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Аннотация. В работе предпринята попытка определить новые возможности консалтинговых
компаний в процессе активного использования цифровых технологий, что и является целью исследования.
Выявлено целевое предназначение консалтинговых услуг и их место в условиях цифровой трансформации.
Обращено внимание на реализацию консалтинговых проектов в деловой инфраструктуре предприятий,
представляющих важное направление консалтингового предпринимательства. Отмечен рост объема
выручки крупнейших российских консалтинговых групп и компаний – участниц рэнкинга по итогам
2018 года, при этом наибольшая доля их суммарных доходов была сформирована от услуг ИТ-консалтинга.
Учитывая важность консалтинговых услуг в современных условиях, представлена структурносодержательная модель реализации консалтинга в цифровой среде. Сделан вывод о необходимости
развития цифрового лидерства и важных составляющих руководителя в цифровой среде. Акцентировано
внимание на развитие современным руководителем цифрового мышления. Определены общие
структурные контуры цифровой экономики: цифровая грамотность персонала, цифровые компетенции,
цифровые навыки и пр. Предложена схема стратегии цифровой трансформации, в качестве основы
для ее разработки предложено использовать выделение приоритетных стратегических направлений
цифровизации, перечень критериев для выделения проектов и инициатив, инструментарий для
приоритезации проектных инициатив и расчета бизнес-эффекта, перечень приоритетных разделов
стратегии цифровой трансформации, рекомендации по вовлечению персонала в проведение
цифровой трансформации. Подчеркнута роль цифровой культуры. Отмечена актуальность перехода
на виртуализацию консалтинговых услуг, что можно обозначить в качестве цифровой трансформации
консалтинга. Полученные в ходе исследования результаты в научном и методическом аспектах позволят
уточнить и расширить информационную базу имплементации подходов и направлений цифровой
экономики в управленческую практику консалтинговых компаний.
Ключевые слова: консалтинг, консалтинговые услуги, консалтинговое предпринимательство,
цифровое лидерство, digital-лидер, цифровое мышление, цифровая грамотность, цифровая культура,
цифровые навыки, цифровая компетентность, цифровая трансформация консалтинга, цифровая зрелость
предприятия, виртуальные консалтинговые услуги.
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Введение. В условиях резкого возрастания динамичности среды перед современным бизнесом, основными атрибутами успешного развития которого являются
активное новаторство, предвидение новых
возможностей, прозрачность и доверие,
предоставление уникального и персонализированного опыта, способность быть
всегда в режиме онлайн, работа в реальном
времени и прочее, возникают совершенно
новые, качественно иные задачи. В связи с
этим, специалисты в области консалтинга,
обладающие новыми компетенциями, современными знаниями и умениями, являются востребованными и играют важную
роль в организации.
С учетом вышесказанного, можно с
уверенностью утверждать, что консалтинг
успешно применяется в качестве инструмента повышения эффективности и конкурентоспособности компаний.
Традиционно принято считать, что
консалтинг – это вид интеллектуальной
деятельности, основная задача которого
заключается в анализе, обосновании перспектив развития и использования научно-технических и организационно-экономических новаций с учетом предметной
области и проблем клиента.
Данный феномен нашел объяснение в ряде следующих работ: В.И. Алешниковой, А.Г. Безпаловой, А.О. Блинова,
Г.А.
Васильева,
Г.А.
Гончарука,
Е.М. Деевой, Ю.Д. Красовского, М. Кубра,
Я.А. Лейманна, К. Макхема, Н.С. Мрочковского, С.Л. Оптнера, А.П. Посадского,
А.И. Пригожина, О.Ф. Серовой, С.Р. Филоновича, М.Я. Хабакука, C.B. Хайниша,
Э. Шейна, Л.Ю. Шемятихиной, Р.К. Юксвярав и др.
Следует отметить, что становление
цифровой среды формирует совершенно
иной подход в развитии деловых, интеллектуальных услуг, в структуру которых
входят и консалтинговые услуги. Это привело к пониманию важности данного вида
10

услуг в цифровой экономике как новой реальности, требующей от бизнеса радикального пересмотра процессов и подходов к
работе с клиентами.
Реальная практика убедительно
свидетельствует о том, что консалтинговые
компании как представители бизнес-среды
и консультанты в частности гибко реагируют на различного рода изменения ‒ цифровой подход к бизнесу, цифровое лидерство, цифровую трансформацию и др.
Вместе с тем, несмотря на востребованность консалтинговой направленности услуг, целевое предназначение которых
состоит в распространении и внедрении в
производство современных достижений
науки, техники и технологий, предоставление товаропроизводителям и населению
консультативных услуг по вопросам менеджмента, маркетинга, применение современных технологий и развития социальной сферы, повышение уровня знаний и
совершенствование практических навыков
ведения прибыльного хозяйства, их современное состояние и исследованность не
в достаточной степени отвечают требованиям цифровых трендов развития экономики, открывающих новые возможности
повышения эффективности операционной
деятельности компаний.
Таким образом, на современном
этапе развития актуализируется проблематика цифровизации и цифровой трансформации, органически включающая в себя,
по мнению Т.А. Гилевой, практически все
особенности современного экономического развития, раскрываемые с различных
позиций в формате инновационной, информационной и сетевой экономик, а также экономики знаний [1], которая широко
обсуждается в средствах массовой информации, в бизнес-сообществе, в вузах.
В основу исследования цифрового сегмента экономики, влияния цифровых технологий
легли научные и практические работы отечественных ученых,
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в числе которых: А.И. Агеев, С.И. Боков,
Н.В. Городов, А.Н. Козырев, Г.Б. Коровин,
А.А. Петров, Д.Л. Скипина, Г.С. Сологубова, В.Г. Халина, Г.В. Чернова и др.
Методы исследования. При выполнении работы были использованы общенаучные методы и методики, в том
числе системный подход, сравнения и
сопоставления, классификации, научной
абстракции и пр. Решение научных задач
осуществлялось с использованием критического, системного, логико-содержательного анализа, научного обобщения и систематизации при исследовании аспектов
стратегической направленности цифровой
трансформации по реализации возможностей консалтинговой деятельности.
Результаты исследования. Как
показывают результаты практической деятельности, консалтинг как форма поддержки и метод совершенствования форм
управления и ведения бизнеса, особенно
востребован в среде среднего и малого бизнеса, который в настоящее время претерпевает существенные перемены и трансформации, обусловленные экономическими и
политическими факторами [4, 10].
В контексте отмеченного важно
подчеркнуть, что реализация консалтинговых проектов в деловой инфраструктуре
этих предприятий представляет важное направление консалтингового предпринимательства, которое выступает связующим
звеном между наукой и практикой бизнеса,
систематизируя при этом практические и
теоретические знания.
По данным агентства RAEX
(РАЭКС-Аналитика), [2] объем выручки
крупнейших российских консалтинговых
групп и компаний – участниц рэнкинга по
итогам 2018 года ‒ составил 107,1 млрд
рублей, увеличившись за год по сопоставимым данным на 17% (для сравнения –
против 10% отмеченных в прошлогоднем
выпуске рэнкинга).
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Согласно информации участников
рэнкинга, наибольшая доля их суммарных
доходов в 2018 году была сформирована от
услуг ИТ-консалтинга: 66% или 51,3 млрд
рублей. Помимо традиционных потребностей клиентов в автоматизации бизнеспроцессов спрос усиливает происходящая
цифровизация. Компании осознают необходимость в функциональном обогащении
информационных систем, более тесной интеграции и цифровизации сквозных бизнеспроцессов, понимают ценность и возможность использовать накопившиеся данные
для поддержки принятия решений [2].
С учетом сказанного выше, следует
отметить, что становление цифровой среды на современном этапе способствует
формированию новых подходов в развитии
деловых, интеллектуальных услуг, к каковым относятся и консалтинговые услуги.
Это привело к пониманию важности данного вида услуг в цифровой экономике как
новой реальности, требующей от бизнеса
радикального пересмотра процессов и подходов к работе с клиентами (рис. 1).
Нельзя не отметить тот факт, что сегодня потребители изменяют своё поведение, требуя больших массивов актуальной
своевременной информации, и компании
вынуждены создавать цифровые маркетинговые каналы, строить аналитические системы, автоматизировать бизнес-процессы,
осваивать новые компетенции и формировать экосистемы.
Вместе с тем, внедрение цифровых
технологий в бизнес-процессы клиентов
приводит к возникновению новых проблем, которые требуют инновационных
консалтинговых решений. В данном случае уместно заметить, что в этом заложен
потенциал для разработки новых консалтинговых продуктов, которые позволят
компаниям выгодно отличаться от конкурентов.
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КОНСАЛТИНГ ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Сферы цифровой трансформации
Клиентоцентричность

Партнерство и
коллаборации

Использование
данных

Ценность

Люди и
компетенции

Поиск и внедрение
инноваций

Основные направления цифровой трансформации
Создание и
развитие новых
бизнес-моделей

Формирование
нового подхода к
управлению
данными

Цифровое моделирование,
внедрение цифровых
технологий и
платформенных решений

Создание
цифровой
экосистемы
компании

Направления реализации консалтинга по цифровой трансформации
Консалтинг в области
цифровизации бизнеса

Консалтинг по продуктовой
аналитике

Консалтинг по цифровой
культуре бизнеса

Диагностика цифровой зрелости
компании, организации,
предприятия

Разработка стратегии
персонализации
Поиск и подбор необходимых
цифровых технологий

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
Рис. 1. Структурно-содержательная модель реализации консалтинга в цифровой среде

Как показывает современная практика, в процессе цифровой трансформации несомненно возрастает важность и
значимость человеческого фактора, в том
числе лидеров перемен в бизнесе.
Поэтому совершенно очевидно, что
цифровое лидерство выступает перспективной инвестицией в развитие собственных
навыков ориентации в актуальных трендах
современного управления бизнесом.
Digital-лидер следит за развитием
новых цифровых технологий, способен
оценить, какие технологические новшества в настоящий момент не только возможны, но и целесообразны для компании.
Важными составляющими успешной работы руководителя в цифровой среде выступают доверие, партиципация,
открытость, agile-подход, общение на равных, активная обратная связь, создание сетей и пр. [8].
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Для того чтобы находить оригинальные решения, повышать эффективность и результативность работы и стать digital leader
4.0, руководителю нужно обратить внимание
в своем поведении на новые коммуникативные компетенции, развитие навыков коллаборативности, управления командой и поколением Z (digital natives), быстроту действий,
активность в стимулировании компании на
создание интеллектуального продукта, культивирование духа экспериментаторства и
agile-подхода у подчиненных, быть инновационным, творческим, гибким и др.
Данный тип руководителя имеет высокий уровень осознанности, уходит от оценочного суждения об окружающих людях и
дает конструктивную обратную связь, переходит от пассивного реагирования к творческому решению проблем, строит прозрачные
отношения и обменивается идеями.
Digital leader доверяет компетентВестник БУКЭП
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ности, внутренней мотивации, креативности, добросовестности своих сотрудников,
их готовности использовать все это во благо компании, даже в отсутствие постоянного контроля; он верит в свои силы и свою
значимость; ориентирован на изменения,
в которых видит благоприятные возможности для компании.
В результате происходит смена ролей руководителя: он больше не распорядитель задач, а творец смысла; не определяющий, а дающий возможность; не
командир, а коуч.
По мнению
Э. Сандуленко и
О. Пурвин, важно, «чтобы современный
руководитель развивал цифровое мышление: понимал стратегию диджитализации
своей компании и мог ее применить в рабо-

чей среде. Другим важным моментом при
построении модели компетенций digital
leader является связь с social media, так как
управление на дистанции уже немыслимо
без скайпа и соцсетей. Новые медиа создают другую культуру совместной работы.
С помощью новых каналов обмен информацией становится быстрее, содержательнее, подробнее и «на равных» [8].
На основании исследований международной компании, специализирующейся
на управленческом консалтинге The Boston
Consulting Group (BCG) «Россия 2025:
от кадров к талантам», проведенном в
2017 году [7], цифровое мышление топ-менеджера следует рассматривать в направлении когнитивной, поведенческой и эмоциональной трансформации (рис. 2).

КОГНИТИВНЫЕ НАВЫКИ
Саморазвитие
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Обучаемость
Восприятие критики
Обратная связь
Любознательность
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Организованность
 Организация своей
деятельности
 Управление
ресурсами

Достижение результатов
 Ответственность, принятие
риска
 Настойчивость в достижении
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 Инициативность








Приоритизация
Постановка задач
Формирование команд
Развитие персонала
Мотивирование работников
Делегирование полномочий

Решение нестандартных
задач
 Креативность, в том числе
умение видеть возможности
 Критическое мышление

Адаптивность
 Работа в условиях
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Межличностные навыки







Работа в команде
Эмпатия
Этичность
Клиентоориентированность
Управление стрессом
Адекватное восприятие критики

Межкультурное взаимодействие

Коммуникация

 Осознанность
 Социальная ответственность
 Кросс-функциональное и кроссдисциплинарное взаимодействие
 Иностранные языки и культуры

 Презентационные
навыки
 Письменные навыки
 Переговорные навыки
 Открытость

ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ
Управление
информацией
 Обработка и анализ
данных

Создание систем
 Программирование
 Разработка приложений
 Проектирование
производственных систем

Рис. 2. Целевая модель компетенций Digital Leader 4.0

2019, № 6

13

Роздольская И.В., Ледовская М.Е., Немыкин Д.Н.

На рынке консалтинговых услуг
предлагается широкий спектр тренингов
по развитию лидерского потенциала.
В условиях интеграции в цифровую
экономику остро встает вопрос о цифровой
грамотности (digital fluency) персонала,
определяющаяся набором знаний и умений, которые необходимы для безопасного
и эффективного использования цифровых
технологий и ресурсов Интернета.
Основу цифровой грамотности составляют цифровые компетенции (digital
competencies), зачастую представляющие
собой способность решать разнообразные
задачи в области использования иформационно-коммуникационных технологий
[5, 11].
Не вызывает сомнения, что значительное количество сотрудников с компетенциями, отражающими цифровую
грамотность, обеспечат конкурентное преимущество компании. В связи с этим обратим внимание на компетенции, которые
надо развивать специалистам, переходя на
цифровую экономику и руководителю, для
того, чтобы стать цифровым лидером.
Важным аспектом становится построение модели компетенций в условиях
развития цифровой экономики в контексте
непрерывного обучения, формирование
портфеля цифровых компетенций, разработанные различными государственными
органами, консалтинговыми компаниями и
исследователями.
Для успешной работы и социальной
интеграции возрастает значимость цифровых навыков (digital skills) (рис. 3), которые
позволяют создавать и обмениваться цифровым контентом, эффективно осуществлять коммуникации, придумывать и реализовывать новые идеи, решать проблемы.
Как показывают результаты деятельности компаний, в которых уровень
владения цифровыми навыками у сотрудников довольно высокий, они более эффективны в своей деятельности. По мнению
ряда ученых [5], это связано «с применением бизнес-моделей, адекватных изме14

нившимся потребностям цифрового мира;
более коротким временем вывода на рынок
товаров и услуг, использованием цифрового маркетинга и приемов компаний-стартапов; эффективной структурой затрат
благодаря использованию технологических платформ; высоким качеством цифровых продуктов, которое обеспечивают
инвестиции в цифровые таланты; высоким
уровнем удовлетворенности потребителей
качеством продуктов; благодаря персонализированным предложениям и индивидуальному цифровому опыту».
С учетом вышесказанного необходимо соблюдать оптимальный баланс
цифровых (digital skills), профессиональных (professional skills) и «мягких»
навыков(Soft skills).
Серьезной проблемой в реализации
проектов цифровой трансформации компаний является дефицит квалифицированных специалистов с навыками и знаниями
в ИТ-сфере.
Европейская комиссия в своем
определении цифровой компетентности
(digital competency), подготовленном в
рамках Плана действий по развитию цифрового образования (DEAP), подчеркивает
важность осознанного и ответственного
использования цифровых технологий прежде всего в обучении, а также на работе и в
общественной жизни [5, 11].
Подчеркивая важность и значимость новой роли преподавателей в обучении цифровым навыкам, следует отметить
устаревание традиционной модели образования, в основе которой заложено получение знаний. В связи с этим необходимо пересмотреть имеющиеся подходы и модели
обучения, которые должны быть направлены на развитие навыков общей цифровой
грамотности, социальных и эмоциональных навыков для успеха в новой цифровой среде. Для достижения результатов в
цифровом образовательном пространстве
необходимо обратить внимание на обучающие практики.
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Рис. 3. Классификация цифровых навыков, лежащих
в основе цифровых компетенций

К средствам цифровой педагогики,
которые активно внедряются в образовательный процесс, можно отнести следующие [6] (рис. 4).
Сегодня становится понятно, что
цифровая трансформация не сводится
только к внедрению цифровых технологий,
а касается пересмотра принципов ведения
бизнеса, поиска новых рынков, привлече2019, № 6

ния молодых управленцев, создания особой цифровой культуры, служащей кодексом поведения, который дает сотрудникам
свободу мнений и принятия ситуативных
решений. Цифровая культура, ориентированная на поддержание изменений, адаптирующая стратегию компании, позволяет
работникам быстрее получать желаемые
результаты благодаря командной работе и
15
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обмену информацией между подразделениями.
Для того чтобы исследовать готовность работников к цифровой культуре,
важно учитывать такие ее аспекты, как:
понимание содержательной составляющей
цифровой трансформации, желание и активное участие в цифровизации, ведение

разъяснительной работы со всеми категориями сотрудников, а также с потенциальными будущими соискателями в лице студентов и школьников и пр. В обозначенном
контексте заслуживает внимания диагностика уровня развития культуры безопасности и практики трансформации.

Рис. 4. Средства цифровой педагогики, активно внедряемые
в образовательный процесс

Таким образом, внедрение цифровых технологий оказывает большое
влияние на деятельность компаний, экономики, общества и приводит как к положительным, так и негативным результатам. Цифровизация может способствовать
оптимизации и повышению прозрачности
16

процессов, более эффективному использованию активов, снижению издержек, лучшему пониманию потребителей, появлению новых источников доходов и др.
В то же время, процессы цифровой трансформации компаний довольно
сложны и порождают определенные риВестник БУКЭП
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самообслуживания. Существующие технологии (например, инструменты для проведения видеоконференций или мобильные
приложения) позволяют консалтинговым
компаниям оптимизировать свои внутренние и внешние процессы. Использование
технологий виртуализации позволяет разрабатывать более оперативные, эффективные и клиентоориентированные процессы
консультирования [3, с. 67].
Основываясь на подходах компании TerraLink [9], консалтинговыми компаниями с учетом комплексного подхода
к цифровой трансформации (рис. 5) может
быть проведена детальная оценка цифровой зрелости предприятия (рис. 6), разработка стратегии цифровизации (рис. 7),
являющаяся необходимым условием для
управления цифровой трансформацией, и
проектирование новой организационной
бизнес-модели, что в конечном итоге позволит достичь положительных результатов в области цифровизации деятельности
и в целом повышения эффективности компании.

Оценка готовности «зрелости»
предприятия к трансформации

Разработка стратегии цифровизации

Проектирование новой
организационной бизнес-модели

Высокие результаты в области цифроизации
деятельности и повышения эффективности
предприятия в целом

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ски: опасность не справиться с огромным
количеством аккумулированной информации, невозможность встроить цифровые
технологии в бизнес компании, сложность
интеграции множества цифровых каналов,
трудности с поиском сотрудников, киберугрозы, неготовность компании к организационным преобразованиям и пр.
Широкое применение цифровых
технологий способствует новаторству в
сфере оказания консалтинговых услуг. В
качестве цифровой трансформации консалтинга, по мнению В.Ю. Лапенкова, можно
обозначить виртуализацию [3]. Как отмечает автор, классический способ предоставления консалтинговых услуг довольно
трудоемкий. Виртуализация консалтинговых услуг подразумевает смену парадигмы
и направлена на бизнес-модели, которые в
отдельных случаях могут заменять человеческие ресурсы технологиями [3, с. 65].
Виртуальные консалтинговые услуги могут включать широкий спектр возможностей, начиная с видеоконференций и
бизнес-коучинга через Интернет и заканчивая независимыми приложениями системы

Рис. 5. Проектирование цифровой трансформации предприятия
на основе комплексного подхода
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Укрупненные
направления

ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ САМООЦЕНКИ

▼ стратегия
▼ бизнес-модель
▼ потребители
▼ информационные технологии

▼ организационная культура
▼ персонал
▼ операционные процессы

ЭТАПЫ ОЦЕНКИ ЗРЕЛОСТИ

III этап
II этап
I этап
Определение текущего
этапа зрелости в разных
функциональных областях
(структура, ресурсы,
технологии)

Выявление целевого этапа
развития, которого хочет
достичь компания в конце
процесса преобразования,
на основании своей
корпоративной стратегии

Определение действий и
включение их в план с
целью развития
характеристик, выявленных
на втором этапе

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЗРЕЛОСТИ

► Перечень функциональных направлений и бизнес-процессов,
готовых к проведению преобразований с высокой степенью зрелости
► Перечень рисков, связанных с цифровой трансформацией
► Рекомендации по построению бизнес-модели цифровой компании
Рис. 6. Методология оценки уровня зрелости предприятия
к трансформации
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СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Формирование цели
реализации стратегии
♦ осуществление глубоких и
всесторонних изменений в
производственных, организационных и управленческих
процессах,
бизнес-моделях
компании, связанных с широкомасштабным применением
цифровых технологий

Определение основных задач
♦ обеспечение возможности ускоренной разработки и внедрения новых
бизнес-моделей, основывающихся на возможностях цифровых технологий;
♦ создание эффективных механизмов управления данными в компании,
внедрение современных цифровых технологий и платформенных
решений в процессной и продуктовой деятельности компании, переход
к управлению компанией и производственно-технологическими процессами
на основе данных (data-driven decision management - DDDM);
♦ формирование цифровой экосистемы, обеспечивающей необходимый
уровень привлечения внешних и внутренних экспертов компании к ее
цифровой трансформации;
♦ формирование в компании компетенций в области цифровизации на всех
уровнях от топ менеджмента до исполнителей, вовлечение сотрудников
в реализацию цифровой трансформации компании;
♦ обеспечение выхода компании на новые рынки: географические,
демографические и продуктовые

Выделение приоритетных стратегических направлений цифровизации
Перечень критериев для выделения проектов и инициатив
Инструменты для приоритезации проектных инициатив и расчета бизнес-эффекта
Перечень сценариев цифровизации

КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВОЙ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
МОДЕЛИ

Выделение приоритетных разделов стратегии цифровой трансформации
♦ анализ и оценка текущего уровня цифровизации компании
♦ цели и ключевые показатели эффективности реализации стратегии цифровой трансформации
♦ направления, мероприятия и проекты по цифровой трансформации
♦ развитие системы управления процессом цифровой трансформации
♦ финансирование стратегии цифровой трансформации

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ
ПЕРСОНАЛА В ПРОВЕДЕНИЕ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
Рис. 7. Алгоритм стратегии цифровой трансформации
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Выводы и заключение. Таким
образом, в связи с глобальным трендом на
цифровизацию просматривается наблюдаемый рост рынка консалтинговых услуг,
особенно в ИТ-сфере.
Консалтинг должен развиваться
в сторону предложений потенциальным
клиентам формировать стратегии развития
с учетом внедрения инновационных технологий и соответственно перехода на качественно новые уровни.
Важнейшими факторами роста
спроса на консалтинговые услуги выступают цифровизация и современные технологии. Основными тенденциями, определяющими направления развития рынка
консультационных услуг на перспективу,
является направление на диверсификацию
в синергии с цифровизацией.
Изложенные обстоятельства являются убедительным доказательством эффективного проявления консалтинга как
многофункциональной и многоаспектной
интерактивной системы в цифровом пространстве. Поэтому рассматриваемая проблема имеет совершенно иной уровень значимости, большое научно-практическое значение
и ее решение оказывает существенное влияние на перспективы развития цифровой среды хозяйствующих субъектов.
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STRATEGY OF IMPLEMENTATION OF APPROACHES AND
DIRECTIONS OF DIGITAL ECONOMY IN MANAGEMENT PRACTICE
OF CONSULTING COMPANIES
Abstract. The paper attempts to identify new opportunities for consulting companies in the process
of the active use of digital technologies, which is the aim of the study. The purpose of consulting services
and their place in the conditions of digital transformation are revealed. Attention is drawn to the implementation of consulting projects in the business infrastructure of enterprises representing an important
area of consulting business. The revenue growth of the largest Russian consulting groups and companies
participating in the ranking by the end of 2018 was noted, while the largest share of their total revenue was
generated from IT consulting services. Given the importance of consulting services in modern conditions,
a structurally meaningful model for the implementation of consulting in a digital environment is presented.
The conclusion is made about the need for the development of digital leadership and important components
of a leader in a digital environment. The attention is focused on the development by the modern leader of
digital thinking. General structural contours of the digital economy are determined: digital literacy of personnel, digital competencies, digital skills, etc. A digital transformation strategy scheme is proposed, it is
proposed to use the selection of priority digitalization strategic directions as a basis for its development, a
list of criteria for identifying projects and initiatives, and prioritization tools project initiatives and calculating the business effect, a list of priority sections of the digital transformation strategy, recommendations for
engaging personnel holding digital transformation. The role of digital culture is emphasized. The relevance
of the transition to the virtualization of consulting services is noted, which can be described as a digital
transformation of consulting. The results of the study in the scientific and methodological aspects will
clarify and expand the information base for the implementation of approaches and directions of the digital
economy in the management practice of consulting companies.
Keywords: consulting, consulting services, consulting entrepreneurship, digital leadership,
digital leader, digital thinking, digital literacy, digital culture, digital skills, digital competence, digital
transformation of consulting, digital maturity of an enterprise, virtual consulting services.
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ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɵɯ ɫɟɤɬɨɪɚɯ
ɫɮɟɪɵɭɫɥɭɝɬɨɪɝɨɜɥɢɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ɉɬɪɚɫɥɟɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ
ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɫɧɟɣɨɬɪɚɫɥɟɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɜɢɞɨɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ©ɞɨɝɦɚɥɶɧɵɯªɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵɜɪɚɛɨɬɚɯɦɧɨɝɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ>ɢɞɪ@
ȼ ɬɪɭɞɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɢɬɨɪɝɨɜɨɣɩɨɥɢɬɢɤɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɯ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ >  @ ɫ
ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ>@ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɵɜɢɞɵɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɢɩɨɞɯɨɞɵɤɟɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ>@ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɩɨɨɛɴɟɤɬɚɦɟɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ>@ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵɧɨɜɵɟ
ɮɚɤɬɨɪɵɪɢɫɤɚ>@
Ɂɚ ɪɟɞɤɢɦ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
©ɩɪɨɛɟɥɨɜª ɜ ɟɟ ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɹɦɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɐɟɥɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨɜɵɞɟɥɟɧɢɟɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ
©Ɉ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢªɬɪɟɛɭɸɳɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɞɥɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ
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ɦɵ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɡɚɞɚɱɢ
±ɞɟɬɚɥɶɧɨɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ
©Ɉ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª
±ɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɚɧɚɥɢɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɡɚɤɨɧɚ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɩɪɢɫɭɳɢɟ
ɟɦɭɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɹɦɢɪɨɫɬɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
±ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟ
Ɋɚɛɨɱɚɹɝɢɩɨɬɟɡɚɧɚɲɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɬɟɡɢɫɚɦɢ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɢɥɭ ɟɟ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɸɳɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ©ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ
ɩɨɥɹªɫɨɝɥɚɫɧɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸɫɬɪɨɝɨɝɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɭɳ
ɩɪɢɡɧɚɤ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɫɬɢ ± ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɜɫɜɹɡɢɫɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɟɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɢɯɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɢɥ
ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɞɚɸɳɢɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɩɪɚɜɨɜɨɣɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢɟɟɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯɩɨɥɨɠɟɧɢɣ

ȼɟɫɬɧɢɤȻɍɄɗɉ

Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɨɬɪɚɫɥɹɯɢɫɮɟɪɚɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɢɢɯɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɤɩɪɟɞɦɟɬɭɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɤɚɤ ɢ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɮɨɪɦɚɯɛɚɡɢɪɭɸɳɢɯɫɹɧɚ
ɧɨɪɦɚɯɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɉɪɚɜɨɜɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɟɣɧɚɪɵɧɨɱɧɵɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜɊɨɫɫɢɢɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɛɨɥɟɟɥɟɬ
Ɉɞɧɚɤɨɷɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɦ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɱɟɦɭɹɜɥɹɸɬɫɹɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɜɜɨɞɢɦɵɟɜɫɜɹɡɢɫɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɪɟɞɵɢɩɨɹɜɥɟɧɢɹɦɧɨɜɵɯɭɫɥɨɜɢɣɟɟɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧ©Ɉɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª
ʋɎɁɨɬɞɟɤɚɛɪɹɝ>@ɩɪɢɧɹɬɵɣɝɨɪɚɡɞɨɩɨɡɠɟɞɪɭɝɢɯɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɚɤɬɨɜ ɩɟɪɜɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɩɨɞɜɟɪɝɫɹ ɭɠɟ
ɫɩɭɫɬɹɩɨɥɝɨɞɚɫɦɨɦɟɧɬɚɟɝɨɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɇɨɜɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɡɚɤɨɧɚ ɛɵɥɚ ɩɪɢɧɹɬɚ  ɢɸɥɹ  ɝ ɚ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɲɟɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧ ɩɨɞɥɟɠɚɥ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ
ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɭɠɟ ɩɹɬɶ ɪɚɡ  ɢɸɥɹ  ɝ
ɢɸɥɹɝɞɟɤɚɛɪɹɝɢɸɧɹ
ɝɚɜɝɭɫɬɚɝ
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɟɠɟɝɨɞɧɭɸɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɡɚɤɨɧɚɜɧɟɫɟɧɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɣɢ
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɭ ©Ɉ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢªɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭ ɩɪɢɫɭɳ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯɧɚɦɢɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɡɚɤɨɧɚɬɪɟɛɭɸɳɢɯ
ɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ⱦɚɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɵ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɥɟɞɭɸɳɢɦɫɨɫɬɚɜɨɦ
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± ɧɟɜɟɪɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ©ɜɵɩɚɞɟɧɢɟª ɟɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɭɡɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ
ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ
±ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɩɪɢɧɰɢɩɚɪɚɜɟɧɫɬɜɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢɨɬɪɚɫɥɟɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɡɚɞɚɱɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ©ɬɨɱɟɤªɟɟɪɨɫɬɚ
± ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɚɞɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ
± ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬ ɮɚɤɬɨɪɚ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɩɪɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
± ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
± ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɨɛɨɪɨɧɧɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
± ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
ɉɟɪɜɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟɦɵɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɧɟɜɟɪɧɨɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɟɟɪɨɥɢɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢ©ɜɵɩɚɞɟɧɢɟªɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ɭɡɤɢɣɩɨɞɯɨɞɤɬɪɚɤɬɨɜɤɟ
Ⱦɥɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɩɪɨɰɢɬɢɪɭɟɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɤɚɤɬɚɤɨɜɨɣɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɩɨ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ
±©ɩɨɥɢɬɢɤɚ±ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɪɝɚɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɬɪɨɟɦ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ
ɫɬɪɚɧɵ«ɨɛɪɚɡɞɟɣɫɬɜɢɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɰɟɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɥɸɞɶɦɢª>ɫ@
± ©ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ± ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɦɟɪ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
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ɄɥɢɦɟɧɤɨɈɂȻɪɚɠɧɢɤɨɜɘɂɅɚɣɩɚɧɨɜȺɂ

ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢª >
ɫɬɩ@
ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɢɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣɬɪɚɤɬɨɜɤɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ©ɜɵɩɚɥɚª ɟɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɭɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹɧɚɨɛɪɚɡɞɟɣɫɬɜɢɣɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɫɥɸɞɶɦɢ
ȼɡɚɤɨɧɟ©Ɉɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɨɧɚ ɫɜɨɞɢɬɫɹ
ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɛɟɡ ɤɚɤɨɝɨɥɢɛɨ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɷɬɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ± ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚɠɢɡɧɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɱɬɨ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɞɨɥɠɧɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ
ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɜɨ ɜɧɟɲɧɸɸ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ
ɧɟɦɭ ɫɪɟɞɭ ± ɪɵɧɨɤ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ ɫɩɪɨɫ
ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚ
ɜɧɭɬɪɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ± ©ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚª
Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ©ɰɟɥɢª ɢ
©ɫɪɟɞɫɬɜɚª ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ©ɰɟɥɶɸª ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɚ©ɫɪɟɞɫɬɜɨɦª±ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɢɯɦɟɪ
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɰɟɥɶ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɫ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ȼ ɬɚɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ©ɫɪɟɞɫɬɜɨɦªɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɰɟɥɢɚɤɨɦɩɥɟɤɫɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɟɟ ɦɟɪ ± ©ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦª ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɰɟɥɢ
ȼɥɢɹɧɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
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ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɰɢɭɦɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ
ɩɨɡɢɰɢɟɣ Ⱥɇ Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ ɢ ȿɘ Ʌɟɨɧɬɶɟɜɨɣɫɱɢɬɚɸɳɢɦɢɱɬɨɩɨɹɜɥɟɧɢɟɮɟɧɨɦɟɧɚ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɨɬɪɚɠɚɟɬɤɨɪɪɟɤɰɢɸ ɦɟɫɬɚ ɢ ɪɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɞɪɭɝɢɯɫɮɟɪɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɨɰɢɭɦɚɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɢɞɭɯɨɜɧɨɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ>@
ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɵ
ɫɱɢɬɚɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɩɪɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢɩɟɪɜɨɝɨɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɟɟɭɡɤɨɣɬɪɚɤɬɨɜɤɟ
ȼɩɥɨɬɶ ɞɨ  ɝɨɞɚ ɞɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚ©ɈɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢªɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɥɨɫɶɨɛɳɢɦɢɧɨɪɦɚɦɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɬɪɭɞɨɜɨɝɨɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɢɩɪɨɱɢɯ
ɨɬɪɚɫɥɟɣɩɪɚɜɚɜɤɨɬɨɪɵɯɩɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ
ɧɟ ɦɨɝɥɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɫɦɨɬɪɹ
ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɚ
©ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚª ɩɪɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɜɵɲɟ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɜɜɨɞɹɬ ɜ
ɧɚɭɱɧɵɣɨɛɨɪɨɬɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟɬɪɚɤɬɨɜɤɢ
ɟɟɫɭɳɧɨɫɬɢ>ɢɞɪ@ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɹɷɬɨɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɦɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢɢɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɶɸɟɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹɞɚɧɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɨɜɢɡɧɨɣ ɬɟɪɦɢɧɚ ©ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚª ɞɥɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɟɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ
ɪɵɧɨɱɧɵɯɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɉɪɢɷɬɨɦɢɝɧɨɪɢɪɭɟɬɫɹɡɧɚɱɟɧɢɟɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨɥɢɬɢɤɢɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢɫɬɪɚɧɵɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɜɯɝɝɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɤɨɬɨɪɨɣɜ
ɜɢɞɟɫɨɡɞɚɧɧɵɯɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɞɨɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ©LQGXVWULDOSROLF\ª ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɫɜɨɟ-

ȼɟɫɬɧɢɤȻɍɄɗɉ

Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɨɬɪɚɫɥɹɯɢɫɮɟɪɚɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɲɢɪɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶª ɢɞɟɧɬɢɱɟɧ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ©industrialª
ɤɚɤ ɨɬɪɚɫɥɢ >@ ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɚɪɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɤɚɤ©ɨɬɪɚɫɥɟɜɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚª
Ɍɪɚɤɬɨɜɤɚ ɠɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɟɟ ɭɡɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɭɤɚɡɚɧɢɹɧɚɬɨɱɬɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ±ɷɬɨ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɲɢɪɨɤɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣ
ɇɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɞɚɧɧɵɣɮɚɤɬɜɵɫɬɭɩɚɟɬɩɪɢɱɢɧɨɣɞɥɹɜɬɨɪɨɝɨɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟ±ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɩɪɢɧɰɢɩɚ
ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɱɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ©ɬɨɱɟɤªɟɟɪɨɫɬɚ
Ⱦɚɧɧɨɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɋɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɫɬɚɬɶɹɩɡɚɤɨɧɚɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɟɬɩɪɢɧɰɢɩɪɚɜɟɧɫɬɜɚɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɱɚɫɬɢ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ
ɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɩɨɞɞɟɪɠɤɢɨɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɇɨ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
ɪɟɚɥɢɡɭɹ ɦɟɪɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɚɞɪɟɫɭɟɬ ɢɯ ɜ
ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɬɟɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢɨɬɜɟɱɚɸɬɡɚɞɚɱɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɭ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤ
ɢɪɟɲɟɧɢɟɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟɜɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
©Ɍɨɱɤɚɦɢª ɪɨɫɬɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ
ɰɟɥɵɟɨɬɪɚɫɥɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɬɚɤɢɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɤɪɭɩɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɦɟɸɳɢɟ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɹ ɢɯ ©ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢª ɜ ɱɚɫɬɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɬɟɦ ɫɚ-
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ɦɵɦɧɚɪɭɲɚɟɬɩɪɢɧɰɢɩɪɚɜɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɚɤ
ɟɟɩɨɥɭɱɟɧɢɸ
ɇɚɝɥɹɞɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɹɜɢɥɨɫɶɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɩɟɪɟɱɧɹ ɜɟɞɭɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɢɡɡɚ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɝɨ
ɩɚɤɟɬɚ ɫɚɧɤɰɢɣ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ©ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
Ɂɚɩɚɞɚª ɝ ɗɬɨɬɩɟɪɟɱɟɧɶɤɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɥɫɹ ɱɬɨ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟɭɫɭɝɭɛɢɥɨɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨɞɨɫɬɭɩɚɤɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɟɞɥɹɜɫɟɯɨɫɬɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɧɟɜɨɲɟɞɲɢɯ
ɜɭɤɚɡɚɧɧɵɣɩɟɪɟɱɟɧɶ
Ɍɟɦɫɚɦɵɦɡɚɞɚɱɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ©ɬɨɱɟɤªɪɨɫɬɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɟɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɧɵɦɜɡɚɤɨɧɟ ©Ɉ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɪɚɜɧɨɝɨ
ɞɨɫɬɭɩɚɤɩɨɥɭɱɟɧɢɸɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
Ʉɚɤɢɟɢɦɟɧɧɨɨɛɴɟɤɬɵ ɨɬɪɚɫɥɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɢɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɢ ɬɞ  ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɤ
©ɬɨɱɤɚɦªɪɨɫɬɚɜɡɚɤɨɧɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚɧɨɉɨɷɬɨɦɭɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹɱɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɨɞɧɢɯ ɫɮɟɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɡɚɫɱɟɬɞɪɭɝɢɯɫɮɟɪ
Ɉɬɫɸɞɚ
ɥɨɝɢɱɧɨ
ɜɵɞɟɥɢɬɶ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɡɚɤɨɧɚ ± ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɚɞɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ
Ɇɧɨɝɢɟɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɜɫɮɟɪɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɫɬɪɨɟɧɢɹɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹɚɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣɫɭɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɢɩɪ
ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ
ɤɨɧɜɟɣɟɪɧɭɸɫɛɨɪɤɭɝɨɬɨɜɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɡ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯɢɡɞɟɥɢɣɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯɡɚ
ɪɭɛɟɠɨɦɄɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɛɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɨɰɟɧɤɚɦɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ>@ɨɫɬɚɟɬɫɹɡɚ
ɪɭɛɟɠɨɦ
Ɉɬɫɸɞɚ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɩɪɢ ɧɚɪɭ-
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ɄɥɢɦɟɧɤɨɈɂȻɪɚɠɧɢɤɨɜɘɂɅɚɣɩɚɧɨɜȺɂ

ɲɟɧɢɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ
ɪɨɫɬ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɡɚɦɟɞɥɹɟɬɫɹ
ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɩɨɥɧɨɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢɡɡɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɡɚɦɟɧɵɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯɢɡɞɟɥɢɹɦɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ
ɩɪɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜ ± ɝɝ ɤɨɝɞɚ ɦɧɨɝɢɟ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯɢɡɞɟɥɢɣɩɪɟɤɪɚɬɢɥɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ
ɢɡɡɚɜɜɟɞɟɧɢɹɫɚɧɤɰɢɣɬɨɪɝɨɜɵɯɷɦɛɚɪɝɨ
©ɜɟɬɨªɧɚɩɨɫɬɚɜɤɢɢɬɞɢɬɩ
əɜɧɨɟ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ɞɢɫɥɨɤɚɰɢɢɩɚɪɬɧɟɪɨɜɩɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɧɟɹɜɥɹɥɨɫɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɞɥɹɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɞɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟ ɢɦɟɥɚ ɛɵ ɫɬɨɥɶ ɹɪɤɨɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɟɫɥɢ ɛɵ ɜ ɡɚɤɨɧɟ ©Ɉ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɛɵɥɢ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɩɨɢɦɟɧɨɜɚɧɵ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɢ±ɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɧɚɹɛɚɡɚɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟɨɬɪɚɫɥɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɬɞ
ȼɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣɠɟɪɟɞɚɤɰɢɢɡɚɤɨɧɚ
ɫɬ   ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɧɭɬɪɢ
ɫɬɪɚɧɵ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɢɦɟɟɬɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɉɨɞɨɛɧɚɹɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɫɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸɤɚɤɬɚɤɨɜɭɸɱɬɨɞɚɟɬɧɚɦɨɫɧɨɜɚɧɢɟɞɥɹɜɵɞɟɥɟɧɢɹɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ± ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɮɚɤɬɨɪɚ
ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɩɪɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ȼɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟɦɵɢɦɟɟɦɜɜɢɞɭɬɟ
ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɧɚɨɥɢɝɨɩɨɥɶɧɵɯɢɥɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɵɯɪɵɧɤɚɯɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɨɬɪɚɫɬɢ
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ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɞɨɛɵɱɟɣɢɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣɩɪɢɪɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɧɟɮɬɢɝɚɡɚɩɨɥɟɡɧɵɯɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯɪɟɞɤɨɡɟɦɟɥɶɧɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜɢɬɞ
ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɟ ɧɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɬɢɩɚɯ ɪɵɧɤɨɜ
ɢɡɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɟ ©ɜɢɞɹɬª
ɨɫɨɛɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɨɫɤɨɥɶɤɭɫɩɪɨɫɧɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɬɨɹɧɟɧ ɢ ɧɟ
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɡɚɦɟɳɟɧɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɇɚɝɥɹɞɧɵɦ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɡɚɤɨɧɚɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɹɜɥɹɸɬɫɹɪɵɧɤɢ
ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜɝɞɟɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɜ
ɨɬɪɚɫɥɹɯ©ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɦɨɧɨɩɨɥɢɣªȿɗɋ
ȽɚɡɩɪɨɦɊɨɫɧɟɮɬɶȺɥɪɨɫɚɢɞɪ
ɋɚɦ ɮɚɤɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢɷɬɢɯɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣɢɤɨɧɬɪɨɥɹɢɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɩɪɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɪɟɫɭɪɫɨɜɜɵɞɟɥɹɟɦɵɯɧɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɞɚɧɧɵɟ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ ɢɦɟɸɬ ɹɜɧɵɣɩɪɢɨɪɢɬɟɬ
ɉɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɚ
©Ɉ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɫɜɹɡɚɧɚ ɬɚɤɠɟ
ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢɜɡɚɤɨɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɜɵɞɟɥɟɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɫɭɛɫɢɞɢɣɢ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɚɧɤɰɢɣ ɲɬɪɚɮɨɜ  ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ
ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ
ɫɪɟɞɫɬɜ
Ɉ ɬɚɤɨɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢɤɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟɜɡɚɤɨɧɟ
ɞɚɠɟɧɟɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɟɝɨɨɱɟɜɢɞɧɭɸ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɗɬɚɪɨɥɶɜɵɬɟɤɚɟɬɢɡ
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜɱɬɨɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣɤɪɟɞɢɬɨɜ
ɤ ɪɨɫɬɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨ-

ȼɟɫɬɧɢɤȻɍɄɗɉ

Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɨɬɪɚɫɥɹɯɢɫɮɟɪɚɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɫɬɢɠɟɧɢɸ ɬɚɤɨɣ ɧɨɪɦɵ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɬɚɤɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɟɨɛɟɫɩɟɱɚɬ
©ɩɨɤɪɵɬɢɟªɤɪɟɞɢɬɚɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶɪɟɫɭɪɫɨɜɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɟɳɟ ɨɞɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɟɟɫɹ ɜ
ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜ ɢɯ
ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɨɛɨɪɨɧɧɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
Ⱦɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɷɬɨɦɭɹɜɥɹɟɬɫɹɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɝɥɚɜɚ  ɢɡ ɩɹɬɢ ɝɥɚɜ  ± ©Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɨɪɨɧɧɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟª ɫɬɚɬɶɹ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯɦɟɪ
ȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɜɝɥɚɜɟɡɚɤɨɧɚ©ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢª ɤɚɫɚɸɳɟɣɫɹ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɢɞɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɡ 
ɫɬɚɬɟɣ ɦɟɪɚɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ  ȼɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɬɶɢ ɞɚɧɧɨɣ ɝɥɚɜɵ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨ ɮɨɪɦɚɯɢ ɜɢɞɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ
ɉɪɢɱɟɦ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ ɫɬɚɬɶɹ  ɝɥɚɜɵ  ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
©ɩɟɪɟɤɥɢɤɚɟɬɫɹªɫɝɥɚɜɨɣɢɦɟɸɳɟɣɨɞɧɨɢɦɟɧɧɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɨɫɬɨɹɳɟɣɢɡɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯɫɬɚɬɟɣ
Ɇɵ ɪɚɡɞɟɥɹɟɦ ɩɨɡɢɰɢɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɨɛɨɪɨɧɧɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ
ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹɢɩɟɪɟɨɫɧɚɳɟɧɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɚɪɦɢɢ ɮɥɨɬɚ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɤɨɫɦɨɫɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɩɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɞɚɱ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

ʋ

ȼɦɟɫɬɟɫɬɟɦɪɟɲɟɧɢɟɞɚɧɧɵɯɡɚɞɚɱ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ©ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɨªɩɨɫɪɨɤɚɦɢ
ɜɛɥɢɠɚɣɲɟɣɜɪɟɦɟɧɧɨɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɛɭɞɟɬ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚɨɬɪɚɫɥɟɣɨɛɨɪɨɧɧɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ©ɨɬɞɚɱɢªɨɬɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ©ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯª ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɇɨ ɷɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɬɟɤɫɬɟ
ɡɚɤɨɧɚ ©Ɉ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜ ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢªɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ
Ɍɚɤɠɟ ɧɟ ɧɚɲɥɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɡɚɤɨɧɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɟ ɧɚɦɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɟɳɟ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɚ ɫɧɢɠɚɸɳɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
ɜɵɧɭɠɞɚɟɬ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɜɵɯɨɞɹɳɢɟ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɪɵɧɤɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ©ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɬɶɫɹª ɩɨɞ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɫɬɪɚɧ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɷɤɫɩɨɪɬɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɛɭɞɟɬɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɣɧɚ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɪɵɧɤɚɯ
Ɉɫɨɛɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɢɦɟɟɬɞɥɹɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɫ ɧɚɭɤɨɟɦɤɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɫɹɧɚɨɫɧɨɜɟɰɢɮɪɨɜɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ>@
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟɞɚɸɬɧɚɦɨɫɧɨɜɚɧɢɹɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɟɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ Ɍɚɤɨɜɵɦɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢɦɵɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɫɱɢɬɚɬɶ
± ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɜɱɚɫɬɢɨɬɪɚɠɟɧɢɹɟɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
± ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɦɟɠɞɭ
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ɄɥɢɦɟɧɤɨɈɂȻɪɚɠɧɢɤɨɜɘɂɅɚɣɩɚɧɨɜȺɂ

ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ ©ɬɨɱɤɚɦɢª ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɵɦ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɟɦ
ɟɟɫɭɛɴɟɤɬɨɜɜɩɨɥɭɱɟɧɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
±ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɸɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɡɚɪɭɛɟɠɨɦ
±ɭɱɟɬɮɚɤɬɨɪɚɪɵɧɨɱɧɨɣɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɩɪɢɩɪɢɧɹɬɢɢɪɟɲɟɧɢɹɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
± ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɡɚɫɱɟɬɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
± ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɞɢɫɩɚɪɢɬɟɬɚ ɦɟɠɞɭ
ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ ɨɛɨɪɨɧɧɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɚɜɟ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
± ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɞɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɦɟɠɫɬɪɚɧɨɜɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɩɪɢ ɷɤɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɫɬɚɜɤɚɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ȼɵɜɨɞɵ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɫɮɟɪɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɚɟɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɫɨɡɞɚɟɬɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣɛɚɡɢɫɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɨ
ɜɫɟɯɟɟɫɟɤɬɨɪɚɯɨɬɪɚɫɥɹɯɢɜɢɞɚɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧ©Ɉɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɟɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢªɞɟɣɫɬɜɭɟɬɜɫɟɝɨɩɹɬɶɥɟɬɢɡɚɜɪɟɦɹɟɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹɟɠɟɝɨɞɧɵɦɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɵɦɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɡɚɤɨɧɚɟɝɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ
ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ



ɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɡɚɤɨɧɚ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɷɬɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɟɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
1. Ȼɚɪɦɚɲɨɜ Ʉ ɋ Ƚɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ >Ɍɟɤɫɬ@  Ʉ ɋ Ȼɚɪɦɚɲɨɜ 
ȼɟɫɬɧɢɤɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ±±ʋ±ɋ
±

Ȼɨɥɶɲɚɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ  >Ɍɟɤɫɬ@ ± Ɇ  ɗɄɋɆɈ
±ɫ
ȾɚɲɤɟɜɢɱȺȼɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ  ɜɢɞɵ ɰɟɥɢ ɮɨɪɦɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  Ⱥ ȼ Ⱦɚɲɤɟɜɢɱ ±
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 Ⱦɪɨɛɨɬ ȿ ȼ ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ
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ɧɨɜɨɣ ɪɟɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ >Ɍɟɤɫɬ@ 
ȿ ȼ Ⱦɪɨɛɨɬ ɂ ɇ Ɇɚɤɚɪɨɜ
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ɩɨɥɢɬɢɤɢ  ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
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industrypostroenie-sbalansirovannojSURP\VKOHQQRM-politiki.KWPO.
 Ʉɨɫɬɢɧ Ɏ Ⱥ ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ >Ɍɟɤɫɬ@  Ɏ Ⱥ Ʉɨɫɬɢɧ
Ⱥ ȼ ɋɨɤɨɥɨɜ  ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ ±
±ʋ  ±ɋ±

ȼɟɫɬɧɢɤȻɍɄɗɉ

Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɨɬɪɚɫɥɹɯɢɫɮɟɪɚɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

 Ʌɟɨɧɬɶɟɜ Ⱥ ɇ ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ

ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɩɨɧɹɬɢɹ
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  Ⱥ ɇ Ʌɟɨɧɬɶɟɜ
ȿ ɘ Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ  ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ±
±ʋɌɨɦ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSV
F\EHUOHQLQND.ruDUWLFOHnSURP\VKOHQQD\Dpolitika-opredelenie-ponyatiya.
8. Ɇɟɠɟɰɤɚɹ Ɍ Ⱥ ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ >Ɍɟɤɫɬ@  Ɍ Ⱥ Ɇɟɠɟɰɤɚɹ
Ⱥ ɇ Ɇɟɠɟɰɤɢɣ  Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ±  ± Ɍ  ±
ʋ±ɋ±
 Ɉ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ   >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɟɫɭɪɫ@   ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɊɎ ɨɬ
 ɝ ʋ  ɎɁ ɜ ɪɟɞ ɨɬ

ɝ

ɝ
 ɝ  ɝ  ɝ  ±
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ   KWWSVEDVHJDUDQW
UX.
 ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ
ɷɩɨɯɭɰɢɮɪɨɜɨɣɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
>Ɍɟɤɫɬ@  ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ  ȼ ɉ Ȼɚɭɷɪ
Ⱦ ȿ Ɇɨɪɤɨɜɤɢɧ ȿ ɂ Ɇɨɫɤɜɢɬɢɧɚ
Ɉ ɂ Ɇɚɥɢɤɨɜɚ ɋ ɇ ɋɢɥɶɜɟɫɬɪɨɜ
Ⱥ ɘ Ɍɟɩɥɹɤɨɜ ɋ Ⱥ Ɍɨɥɤɚɱɟɜ
ɌɆɐɜɟɬɤɨɜɚɩɨɞɪɟɞɋȺɌɨɥɤɚɱɟɜɚ±
ɆɄɇɈɊɍɋ±ɫ
11. ɌɨɧɵɲɟɜɚɅɅɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ
ɢ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ  ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ

ʋ

ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ >Ɍɟɤɫɬ@ 
ɅɅɌɨɧɵɲɟɜɚɌȺɆɟɠɟɰɤɚɹɌɟɨɪɢɹɢ
ɩɪɚɤɬɢɤɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ±±
ʋ±ɋ±
12. Ɏɟɞɨɪɨɜɚ Ɍ Ⱥ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ
ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
>Ɍɟɤɫɬ@

Ɍ
Ⱥ
Ɏɟɞɨɪɨɜɚ
ȿ ȼ Ȼɟɥɶɫɤɚɹ  ɂɡɜɟɫɬɢɹ Ɍɭɥɶɫɤɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ ±
±ʋ±Ɍɨɦ 1. ± ɋ±
 /LQ - &KDQJ +-  
6KRXOG ,QGXVWULDO 3ROLF\ LQ 'HYHORSLQJ
&RXQWULHV&RQIRUPWR&RPSDUDWLYH$GYDQWDJH
or Defy it? 'HYHORSPHQW 3ROLF\ 5HYLHZ.
9ROʋ±
 :DUZLFN .   %H\RQG
,QGXVWULDO 3ROLF\  (PHUJLQJ ,VVXHV DQG 1HZ
7UHQGV 2(&' 6FLHQFH 7HFKQRORJ\ DQG
,QGXVWU\3ROLF\3DSHUVʋ±0RGHRIDFFHVV
KWWSG[GRLRUJNFOZ[SHQ
 0DQXIDFWXULQJ WKH IXWXUH  7KH
QH[W HUD RI JOREDO JURZWK DQG LQQRYDWLRQ ±
  0F.LQVH\  &RPSDQ\ ± 0RGH RI
DFFHVV KWWSZZZPFNLQVH\FRPEXVLQHVV
IXQFWLRQVRSHUDWLRQVRXULQVLJKWVWKHIXWXUH
RIPDQXIDFWXULQJ.
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ɄɥɢɦɟɧɤɨɈɂȻɪɚɠɧɢɤɨɜɘɂɅɚɣɩɚɧɨɜȺɂ

Klimenko OI
%HOJRURG8QLYHUVLW\RI&RRSHUDWLRQ(FRQRPLFVDQG/DZ3K'LQ(FRQRPLFV3URIHVVRU+HDGRI
WKH&HQWHURI'LVWDQFH/HDUQLQJDQG$GGLWLRQDO(GXFDWLRQRI&KLOGUHQ
%UD]KQLNRY<X,
$27V1,,PDVK .RUROHY0RVFRZ5HJLRQ &DQGLGDWHLQ6FLHQFH6HQLRU5HVHDUFKHU
/D\SDQRY$,
%HOJRURG8QLYHUVLW\RI&RRSHUDWLRQ(FRQRPLFVDQG/DZ3RVWJUDGXDWH6WXGHQW

727+(352%/(02),1'8675,$/32/,&<67$7(5(*8/$7,21
())(&7,9(1(66
$EVWUDFW 7KH HIIHFWLYHQHVV RI VWDWH UHJXODWLRQ RI LQGXVWULDO SROLF\ GHSHQGV RQ PXOWLSOH DQG
KHWHURJHQHRXVIDFWRUVDPRQJZKLFKWKHGHFLVLYHUROHEHORQJVWRWKHOHJDOUHJXODWLRQRIWKHGHYHORSPHQW
RIWKHLQGXVWULDOVHFWRURIWKHHFRQRP\7KHSXUSRVHRIWKLVVWXG\LVWRLGHQWLI\DQGMXVWLI\WKHSUREOHPDWLF
SURYLVLRQV RI WKH IHGHUDO ODZ ³2Q ,QGXVWULDO 3ROLF\ LQ WKH 5XVVLDQ )HGHUDWLRQ´ WKDW UHTXLUH FKDQJHV WR
LQFUHDVHWKHHI¿FLHQF\RIVWDWHUHJXODWLRQRILQGXVWULDOGHYHORSPHQWRIWKHHFRQRP\7KHPHWKRGRORJLFDO
EDVLV RI WKH VWXG\ ZDV WKH GLDOHFWLFDO DSSURDFK ZKLFK JLYHV DQ XQGHUVWDQGLQJ RI WKH HYROXWLRQDU\
GHYHORSPHQWRIHFRQRPLFSURFHVVHVDQGSKHQRPHQDVXEMHFWWROHJDOUHJXODWLRQ7KHVWXG\LPSOHPHQWHG
PHWKRGVRIDQDO\]LQJWKHUHJXODWRU\IUDPHZRUNLGHQWLI\LQJLWVSUREOHPDWLFSURYLVLRQVDQGWKHLUORJLFDO
HYLGHQFHLGHQWLI\LQJSULRULW\DUHDVIRULPSURYLQJOHJLVODWLRQLQUHODWLRQWRWKHVXEMHFWRIWKHVWXG\7KH
DUWLFOH KLJKOLJKWV DQG VXEVWDQWLDWHV WKH SUREOHPDWLF SURYLVLRQV RI WKH OHJLVODWLRQ RQ LQGXVWULDO SROLF\ DQ
LQFRUUHFW GH¿QLWLRQ RI LWV UROH LQ VRFLRHFRQRPLF GHYHORSPHQW D QDUURZ DSSURDFK WR LQWHUSUHWDWLRQ WKH
FRQWUDGLFWLRQRIWKHSULQFLSOHRIHTXDOLW\RIVWDWHVXSSRUWWRLQGXVWULHVWRWKHGH¿QLWLRQRISULRULW\SRLQWVRI
LWVJURZWKWKHXQFHUWDLQW\RIWKHVXSHULRULW\RIWKHFRPSHWLWLYHFRQGLWLRQVRIGRPHVWLFLQGXVWULDOSURGXFWLRQ
RYHUIRUHLJQSURGXFWLRQDEVWUDFWLQJIURPWKHIDFWRURIPDUNHWFRPSHWLWLRQZLWKVWDWHVXSSRUWRILQGXVWU\
OLPLWHGVWDWHVXSSRUWWRROVOHJDOLQHTXDOLW\RILWVVXEMHFWVWKHGRPLQDQFHRIWKHGHIHQFHLQGXVWU\VHFWRUV
ODFN RI PHFKDQLVPV IRU KDUPRQL]LQJ 5XVVLDQ DQG LQWHUQDWLRQDO LQGXVWULDO VWDQGDUGV $FFRUGLQJO\ WKH
LGHQWL¿HGSUREOHPDWLFSURYLVLRQVLGHQWL¿HGSULRULW\DUHDVIRULPSURYLQJOHJLVODWLRQRQLQGXVWULDOSROLF\
.H\ZRUGVLQGXVWULDOSROLF\VWDWHUHJXODWLRQOHJDOUHJXODWLRQRIVWDWHUHJXODWLRQLQVWUXPHQWVRI
VWDWHUHJXODWLRQRILQGXVWULDOSROLF\
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА
Аннотация. Целью исследования является теоретическое обоснование и разработка научно-методических и практических рекомендаций по развитию эффективных способов и механизмов
формирования и реализации конкурентной стратегии и созданию конкурентных преимуществ на
основе доказательной эмпирической базы, базирующейся на использовании стратегических матриц,
которые ориентированы на гармоничное сочетание интересов организации по завоеванию новых
сегментов отечественного и зарубежного рынка с ее фактическим потенциалом и стратегическими
возможностями развития внешнеторговой деятельности. В ходе достижения цели на основе системно-структурного анализа интегрированы понятия конкуренции, конкурентной стратегии, конкурентоспособности, конкурентного преимущества, конкурентного потенциала и конкурентной позиции
в систему взаимосвязей прямого и обратного характера; сформирован адаптированный подход к
эмпирическим исследованиям влияния стратегического позиционирования на выбор конкурентной
стратегии, опирающийся на дуальное представление матриц Бостонской консалтинговой группы
(БКГ) и матрицы Томпсона и Стрикленда; определены приоритетные стратегические направления
развития ЗАО «ТД Белая Птица» на основе занимаемой конкурентной позиции предприятия на рынке; в контексте этапов процесса стратегического управления определены основные компоненты достижения и сохранения конкурентных преимуществ, связанные с введением системного контура
внешнеторговой деятельности и отражающие его растущую роль в наращивании конкурентных преимуществ для хозяйствующих субъектов, занимающихся производством и реализацией мяса птицы;
сформулированы на основе анализа достоинств и недостатков экспортной деятельности ведущих
отечественных предприятий в сфере производства мяса птицы конкретные направления по внедрению и реализации экспортной стратегии исследуемой организации.
Ключевые слова: рыночные отношения, конкурентная стратегия, конкурентные преимущества, стратегическое позиционирование, экспортная стратегия, экспортный потенциал.
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Введение. Системный характер
происходящих в современных экономических условиях изменений, направленных
на выход национальной экономики на
траекторию устойчивого роста, определяет необходимость адаптации хозяйствующих субъектов к динамично меняющейся внешней среде и, с учетом усиления
конкуренции на рынке товаров и услуг, к
разработке стратегических направлений
дальнейшего развития для сохранения и
наращивания своих конкурентных преимуществ. В процессе эволюционного
развития в обществе происходит изменение как технико-экономического уклада, так и парадигмы различных теорий,
описывающих с позиций эволюционного подхода становление стратегического менеджмента, в рамках которого
исследуются конкурентные стратегии и
конкурентные преимущества в системе
основополагающих категорий рыночной
экономики. Исследуемой проблеме посвящены труды многих отечественных
и зарубежных ученых, среди которых:
И. Ансофф, Г.Л. Азоев, Ф. Котлер,
M. Портер, Г. Хамел, Р.А. Фатхутдинов
и многие другие. Подчеркивая огромный
вклад указанных и многих других авторов
в развитие исследуемой проблемы, следует отметить, что изложенные в них положения носят ретроспективный характер и
не всегда дают возможности принимать
стратегические управленческие решения
с учетом ускорения темпов обновляемости элементов конкурентной стратегии и
источников конкурентных преимуществ.
Это, в свою очередь, требует разработки
новых подходов к решению возникающих
в связи с этим проблем формирования
конкурентной стратегии, базирующихся на теоретико-методологическом обосновании ее содержательных элементов
с учетом возможных сценариев развития
макро- и микроэкономической обстановки, а также поиску новых источников на2019, № 6

ращивания конкурентных преимуществ и
совершенствования отдельных элементов
стратегического планирования субъектов
хозяйствования.
Методы исследования. В процессе исследования взаимосвязи базовых
понятий рыночных отношений применялись общенаучные методы познания (наблюдение, анализ, синтез, абстракция,
индукция, дедукция), с целью интеграции
в систему использовались методы системного подхода и структурного анализа. Для
выработки конкурентной стратегии была
обоснована возможность использования
матричных, графических и современных
аналитических методов.
Результаты исследования. Теоретическое обоснование взаимосвязи конкурентных преимуществ и конкурентных
стратегий является с точки зрения цели
настоящего исследования приоритетной
задачей. В связи с этим в экономической
литературе предлагаются различные подходы, в соответствии с которыми рассмотрение указанных понятий с точки зрения
их взаимосвязи осуществляется или по
иерархической лестнице, когда конкурентные преимущества предваряют формирование конкурентной стратегии, или
ставит их на один уровень [3, 5].
Обобщая полярные точки зрения
различных авторов, мы пришли к выводу,
что между понятиями «конкурентное преимущество» и «конкурентная стратегия»
нельзя проводить одностороннюю зависимость, так как стратегия в соответствии с
основными конкурентными целями хозяйствующих субъектов определяет сферы их
деятельности, которые предстоит продолжать или только начинать осуществлять.
В связи с этим стратегия может быть
представлена и как один из предопределяющих факторов конкурентного преимущества, и как способ развития ключевых
конкурентных преимуществ организации
[1, 7]. Кроме того, по нашему мнению,
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разрешением данного противоречия может быть обоснование указанных понятий
во взаимосвязи с другими рыночными ка-

тегориями с позиций системно-структурного анализа (рис. 1).

Рис. 1. Механизм взаимосвязи конкурентной стратегии и конкурентных преимуществ с базовыми
понятиями конкурентных отношений
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Дискуссионность рассматриваемой
проблемы предопределила многоаспектный характер ее исследования, который
выразился в формате предложенного на
рисунке 1 механизма, где все выделенные
категории и понятия представляют систему прямых и обратных связей.
Структурный аспект данной взаимосвязи мы определяем следующим
образом: в рыночной среде в соответствии с законом конкуренции организация
осуществляет конкурентную борьбу экономического характера за потребителя в
соответствии с избранной конкурентной
стратегией, представляющей собой совокупность действий, которые могут быть
направлены на достижение конкурентного
преимущества на рынке, а могут формироваться в результате анализа накопленных
преимуществ с учетом жизненного цикла
товара. Именно наличие отмеченной прямой и обратной связи между конкурентной
стратегией и конкурентоспособностью
очень важно с точки зрения того, что результатом конкурентной борьбы выступает
конкурентоспособность организации, достигаемая за счет обладания конкурентными преимуществами, и в случае влияния на
конкурентоспособность внешних факторов происходит изменение конкурентной
стратегии.
Конкуренция как важнейший закон рыночной экономики выступает ее основной движущей силой, а конкурентные
преимущества становятся орудием конкурентной борьбы на рынке товаров и услуг
и обеспечивают конкурентоспособность
субъекта хозяйствования.
Предпочтительность той или иной
конкурентной стратегии определяется рядом факторов, в числе которых доминирующими выступают структура конкурентного потенциала, а также возможности его
наращивания и способности конфигурации
в контексте наращивания конкурентных
преимуществ с учетом отраслевой специ2019, № 6

фики и императивов развития национальной экономики [4].
В условиях рынка адекватным методом оценки конкурентной позиции являются матричные модели стратегического
анализа, которые в соответствии с основными параметрами их формирования, в
числе которых доля рынка, выступают
результатирующей характеристикой конкурентоспособности, следовательно, отражают уровень развития конкурентных
преимуществ. Инструментами оценки занимаемой стратегической позиции являются матрицы БКГ и матрица Томпсона и
Стрикленда. Обе матрицы предполагают
осуществлять стратегическое позиционирование по параметрам роста рынка, однако матрица БКГ позволяет определить
занимаемую долю на рынке, а матрица
Томпсона и Стрикленда ‒ конкурентную
позицию в стратегической зоне хозяйствования. Синтезируя методическую основу
этих двух матриц, нами предложена адаптированная матрица для позиционирования для ЗАО «ТД Белая Птица», в которой
в зависимости от сочетания характеристик
выделено четыре квадранта и четырнадцать вариантов стратегии (рис. 2).
Предложенная нами модифицированная матрица адаптирована к региональному рынку исследуемой продукции,
отличительной особенностью которого
является высокая конкуренция производителей в силу того, что Белгородская область производит более 20% мяса птицы
от совокупного масштаба производства по
всей стране. В основе модификации лежит
принцип отражения конкурентной борьбы, который мы попытались численно отразить в матрице с помощью показателя
соотношения темпов роста производства
мяса птицы в Белгородской области и ЗАО
«ТД Белая Птица» по оси у и с помощью
динамики доли рынка по оси х.
Исходя из полученных результатов
позиционирования можно сделать вывод,
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что исследуемая организация за период с
2017 по 2018 год потеряла конкурентные
позиции, переместившись с квадрата «Звезды» в квадрат «Вопросительные знаки».
Рекомендуемый инструмент оценки стратегической позиции позволяет не только
определить текущее положение исследуемой организации в сформированной си-

стеме координат, но и осуществить выбор
дальнейших стратегических действий в
соответствии с рекомендуемой стратегией. Поэтому стратегические ориентиры
для ЗАО «ТД Белая Птица» будут связаны
с пересмотром стратегии концентрации,
горизонтальной интеграцией, а также не
исключены сокращение и ликвидация.

Рис. 2. Матрица позиционирования ЗАО «ТД Белая Птица» на основе матрицы БКГ
и матрицы Томпсона и Стрикленда

Исходя из того, что данные стратегические ориентиры вписываются в существующие в научной литературе типы
наступательных и оборонительных стратегических действий, нами рекомендован
выбор структурных детерминант наступательных действий, которые предусматривают необходимость расширения сфер сбыта
с акцентом на экспорт продукции, который,
по нашему мнению, реально осуществлять
в современных условиях поддержки государством несырьевого экспорта.
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В связи с этим нами предложено
теоретическое обоснование взаимосвязи
конкурентной стратегии и конкурентных
преимуществ с введением в процесс стратегического управления системного контура внешнеторговой деятельности, который
может обеспечить формирование платформы создания конкурентных преимуществ
за счет экспортной деятельности в рамках
мероприятий по реализации экспортной
стратегии (рис. 3).
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Рис. 3. Модель формирования и направления реализации экспортной стратегии
в контексте этапов стратегического управления
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Данная модель исходит из новой
экспортной политики, определяемой стратегическими приоритетами развития национальной экономики, ориентированными
на поддержку несырьевого экспорта.
Политика поддержки экспорта и
продвижения российских товаров и услуг
на внешние рынки основывается на анализе
системных факторов развития экспортного
потенциала. По мнению исследователей, в
этой области основными проблемами для
российской экспортной политики в настоящее время являются: неопределенность
внешних, в том числе неэкономических
факторов влияния; состояние институтов
поддержки экспорта и его инновационной инфраструктуры; сужение источников финансирования развития экспортной
базы [2].
Нивелирование факторов сдерживания экспорта при его стимулировании
связано с разработкой законодательных,
нормативных и программных документов,
которые направлены на обеспечение заданных темпов роста социально-экономического параметров, что предусматривает
необходимость принятия оптимальных решений по определению резервов наращивания экономического потенциала, в том
числе за счет экспортной составляющей.
В настоящее время в Российской
Федерации действуют основные институты поддержки экспорта товаров и услуг,
составляющие разветвленную систему и
направленные на устранение барьеров для
экспорта, экспортное кредитование, гарантирование и страхование рисков, информационную и промоутерско-организационную поддержку.
Реализация экспортной стратегии для ЗАО «ТД Белая Птица» предусматривает комплекс мер, охватывающих
конфигурацию различных направлений
деятельности, среди которых значимую
роль имеет разработка экспортного маркетинга, которая нацелена на поиск новых
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рынков сбыта своей продукции за рубежом. Экспортная стратегия связана как с
разработкой экспортного маркетинга, так
и предусматривает совершенствование
производства товаров, повышение их качества до уровня мировых стандартов, формирование эффективной ценовой, ассортиментной, коммуникационной и сбытовой
политики, снижение рисков валютного
и финансового характера от экспортных
операций.
Выводы и заключение. В результате проведенного исследования была
сформирована система взаимосвязи конкурентной стратегии и конкурентных преимуществ с базовыми понятиями рыночных
отношений, в рамках которой обоснована взаимообусловленность исследуемых
категорий на основе прямых и обратных
связей.
Путем интеграции матрицы Бостонской консалтинговой группы и матрицы Томпсона и Стрикленда представлена
адаптированная матрица позиционирования исследуемого объекта, в рамках которой определен вектор развития ЗАО «Торговый Дом Белая птица» в рекомендуемой
системе координат. С учетом занимаемой
позиции обоснованы рекомендации по
выбору конкурентной стратегии для исследуемой организации, формат которых
предусматривает рост доли рынка за счет
смещения акцента с внутреннего рынка
сбыта на внешний.
Предложено введение системного
контура внешнеторговой деятельности в
систему стратегического менеджмента исследуемой организации, который, с учетом
расширяющихся возможностей внешней
среды, будет реализован в формате экспортной стратегии, предусматривающей
направления ее реализации в выделенных
проекциях разработки экспортного маркетинга, совершенствования экспортного
производства, формирования эффективной
ценовой, ассортиментной, коммуникациВестник БУКЭП
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онной и сбытовой политики, снижения рисков валютного и финансового характера.
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FORMATION A COMPETITIVE STRATEGY
AND DETERMINATION OF ORGANIZATION’S COMPETITIVE
ADVANTAGES OF THE UNDER THE CONDITIONS OF INTANGIBLE
EXPORT DEVELOPMENT
Abstract. The aim of the study is the theoretical justification and development of scientific,
methodological and practical recommendations for the development of effective methods and mechanisms
for the formation and implementation of a competitive strategy and the creation of competitive advantages
based on an evidence-based empirical base on the use of strategic matrices that are oriented towards a
harmonious combination of the organization’s interests in conquering new segments of the domestic
and foreign market with its actual potential and strategic potential the rest of the development of foreign
trade. In the course of achieving the goal, on the basis of a system-structural analysis, the concepts of
competition, competitive strategy, competitiveness, competitive advantage, competitive potential and
competitive position are integrated into the system of direct and inverse relationships; an adapted approach
to empirical studies of the influence of strategic positioning on the choice of competitive strategy is formed,
based on the dual representation of the matrices of the Boston Consulting Group (BCG) and the matrix of
Thompson and Strickland; priority strategic directions for the development of CJSC TD Belaya Ptitsa have
been identified on the basis of the company's competitive position in the market; in the context of the stages
of the strategic management process, the main components of achieving and maintaining competitive
advantages are identified that are associated with the introduction of a system contour of foreign trade
activity and reflecting its growing role in building up competitive advantages for business entities engaged
in the production and sale of poultry meat; Based on the analysis of the advantages and disadvantages
of the export activities of leading domestic enterprises in the field of poultry meat production, specific
directions for the implementation and implementation of the export strategy of the organization under study
are formulated.
Keywords: market relations, competitive strategy, competitive advantages, strategic positioning,
export strategy, export potential.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ РЕГИОНА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
И СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
Аннотация. Целью исследования является изучение социального капитала региона и
его структурных составляющих. В современных условиях развитие региона происходит под
воздействием как экономических факторов, так и социальных параметров. При этом одна из
ключевых ролей отводится социальному капиталу, который способен трансформироваться в
экономический капитал, тем самым показывая возможность его накопления и использования.
В научном обществе проблематика категории социальный капитал занимает особое место, что
подтверждается многочисленными исследованиями на эту тему. Анализ литературных источников
показал, что в определении данной категории существует значительный разброс, связанный как
со сферой применения, так и с целью исследования. При этом преобладающей является точка
зрения, согласно которой социальный капитал – это сложная категория, которая включает в себя
социологическое, экономическое и политическое направления. Современная экономическая наука
рассматривает социальный капитал как нормы, доверие и социальные связи, используемые в
качестве ресурса получения выгоды. Рассматривая социальный капитал в экономическом аспекте,
можно представить его как совокупность социально-экономических отношений между субъектами
региона, связанных непосредственно с формированием и реализацией социальных связей с целью
получения определенной выгоды. Особый интерес вызывают вопросы структурных составляющих
и механизмах формирования социального капитала, а также о его роли в экономическом развитии
регионов. В статье подробно рассмотрены структурные составляющие социального капитала,
проявляющиеся, в том числе и на региональном уровне. Для решения поставленной цели
использовались различные общенаучные и экономические методы. В результате исследования
было выявлено, что в региональном аспекте развитие социального капитала имеет определенные
экономические, социальные и социально-экономические последствия.
Ключевые слова: социальный капитал региона, социальные связи, доверие, нормы.

Введение. В современных условиях
развитие региона происходит под воздействием как экономических факторов, так и
социальных параметров. При этом одна из
ключевых ролей отводится социальному
капиталу, который способен трансформи44
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роваться в экономический капитал, тем самым показывая возможность его накопления и использования.
В научном обществе проблематика
категории «социальный капитал» занимает
особое место, что подтверждается многоВестник БУКЭП
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численными исследованиями на эту тему.
Анализ литературных источников показал,
что в определении данной категории существует значительный разброс, связанный
как со сферой применения, так и с целью
исследования. При этом преобладающей
является точка зрения, согласно которой
социальный капитал – это сложная категория, которая включает в себя социологическое, экономическое и политическое
направления, что можно увидеть в трудах таких исследователей как: П. Бурдье,
Р. Патнэм, Дж. Коулмена, Ф. Фукуямы,
Э. Острома и др.
В отечественной научной мысли
также имеется ряд исследователей, посвятивших себя изучению данного феномена. Так, в трудах Д.В. Афанасьева,
Т.А. Гужавиной, В.В. Радаева, Л.В. Стрельниковой, можно увидеть теоретические
основы социального капитала. В работах
Л.И. Найденовой, С.В. Рапша, М.В. Шеина, Е.А. Полищук и др. данная категория
рассматривается в увязке с экономической
теорией. Изучение социального капитала
в региональном аспекте прослеживается в
трудах М.А. Анипкина, Л.И. Найденовой,
Г.Б. Романовского, Ш.М. Гимбатова и др.
Несмотря на различия в подходах
трактовки категории «социального капитала», ядром, отражающим его суть, выступают нормы, доверие и социальные связи,
которые в процессе использования могут
дать индивидам и их группам доступ к
различным ресурсам. Таким образом, понимание категории «социальный капитал»
и его сущности принципиальным образом
не меняется с момента введения его в научный оборот. Тем не менее, вызывает особый интерес вопросы о его структурных
составляющих и механизмах формирования, а также о роли социального капитала
в экономическом развитии регионов.
Методы исследования. Основу
исследования и обобщения информации
составили общенаучные методы диалекти2019, № 6

ки, анализа, синтеза, индукции, дедукции,
аналогии.
Результаты исследования. В настоящее время нельзя не отметить значительную роль такого феномена как
«социальный капитал» в формировании
общественного благосостояния и развитии
регионов. При том под социальным капиталом региона нами понимается совокупность социальных связей, норм и доверия,
которые оказывают определенное воздействие на хозяйственные и социальные процессы, протекающие в регионе.
Иными словами, «социальный капитал – это та сила, которая увеличивает
потенциал экономического развития общества (региона) путем создания и поддержания социальных связей и моделей социальных организаций» [5].
Как видно из представленных определений, к особенностям социального капитала на региональном уровне можно отнести:
– его неосязаемость;
– возрастание его как общественного блага, в процессе использования, что
проявляется через создание на основе доверия отношений (связей), формирующих,
в свою очередь, общие ценности;
– отсутствие износа в процессе его
использования;
– деградация данного вида капитала
от бездействия;
– проблематичность создания его
посредством внешних доноров;
– для его воспроизводства и функционирования необходимы определенные
условия: поддержка системы образования,
доступность информационных технологий, создание более широких возможностей для общественных инициатив [3], возможность самоорганизации как в бизнесе,
так и в повседневной жизни населения региона.
В качестве функциональной характеристики социального капитала можно
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обозначить возможность использования
информации, ресурсов, социальных контактов и социальных связей для достижения определенных целей [3].
Таким образом, социальный капитал на региональном уровне нам представляется как ресурс, который может быть
задействован во всех процессах воспроизводства и возрастания ценностей, общественных связей, доверия, развития человека
и культуры посредством преобразования
своих форм и проявлений в экономическую
форму капитала. Именно накопленный социальный капитал позволяет создавать те

экономические и политические институты,
которые способствуют долгосрочному экономическому и социальному росту региона [2].
Базисом социального капитала служат социальные отношения или связи, благодаря которым можно добиться определенных благ, недоступных раннее [2], что
в итоге сказывается на уровне развития региона в целом.
Основные элементы, позволяющие
охарактеризовать саму сущность социального капитала, в том числе и в региональном аспекте представлены нами на рисунке.

Рис. Структурные составляющие социального капитала региона
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Мы считаем, что структурные компоненты социального капитала выступают
одним из значимых факторов, влияющих
на развитие региона, поскольку функционирование индивидов и хозяйствующих
субъектов всегда происходит в определенной сети экономических и социальных
связей, сформированных под воздействием ценностей, традиций, общих правил и
норм поведения. Исходя из этого, можно
отметить, что данный вид капитала мобилизует дополнительные ресурсы отношений на базе доверия субъектов региона
друг к другу в частности, и к обществу в
целом.
Мы согласны с мнением большинства исследователей, что именно доверие
может быть представлено в качестве отличительной черты социального капитала,
поскольку оно является необходимым элементом любого сотрудничества, выступая
основой формирования социальных связей, норм и ценностей, социальной солидарности.
В свою очередь, социальные связи
дают доступ к различным ресурсам. Нельзя
не отметить, что общественные связи, социальный обмен, солидарность, членство в
общественных организациях дает индивиду определенное социальное положение в
общественном строе, что также сказывается на доступе к определенным ресурсам и
возможностям их использования.
В региональном аспекте ключевую
роль играют социальные сети, членство в
общественных организациях, социальный
обмен, поскольку именно данные элементы социального капитала способствуют
включенности в политическую и экономическую жизнь региона, эффективному его
управлению и развитию.
С экономической точки зрения, особенно в контексте региональной экономики, особое значение имеет классификация
социального капитала по типу проявления.
Анализ литературных источников
2019, № 6

показал, что большинство исследователей
выделяют такие типы социального капитала как:
– ограничивающий, сети которого
сформированы и функционируют в ограниченных рамках определенных социальных
ниш [4]. Как правило, данный вид капитала имеет отрицательный эффект на степень
социального и экономического развития
вне замкнутого круга общения;
– перекрывающий, состоящий из
социальных сетей, объединяющих разных индивидов. Данный тип социального
капитала, по мнению большинства исследователей, оказывает положительное влияние на экономический рост, в том числе
и в региональном аспекте. При этом, мы
считаем, что и ограничивающий тип социального капитала при определенных условиях может дать положительный эффект в
достижении определенной экономической
цели [1];
– соединяющий, который представляет собой связь субъектов во власти и характеризует отношения между ними в иерархии, где существуют различные уровни
власти [1]. В этом случае отражается связь
между неравными по статусу субъектами
данного вида капитала.
Кроме того, мы считаем возможным
дополнить типы социального капитала такими как:
– имеющийся в наличии, это связи,
которые имеют место быть, но в определенный период, но по каким-либо причинам
не используются. Однако это не исключает их возможное использование в будущем
для доступа к необходимым ресурсам или
выгодам;
– фактически используемый, здесь
нами подразумеваются отношения и связи,
которые используются фактически в определенный период времени.
В качестве уровня социального капитала выделяют:
– уровень доверия. Здесь доверие
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рассматривается нами как надежда, которая оправдывает все ожидания носителей
социального капитала. Доверие предполагает сотрудничество, партнерские отношения, что, в свою очередь, выступает одним
из базисов успешного развития региона;
– информационный уровень, который подразумевает информационный потенциал и его использование в процессе
формирования и функционирования социального капитала региона;
– нормативный уровень, который
отражает важность действующих норм и
правил в контексте всеобщего регионального блага.
Разделение социального капитала
на высокий и низкий уровень, по нашему
мнению, также играет важную роль в его
региональном аспекте. Так, высокий уровень социального капитала предполагает
отдачу от инвестиций в социальные отношения и социальные связи, тем самым
способствуя повышению эффективности
экономической деятельности в регионе.
В свою очередь, низкий уровень социального капитала, выражающийся в отсутствии крепких и надежных социальных
сетей при пониженном уровне доверия,
выступает сдерживающим фактором общественного и экономического развития,
тем самым отрицательно влияя на общее
благосостояние региона.
Таким образом, рисунок 1 позволяет нам наиболее полно раскрыть сущность
социального капитала, которая заключается в том, что данная экономическая категория воплощена в социальных отношениях
субъектов, тем самым, не имея материальной формы. Социальный капитал не является собственностью его носителя и/или
субъекта, его использующего. Рост социального капитала происходит в процессе
его использования, а для поддержки его
существования и повышения эффективности функционирования необходимы определенные вложения и инвестиции.
48

Региональный аспект социального
капитала позволяет нам рассматривать его
как взаимоотношение между членами общества и формальными институтами через
уровень доверия субъектов региона к органам власти.
Выводы и заключение. Основу научного понимания социального капитала
заложили в своих исследованиях П. Бурдье, Р. Патнэм, Дж. Коулмена, Ф. Фукуяма,
в работах которых просматривались, что
благодаря нормам, ценностям, доверию,
поддерживаемым социальными сетями,
в обществе утверждаются определенное
взаимодействие. Впоследствии эти подходы были развиты в работах экономистов и
социологов, в том числе и отечественных,
и оказали существенное значение для становления такой экономической категории
как «социальный капитал».
Существует множество подходов
к трактовке социального капитала, но так
или иначе, они отражают социальные сети
(вязи), нормы и доверие, которые могут
выступать ресурсом получения выгоды.
Рассматривая социальный капитал
в экономическом аспекте, мы представляем его, в первую очередь, как совокупность
социально-экономических
отношений
между субъектами региона, связанных непосредственно с формированием и реализацией социальных связей с целью получения определенной выгоды.
В региональном аспекте развитие
социального капитала имеет определенные экономические, социальные и социально-экономические последствия. Так, в
качестве экономических результатов можно обозначить улучшение инвестиционного климата, экономия на трансакционных
издержках, усиление человеческого капитала региона, ускорение оборачиваемости ресурсов, рост эффективности труда
работников, повышение их доходов, что,
в свою очередь, сказывается на росте благосостояния региона (в виде роста ВРП,
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поступления налогов, притока инвестиций
и т.п.).
Если говорить о социальных последствиях, то здесь нами имеется в виду
развитие свободной и счастливой личности, культуры, доверия к органам власти,
связей в отдельных социальных группах,
приносящих определенный положительный эффект как личности, так и региону.
Не менее важен и социально-экономический результат, под которым нами
понимается совершенствование социальной структуры общества региона с учетом
проходящих изменений в его профессиональной и социальной дифференциации,
укреплении профессиональных связей, а
также роста доверия носителей капитала к
органам власти.
В заключение отметим, что регионы с высоким социальным капиталом имеют, как правило, меньше острых социально-экономических проблем, в том числе и
нерешенных, что способствуют прогрессивному их экономическому развитию.
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REGIONAL SOCIAL CAPITAL: THEORETICAL FOUNDATIONS
AND STRUCTURAL COMPONENTS
Abstract. The aim of the research is to study the social capital of the region and its structural
components. In modern conditions, the development of the region is influenced by both economic factors
and social parameters. At the same time, one of the key roles is assigned to social capital, which is able to
transform into economic capital, thereby showing the possibility of its accumulation and use. In scientific
society, the problems of the category of social capital occupies a special place, which is confirmed by
numerous studies on this topic. The analysis of the literature sources showed that in the definition of this
category there is a significant spread associated with both the scope and the purpose of the study. At the
same time, the prevailing view is that social capital is a complex category that includes sociological,
economic and political trends. Modern economic science considers social capital as norms, trust and social
ties that can act as a resource for obtaining benefits. From the economic point of view, social capital can be
represented as a set of socio-economic relations between the subjects of the formation and implementation
of social relations in order to obtain a certain benefit. Of particular interest are the structural components
and mechanisms of formation of social capital, as well as its role in the economic development of the
regions. The article describes in detail the structural components of social capital, manifested, including at
the regional level. Various general scientific and economic methods were used to achieve this goal. As a
result of the study, it was revealed that in the regional aspect, the development of social capital has certain
economic, social and socio-economic consequences.
Keywords: regional social capital, social ties, trust, norms.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА РИТЕЙЛА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Цель статьи – исследование теории, практики и обозначения детерминант формирования инновационного пространства современного ритейла в условиях цифровой экономики.
В статье обоснована необходимость изучения инновационного пространства в ритейле на основе
интегрированного подхода, учитывающего отраслевую специфику, потребности клиентов, их запрос на повышение уровня сервисного обслуживания, достижения современной научно-технологической инициативы. Рассмотрены основные подходы к содержанию термина «цифровая экономика»
с точки зрения ее феномена и возможностей повышения эффективности деятельности бизнес-субъектов. Впервые сформулировано определение цифрового пространства в ритейле, обозначены и систематизированы основные детерминанты его развития. Обосновано, что детерминанты развития
инновационного пространства в ритейле соответствуют новому поколению «сквозных» цифровых
технологий, показана их взаимосвязь с бизнес-моделями, персонифицированной потребительской
ценностью, клиентоориентированностью и сервисоориентированностью розничной торговли. Рассмотрены лучшие бизнес-практики формирования цифрового инновационного пространства крупнейших зарубежных сетевых ритейлеров; показана взаимосвязь детерминант его развития с цифровым клиентским сервисом, усилением сервисной составляющей в деятельности современных
ритейлеров и трансформации бизнес-модели «e-commerce в a-commerce (аutomated commerce)» –
электронной торговли в автоматическую или автоматизированную торговлю, что повышает качество сервисного обслуживания населения.
Ключевые слова: инновации, ритейл, цифровая экономика, инновационное пространство,
«сквозные» цифровые технологии, бизнес-модели.
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Введение. Актуальность изучения
формирования инновационного пространства ритейла в условиях цифровизации
достаточно высокая с учетом возрастания
роли индустрии услуг в мировой и национальной экономических системах, кардинальной трансформации бизнес-моделей
на основе реализации мероприятий научно-технологической инициативы, внедрения новых цифровых форматов предоставления услуг, усложнения покупательского
спроса и обострения конкуренции.
В нашей стране обозначенное направление исследовательской деятельности имеет особое значение в контексте
принятых программных документов, задающих вектор инновационного развития социума и экономики в долгосрочной
перспективе. К программным документам
следует отнести Стратегию развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017–2030 годы, целевую
федеральную программу «Цифровая экономика Российской Федерации», План мероприятий («дорожная карта») «Технет»
Национальной технологической инициативы [1; 2; 3].
В перечисленных нормативноправовых актах обозначены факторы и
условия, способствующие укреплению
конкурентных национальных отраслевых
позиций на мировых экономических рынках, повышению качества и доступности
услуг для населения, развитию перспективных цифровых направлений деятельности.
Исследованию инноваций в сфере
услуг посвящены работы зарубежных экономистов Э. Блондо, Р. Глэсса, Б. Лейкерта,
А. Бильгихана, М. Неджада, Дж. Шпопера,
П. Маглио и других. Теоретико-методологические основы исследования инновационного развития ритейла рассмотрены
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в трудах ученых: Белгородского университета кооперации, экономики и права –
Е.Е. Тарасовой, Е.В. Матузенко, Ю.А. Наплековой; Казанского федерального университета – Ю.С. Валеевой; Новосибирского
государственного университета экономики
и управления – Л.Б. Нюренбергер, О.В. Леушиной; Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского –
О.В. Чкаловой, М.В. Ефремовой; Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова – В.П. Чеглова,
С.В. Панасенко, Д.В. Федюнина, С.А. Лочан, Г.Г. Иванова; Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого – И.А. Красюк, Т.В. Кирилловой,
С.М. Крымова, М.В. Кольган; Сибирского
федерального университета – А.Т. Петровой, О.Н. Владимировой и других авторов.
В современной литературе аспекты развития ритейла в цифровой экономике отражены через призму направлений и
форм инноваций, их роли в эффективной
деятельности и конкурентоспособности.
Вместе с тем, расширение инновационного
пространства современного ритейла, обозначение детерминант его формирования,
учитывающих современный уровень научно-технологической инициативы – интеграции «сквозных» цифровых технологий,
или цифровых технологий нового поколения, перспективности и практикоориентированности их использования, в том числе
в цифровом клиентском сервисе розничной торговли, изучены недостаточно, что
обусловило актуальность темы исследования.
Рабочая гипотеза исследования
основана на предположении интеграции
инновационного пространства ритейла и
цифровой экономики, в качестве детерминант которой выступают технологии нового поколения или «сквозные» цифровые
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технологии, во взаимосвязи с клиентоориентированностью и цифровым сервисом.
Методы исследования. В качестве методологической базы исследования
применялись методы библиометрического анализа научной литературы, изучения
генезиса экономических явлений, анализа
причинно-следственных связей между экономическими явлениями, индукции, дедукции, сравнения, описания и другие.
Результаты исследования. Инновационный путь развития предопределяет
постоянный и неуклонный рост эффективности деятельности во всех отраслях и
секторах экономики, обусловливая необходимость эффективного управления сферой
услуг. Современный ритейл – динамично развивающаяся отрасль, восприимчивая для внедрения инноваций. По мнению французского экономиста Э. Блондо,
«…торговля – наиболее подходящая сфера
для инноваций. В качестве доказательства
можно привести любопытный факт: несколько лет тому назад французы, которым
в ходе социологического опроса предложили назвать новшества, существенно повлиявшие на их повседневную жизнь, главным
образом, говорили о появлении гипермаркетов, набравших в итоге больше голосов,
чем сверхскоростные поезда на воздушной
подушке» [4].
Высокий уровень инновационной
отраслевой активности, актуальность развития инновационного пространства как
важного условия эффективного развития
современной индустрии торговли, востребованность внедрения нововведений
формируют устойчивый интерес к исследованию инноваций и инновационной деятельности в ритейле.
Аспектам исследования развития
инноваций в сфере услуг и ритейла в последнее время уделяется значительное
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внимание. Большая часть научных разработок основана на анализе эмпирических
данных, результаты которого во многом
имеют прикладной характер, что можно объяснить высокой интенсивностью
трансформации сферы услуг, некоторым
отставанием научных знаний от практики.
Формирование и систематизация эмпирического материала позволяют генерировать новые теоретико-методологические
подходы изучения нововведений в сфере
сервисной экономики. Проведенное исследование показало необходимость изучения
детерминант формирования инновационного пространства ритейла через призму
сложившихся концептуальных подходов к
инновационному развитию сферы услуг и
торговли, представленных в трудах зарубежных и отечественных ученых.
Библиометрический анализ научной литературы по инновационному компоненту индустрии услуг свидетельствует
о высокой потребности в инновациях как
основы для дальнейшего роста экономики, обеспечения успешности деятельности
субъектов сферы услуг и ритейла. Инновации положительно влияют на финансовые
результаты, рентабельность основных показателей бизнеса и способствуют росту
капитализации компаний на фондовых
рынках. Как показано в работе [5], после
внедрения инноваций в деятельность бизнес-субъектов сферы услуг в течение всего
трех дней биржевой курс акций поднимается более чем на 1,5%.
Зарубежные авторы делают существенный акцент на высокой роли инноваций
в современной экономике, отмечают рост
числа публикаций по рассматриваемой
проблематике, одновременно признавая
наличие некоторой ассиметрии в исследованиях между нововведениями в сфере
услуг и индустриальных новшеств в пользу
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последних. Отметим, что концептуальные
воззрения зарубежных ученых касательно
инноваций в индустрии услуг систематизированы в научной статье М.В. Ефремовой и О.В. Чкаловой [6], с результатами и
выводами которых следует согласиться.
Отечественные авторы в своих трудах большое внимание уделяют изучению
социально-экономической природы инноваций, конкретизации инновационной составляющей сферы услуг, видам и направлениям инноваций в торговле. Например,
В.П. Чеглов исследует организационные
формы инноваций в торговле, акцентируя особое внимание на интеграционных
процессах и управленческих решениях по
развитию современных сетевых форматов
ритейла [7; 8]. И.А. Красюк посвящает
свои работы инновационным маркетинговым решениям при продвижении товаров
и оказании услуг на потребительском рынке [9]. Научные воззрения С.В. Панасенко
отражают ключевые направления инновационного развития сферы услуг с учетом
нейротехнологий [10]. Е.Е. Тарасова изучает инновационные аспекты коммерческой деятельности современного ритейла
[11]. Л.Б. Нюренбергер уделяет внимание
инновационному компоненту сферы услуг
с позиций взаимосвязи этики и сервисной составляющей [12]. А.Т. Петрова и
О.Н. Владимирова рассматривают инновационную активность сферы услуг и розничной торговли в контексте инновационного потенциала региональной экономики,
взаимосвязи отраслевой инновационной
активности и достигнутым уровнем восприимчивости экономики региона к инновациям [13].
Наше понимание проблемы в определенной мере созвучно научным взглядам О.В. Чкаловой, М.В. Ефремовой и
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Ю.С. Валеевой. Так, в трудах О.В. Чкаловой и М.В. Ефремовой представлены
следующие направления исследований:
сервисные инновации с учетом клиентоориентированности сферы услуг;
влияние торговых сетей на развитие
цифровых технологий в бизнесе; теоретико-методологические основы инновационного управления услугами сетевого ритейла в условиях глобализации экономики [14;
15; 16]. Ю.С. Валеева изучает инновационную активность торговых сетей в цифровой экономике с позиций клиентоориентированности, достижения экономической
безопасности и совершенствования технологий управления розничными торговыми
предприятиями [17].
Обобщая вышесказанное, отметим,
что в современных условиях формирование инновационного пространства ритейла
происходит в условиях масштабных цифровых трансформаций, обусловливающих
изменение методов, бизнес-моделей формирования потребительской ценности и
добавленной стоимости в сфере обращения. Становится очевидным, что инновационная активность ритейла направлена
на активизацию внедрения цифровых решений и повышение уровня сервисного
обслуживания покупателей, что является
недостаточно изученным в сфере обращения товаров и нуждается в дополнительном обосновании.
Применительно к нашему исследованию предлагается интегрированный
подход к обозначению детерминант развития инновационного пространства ритейла, суть которого заключается в признании
специфики нововведений сферы услуг с
одновременным учетом потребности клиентов, повышением уровня сервисной составляющей и достижения современной

55

Наговицина Л.П., Шнорр Ж.П.

технологической мысли. Следовательно,
детерминанты развития инновационного
пространства ритейла мы видим, прежде
всего, в интеграции цифровых решений
нового поколения.
В настоящее время ритейл является
одним из наиболее интенсивно развивающихся видов экономической деятельности с активным практическим внедрением
цифровых инноваций. Нельзя не согласиться с мнением экспертного сообщества, считающего, что эскалация цифровых
продуктов в торгово-технологическом процессе приближает розничную торговлю
наряду с банками, страхованием, медиа,
индустрией информационно-коммуникационных технологий к лидирующему пулу
отраслей цифровизации [18].
Исследование цифровых инноваций
в сфере услуг осложняется отсутствием
стройного теоретического и методологического осмысления аспектов исследования
цифровой экономики ритейла, дискуссионностью рассматриваемой проблемы. Цифровая экономика вызвана переходом от
аналоговых (физических) форм коммуникаций к цифровому (электронному) представлению информации и взаимодействиям агентов экономической деятельности;
развитием и конвергенцией современных
информационно-коммуникационных технологий (информационных, телекоммуникационных, медиа-технологий). Идеология
цифровой экономики, по мнению одного
из основоположников теории цифровизации профессора информатики Массачусетского университета Николаса Негропонте,
состоит «в переходе от движения атомов
к движению битов» [19]. Цифровизация
информации предполагает представление
данных в двоичном виде. Это позволяет
многократно увеличивать плотность записей, обеспечивает высокую скорость и точ56

ность передачи данных, формируя основу
для разработки и внедрения большинства
современных информационно-коммуникационных технологий в экономическую деятельность бизнес-структур, которые стремительно внедряются в различные отрасли
и сегменты экономики.
Специалисты научного сообщества
в сфере цифровизации бизнеса считают,
что термин «цифровая экономика» введен
в оборот сравнительно недавно, приблизительно в начале 90-х годов прошлого столетия. Родоначальником термина признан
канадский ученый и специалист в сфере
бизнес-консалтинга Дональд Тапскотт, который в 1995 году, основываясь на результатах исследования тенденций развития
мировой экономики, впервые обосновал
концептуальные основы новой экономики
и обозначил экономику как «цифровую»
или digital economy [20]. В работах Тапскотта уделено внимание влиянию цифровых (информационно-коммуникационных)
технологий на окружающий мир, адаптации сетевых бизнес-коммуникаций в различные сферы деятельности и регионы.
По мнению ученого, экспоненциональный
рост информационных связей выступает
основой новой экономики. Перспективы
цифровой экономики Дональд Тапскотт
связывает с развитием интернет-технологий, которые в 1990-х годах рассматривались определенным мейнстримом.
Последователи Тапскотта увязывают феномен цифровой экономики с активным
внедрением цифровых решений в сфере
достижений беспроводных сетей, больших
массивов данных, облачных вычислений и
других составляющих новой экономической системы.
На современном этапе к содержанию термина «цифровая экономика» сформировались два основных подхода: сисВестник БУКЭП
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темный и технологический. Системный
подход преобладает в европейской научной и деловой среде, технологический подход – в американской практике [21]. Цифровая экономика, в контексте системного
подхода, позиционируется как совокупность видов экономической деятельности,
основанная на цифровых технологиях и
активном внедрении электронных новаций
хранения, обработки и передачи данных во
все сферы жизнедеятельности общества.
Технологический подход объясняет феномен и содержание цифровой экономики с
позиций развития основных технологических трендов: бизнес-аналитики, облачных
вычислений, мобильных технологий и социальных медиа (глобальные социальные
сети – YouTube, Twitter, Instagram и другие). Системный подход в большей степени
ориентирован на формирование теоретикометодологических основ цифровизации,
технологический подход имеет ярко выраженную практическую направленность
цифровой трансформации бизнеса.
Существующие подходы, их интеграция позволяют конкретизировать
определение и одновременно обозначить
основные характеристики феномена цифровой экономики: деловая практика в глобальной сети Интернет (Оксфордский словарь, BCS, ОЭСР); применение цифровых
или информационно-коммуникационных
технологий (Всемирный банк, Правительство Австралии); производство ИКТ-инфраструктуры, цифровых (электронных)
товаров и услуг (Правительство Великобритании, Исследовательский центр журнала «Economist» и компании IBM).
Цифровая экономика ритейла, по
нашему мнению, представляет собой экономическую деятельность, основанную
на внедрении цифровых технологических
решений и элементов информационно2019, № 6

коммуникационной инфраструктуры в
бизнес-процессы торговли, ориентированной на виртуальные деловые коммуникации в глобальной сети Интернет. Дадим
определение цифровому инновационному
пространству. Цифровое инновационное пространство – это система нововведений субъектов торговли и сферы услуг,
соответствующих новейшим достижениям
научно-технического прогресса на основе
цифровой экономики с целью повышения
их конкурентоспособности.
На современном витке развития
научно-технологической инициативы наблюдается усиление влияния цифровых
технологий нового поколения, которые
получили название «сквозных» или прорывных цифровых технологий в силу
их масштабности и глубины влияния на
трансформацию экономики и общества.
Деятельность торговых организаций во
многом зависит от цифровых технологий нового поколения, к которым следует
отнести: блокчейн, большие данные, робототехнику и компоненты сенсорного
управления; искусственный интеллект;
«облачные» вычисления; Интернет вещей;
технологии 5G-связи; дополненную и виртуальную реальность [1; 22].
Детерминанты
развития
цифрового инновационного пространства
отечественного ритейла в ближайшей
перспективе определятся интеграцией
вышеперечисленных цифровых решений,
поскольку технологии нового поколения
расширяют возможности бизнес-среды
посредством оптимизации операционной
деятельности и обоснования принимаемых управленческих решений. «Сквозное»
применение целого комплекса современных цифровых технологий способствует
новым возможностям в привлечении покупателей, идентификации их потребностей,
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формировании добавленной стоимости
и реализации цепочек создания потребительской ценности в сфере обращения.
Трансформируются бизнес-модели торговой деятельности, создаётся виртуальная
и дополненная реальность, формируются
киберсистемы и цифровые платформы в
ритейле. Все больше топ-менеджеров связывают долгосрочный успех своих компаний с развитием цифрового инновационного пространства.
Розничные торговые компании, исходя из классического представления о
торговой сфере, относятся к низкотехнологичным компаниям и не обладают опытом
самостоятельной разработки наукоемких
инноваций, однако, работая в высокодинамичной конкурентной среде, становятся лидерами в области управления и интеграции
знаний из различных сфер в уникальные
цифровые инновации нового поколения
[23]. Приоритет развития инновационного
пространства на основе цифровых решений в конкурентной среде способствует радикальному повышению эффективности и
экономичности компаний, в чем убеждает
опыт работы лидеров сетевого ритейла на
международных потребительских рынках.
Приведем некоторые примеры.
Американская розничная торговая сеть WalMart многие годы является
признанным лидером в мировом бизнеспространстве. Об этом свидетельствуют
результаты многих рейтингов. Например,
сеть WalMart лидирует в отчётах о развитии мировой розничной торговли аналитического консалтингового агентства Deloitte
(Великобритания) [24], уверенно занимает
первую позицию в рейтинге крупнейших
мировых компаний по величине выручки
Fortune Global 500 (журнал Fortune, США)
[25]. Для цели нашего исследования особый интерес представляют результаты рей58

тинга наиболее эффективных розничных
торговых сетей мира, основанного на взаимосвязи аналитического среза показателей
торговой деятельности и уровня инновационной активности, ежегодно публикуемого
журналом Chain Store Age (Великобритания). На протяжении длительного периода
в данном рейтинге уверенно лидирует торговая компания WalMart. Стабильно высокие конкурентные позиции компании
WalMart в мировом торговом бизнесе во
многом объясняются и определяются инновационными стратегиями развития, в
частности, инновационным пространством
на основе цифровых технологий.
Розничная торговая сеть WalMart
сокращает менее продуктивные сегменты
своего бизнеса и концентрируется на точках роста, постоянно генерирует новые
идеи и активно внедряет цифровые инновации. Компания одной из первых внедрила в свою деятельность компьютеризацию
(1969 г.), штрих-коды (1980 г.), электронные расчеты (1985 г.), беспроводные сканеры (конец 80-х гг.) и RFID-метки (начало
2000-х гг.) [14].
Особого внимания заслуживает разработанная в компании бизнес-модель по
управлению логистикой на основе цифровых технологий. Торговая сеть WalMart
стала пионером в своем сегменте по внедрению информационных систем для формирования и своевременного пополнения
товарных запасов. В 1990 г. разработана
централизованная система управления
поставками в режиме реального времени,
которая стала доступна не только персоналу сети, но и поставщикам. Реализация
проекта позволила уже в первый год после
внедрения обеспечить рост прибыли на
10–11%.
Важно отметить, что для управления WalMart небольшими компаниями
Вестник БУКЭП
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специально разработаны стартапы – программы по цифровизации логистики в
магазинах сети и созданию единой экоплатформы, которые учитывают специфику бизнеса и управления. Централизация
управления поставками на основе цифровых нововведений позволяет проводить
гибкую ассортиментную и ценовую политику, оптимизировать поставки товаров и
координировать свои действия с поставщиками. Компания применяет информационную базу, которая в режиме реального
времени предоставляет всю необходимую
информацию о положении дел независимо
от географического местоположения и торговых бизнес-процессов.
Современные цифровые решения
компании WalMart основаны на применении мобильных приложений, веб-сайтов,
больших данных; используют технологий
Интернета вещей, облачные вычисления,
интеграцию офлайн- и онлайн-активов при
помощи возможностей искусственного интеллекта. Торговая сеть нашла нестандартное применение достижениям Интернета
вещей: в торговых залах магазинов компании применяют так называемые «умные
эмоциональные тележки», при помощи которых реализуется проект «Система и метод получения обратной биометрической
связи через торговую тележку». Отличие
такой тележки от подобного оборудования в других сетях состоит во встроенной
интеллектуальной системе – в ручку тележки встроен датчик, который позволяет измерять силу сжатия, температуру и
пульс каждого покупателя. Такая тележка
способна информировать персонал о биометрических данных клиентов, что успешно используется для увеличения продаж,
формирования индивидуальных предложений. Биометрические сведения об эмоциях покупателей позволят оптимизировать
2019, № 6

ассортиментную линейку с позиций уровня стресса от той или иной ассортиментной позиции, исключив товары с высокой
«эмоциональной нагрузкой». В перспективе планируется дополнительно встроить пульсокиметр, определяющий уровень
кислорода в крови для выявления покупателей, близких к состоянию обморока [26].
Другая технологическая новинка – корзинка для покупок с сенсорным
устройством ‒ выполняет навигационные
операции в целях оказания помощи покупателям целенаправленно передвигаться
по торговому залу, обращать внимание на
товары со скидками, также «умная корзинка» способна отправить покупателю через
мобильный девайс SMS-рассылку с информацией о товарах [27].
Интересен опыт внедрения двигающихся роботов-сканеров, которые проверяют полки на предмет их наполненности
теми или иными товарами, соответствия
цен, корректности маркировки ассортиментных позиций. Передвижные автоматизированные устройства высотой 61 см оборудованы 3D-камерами для сканирования
и распознавания товаров на полках магазинов, выполняют операции сканирования в
три раза быстрее традиционного персонала, что ускоряет осуществление рутинных
торгово-технологических операций.
Компания WalMart в борьбе за покупателей активно использует технологии big
data («большие данные»), которые структурируют все произведенные транзакции и
формируют персонализированные предложения для каждого клиента, оповещая его
о списках рекомендуемых товаров через
мобильный девайс. В мобильном приложении торговой сети также адаптирована
функция составления списка покупок с
участием покупателя, встроена функция
«подсказки» о размещении той или иной
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ассортиментной позиции в торговом пространстве с указанием конкретных полок и
выдачей цифрового купона на скидки.
Компания WalMart трансформирует
веб-сайт в своеобразный торговый центр,
который предлагает множество ассортиментных позиций и существенно расширяет варианты доставки товаров своим
клиентам. На веб-сайте имеется современная поисковая система товаров на основе
семантического подхода, позволяющая покупателю предложить необходимые товары с учетом потребительского поведения;
ритейлеру – формировать предикативную
аналитику для прогнозирования спроса
клиентов. Торговая сеть уверенно демонстрирует свой выбор в пользу развития
цифровой торговли, эффективно интегрируя онлайн- и офлайн-торговые площадки,
расширяя цифровое инновационное пространство.
Крупнейшей в мире цифровой
торговой компанией является североамериканский онлайн-ритейлер Amazon.
Торговая сеть Amazon, согласно отчету
аналитической консалтинговой компании
Deloitte, в рейтинге мировых розничных
сетей – Global Powers of Retailing Top-250
находится в числе первой пятерки лидеров и уверенно улучшает свои позиции
[24]. Компания Amazon, основанная в
1994 г., превратилась из небольшого книжного интернет-магазина в современный супергигант цифровой коммерции.
В 2018 г. онлайн-ритейлер Amazon
занимал почти 50% американского рынка
цифровой коммерции и свыше 5% рынка
мировой электронной торговли. В начале 2019 г. компания Amazon стала самой
«дорогой» компанией в мире: рыночная
капитализация Amazon достигла $796,78
млрд и превысила аналогичный показатель
корпорации Microsoft. Компания Amazon
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является невероятно эффективным бизнеспроектом, возглавляет список самых инновационных компаний в мировой торговой
системе. Именно поэтому деятельность
компании все больше называют «Amazon
effect», оказывающую влияние на развитие электронной торговли не только в
Америке, но и странах континентальной
Европы [28].
Высочайшие конкурентные позиции во многом определяются активным
внедрением инновационных стратегий с
учетом достижений научно-технического
прогресса. Например, управляемые голосом электронные устройства с искусственным интеллектом или чат-боты Amazon
Echo. Голосовой помощник – смарт-динамик Amazon Echo является революционным и прорывным устройством, во многом
благодаря которому голосовые команды
стали неотъемлемой частью жизни людей,
соответствуя идеологии «умных домов».
Amazon Echo и Echo Dot, синхронизируясь
с веб-сайтом компании, позволяют покупателям при помощи голосовых команд сделать заказ для прямой доставки товаров,
минуя онлайн- и офлайн-покупки.
В складской логистике компания
Amazon успешно применяет высокоинтеллектуальные робототизированные машины – складские роботы Kiva. На складах
Amazon работает более 30 тысяч роботовгрузчиков, которые полностью автоматизировали процесс хранения, комплектования
и упаковки. При помощи роботов интернет-гигант сократил складские расходы на
$22 млн, или на 20%.
Важная стратегическая задача
компании Amazon заключается в улучшении клиентского сервиса. Основатель
Amazon ‒ один из богатейших людей
планеты американский предприниматель
Джефф Безос ‒ так охарактеризовал роль
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сервисных услуг в развитии бизнеса:
«Наша работа заключается в том, чтобы
изобретать варианты услуг, которых ранее
не существовало, и смотреть, понравятся
ли они нашим клиентам» [29]. Безос подчеркивает, что каждая цифровая платформа и программа предоставляют клиентам
лучший и самый быстрый вид сервисного
обслуживания.
Для улучшения сервисного обслуживания клиентов Amazon разработал
«world-class customer service», который
мгновенно отслеживает отправления, осуществляет быстрый возврат и обмен товаров. Процесс онлайн-покупки на веб-сайте
компании значительно упростился, стал
доступнее и комфортнее для клиентов, позволяя экономить домашнему хозяйству
свыше 60% расходов на потребительскую
корзину [30].
Цифровой сервис «Execution» дает
возможность Amazon осуществлять отбор
только тех товаров, которые пользуются
реальным спросом покупателей и необходимы клиентам, улучшая параметры и
условия доставки. Amazon открыла более
двух десятков современных центров исполнения заказов, которые в самом ближайшем будущем намерены использовать
систему доставки товаров при помощи
дронов – «same-day-delivery via drones».
Более того, Amazon впервые в мире доставила посылку беспилотным дроном в Великобритании.
Компания Amazon очень эффективно использует социальные медиа в
качестве инструмента обратной связи с
покупателями и контрагентами: ритейлер смог создать единый механизм мгновенного реагирования на любые претензии со стороны покупателей и деловых
партнеров, что во многом способствует
не только повышению лояльности кли2019, № 6

ентов, но и своеобразной эмоциональной
привязанности.
Внедрение цифровой системы
«Diversification» обеспечивает продажи
практически всех товарных позиций со
скидкой, а разработанная специалистами
компании система «Seamless merging of
design and content» удачно решает проблему длительного и утомительного описания
всех товаров – одну из главных потребительских проблем контента в электронной
торговле [30].
Цифровая
розничная
копания
Amazon благодаря уникальной инновационной составляющей является флагманом
электронного коммерческого сервиса и обслуживания клиентов, обладающим способностью адаптироваться практически ко
всем изменениям на мировых рынках вне
зависимости от географического сегмента
и популярности брендов.
Цифровой клиентский сервис в современных условиях получает все большее
развитие в сетевой торговле. Например,
торговая сеть IKEA of Sweden внедряет
цифровые новации для лиц с ограниченными физическими возможностями. Ритейлер предоставляет покупателям с нарушениями слуха и зрения совершенно
уникальный сервис: аппараты для слуха,
способные фильтровать «фоновые» шумы,
«говорящие» лифты и специальные звуковые сигналы, способные сообщать о прибытии лифтовой кабины.
На веб-сайте ритейлера имеется
сервис «Совершение покупок в IKEA самостоятельно»: потенциальные клиенты
могут приобрести товары самостоятельно
на сайте, избежав при этом многочисленные лабиринты выставочных стендов в
магазине с мебелью, кухонной утварью
и предметами домашнего обихода, которые вызывают недовольство и усталость
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покупателей офлайн-сегмента. В IKEA
удачно разработана программа лояльности покупателей – пластиковые карты (бонусные, накопительные и клубные
карты), позволяющие идентифицировать
постоянных покупателей, формировать
информацию о клиентах, выполнять персонифицированную рассылку с информацией о товарах, скидках и проводимых
акциях [31].
Практика развития ритейла свидетельствует о приоритете цифрового
инновационного пространства, адекватного трансформации сферы розничной
торговли. Современные цифровые платформы, сервисы и системы предоставляют принципиально иные возможности
анализа больших данных, позволяют создавать предложения новой и большей
ценности для покупателей, меняют облик
современного ритейла и парадигму его
развития [32; 33].
Цифровые инновации вызвали интеграцию офлайн- и онлайн-форматов,
постепенное преобразование ритейла в
цифровой сектор услуг. Потребительское
поведение заметно изменилось, наблюдается усиление дифференциации потребительских предпочтений и финансовых
возможностей, обусловливая гиперфрагментацию потребителей и повышенный запрос на уровень сервисного обслуживания.
Современная розничная торговля
ориентирована на персонализацию продаж, идентификацию потребностей клиентов, прогнозирование покупательского
спроса и его удовлетворение в режиме реального времени. В ритейле появляются
новые бизнес-модели, технологии, методы
взаимодействия с клиентами, развивается
цифровой клиентский сервис. Практика
формирования инновационного пространства на основе достижений искусственно62

го интеллекта и других технологий нового
поколения убедительно свидетельствует о
влиянии на уровень конкурентоспособности ритейлеров сервисной составляющей и
значительной роли цифрового клиентского
сервиса в повышении эффективности деятельности.
Цифровые инновации обусловили
повышение роли торгового сервиса, что
позволяет говорить о клиентоориентированной и сервисоориентированной концепции развития современного цифрового ритейла, объективно усиливающей
уровень обслуживания и персональную
работу с каждым клиентом. Цифровые
инновации повышают клиентоориентированность и сервисоориентированность
розничной торговли, поскольку позволяют
создавать уникальные персонифицированные предложения, сервисы виртуальных
помощников для клиентов, способны выполнять широкий круг запросов индивидуумов через текстовые, голосовые и графические вводы. Подобные технологические
решения способствуют увеличению численности покупателей, повышают уровень сервисной составляющей, создают
индивидуальный цифровой клиентский
профиль, формирующий в комплексе пакеты услуг и перечень рекомендуемых к покупке товаров на основе различных цифровых сервисных платформ.
Цифровые платформы и сервисы
ритейлеры используют для управления
инновационным процессом; виртуального прототипирования процессов тестирования и моделирования потребительской
ценности новых товаров и услуг; формирования цифровых концепций бизнес-коммуникаций на протяжении всей цепочки
создания стоимости – от момента изучения
поведения потребителя, прогнозирования
спроса до момента поставки «точно во вреВестник БУКЭП
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мя» и генерирования финансовых потоков
в режиме реального времени. Это становится возможным в результате высокоскоростной обработки больших данных и анализа транзакций в момент их совершения.
Ритейлеры разрабатывают алгоритмы и модели потребительского поведения,
что позволяет автоматизировать и прогнозировать необходимые товары и услуги для
покупателей, осуществлять доставку товаров автоматически, минуя стадию заказа.
Такой подход обусловливает появление
бизнес-мышления нового типа и находится в основе трансформации «e-commerce в
a-commerce (аutomated commerce)» – электронной торговли в автоматическую или
автоматизированную торговлю, является
новейшим достижением цифровизации и
существенно расширяет возможности ме-

неджмента оптимизации операционной
деятельности, повышения культуры торгового и сервисного обслуживания [22].
В отечественном сетевом ритейле
развитие инновационного пространства и
интеграция «сквозных» цифровых решений происходят с некоторым отставанием
от зарубежных конкурентов, что объясняется незавершенными процессами органического роста и процессами пространственной интеграции торговых сетей.
Российские ритейлеры достойно представлены в рейтинге крупнейших мировых
торговых сетей ТОП-250, ежегодно проводимого международной консалтинговой
аналитической компанией Deloitte (Великобритания) (табл.).

Таблица
Позиции в рейтинге мировой розничной торговли ТОП-250 Deloitte ведущих
российских торговых сетей сектора FMCG за 2013–2017 гг.*
Компании

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

X5 Retail Group

58

60

71

62

47

Магнит

55

51

61

57

51

Лента

196

183

212

207

157

*Источник: Официальный сайт компании Deloitte (www.deloitte.com/about).

Приведенные данные свидетельствуют об укреплении позиций федеральных
торговых сетей в мировом торговом бизнес-пространстве за исследуемый период и
указывают на относительно интенсивный
рост показателей деятельности российских
ритейлеров по сравнению с глобальными
игроками. Вышеуказанные компании также входят в сегмент самых быстрорастущих торговых сетевых операторов в мире.
Достаточно высокие позиции отечественных торговых сетей в мировом рейтинге,
2019, № 6

по нашему мнению, обусловлены ускоренным ростом сетевой розницы за счет
органического роста и повышения уровня
концентрации торговых сетей на отечественном потребительском рынке.
Опыт лучших деловых практик развития инновационного пространства в зарубежных крупнейших сетевых торговых
компаниях свидетельствует о системном
характере интеграции цифровых технологий в бизнес-процессы, их перспективности, достижении высоких и устойчивых
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конкурентных позиций. Развитие цифрового пространства у российских торговых сетей находится на начальном этапе,
интеграция технологий нового поколения
в торговые бизнес-процессы имеет, как
правило, фрагментарный характер. Это мы
объясняем недостаточной верой топ-менеждмента в высокую рентабельность и окупаемость цифровых решений, их боязнью
значительных бюджетных затрат, отсутствием стратегического понимания, а также
факторами общеэкономического порядка.
Вместе с тем, гибкость к внедрению
цифровых продуктов наряду с высокой социализацией торговой отрасли обусловливают, как ранее упоминалось, достижение
опережающей динамики технологического
уровня ритейла по сравнению с другими
отраслями национальной экономики, имеют значительный потенциал дальнейшего
применения. Бизнес-практика и тенденции
развития мирового сетевого ритейла убеждают, что в России следует ожидать расширения цифрового пространства. Детерминанты формирования инновационного
пространства необходимо рассматривать
в контексте современных научно-технологических инициатив и «сквозных» цифровых технологий, что следует учитывать
при трансформации классических бизнес-моделей «e-commerce в a-commerce
(аutomated commerce)», а также при разработке стратегических основ, программ,
проектов отраслевого и регионального
развития потребительского рынка на всех
уровнях управления.
Выводы и заключение. На основе проведенного исследования можно
сделать вывод, что развитие инновационного пространства в цифровой экономике
способствует повышению экономической
эффективности и конкурентоспособности
ритейла, достижению соответствия науч64

но-технологических инициатив и практикоориентированности. Основными детерминантами инновационного пространства
выступают цифровые технологии нового
поколения – «сквозные» цифровые технологии.
Опыт лучших бизнес-практик крупнейших глобальных ритейлеров свидетельствует о значительном влиянии на показатели деятельности торговли цифровых
технологий нового поколения, к которым
следует отнести: блокчейн, большие данные, робототехнику и компоненты сенсорного управления; искусственный интеллект; «облачные» вычисления; Интернет
вещей; технологии 5G-связи; дополненную и виртуальную реальность.
Информация о клиентах и их виртуальные портреты становятся основными
активами ритейлеров, поскольку позволяют разрабатывать алгоритмы и моделировать потребительское поведение, автоматизировать процесс покупки, минуя
стадию заказа товаров не только офлайн-,
но и в онлайн-сегменте. В результате высокоскоростной обработки больших данных и предикативной аналитики цифровые
бизнес-коммуникации формируются на
протяжении всей цепочки создания потребительской ценности – от момента
изучения поведения клиента, прогнозирования спроса до момента поставки товаров «точно во время» и генерирования
финансовых потоков в режиме реального
времени.
Интеграция технологий нового поколения в современном ритейле во многом обусловила цифровую трансформацию классических бизнес-моделей. Новые
бизнес-модели ориентированы на персонификацию продаж, виртуальное прототипирование предложения товаров, моделирование потребительской ценности, что
Вестник БУКЭП
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повышает уровень сервисного обслуживания населения.
Результаты выполненного исследования, по нашему мнению, имеют теоретическое и прикладное значение, будут полезны в будущих исследованиях проблематики
развития ритейла в цифровой экономике.
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DETERMINANTS OF INNOVATION RETAILING DEVELOPMENT
IN THE CONTEXT OF DIGITAL ECONOMY
Abstract: The aim of the article is the research of theoretical and practical approaches to the
development of modern innovation retailing in the context of digital economy, identification of the
determinants of development of innovation business context. The authors of the article point out to the
necessity of the research of the determinants of development of innovation retailing on the basis of integrated
approach, taking into account the peculiarities of certain sector, demands of the customers, their demand for
the increase of the level of service, achievements of modern science and technology. The key approaches
to the notion of the term “digital economy” are viewed taking into account its potential of the increasing
efficiency of business subjects. The authors of the article give the definition of the digital context in retailing,
distinguishes the key determinants of its development. The authors give the grounds that the determinants of
the development of innovation context in retailing correspond to the new generation of “penetrating” digital
technologies, shows their interrelation with modern business models, personified customer value, customer
and service-orientation of retailing. The best business practices of development of digital innovation
context of the largest foreign net retailers are viewed. The interrelation of the determinants of development
of innovation context in retailing and development of digital customer service, intensification of service
component in the activity of modern retailers and transformation of business models “e-commerce into acommerce”- electronic commerce into automated commerce are shown.
Key words: innovations, retailing, digital economy, innovation context, “penetrating” digital technologies, business models.
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Аннотация. В современных условиях развития мирового хозяйствования безусловным
ориентиром и вектором движения к экономическому благополучию и финансовой устойчивости
экономических систем различных уровней является интенсификация инновационноинвестиционной деятельности, поиск и максимально эффективное использование драйверов
экономического развития. Целью настоящей работы являются выявление, анализ и типологизация
важнейших принципов формирования организационно-экономического механизма инновационноинвестиционного развития экономических систем на мезоуровне. Основой проведенного
исследования явилась методология прогнозно-аналитической деятельности в контексте анализа
отечественных и зарубежных научно-исследовательских работ классиков науки и современных
ученых, использующих важнейшие методы, инструменты и механизмы научного познания и
внесших весомый вклад в развитие данной предметной области знаний. Важнейшими методами
исследования являются общенаучные, такие как метод анализа и синтеза, метод сравнения, метод
обобщения и типологии, метод индукции и дедукции, а также специальные, такие как метод
экспертных оценок, статистический анализ, теоретико-вероятностный подход. Представлен
авторский взгляд на процесс методологического обеспечения организационно-экономического
механизма инновационно-инвестиционного развития. Аргументирован состав процессов,
протекающих в рамках экономической системы, обеспечивающих организационное и экономическое
развитие. В рамках данной работы сформулированы важнейшие принципы интенсификации
инновационной и инвестиционной деятельности региона, а также формирования и стимулирования
его технологического развития. Представлены основные принципы формирования, алгоритм
реализации концепции и модель организационно-экономического механизма стимулирования
инновационно-инвестиционного развития региона как высокотехнологичной системы в условиях
глобальных технологических вызовов.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, драйвер, развитие, регион, высокотехнологичные
компании, организационно-экономический механизм.
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Введение. Экономическая наука
на современном этапе располагает двумя
важнейшими направлениями изучения организационно-экономических механизмов
развития хозяйствующих субъектов. В рамках существующих исследований выделяют функциональный и информационный
подходы. Существенный вклад в развитие
теории организационных и экономических механизмов внесли такие зарубежные
и отечественные ученые, как: А. Кульман, Л. Гурвиц, Р. Майерсон, Э. Маскин,
А.Н. Гирина, И.Г. Дежина, Р.И. Зинурова, М.М. Ищенко, С.А. Попов, А.Б. Титов,
А.В. Самойлов и др. [3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14].
При этом методологическое и методическое совершенствование теории
организационно-экономических механизмов сегодня преимущественно связано с
развитием механизмов и инструментов
инновационного и инвестиционного стимулирования экономических систем, прежде всего, региональных. Так, заметный
вклад в развитие теории инновационного
и инвестиционного обеспечения регионов
внесли такие ученые, как: Й. Шумпетер,
Г. Чесбро, С.Ю. Глазьев, Ю.А. Дорошенко,
Л.Т. Снитко, И.В. Роздольская, И.В. Сомина,
Е.Н. Чижова, С.А. Измалкова, И.А. Тронина, Е.Б. Ленчук, И.Э. Фролов, А.В. Самойлов и др. [1, 2, 7, 9, 10, 11].
Однако изучение научных трудов
ведущих ученых-исследователей данной
предметной области знаний показало,
что, несмотря на определенную изученность и проработанность проблематики
формирования и совершенствования организационно-экономического механизма
инновационно-инвестиционного
развития региональных экономических систем,
все же существует достаточное количество нерешенных научно-теоретических,
методологических, методических и практических вопросов и проблем, что подтверждает актуальность данной темы
исследования.
2019, № 6

Таким образом, целью настоящего
исследования являются выявление, анализ
и типологизация важнейших принципов
формирования организационно-экономического механизма инновационно-инвестиционного развития экономических систем на
мезоуровне.
Отметим, что достижению поставленной цели способствует решение следующей совокупности задач, обозначенных в
рамках исследования:
– обеспечить методологическое
обеспечение организационно-экономического механизма инновационно-инвестиционного развития;
– аргументировать состав процессов, протекающих в рамках экономической
системы в рамках организационного и экономического развития;
– обосновать важнейшие принципы
интенсификации инновационной и инвестиционной деятельности региона;
– обосновать влияние организационно-экономического механизма инновационно-инвестиционного развития региона на
уровень его технологического развития.
Обозначенная в данной работе цель
и поставленные задачи исследования представлены исходя из анализа гипотезы, которая, в свою очередь, раскрывает свое содержание определенными тезисами.
Региональная экономическая система рассматривается как потенциальная
высокотехнологичная система, имеющая
определенные приоритеты развития, соответствующие современным требованиям мировой системы хозяйствования. При
этом инновационная и инвестиционная
деятельность рассмотрены в рамках данного исследования как единая научная
категория, что с точки зрения формирования высокотехнологичных систем имеет принципиальное значение в контексте
стимулирования процесса организации
наукоемкого
и
высокотехнологичного
производства.
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Методология и методы исследования. Основу проведенного исследования
составила методология прогнозно-аналитической деятельности в контексте анализа
отечественных и зарубежных научно-исследовательских работ классиков науки и современных ученых, использующих важнейшие
методы, инструменты и механизмы научного познания и внесших несомненный вклад
в развитие данной предметной области знаний. Важнейшими методами исследования
являются общенаучные, такие как метод
анализа и синтеза, метод сравнения, метод
обобщения и типологии, метод индукции и
дедукции, а также специальные, а именно –
метод экспертных оценок, статистический анализ, теоретико-вероятностный
подход.
Результаты исследования. Протекающие в мировой системе хозяйствования
процессы глобализации и интеграции существенным образом отражаются на развитии
экономических систем различных уровней,
что проявляется в появлении глобальных
экономических вызовов, противостоять которым способны лишь экономики, обладающие потенциалом инновационно-инвестиционного развития, интенсифицирующие
процессы, обеспечивающие технологическое совершенствование и лидерство.
Обусловленные современными требованиями происходящие структурные
сдвиги, приводящие к технологической
трансформации экономических систем,
требуют поиска принципов и механизмов
создания и совершенствования организационно-экономического механизма инновационно-инвестиционного развития хозяйствующих субъектов.
Так, в контексте данной работы представим авторскую позицию относительно
факторов и принципиальных положений в
части формирования организационно-экономического механизма инновационно-инвестиционного развития экономической
системы. Представим региональную эконо74

мическую систему как совокупность подсистем, функционально определенных и взаимодействующих, а именно:
– институционального развития;
– организационного развития;
– технологического развития;
– инфраструктурного развития;
– интеллектуального развития;
– технического обеспечения;
– экономического обеспечения;
– правового обеспечения;
– информационного обеспечения;
– координирующего воздействия.
Подчеркнем, что на эффективность
функционирования региональной системы, безусловно, влияют факторы внешней
и внутренней среды. Таким образом, в целях стимулирования инновационного процесса, интенсификации инвестиционной
деятельности и достижения конкурентных
преимуществ региональной экономической
системой необходимо стремиться к гармонизации спроса и предложения на рынке
инноваций и технологий, обеспечению их
эффективного трансфера и коммерциализации в целях технологического развития и
достижения конкурентных преимуществ.
Полагаем, что важнейшими принципиальными положениями формирования
и совершенствования организационно-экономического механизма инновационноинвестиционного развития региона будут
являться:
– разработка и реализация стратегии
инновационного и технологического развития региона;
– развитие модели «тройной спирали», предполагающей тесное и эффективное взаимодействие науки, бизнеса и государства;
– нормативно-правовое обеспечение
и совершенствование условий осуществления инновационной и инвестиционной деятельности в рамках региональной экономической системы;
– создание и совершенствование
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институциональных основ инновационноинвестиционного развития региона, предполагающих организацию эффективного
взаимодействия органов государственной
власти, а также важнейших вовлеченных в
инновационный процесс и сопричастных с
ним субъектов экономических отношений;
– обеспечение реализации внешних
экономических связей региона с национальным и мировым рынками;
– информационное обеспечение инновационного процесса на всех его этапах;
– инфраструктурное развитие региональной экономической системы;
– аналитико-координационное обеспечение развития подсистем региональной
экономической системы и их взаимодействия;
– реализация прямых и обратных

экономических и организационных связей.
Таким образом, представленная на
рисунке 1 концепция создания организационно-экономического механизма инновационно-инвестиционного развития региональной экономической системы наглядно
отражает принципиальные положения, заложенные в основу ее формирования.
Представленные на рисунке 1 два
блока, концептуально формирующих организационно-экономический
механизм
инновационно-инвестиционного развития
региона, включают в себя экономические
и организационные меры, являющиеся результатом управленческих воздействий,
призванных обеспечить баланс и результативность функционирования каждого отдельного субъекта системы, а также их организованного взаимодействия.

Рис. 1. Концепция создания организационно-экономического механизма инновационноинвестиционного развития региональной экономической системы*
* Составлено авторами.
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Так, к экономическим мерам в данном
исследовании нами отнесены протекающие
процессы в таких подсистемах региональной
экономической системы, как:
– технического обеспечения: обеспечение передовыми достижениями научно-технической мысли, современными
техническими разработками, в том числе
используя трансфер, диффузию инноваций
и др.;
– экономического обеспечения: стимулирование инвестиционной деятельности,
реализация финансовой политики, интенсифицирующей инновационную деятельность
в целях организации и совершенствования
наукоемкого производства и технологического развития промышленных предприятий, региона и отраслей;
– технологического развития: создание и обеспечение доступности применения
новейших технологический решений, в том
числе используя трансфер технологий;
– интеллектуального развития: подготовка востребованных системой кадров, а
также стимулирование осуществления интеллектуальной деятельности в целях формирования человеческого капитала и укрепления
интеллектуального потенциала в интересах
выбранного и реализуемого курса развития
региона.
Далее обозначим процессы, которые
протекают в следующих подсистемах и отнесены к организационным мерам:
– институционального развития:
обеспечение и стимулирование развития государственных органов и институтов в целях
формирования системы условий, норм и механизмов индивидуального совершенствования и организации эффективного взаимодействия субъектов экономических отношений;
– организационного развития: обеспечение гармоничного и упорядоченного состояния системы и взаимодействия ее элементов
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в рамках выработанных норм и условий,
максимально эффективно воздействующих
на протекаемые внутри системы процессы и
отвечающих современным требованиям глобального рынка;
– информационного обеспечения: создание условий и факторов качественного и
ускоренного протекания процессов цифровизации и информационного обеспечения
функционирования региональной экономической системы во всех областях развития;
– инфраструктурного развития: создание достаточных и благоприятных условий
для осуществления экономических, технологических, инновационных, инвестиционных
и иных процессов заинтересованными субъектами хозяйствования;
– правового обеспечения: обеспечение своевременного протекания мер и процессов, способствующих совершенствованию правового поля и нормативно-правовой
базы, регулирующих инновационно-инвестиционную деятельность и развитие системы
в целом;
– координирующего воздействия: регион как экономическая система, в рамках которой протекает множество процессов, обладает функцией координации приоритетности
направлений развития, исходя из требований
и условий, предъявляемых мировым рынком.
Далее представим на рисунке 2 модель организационно-экономического механизма инновационно-инвестиционного развития региональной экономической системы.
Отметим, что она способна учитывать выше
обозначенные принципы формирования и
совершенствования организационно-экономического механизма, выявлять первостепенные цели развития системы и реализовывать наиболее адекватные и целесообразные
в конкретных условиях меры экономического
и организационного воздействия.
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Рис. 2. Модель организационно-экономического механизма
инновационно-инвестиционного развития высокотехнологичной системы
* Составлено авторами.
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Подчеркнем, что целями инновационно-инвестиционного развития системы,
реализуемыми с использованием организационно-экономического механизма развития,
будут являться:
– обеспечение максимального технологического развития производств;
– обеспечение условий оптимизации
и ресурсосбережения;
– обеспечение прорывного роста;
– увеличение доли добавленной стоимости производимых продуктов и оказываемых системой услуг;
– стремление к гармонизации протекающих в рамках системы процессов;
– обеспечение высокой технологичности и фондоотдачи производственных процессов;
– достижение баланса реализуемой
системой инвестиционной политики;
– реализация политики конвергенции
технологий и применение полученных результатов в целях достижения инновационно-инвестиционного развития и технологического лидерства;
– усиление конкурентных преимуществ, стимулирование внутриэкономических процессов и формирование комплекса
внешнеэкономических связей.
Отметим, что в рамках данного исследования в целях поиска принципиальных
положений и методологических подходов к
поиску инструментов и механизмов инновационно-инвестиционного развития региона посредством реализации потенциала
управляющего воздействия организационно-экономического механизма рассмотрим
региональную экономическую систему как
высокотехнологичную систему, осознанно
нивелируя существующие различия в целях
формирования концепции создания и укрепления конкурентных преимуществ региона и достижения им технологического лидерства.
При этом развитие инновационной
инфраструктуры, обеспечивающей создание
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благоприятных условий для осуществления инновационного процесса, одновременно стимулирует приток инвестиций. Таким
образом, организационно-экономический механизм, воздействующий на инновационную
и технологическую политику, призван устранять возникающий дисбаланс.
В формализованном виде принципиальные положения создания и совершенствования организационно-экономического
механизма инновационно-инвестиционного развития экономической системы на мезоуровне можно представить следующим
образом:
(1)

(2)
где
– уровень развития экономической
системы под воздействием организационно-экономического механизма в момент
времени t;
– уровень развития экономической системы под воздействием организационно-экономического механизма в предшествующем периоде;
,
, , ,
состояние подсистемы институционального, организационного, информационного, координирующего, правового развития экономической
системы соответственно;
, , , ,
состояние подсистемы технологического, экономического,
технического, интеллектуального, инфраструктурного развития экономической системы соответственно.
Подчеркнем, что динамика индикаторов воздействует на систему в целом
посредством изменения соответствующих
подсистем, формирующих определенную
совокупность, т.е. саму региональную экоВестник БУКЭП
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номическую систему под влиянием организационно-экономического механизма. При
этом индикаторы
, и
, обозначены с верхним индексами «О» и «Э»,
что свидетельствует о том, что подсистемы регулируется и на них воздействуют в
большей степени организационные и экономические меры соответственно.
Выводы и заключение. Актуальность поставленных в работе задач и целей обусловлена существующей необходимостью поиска способов и механизмов, а
также новых источников экономического
развития. При этом инновационно-инвестиционное развитие экономик обеспечивает прогрессивный рост, формирование
конкурентных преимуществ в основном
за счет формирования технологического
прогресса и достижения лидерства в высокотехнологичных и наукоемких отраслях,
тем самым формируя конкурентоспособную экономическую систему. Так, в этих
целях необходимо сформировать эффективный организационно-экономический
механизм развития, целеориентированный
на стимулирование важнейших факторов
экономического роста.
Задачи и принципы создания и
совершенствования
организационноэкономического механизма обозначены
относительно объекта исследования – региональной экономической системы в части
стимулирования и интенсификации одного
из важнейших направлений ее развития –
инновационно-инвестиционного. Таким
образом, в целях осуществления методологического развития инновационного и инвестиционного обеспечения региональных
систем хозяйствования в настоящей работе
сформулированы и формализованно представлены принципиальные положения создания и совершенствования, алгоритм
формирования и смыслового насыщения, а
также модель организационно-экономического механизма инновационно-инвестиционного развития региона.
2019, № 6
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PRINCIPAL PROVISIONS FOR FORMING ORGANIZATIONAL
AND ECONOMIC MECHANISM OF REGION’S INNOVATIVEINVESTMENT DEVELOPMENT
Abstract. In modern conditions of world economy development, an unconditional reference point
and a vector of movement towards economic well-being and financial stability of economic systems of
various levels is the intensification of innovation and investment activity, the search and the most efficient
use of drivers of economic development. The aim of this work is to identify, analyze and typologize the
most important principles of the formation of the organizational and economic mechanism of innovation
and investment development of economic systems at the mesoscale. The basis of the study was the
methodology of forecasting and analytical activity in the context of the analysis of domestic and foreign
research works of classics of science and modern scientists using the most important methods, tools and
mechanisms of scientific knowledge and who made a significant contribution to the development of this
subject area of knowledge. The most important research methods are general scientific, such as the method
of analysis and synthesis, the comparison method, the method of generalization and typology, the method
of induction and deduction, as well as special ones, such as the method of expert assessments, statistical
analysis, and probability-theoretical approach. The authors view on the process of methodological support
of the organizational and economic mechanism of innovation and investment development is presented.
The composition of the processes taking place within the framework of the economic system, providing
organizational and economic development, is substantiated. In the framework of this work, the most
important principles of the intensification of innovative and investment activities in the region, as well as
the formation and stimulation of its technological development, are formulated. The basic principles of
formation, an algorithm for implementing the concept, and a model of the organizational and economic
mechanism for stimulating innovative and investment development of the region as a high-tech system in
the context of global technological challenges are presented.
Keywords: innovation, investment, driver, development, region, high-tech companies,
organizational and economic mechanism.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ
Аннотация. Целью исследования выступает разработка методического обеспечения
управления затратами в проекции стратегического и оперативного менеджмента предприятия с
учетом его отраслевой специфики на основе обобщения и адаптации отечественного и зарубежного
опыта. В ходе достижения цели обоснованы теоретические предпосылки формирования
методической базы, обеспечивающей повышение целесообразности управленческих решений по
затратам на стратегическом и оперативном уровнях управления организацией; систематизированы
методы оценки затрат на оперативном уровне управления и обоснована возможность конвертации
методов стратегического анализа в управлении затратами. Разработана персонифицированная
система методического обеспечения управления затратами, включающая индексно-факторную и
коэффициентно-матричную подсистемы оценки затрат. В рамках индексно-факторной подсистемы
отражены рекомендации по практическому применению системы индексов переменного, постоянного
состава и структурных сдвигов в обеспечении приоритетных направлений анализа затрат, развита
методика факторного анализа прибыли в направлении оценки влияния дополнительных факторов
на прибыль до налогообложения. Формат коэффициентно-матричной подсистемы расширен за
счет обоснования алгоритма оценки стратегического потенциала экономии затрат и разработки
адаптированной матрицы оценки занимаемой организацией позиции на отраслевом рынке за счет
влияния результата управления затратами, который выражается в соотношении фактического уровня
затрат к среднеотраслевому.
Ключевые слова: управление затратами, уровень затрат, ресурсы, стратегический уровень
управления, оперативный уровень управления, методы управления затратами, стратегическое
позиционирование.

СС-BY

Качан Н.А., Прижигалинская Т.Н., Тресницкий А.Б.

83

Качан Н.А., Прижигалинская Т.Н., Тресницкий А.Б.

Введение. Постоянно усиливающаяся нестабильность внешней среды
обусловливает все более возрастающее
внимание, которое уделяют хозяйствующие субъекты проблеме обеспечения их
движения по траектории, обеспечивающей
достижение стоящих перед ними стратегических целей и задач, в числе которых
эффективное использование и управление
ресурсами предприятия в условиях их ограниченности. В связи с этим возникает
необходимость в эффективном управлении
затратами, которая проявляется в обоснованности и реализации стратегии развития
предприятия, усилении контроля экономической деятельности, выявлении резервов
снижения затрат. Управление затратами
обеспечивает достижение не только основной оперативной цели деятельности предприятия, связанной с получением максимального уровня доходов при наименьших
расходах, но и цели создания стоимости в
ходе выполнения последовательности бизнес-процессов.
Вопросы, связанные с теорией
управления затратами предприятия и производственным менеджментом, освещены
в переводной экономической литературе
такими авторами, как: К. Друри, Д. Хаи,
Дж. Сигел, Дж. Шим, М. Кутер, М. Портер, Г. Эмерсон, Ч. Хорпгреп, Б. Райап,
Оливер И. Уильямсоп. Среди ведущих
отечественных ученых и специалистов в
области производственного менеджмента
и управления затратами следует назвать
А.Д. Шеремета, В.Г. Лебедева, М.И. Трубочкину, Т.В. Конореву, C.B. Селютину,
А.И.
Заруднева,
Р.Я.
Вакуленко,
Б.А.Райзберга, В.П. Грузинова, И.К. Салимжанова, О.В. Амуржуева и др.
Однако традиционные подходы к
управлению затратами, применяемые российскими предприятиями, не удовлетворяют требованиям современного уровня
развития производства и возросшей конкуренции, а системы методического сопро84

вождения управленческого процесса зачастую базируются на информации, которая
не позволяет обеспечить высокую степень
обоснованности принятия управленческих
решений и не являются совершенными для
оценки и эффективного управления соотношением «результаты – затраты».
Существующие на сегодняшний
день зарубежные методы управления затратами, учитывая все их достоинства, сочетающие правильность расчета и калькулирования затрат на производство продукции,
своевременную подготовку достоверной
базы для принятия управленческих решений и определения финансового результата деятельности предприятия, обладают
определенными ограничениями и применение указанных методов в практической
деятельности отечественных предприятий
в процессе управления без соответствующей адаптации и доработки неприемлемо.
Успешное применение методов управления затратами российскими предприятиями немыслимо без применения отечественного опыта, отражающего специфику
производственных предприятий.
В связи с тем, что многочисленные
труды по исследуемой проблематике не
всегда могут быть использованы на практике без соответствующей доработки и нуждаются в соответствующей верификации,
актуализируется необходимость разработки практикоориентированного методического обеспечения управления затратами организаций с учетом их отраслевой
специфики.
Целью данного исследования является разработка методического обеспечения управления затратами в проекции стратегического и оперативного менеджмента
предприятия с учетом его отраслевой специфики на основе адаптации зарубежного
и обобщения отечественного опыта.
Методы исследования. В процессе
исследования использовались методы: индукции, дедукции, обобщения, сравнения,
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адаптации, индексный метод, факторный
анализ, интегральный метод, отдельные
методы стратегического анализа и прогнозирования.
Результаты исследования. Обобщение и систематизация научных знаний
в исследуемой предметной области позволило нам теоретически обосновать место и
роль управления затратами в общей системе менеджмента организации (рис. 1). Мы

исходили из того, что в современных условиях российскими предприятиями, в том
числе и пищевой промышленности, сложнейшая задача обеспечения устойчивого
развития решается за счет использования
конкурентного потенциала, формируемого за счет различных источников, в числе
которых управление ресурсами в условиях
их ограниченности.

Рис. 1. Методическое обеспечение управления затратами
в системе менеджмента организации

В этой связи необходимость в эффективном формировании и использовании затрат проявляется в формате реализации стратегии развития организации
посредством стратегического и оперативного контуров управления, нацеленных на
достижение заданных результатов.
Результатом стратегического управления затратами выступает повышение
конкурентного статуса, обеспечиваемого
за счет оптимизации затрат и связанного
2019, № 6

с ней роста эффективности финансово-хозяйственной деятельности, усиления интеграции и углубления коммуникативных
связей со всеми заинтересованными сторонами.
Оперативное же управление затратами достигает цели рационального использования затрат как за счет контрольных мероприятий в рамках исполнения
бюджетов, так и в результате поиска резервов экономии издержек, определяемых
85
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с помощью различного рода факторов их
формирования. Таким образом, в отличие
от стратегического, управление затратами на оперативном уровне направлено на
организацию эффективного и ритмичного производства продукции, повышение
прибыли от ее производства и ликвидации
имеющихся непроизводственных потерь.

Управление затратами происходит
путем совместной реализации совокупности функций управления предприятием,
реализация которых может осуществляться
при помощи различных методов, приемов и
способов, выбор которых обусловлен, прежде всего, целями управления и наличием
условий для применения (рис. 2).

Рис. 2. Методы оценки затрат в проекции стратегического и оперативного управления
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Рассмотрение методических подходов в проекции оперативного контура
управления позволило выявить их целевую
направленность на снижение себестоимости и отметить преемственность. Так, метод Директ-костинг (Direct-Costing-Sistem)
используется при разделении затрат на
постоянные и переменные и заключается
в том, что себестоимость произведенной
предприятием продукции подлежит включению только определенная часть затрат
(затраты на продукт). Часть, которую не
включили в затраты, признается расходом
периода и списывается на уменьшение дохода в период их возникновения.
В развитие предыдущего метода метод Абзорпшен-костинг (Absorption
Costing) предполагает использование методов распределения накладных затрат,
позволяющих наиболее точно установить
величину накладных затрат, включаемых
в себестоимость единицы продукции. Особенность метода Абзорпшен-костинг состоит в том, что в себестоимость произведенной предприятием продукции подлежат
включению все прямые производственные
и косвенные затраты.
С позиции детализации рассматриваемых методов метод Стандарт-кост
(Standard Costs) представляет собой систему учета затрат и калькулирования себестоимости продукции на основе плановых
затрат, но при этом предусматривает необходимость использования системы стандартов (норм и нормативов). С этой же позиции детализации можно рассматривать
метод ABC (Activity Based Costing), который заключается в учете затрат по операциям. При применении метода АВС сумма
затрат предприятия в течение определенного периода или же затрат, понесенных
предприятием на определенный вид продукции, группируется в соответствии с их
значимостью в себестоимости продукции,
что позволяет повысить обоснованность
отнесения накладных расходов на конкрет2019, № 6

ный вид продукции, а также осуществляется более точное калькулирование ее себестоимости.
Метод Таргет-костинг (Target costing) предполагает рассмотрение себестоимости продукции как величины, к которой
предприятие должно стремиться, следовательно, основной его целью является разработка или модернизация продукта, себестоимость которого, согласно смете, равна
целевой себестоимости. Условием применения данного метода является тесное
горизонтальное взаимодействие между
функциональными подразделениями предприятия, но применение данного метода
должно быть постоянным.
Сущность метода Кайзен-костинг
(Kaizen costing) заключается в постепенном снижении затрат на этапе производства
продукции, в результате чего достигается
желанный уровень себестоимости продукции и рост прибыльности производства и
подразумевает проведение непрерывных,
относительно небольших совершенствований тех или иных производственных
процессов, способных в совокупности получить значительный результат. В случае
если предприятием для управления затратами выбран метод Кайзен-костинг, то в
дальнейшем он предполагает постоянное
его применение.
Метод управления затратами CVPанализ (анализ точки безубыточности)
предполагает получение полной и достоверной информации о состоянии затрат
на предприятии, а также стремление руководства предприятия к снижению уровня
значений в формате определения безубыточного объема реализации, позволяющего
найти достичь безубыточности производства или запланированного предприятием
финансового результата.
При применении на предприятии
метода LCC-анализ (Life Cycle Costing)
должно соблюдаться наличие точных и детальных маркетинговых описаний состоя87
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ния рынка и позиционирования продукции
хозяйствующего субъекта.
Все приведенные методы имеют
неоспоримое преимущество, заключающееся в том, что расширяют информативную базу управления, повышая тем самым
обоснованность принимаемых управленческих решений. Однако практическое их
использование не всегда возможно в силу
недостаточности нормативной базы, необходимости расширения круга отчетных показателей и корректировки системы учета.
Рассматривая инструменты стратегического анализа затрат, мы сочли необходимым использование классической матрицы
Бостонской консалтинговой группы, которая позволяет осуществить позиционирование предприятия во внешней среде, а
также сопряженные с данной матрицей матрицы: «стратегий переживающего спада
бизнеса», «дифференциация – относительная эффективность затрат», «цена ‒ качество» которые по своей сути характеризуют с
позиции занимаемого места наличие конкурентных преимуществ во внешней среде, приобретаемых за счет эффективного
управления затратами.
Метод управления затратами VCC
предусматривает соответствие стратегического позиционирования предприятия особенностям его хозяйственной деятельности
и сложившейся конъюнктуре рынка. Включение матрицы конкурентной реакции на
рынке в состав стратегических инструментов мы осуществили в связи со значимостью фактора цены и его прямой корреляционной зависимостью с затратами.
Таким образом, в экономической
литературе представлен обширный спектр
методов и приемов оценки затрат. Однако применение тех или иных методов обусловлено целым рядом факторов, в числе
которых значимое место занимает отраслевая принадлежность.
Исследуемое нами предприятие
ОАО «Колос» является производителем
88

хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий и функционирует в сфере пищевой
промышленности. Для оценки затрат данного предприятия с учетом его специфики
деятельности нами разработана персонифицированная система методического обеспечения управления затратами, охватывающая
индексно-факторную подсистему анализа
затрат в проекции оперативного контура
управления и коэффициентно-матричную
подсистему оценки в проекции стратегического контура управления (рис. 3).
Набор методов в проекции оперативного контура управления мы рекомендуем определять исходя из эмпирических
значений следующей индексной системы,
включающей:
1. Индекс среднего уровня издержек
производства переменного состава ( )

.

(1)

2. Индекс уровня издержек производства постоянного состава ( )
.
3. Индекс структурных сдвигов (
,

(2)
)
(3)

где
– уровень затрат в процентах к
выручке;
,
,
– средний уровень издержек производства соответственно в
базисном и отчетном периодах в фактическом и сопоставимом виде;
, ,
– уровень издержек производства по отдельным статьям затрат;
,
– удельный вес i-го вида затрат в процентах к их общей сумме соответственно в базисном и отчетном периодах.
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Рис. 3. Персонифицированная система методического обеспечения
управления затратами ОАО «Колос»

2019, № 6

89

Качан Н.А., Прижигалинская Т.Н., Тресницкий А.Б.

Эмпирическое значение индексов
при сравнении параметров в 2018 году к
2016 году свидетельствует о том, что изменение среднего уровня в сторону уменьшения на 2% обусловлено ростом уровня
затрат по отдельным статьям ( = 0,91) и
на 8% изменениями в их структуре
( = 1,08), повлекшими рост средней величины затрат. Это связано со спецификой
процесса производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий и обуславли-

вает необходимость поиска путей снижения
затрат. С этой целью наиболее приемлемым,
на наш взгляд, является метод АВС-анализа.
При проведении АВС-анализа количество групп может быть различным, но
наиболее распространено выделение 3-х
групп – А, В и С, отсюда и название метода.
Проведенный объемно-стоимостной анализ
материалов, применяемых в производстве
хлебобулочных изделий на ОАО «Колос»,
представлен в таблице 1.

Таблица 1
Динамика материальных затрат ОАО «Колос» за 6 месяцев 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Итого

Вид материала

март

апрель

май

июнь

июль

август

итого

Мука
Семена льна
Ядра семян подсолнечника
Глютен
Изюм
Дрожжи
Хлопья овсяные
Маргарин
Хлопья картофельные
Кислота лимонная
Ваниль
Смесь мучная
хлебопекарная
Орехи
Плоды кориандра
Мука овсяная
Сыр
Кислота сорбиновая

36300
620

36700
610

38000
400

34000
230

34000
230

36500
400

215500
2490

Доля в общей
сумме материальных затрат,
%
15,7
0,2

630
300
2800
2900
3500
24300

500
200
2900
2400
3600
24100

560
100
2850
2300
3550
24600

620
100
2300
3000
3560
25000

610
100
2750
3100
3570
26000

230
200
2800
2500
3400
23000

3150
1000
16400
16200
21180
147000

0,2
0,1
1,2
1,2
1,5
10,7

0,2
0,1
1,6
1,1
1,5
10,3

6300

6100

6123

5234

6245

5346

35348

2,6

2,5

1860
250

1900
234

1920
243

1820
267

1670
245

1900
230

11070
1469

0,8
0,1

0,8
0,1

1020
103400

1500
103450

1300
105000

1234
98000

1765
98111

1600
103200

8419
611161

0,6
44,5

0,6
42,9

6
7900
40000

6
6800
40400

6
7011
40100

6
7800
43000

6
7100
39400

6
4500
38000

36
41111
240900

0,003
3,0
17,6

0,0
2,9
16,9

3
232089

1
231401

1
234064

2
226173

2
224904

3
223815

13
1372446

0,001
100,0

0,0
-

Материалы группы А подлежат более
тщательному учету и более частой инвентаризации, для этих ресурсов обязателен расчет
оптимальной партии заказа. Запасы группы
В требуют меньшего внимания, поскольку
они относятся к второстепенным. Материалы группы С представлены ассортиментом
оставшихся позиций, которые закупаются в
небольших количествах, объем запаса которых контролируется более дешевыми и менее
точными методами.
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Уровень затрат к выручке, %
15,1
0,2

Исходя из вышеизложенного, можно
сделать вывод о том, что при осуществлении
закупок наибольшее внимание необходимо
уделить таким материальным ресурсам как
орехи, сыр, мука, маргарин.
Следующим этапом является анализ
резервов снижения затрат за счет ранжирования уровня затрат на 1 рубль произведенной
продукции (табл. 2).
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Динамика уровня затрат на рубль произведенной продукции
ОАО «Колос» за 2016–2018 гг.
Показатели уровня затрат к выручке
по статьям

Годы

Таблица 2

Отклонение, +/-

2016

2017

2018

2017 к
2016 гг.

2018 к
2017 гг.

1.1. Материальные затраты, руб.

0,467

0,392

0,395

-0,075

+0,003

1.2. Расходы на оплату труда, руб.

0,178

0,184

0,196

+0,006

+0,012

1.3. Отчисления на социальные нужды, руб.

0,054

0,056

0,059

+0,002

+0,003

1.4. Амортизация, руб.

0,017

0,023

0,023

+0,006

-

1.5. Прочие затраты, руб.

0,125

0,127

0,154

+0,002

+0,027

2. По расходам по обычным видам деятельности,
руб.

0,840

0,782

0,827

-0,058

+0,045

1. Уровень затрат по элементам:

Однако на исследуемом предприятии существуют резервы снижения затрат
за счет снижения статей материальных затрат, расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды, а также прочих
затрат, которые мы определяем согласно
нижеприведенной формуле:
, (4)
где
– положительное значение
уровня затрат на 1 рубль произведенной
продукции;
– объем выпущенной продукции;
‒ объем незавершенного произ-

водства.
Доля затрат на рубль произведенной продукции в выручке в 2018 году составила 0,827 руб. Снижение этой суммы
на 0,045 руб. позволит увеличить ОАО
«Колос» сумму прибыли на 64411 тыс. руб.
Исходя из содержательной интерпретации рисунка 3, в качестве результатирующей величины предлагается
использовать показатели прибыли и рентабельности. В этой связи считаем целесообразным дополнить наше исследование
факторной моделью, которая построена в
развитие предложенной Лысенко Д.В. мо2019, № 6

дели анализа прибыли от продаж и направлена, в отличие от оригинальной методики,
на оценку факторов формирования прибыли до налогообложения.
Алгоритм данной модели включает количественную оценку влияния на
динамику прибыли до налогообложения
( ) факторов показателей выручки
(
), себестоимости (
), коммерческих
расходов (
), управленческих расходов
(
), сальдо прочих доходов и прочих расходов (
); сальдо процентов к получению и процентов к уплате (
); цен на
продукцию (
), структурных сдвигов в
объеме продаж (
) и имеет следующий
вид:
(5)

.

В том числе за счет изменения:
а)

б)
в)
г)
д)

;
;
;

е)

;

):
;

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
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ж)

;

риодах как в фактическом, так и в сопоставимом виде;

(12)
,

д)

, , – управленческие расходы
соответственно в базисном и отчетном периодах как в фактическом, так и в сопоставимом виде;

(13)

где
, , – прибыль до налогообложения соответственно в базисном и отчетном периодах как в фактическом, так и в
сопоставимом виде;

,
,
ходов и расходов;

, , – выручка соответственно
в базисном и отчетном периодах как в фактическом, так и в сопоставимом виде;

– сальдо прочих до-

,
,
– сальдо процентов к
получению и процентов к уплате;

, ,
– себестоимость продаж
соответственно в базисном и отчетном периодах как в фактическом, так и в сопоставимом виде;

– темп роста выручки, рассчитанной в сопоставимых ценах;
– темп прироста выручки.
Эмпирическое подтверждение возможности применения данной модели
представлено в таблице 3.

, ,
– коммерческие расходы
соответственно в базисном и отчетном пе-

Динамика параметров модели факторного анализа прибыли
от продаж ОАО «Колос» за 2016–2018 гг.
Показатель и его
условное обозначение
1. Выручка (В), тыс.
руб.
2. Себестоимость
продаж (Z), тыс.
руб.
3. Коммерческие
расходы (К), тыс.
руб.
4. Прибыль от продаж (П), тыс. руб.
5. Сальдо процентов к получению и
процентов к уплате
(Сп), тыс. руб.
6. Сальдо прочих
доходов и расходов
(Сдр), тыс. руб.
7. Прибыль до налогообложения (Пн),
тыс. руб.
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2016 г.

2017 г.

2016 г. в
сопоставимых
ценах
2017 г.

2018 г.

2018 г. в
сопоставимых
ценах
2017 г.

1449054

1447873

1408437

1424643

967350

876600

808672

250278

254945

231426

Таблица 3

Отклонение (+,-)
2017 к
2016 гг.

2018 к
2017 гг.

1350373

-1181

-23230

903457

808825

-90750

26857

235189

274268

245540

4667

19323

316328

291815

231426

207185

84902

-84902

-43605

-8207

-7571

55298

49506

-51812

63505

-27556

-50625

-46702

-61604

-55151

-23069

-10979

160265

257496

237542

240612

201540

97231

16884
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Алгоритм расчета, основанный на
данных таблицы 3, свидетельствуют о том,
что снижение прибыли до налогообложения обусловлено доминирующим влиянием снижения объема продаж, структурных
сдвигов данного объема, снижением роста
себестоимости и коммерческих расходов.
Положительное влияние на результирующую величину оказал темп роста цен и
положительная динамика прочих доходов
и расходов.
Оценочный механизм стратегического контура управления представлен в
коэффициентной форме показателей фактического, среднеотраслевого и минимально возможного уровня затрат.
Выбор данных коэффициентов обусловлен необходимостью решения задач
определения стратегического потенциала,
связанного с экономией затрат и стратегической позиции на рынке. Отношение фактического уровня к минимально возможному позволяет определить стратегический
потенциал (СП).
СП = (
где

) (

)

, (14)

фактический и наи-

меньший по отрасли уровень затрат;
– фактическая и наименьшая сумма затрат.
Соотношение фактического уровня
рентабельности к среднему по отрасли является, на наш взгляд, наиболее приемлемым вариантом построения матрицы «рентабельность затрат – доля рынка».
Результаты позиционирования ОАО
«Колос» осуществлялись в отраслевом аспекте на локальном рынке производителей
данных видов продукции Белгородской области (рис. 3).
Согласно занимаемой позиции
ОАО «Колос» является одним из лидеров
отрасли и в целом попадает в наиболее
предпочтительный квадрат с точки зрения
успешности на рынке. За два анализируе2019, № 6

мых периода ситуация на рынке продолжает оставаться стабильной, однако если
говорить о динамике перемещения внутри
занимаемого квадрата, то она носит характер некоторого положительного сдвига.
Исходя из занимаемой позиции,
конкурентная стратегия для ОАО «Колос»
может быть рекомендована комплексная
стратегия фокусирования роста, направленная на максимизацию удовлетворения
потребностей населения.
Выводы и заключение. В результате проведенного исследования нами
был сделан вывод о том, что подсистема
управления затратами, являясь значимым
элементом системы менеджмента организации, согласно принципу обратной связи,
оказывает эффективное влияние на реализацию текущих и долговременных целей
хозяйствующих субъектов в условиях нарастания угроз и вызовов внешней среды.
Обосновано, что эффективное управление
затратами требует адекватного методического обеспечения. В этой связи на основе обобщения и систематизации методов
анализа была разработана персонифицированная система методического обеспечения управления затратами ОАО «Колос»,
охватывающая индексно-факторную и коэффициентно-матричную подсистемы и
сформированная с учетом специфики деятельности исследуемой организации.
В развитие методических основ
сопровождения процесса управления затратами для целей текущего анализа предложена адаптированная система индексов
переменного и постоянного состава, структура сдвигов, проанализирована факторная
модель анализа прибыли до уровня оценки
факторов формирования прибыли до налогообложения. Для целей стратегического
анализа развиты подходы к построению
стратегической матрицы позиционирования с позиции и адаптации к исследуемой
предметной области, в частности, элемента
матрицы «затраты-доля рынка» предложе93
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но оценивать путем соотношения фактического уровня затрат к среднеотраслевому, а
рекомендуемый показатель стратегического потенциала экономии затрат сформирован на основе сопоставления фактического
и минимального уровня по отрасли.
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IMPROVEMENT OF METHODOLOGICAL PROVISION OF COST
MANAGEMENT TAKING INTO ACCOUNT INDUSTRY SPECIFICITY
Abstract. The aim of the study is the development of methodological support for cost management
in the projection of the strategic and operational management of an enterprise, taking into account its industry specifics, based on the generalization and adaptation of domestic and foreign experience. In the course
of achieving the goal, the theoretical prerequisites for the formation of a methodological base are substantiated, which increase the feasibility of management decisions on costs at the strategic and operational levels
of organization management; The methods of cost estimation at the operational level of management are
systematized and the possibility of converting strategic analysis methods into cost management is substantiated. A personified system of methodological support for cost management, including the index-factor and
coefficient-matrix subsystems of cost estimation, has been developed. Within the framework of the indexfactor subsystem, recommendations on the practical application of the variable, constant composition and
structural index system in providing priority areas for cost analysis are reflected, a method of factor analysis
of profit is developed in the direction of assessing the impact of additional factors on pre-tax profit. The
format of the coefficient-matrix subsystem has been expanded by substantiating an algorithm for assessing
the strategic potential of cost savings and developing an adapted matrix for evaluating the organization’s
position in the industry market due to the impact of the cost management result, which is expressed in the
ratio of the actual cost level to the industry average.
Keywords: cost management, cost level, resources, strategic management level, operational management level, cost management methods, strategic positioning.
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КОНЦЕПЦИЯ «УМНЫЙ ГОРОД»
В ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Данное исследование выполнено в рамках государственного задания
№007-00256-18-01 ИСЭИ УФИЦ РАН на 2019 г.

Аннотация. В статье исследуется концепция «Умный город», которая в настоящее время
получает широкое распространение на территории страны. Рассмотрены сферы приложения «умных»
городских решений и их применение в городах России. Систематизированы по функциональным
областям компоненты «умного города». Изучена нормативно-правовая база проекта цифровизации
городского хозяйства «Умный город». В ходе исследования проанализировано и представлено
распределение проектов данной концепции по городам России, большее число которых находится
на стадии разработки. В исследовании отмечена необходимость разделения цифровых и
управленческих инноваций в городском развитии, учитывая, что инновационная городская среда
базируется на умном управлении. Для решения этой задачи актуальным является подготовка
специалистов в высших учебных заведениях по программам управления умным городом, а также
создание центров переподготовки. Сформирован алгоритм внедрения «умных» городских решений
с выделением основных препятствий для перехода к цифровой трансформации городов. Это
позволило сформулировать главные проблемы данного процесса, среди которых: необходимость
преобразования общественного сознания, кадровый дефицит, несовершенство механизмов
инвестирования цифровых проектов, отставание в развитии цифровых технологий для города.
Ключевые слова: цифровая экономика, «умный город», городская среда, информатизация.
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Введение. Информационные технологии наполняют жизни людей. Начиная с появления новых технологических
решений для бытовых и индивидуальных
нужд, и на современном этапе, приведшем
к полному погружению систем жизнеобеспечения некоторых ультрасовременных
городов в информационные сети. Освоение технологиями индивидуального пространства человека на современном этапе
достигло глобальных масштабов, все большее распространение получают методики
функционирование «умных» домов, а на
мировом пространстве уже некоторые города получают данное определение. Британский социолог Роберт Холландс одним
из первых предпринял попытку раскрыть
содержание понятия «умный город». Он
обратил внимание на неопределенность
этого понятия, а также отметил недостаток «умных» решений для социальных
проблем, и их большую направленность
на обслуживание обеспеченных людей [1].
Жак Сапир отмечает, что понятие «Умный
город» тесно связано с конкурентоспособностью городов, причем не только на национальном уровне, но и на мировом, что
является следствием распространения сети
Интернет и глобальных сетей поставок.
Массовое воздействие новых технологий и
их повсеместное внедрение дестабилизировало весь процесс градостроительного
проектирования [3]. С. Еремеев исследует подходы к концептуализации понятия
«умный город» и предлагает рассматривать его с позиций технологического фокуса, человеческих ресурсов и управления
[2]. Целью данного исследования является
изучение и систематизация многообразия
компонентов «умного города», разработка
алгоритма их внедрения, а также анализ
инновационного развития российской городской среды.
Методы исследования. Для проведения исследования используются общенаучные методы: анализ, синтез, сравнение,
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логическое умозаключение, анализ причинно-следственных связей и экономикостатистические методы.
Результаты исследования. Умный
город – это концепция использования информационных коммуникационных технологий (далее ‒ ИКТ), Интернета вещей и
прочих инноваций, а также бесцифровых
методов функционирования городских систем, с целью эффективного управления
существованием урбанизированных территорий и их устойчивым развитием.
Но концепция не является статичной: нет абсолютного определения умного
города, нет конечной точки, скорее это процесс или последовательность шагов, благодаря которым города становятся более
«пригодными для жизни» и устойчивыми
и, следовательно, способными быстрее реагировать на новые вызовы [2].
Эта концепция применяется в сферах: транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, связи и информации,
безопасности, муниципального управления, экологии. Распространение получают
технологии, позволяющие отслеживать местонахождение общественного транспорта. Не теряет своей актуальности решение
электронного табло на остановочных пунктах, информирующее о времени прибытии транспорта. Такие системы давно используются в западных странах. В России
они функционируют в основном в крупных
городах. Также к атрибутам умного города относится система слежения за автомобильным траффиком.
В системе жилищно-коммунального хозяйства к умным решениям относятся: использование внутридомовых приборов учета, мониторинга и регулирования
подачи энергии; мусорных контейнеров,
определяющих при помощи сенсоров,
уровень наполненности и, передающих
информацию о необходимости вывоза
мусора; также в некоторых домах имеется возможность получать доступ в подъеВестник БУКЭП
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зды с использованием смартфонов вместо
ключей. Интеллектуальное планирование
уборки территорий и автодорог с учетом
загруженности транспортом, оповещение
жителей о смене тарифов, ремонтных работах, авариях, а также информирование
коммунальных служб об авариях и внештатных ситуациях является компонентами

«умного ЖКХ». Функциональные области
принятия решений по созданию умного
города и их компоненты представлены на
рисунке 1. Концепция «Умного города»
предполагает объединение всех инфраструктурных и ресурсоснабжающих объектов в единую информационную сеть [6].

Рис. 1. Функциональные области принятия решений
по созданию «умного города»

К компонентам проектов умного города также относятся видеонаблюдение и
аналитика, фотовидеофиксация, интеллектуальные транспортные системы, безопасность общественного транспорта, Интернет вещей, профессиональная радиосвязь
и широкий доступ (LTE, 5G), система 112,
геоинформационные технологии и навигация, биометрия, обработка неструктурированных данных, распределенные базы
данных.
Основными характерными признаками «умного города» является стремление
к более продуктивному использованию городской хозяйственной инфраструктуры
и эффективному взаимодействию с жителями в решении вопросов местного самоуправления. Первое достигается при
помощи ИКТ и анализа данных, чтобы
поддерживать устойчивое развитие всех
систем города. Но для развития иннова2019, № 6

ционной инфраструктуры недостаточно
только технологий. Умная городская среда
должна основываться на умном управление городом. И этот вопрос имеет первостепенное значение, так как, в основном,
внедрение инноваций в городское функционирование является задачей муниципальных чиновников.
«Умное управление» характеризуется использованием электронных платформ
для предоставления услуг и упрощения
процессов управления городом, а также
электронного участия; оперативным реагированием на изменение ситуаций путем
улучшения интеллекта города; создание
единого информационного пространства
для всех структур; и обязательное участие
граждан в совместном проектирование городского пространства. От того, как устроено самоуправление, есть ли в нем место
для каждого гражданина, с его потребно99
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стями и идеями развития города, зависит
«умный» потенциал города. Первый шаг в
сторону «умного города» – включить граждан и бизнес в ежедневную работу власти, в планирование развития территории,
при этом используя современные средства
коммуникации [11].
В настоящее время лидирующие
позиции в рейтинге «умных» городов занимают Нью-Йорк, Сидней, Барселона,
Лондон и Москва, которая в последние
годы реализовала ряд масштабных проектов: автоматическая сеть проката велосипедов, автоматизированное парковочное пространство, портал «Гос.услуги»,
приложение «Активный гражданин» и
«Наш город», автоматическое управление
городским освещением, автоматическое
управление светофорами, автоматизация
поликлинического обслуживания и многое другое [4]. Различные национальные
институты составляют рейтинги самых
умных городов России, в числе которых
Казань, Красноярск и Уфа. Но показательно, что в мировые топы рейтингов умных
городов они не входят.
В рамках национальной программы
«Цифровая экономика РФ» Министерством строительства разработан проект «Умный город». В июле 2018 года разработаны
методические рекомендации по подготовке

региональных проектов «Умные города» с
утвержденными целевыми показателями
программы среди которых:
– количество субъектов РФ на территории, которых реализуются мероприятия «Умного города» (пять в 2019 году,
85 – в 2024);
– доля жителей городских округов
РФ в возрасте старше 14 лет, имеющих
возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития
с использованием цифровых технологий
(1% в 2019 году, 60% – в 2024);
– среднее значение индекса интеллекта городов России («IQ Городов»);
– число городов, управление городским хозяйством на территории которых
осуществляется при помощи смарт-систем
(0 в 2019, 70 в 2024);
– доля городов, на территории которых более 80% многоквартирных домов
подключены к интеллектуальным системам учета коммунальных ресурсов (0 в
2019, 80% в 2024) [7].
В рамках программы создана база
проектов «умного города». На данный момент в ней насчитывается 339 проектов из
519 городов России и ближнего зарубежья
(рис. 2). Во многих городах проекты находятся на стадии подготовки к реализации.

Рис. 2. Количество разрабатываемых и реализуемых проектов «умного города»
по городам России
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Процесс внедрения компонентов
«умного города» является ресурсозатратным (рис. 3) и требует определенный уровень цифрового развития. При переходе на
каждый этап могут возникать различного
рода препятствия. Среди возникающих
проблем выделим:
– недостаток научных и инженерных кадров;

УР

– слабое развитие профильных производств;
– высокие финансовые затраты;
– дефицит кадров для обеспечения
работы компонентов умного города;
– отставание в технологическом
развитии;
– информационная неграмотность
населения.

1 этап.
Подготовительный

2 этап.

3 этап.

Разработка плана
внедрения
компонентов
Умного города
(анализ текущего
состояния,
создание проекта)

Создание
материальнотехнической
базы для
обеспечения
новых методов
работы

Подготовка
систем
управления
компонентами
умного города
(программное
обеспечение,
кадры)

1. Недостаток
научного знания
кадров для создания
стратегии внедрения
компонентов умного
города
УР- управленческое решение:
внедрение компонентов умного
города в городскую среду

2. Отсутствие или не
подготовленность
поставщиков
компонентов умного
города
3.Необеспеченность
затрат на внедрение

4.Отсутствие
специалистов
5.Недостаток ИТмощностей

4 этап.
Внедрение

Взаимодействие
с конечными
потребителями
(местными
жителями)

Обеспечение
потребностей
населения

6. Тяжелое
восприятие
населением новшеств,
техническая и
информационная
неграмотность

Рис. 3. Алгоритм решения по внедрению компонентов
«умного города»

Одним из главных ресурсов являются научные кадры и специалисты в сфере
информационных технологий. В 2018 году
в России на 10 тыс. человек насчитывается всего 8 выпускников государственных
образовательных организаций высшего
образования по направлению подготовки
«Информатика и вычислительная техника»
[8] (рис. 4). Поэтому необходимо стимулировать подготовку специалистов в высших
учебных заведениях по программам управления умным городом, а также создавать
учебные центры для переподготовки ра-
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ботников жилищно-коммунальной сферы.
На данный момент в России насчитывается
всего 13 высших учебных заведений, предлагающие 7 программ подготовки специалистов по созданию инфраструктуры «умного города» [10]. Также приоритетным
является создание новых механизмов, которые будут включать в себя мероприятия
по решению проблем, касающихся развития, обновления и воспроизводства качественного и эффективного научно-исследовательского кадрового потенциала [5].
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Рис. 4. Численность выпускников по направлению «Информатика и вычислительная техника»
на 10 тыс. населения

Цифровая трансформация городов предполагает большие финансовые
затраты. Для российских городов характерно отставание в развитии новых технологических решений, а также правовые
и организационные препятствия для внедрения технологий «умного города» муниципалитетами и бизнесом. Зонами роста
представляются: устаревшие требования
в СНИПах, особенности проведения государственных закупок, отсутствие полных,
автоматически верифицированных и достоверных пространственных городских
данных.
Переход к функционированию в
формате «умного города» в российских
городах зависит от стартовых условий
развития цифровых технологий. Центром
стратегических разработок «Северо-Запад» в экспертно-аналитическом докладе
«Приоритетные направления внедрения
технологий «умного города» в российских
городах» выделены следующие альтернативные модели цифрового перехода для
российских городов разных типов:
1) децентрализованная модель цифрового перехода – применима для городовмиллионников, предполагает внедрение
цифровых технологий при наличии и участии большого количества бизнес-игроков;
2) централизованная модель – при102

менима для больших и средних городов, у
которых имеется достаточный потенциал
для внедрения технологий, но наблюдается
ограниченный объем ресурсов для развития; лидирующую роль в процессе цифровой трансформации занимают органы
местного самоуправления, вовлекающие
в процесс других акторов – жителей и их
объединений, бизнес-сообщество, технологические компании;
3) модель локальных действий –
применима для средних и малых городов;
предполагает, что в условиях крайней недостаточности ресурсов цифровой переход
затрагивает наиболее проблемные инфраструктурные сектора, для чего происходит
кооперация города с крупными бизнес-игроками.
Положение российских городов задает следующие тенденции для создания
условий их цифровой трансформации:
– совершенствование нормативноправового регулирования;
– осуществление ряда институциональных изменений, такие как создание
дополнительных органов власти и закрепление приоритетов цифровой трансформации городов в стратегиях социальноэкономического развития территорий;
– развитие финансовых инструментов, позволяющих обеспечить ресурсную
Вестник БУКЭП
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поддержку внедрения компонентов умного города (налоговые льготы, субсидии
и гранты, поддержка инициатив в области государственно-частного партнерства
и др.);
– повышение эффективности существующей системы управления цифровым
переходом на уровне муниципалитетов.
Необходимо формирование новой системы
управленческих позиций, создание специализированных организационных структур [9].
Выводы и заключение. Изучение
концепции «умного города» и практики
применения ее компонентов в российских
и иностранных городах позволяет выделить основные препятствия трансформации городов, которые отражены на схеме
алгоритма решения по внедрению компонентов «умного города». Основными проблемами являются отставание в развитие
цифровых технологий, недостаточная подготовка квалифицированных кадров, высокая финансовая нагрузка, несовершенство
инструментов управления, необходимость
преобразования общественного сознания,
несовершенство механизмов инвестирования цифровых проектов. Вследствие
этого, актуальной становится разработка организационно-экономического механизма внедрения компонентов умного
города, объединяющих усилия всех акторов социально-экономических процессов,
поиск новых механизмов и инструментов
их взаимодействия в управлении развитием города. Также для сбалансированного
перехода к функционированию в формате
рассматриваемой концепции необходимо
применение точечных и востребованных
для определенных городов решений, с учетом мнения местных жителей. Взаимодействие и общение с населением – это один
из атрибутов умных городов, а упрощение
городского управления ‒ одна из главных
задач реализации модели развития институциональной и инфраструктурной среды
2019, № 6

взаимодействия публичной власти, бизнес-структур и структур гражданского
общества.
Список литературы
1. Robert, G. Hollands Will the
real smart city please stand up? [Text] /
G. Hollands, Robert // City. – 2008. –
Vol. 12. – № 3. – P. 303–320.
2. Еремеев, С. Г. Smart-City: в
поисках концептуализации [Текст] /
С. Г. Еремеев // Власть. ‒ 2019. ‒ Т. 27. ‒
№ 1. ‒ С. 147‒153.
3. Сапир, Ж. От регионоведения
к «умным городам»: интеллектуальное
наследие и возможные проблемы [Текст] /
Ж. Сапир // Экономические и социальные
перемены: факты, тенденции, прогноз. –
2018. – Т. 11. – № 3 – С. 25–40.
4. Новиков, В. А. Обзор
использования «умных» устройств и
анализа «больших данных» в управлении
городом [Текст] / В. А. Новиков,
А. М. Курбанова : сборник материалов
ХХXIV
международной
научнопрактической конференции ; под общ. ред.
С. С. Чернова, 2017. – С. 35–41.
5. Печаткин, В. В. Анализ
обеспеченности инновационной экономики
региона
научно-исследовательским
кадровым потенциалом (на примере
Республики Башкортостан) [Текст] /
В. В. Печаткин, А. Ю. Кобзева //
Региональная экономика: теория и
практика. – 2017. – Т. 15. – № 3(438). –
С. 408–421.
6.
Подлесный,
А.
М.
Диспетчеризация объектов ЖКХ – одна
из доктрин умного города [Текст] /
А. М. Подлесный, И. М. Бажуков //
Отраслевой научно-технический журнал
«ИСУП», 2016. – № 1(61).
7. Методические рекомендации по
подготовке регионального проекта «Умные
города» программ цифрового развития
103

Гайнанов Д.А., Пальгова В.О.

экономики субъекта Российской Федерации
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.minstroyrf.ru/docs/17596/.
8.
Мониторинг
развития
информационного общества в Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.gks.ru/free_doc/new_
site/figure/anketa1-4.html.
9. Приоритетные направления
внедрения технологий умного города
в российских городах – экспертноаналитический доклад [Электронный
ресурс]
//
Центр
стратегических
разработок северо-запад. – М., 2018. –

104

Режим доступа : http://www.csr.ru/wpcontent/uploads/2018/06/Report-SmartCities-WEB.pdf_.
10. Профессия специалист по
созданию инфраструктуры умного города
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :
https://postupi.online/professiya/specialistpo-sozdaniyu-infrastruktury--umnogogoroda--smart-city/programmi/.
11. Умные города России: рейтинг
официальных
сайтов
[Электронный
ресурс]. – Режим доступа : https://read.
infometer.org/opencity/rating.

Вестник БУКЭП

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

Gaynanov D.A.
The Institute for Social and Economic Research, a separate structural subdivision of the
Federal State Budget Scientific Institution of the Ufa Federal Research Center of the Russian
Academy of Sciences, PhD of Economics, Professor, Director
Palgova V.O.
The Institute for Social and Economic Research, a separate structural subdivision of the
Federal State Budget Scientific Institution of the Ufa Federal Research Center of the Russian
Academy of Sciences,Junior Researcher

CONCEPT “SMART CITY” IN QUESTIONS OF IMPROVEMENT
OF CITY LIFE SYSTEMS
This study was carried out as part of a state assignment
No. 007-00256-18-01 ISEI UFITs RAS for 2019

Abstract. The article explores the concept of "smart city", which is currently widely used
in the country. The areas of application of “smart” urban solutions and their application in Russian
cities are considered. The components of the “smart city” are systematized by functional areas. The
regulatory framework of the smart city urbanization digitalization project has been studied. The
study analyzed and presented the distribution of projects of this concept in the cities of Russia, a
greater number of which are under development. The study noted the need to separate digital and
managerial innovations in urban development, given that an innovative urban environment is based
on smart management. To solve this problem, it is relevant to train specialists in higher educational
institutions on smart city management programs, as well as the creation of retraining centers. An
algorithm for introducing smart city solutions has been formed with the identification of the main
obstacles to the transition to digital transformation of cities. This allowed us to formulate the main
problems of this process, including the need to transform public consciousness, staff shortages,
imperfection of investment mechanisms for digital projects, and the lag in the development of digital
technologies for the city.
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СПЕЦИФИКА И ДОМИНАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК ЦФО
Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы измерения и использования
потенциала развития региональных экономик Центрального федерального округа с целью
выявления существующих специфических закономерностей, тенденций и особенностей
социально-экономического состояния и развития субъектов Российской Федерации, входящих
в Центральный федеральный округ. Анализ имеющихся потенциальных возможностей и
эффективности их использования позволяет дать объективную оценку потенциала развития
данных регионов, выявить наиболее оптимальные пути их дальнейшего развития. Оценка
уровня эффективности функционирования региональной экономики и выявление резервов
региональных экономик Центрального федерального округа базируются на определении
уровня потенциала социально-экономического развития регионов и определении расчетных
характеристик валового регионального продукта на основе экономико-математического
моделирования. Нормированные характеристики ключевых показателей свидетельствуют о
значительных относительных различиях между регионами. Существенное влияние на валовой
региональный продукт оказывают все элементы потенциала. Проведенное исследование
позволило расположить (по характеристикам тесноты связи) наиболее значимые факторы,
влияющие на валовой региональный продукт, в строгом ранжированном порядке. Выявлены
резервы развития региональных экономик Центрального федерального округа по отклонениям
между фактическими и расчетными (по потенциалу) характеристиками валового регионального
продукта.
Ключевые слова: потенциал развития; региональная экономика; тенденции и
закономерности развития; валовой региональный продукт.
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Введение. В силу различных исторически сложившихся условий, принципов
распределения материальных благ, технологических укладов экономики в разных
региональных образованиях, соответственно, по-разному протекают процессы
их экономического развития. Экономическое развитие регионов представляет собой процесс многопланового характера,
включающий в себя и экономический рост.
Экономическое развитие предопределяет
динамику качественных изменений, в то
время как экономический рост характеризуется количественными изменениями.
Потенциал развития региональной экономики представляет собой интегрированную совокупность объективно существующих возможностей производства (включая
человеческий капитал и предпринимательские способности населения, материально-техническую базу и инновационную
составляющую,
потребительско-инвестиционный, природно-ресурсный и энергетический потенциал, специализацию
хозяйственной деятельности, налоговые
поступления и информационно-коммуникационную составляющую).
В широком смысле потенциал
(potentia) – это сила, мощь, ресурсы, факторы, существующие возможности, средства,
а также имеющиеся источники, резервы
и т.д.
Экономический рост свидетельствует об увеличении объемов производства
с позиций предложения товаров и услуг,
а также спроса (при их сбалансировании
наблюдается равновесный сбалансированный рост) за определенный период
времени. В экономической литературе наблюдаются разные подходы к сущности и
содержанию экономического роста. Так,
в «Большом экономическом словаре», одном из лучших энциклопедических экономических изданий, утверждается мысль,
что экономический рост – это «критерий
экономического развития, который вы2019, № 6

ражается в росте валового внутреннего
продукта (ВВП), валового национального продукта (ВНП), национального дохода (НД), в абсолютной величине на душу
населения [1].
Как видно, по существу, авторы ставят знак равенства между экономическим
ростом и экономическим развитием. Выходит, что любой рост (даже 0,1% за год), невзирая на иные характеристики (при этом
могут ухудшаться как качественные, так и
структурные параметры экономики), свидетельствует об экономическом развитии,
что, по крайней мере, вызывает сомнение.
Саймон Кузнец, получивший Нобелевскую премию именно за исследования
проблемы экономического роста, считает
экономический рост долгосрочным увеличением способности обеспечивать возрастающие потребности населения с помощью более эффективных технологий,
институциональных и идеологических
качественных изменений. Под экономическим ростом он понимает такое экономическое развитие, в рамках которого долгосрочные темпы роста производства товаров
и услуг устойчиво превышают темпы роста населения [4].
Потенциал региона, как интегральный показатель существующих разноплановых возможностей и эффективности
использования этих возможностей, предопределяет развитие региональной экономики, как процесс расширенного воспроизводства, характеризующийся, с одной
стороны, экономическим ростом, а с другой – качественными и структурными изменениями, приводящими к большему и
лучшему обеспечению возрастающих потребностей населения, к сбалансированной равновесной взаимосвязи предложения и спроса.
Данное исследование преследует
цель выявления комплекса существующих
специфических закономерностей, тенденций и особенностей социально-экономи109
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ческого состояния и развития субъектов
Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ (ЦФО). В
дальнейшем это позволит дать объективную оценку потенциала развития данных
регионов, выявить наиболее оптимальные
пути дальнейшего их развития, определить
уровень значимости основополагающих
факторов, влияющих на формирование
потенциала развития региональных экономик, а также определить расчетные характеристики совокупности сформированных
ключевых показателей (на основе полученной дискриминантной модели).
Методы исследования. В системе
факторов, формирующих потенциал развития региональной экономики, наряду с
человеческим капиталом и предпринимательской способностью людей, материально-технической базой, инновациями
и информационно-коммуникационными
технологиями, природно-ресурсным и
энергетическим потенциалом выделяются
также
потребительско-инвестиционный
потенциал (портфель) и характеристики
специализации региональной экономики.
Базисной результативной характеристикой
функционирования региональных экономик является валовой региональный продукт, в составе которого выделяются такие
важные элементы совокупного спроса, как
инвестиционные и потребительские расходы, к которым относятся, во-первых,
валовое накопление основного капитала,
во-вторых, конечное потребление, прежде
всего, домашних хозяйств.
Информационная
технология
изучения и измерения потенциала развития
региональной экономики осуществляется
в рамках реализации ряда последовательных этапов, с учетом выделения системы
ключевых показателей потенциала и оценкой его использования в региональных экономиках страны.
Информационное обеспечение статистических показателей, на базе данных
110

Росстата [5, 7], реализуется диагностикой и формированием системы расчетных
ключевых показателей, с дальнейшим
составлением матрицы коэффициентов
корреляции и системного определения коэффициентов детерминации. Что в дальнейшем, используя экономико-математическое моделирование, предопределяет
возможность оценки потенциала развития
и определения расчетных характеристик
ВРП (валового регионального продукта),
позволяет оценить уровень эффективности функционирования региональной экономики и выявить резервы региональных
экономик. Соответственно, полученные
результаты расширяют сферу информационного обеспечения для дальнейших
исследований перспектив развития региональных экономик.
Факторы регионального производства различны. Они включают в себя
материальные составляющие (основные
фонды, инвестиции, финансы и т.д.) и нематериальные, выраженные, например,
информацией,
предпринимательскими
способностями населения и т.д. Факторы
материального характера отождествлены количественными показателями, а вот
нематериальные факторы регионального
производства, могут быть выражены по
косвенным признакам, например, по соотношению уровня индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса к общей
численности предприятий региона, либо
же на основе экспертной оценки, например, инвестиционная привлекательность
регионов.
Важно отметить обязательность
включения в программу исследования
структурного фактора, который по необъяснимым причинам крайне редко включается авторами исследований данной направленности в свои разработки, хотя он
является важнейшим элементом потенциала развития экономик регионов и фактором
регионального производства.
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Таким образом, совокупность факторов производства может быть разделена
на три укрупненные группы, включающие
в себя количественные, качественные и
структурные факторы. Количественные
факторы подразумевают уровень занятых в экономике, основные фонды, инвестиции, энергетические мощности и
т.д. Качественные подразумевают такие
факторы, как предпринимательские способности населения, инновации, специализация региональной экономики, информационно-коммуникационные технологии
и т.д. Структурные – это, в частности, отраслевая структура, структура спроса,
структура
предложения,
соотношение уровней накопления и потребления
и т.д.
Все эти факторы присущи субъектам хозяйствования, осуществляющим
свою деятельность в различных сферах отраслевой экономики (сельское хозяйство,
промышленность, строительство, сфера
услуг), и через потребительскую подсистему региональной экономики способствуют
формированию валового регионального
продукта. В свою очередь, валовой региональный продукт в аспекте конечного
потребления и валового накопления воссоздает потребительско-инвестиционную
модель экономического регионального
развития, воздействующую на триединую
систему количественных, качественных, а
также структурных факторов регионального производства.
В системе факторов экономического развития, имеющих количественные
оценки, прежде всего, выделяется человеческий капитал, живой труд, который может быть охарактеризован численностью
экономически активного населения или
занятых в экономике, которые в анализируемый период осуществляли оплачива2019, № 6

емую работу как самостоятельно, так и
с привлечением наемных работников. В
состав занятых в экономике включаются
также лица, занятые в домашнем хозяйстве производством продуктов для продажи
или обмена.
При этом уровень занятости населения характеризуется процентным отношением численности занятого населения
определенных возрастных групп в общей
численности населения этих же возрастных групп.
Качественной характеристикой живого труда является соответствующий интегральный индекс, который определяется
следующими факторами: уровнем образования населения (третичное образование,
включает в себя среднее профессиональное, высшее профессиональное, обучение
в аспирантуре и докторантуре), владением
населения навыками информационно-коммуникационных технологий, качеством
третичного образования и научно-исследовательской активности.
В соответствии с оценками Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, интегральный индекс
человеческого развития [9, с. 168–172],
включающий в себя данные об образовании, продолжительности жизни и доходов населения, колеблется по регионам
Центрального федерального округа от
0,952 по г. Москва до 0,821 по Ивановской
области.
Анализ количественных и качественных характеристик обеспеченности
Российской Федерации (в том числе, региональных экономик) основными фондами
свидетельствует не только о масштабных
различиях стоимости основных фондов,
но и об их негативном состоянии с позиций изношенности материально-технической базы производства [6].
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Результаты исследования. В Центральный федеральный округ Российской
Федерации входят 18 регионов, кардинально разнящихся между собой по социально-экономическим характеристикам, в том
числе по численности населения и трудовых ресурсов, занятости и уровню жизни
населения как в статике, так и в динамике.
При этом экономический анализ
позволяет выявить ряд характерных, наблюдающихся по регионам Центрального
федерального округа, закономерностей,
тенденций и особенностей. Первая из этих
тенденций – сокращение численности населения, в том числе активного и занятого
в экономике, по подавляющему большинству регионов.
Если в Москве, самом крупном
регионе страны, в 2005 г. проживало
10924 тыс. чел., то к 2017 г. их численность
возросла до 12907 тыс. чел. (на 1583 тыс.
чел., или на 14,5%). Таким образом, в среднем, ежегодно население столицы увеличивалось на 132 тыс. чел., то есть население среднего города как бы «перетекало» в
федеральный центр.
Небольшой прирост населения наблюдался также в таких привлекательных
по условиям и уровню жизни в регионах,
как Московская область (с 6784 тыс. чел.
в 2005 г. до 7503 тыс. чел. в 2017 г.), а также Белгородская область (соответственно с
1512 тыс. чел. до 1550 тыс. чел.).
В остальных 15 регионах Центрального федерального округа за последние
12 лет наблюдается значительный отток
населения. Данный показатель колеблется от 11 тыс. чел. по Калужской области и
28 тыс. чел. по Воронежской области до
106–177 тыс. чел. по Тамбовской, Ярославской, Тульской, Тверской и Рязанской
областям. В целом по этим регионам за пе-
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риод с 2005 г. по 2017 г. население уменьшилось на 1218 тыс. чел. Более того, такая тенденция сохраняется и в последние
годы. За исключением Москвы и Московской области во всех остальных 16 регионах население в 2017 г., по сравнению
с 2016 г., снизилось.
Вторая специфическая особенность
региональных экономик как Центрального
федерального округа, так и других округов – наблюдающаяся и продолжающаяся
концентрация населения и экономических
активов в крупных региональных центрах
и прилегающих к ним территориях, особенно в Москве.
Так, в столице, по статистическим
данным за 2018 г. [8], при 0,01% (в стране)
имеющейся территории и 8,5% численности населения производится свыше 20%
валового продукта, инвестируется 12,4%
финансовых средств, доля материальнотехнической базы, с позиций основных
фондов, составляет 18,8%, более того,
здесь наблюдается 43,4% импорта и даже
41,7% экспорта с соответствующими налоговыми и неналоговыми поступлениями в
бюджет столицы.
Как видно из таблицы 1, основные
социальные характеристики по регионам
Центрального федерального округа значительно разнятся между собой по этим
субъектам Федерации. Даже если не брать
во внимание Москву, численность занятых
в экономике по другим регионам ЦФО значительно колеблется. В частности, от 3450
тыс. чел. по Московской области, 1102 тыс.
чел. по Воронежской области и 719,9 –
757,9 тыс. чел. по Тульской и Белгородской
областям до 321,1 тыс. чел. по Орловской
области и 290,8 тыс. чел. по Костромской
области (табл. 1).
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Таблица 1

Численность
занятых,
тыс. чел.

Индекс человеческого капитала

Душевой доход,
тыс. руб./чел

Медианный
доход,
тыс. руб./чел.

Коэффициент
фондов, раз

Фиксированный
набор,
тыс. руб./чел.

Медианный доход к фиксированному набору,
%

Социальные характеристики регионов
Центрального Федерального округа, 2017 г.

Белгородская область

757,9

0,896

360,9

277,4

13,6

155,2

178,7

Брянская область

530,2

0,839

316,8

247,9

12,5

165,7

149,6

Владимирская область

640,6

0,843

287,9

234,2

10,2

174,7

134,1

Воронежская область

1 102,1

0,873

351,9

268,3

14,1

165,9

161,7

Ивановская область

456,3

0,821

297,1

238,7

10,9

170,1

140,3

Калужская область

504,8

0,863

337,3

270,2

11,0

178,4

151,4

Костромская область

290,8

0,843

296,9

240,0

10,5

161,1

149,0

Курская область

519,6

0,873

317,1

250,8

11,8

155,7

161,0

Липецкая область

565,8

0,877

351,5

271,8

13,2

153,6

176,9

3 450,2

0,873

495,4

383,8

13,1

198,7

193,1

Орловская область

321,1

0,861

289,5

230,6

11,4

154,9

148,9

Рязанская область

511,0

0,862

297,5

236,3

11,5

166,2

142,2

Смоленская область

445,9

0,840

304,8

238,1

12,5

172,3

138,2

Тамбовская область

482,4

0,863

311,3

244,3

12,3

154,8

157,8

Тверская область

610,0

0,839

288,9

240,1

9,0

169,4

141,7

Тульская область

719,9

0,858

333,3

265,7

11,3

167,3

158,8

Ярославская область

621,1

0,870

331,5

262,7

11,7

170,9

153,7

8 730,0

0,952

750,4

556,2

16,1

257,3

216,2

Субъект федерации
в составе ЦФО

Московская область

г. Москва
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Сопоставление этих характеристик
с показателем уровня занятости населения
по регионам Центрального федерального
округа свидетельствует о третьей важной
особенности, заключающейся в том, что
регионы с большей численностью работников имеют более высокий уровень занятости. Так, по Москве – 4,2%, по Московской
области – 70,2%. В Рязанской, Орловской и
Тамбовской областях доля занятого населения колеблется от 60,8 до 62%.
Важным показателем, свидетельствующим о качестве человеческого капитала, то есть занятых в экономике, является
соответствующий индекс, рассчитываемый
Аналитическим Центром при Правительстве Российской Федерации [9, с. 168–170] как
среднеарифметическое значение индексов
долголетия, образования и доходов населения (в сравнении с максимальными, ожидаемыми и минимальными значениями).
Как видно из таблицы 1, по регионам Центрального федерального округа
наблюдаются существенные различия по
качеству человеческого капитала. По Ивановской области данный индекс составляет
0,821. По Брянской, Тверской, Смоленской,
Костромской и Владимирской областям индексы колеблются в пределах 0,839–0,843.
По Ярославской, Воронежской, Курской,
Московской, Липецкой и Белгородской областям он доходит до 0,870–0,896. По Москве соответствующий индекс человеческого капитала составляет 0,952 и является
самым высоким по регионам Российской
Федерации.
Четвертая очевидная особенность
региональных экономик Центрального федерального округа заключается в высокой
корреляции между среднедушевыми объемами регионального продукта и соответствующими доходами населения. Самые
низкие среднедушевые доходы в районе
300 тыс. руб. за 2017 г. наблюдаются по
Владимирской, Тверской, Орловской, Костромской, Ивановской, Рязанской, Смо114

ленской, Тамбовской, Брянской и Курской
областям. В этих регионах среднедушевые
объемы валового регионального продукта за
2017 г., по оценке Минэкономразвития,
составляли по этим регионам от 188,2
тыс. руб./чел. по Ивановской области до
346,8 тыс. руб./чел. по Курской области (при
499,4 тыс. руб./чел. по Белгородской области,
525,1 тыс. руб./чел. по Московской области и
1228,3 тыс. руб./чел. по Москве) [3].
Как видно из таблицы 1, разница
между традиционным среднедушевым и
медианным доходом составляет порядка
20–26%. По Москве эта разница составляет
от 750,4 до 556,2 тыс. руб./чел. По Владимирской, Тверской и Орловской областям
от 287,9–289,5 тыс. руб./чел. до 230,6–240,1
тыс. руб./чел.
Пятая специфическая особенность
социальных характеристик регионов Центрального Федерального округа заключается в корреляции между, с одной стороны,
среднедушевыми объемами валового регионального продукта и доходов населения, а с
другой стороны ‒ показателями расслоения
населения по уровню жизни с позиций рассчитываемого в статистике коэффициента
фондов. Самые низкие параметры расслоения населения по их доходам наблюдаются
в таких регионах, как Тверская, Владимирская, Костромская и Ивановская области.
Здесь коэффициент фондов колеблется от
9–10,9 раз, до 13,1–14,1 раз по Московской,
Липецкой, Белгородской и Воронежской областям. По Москве этот показатель достигает 16,1 раза.
Как видно из таблицы 2, совокупный потребительско-инвестиционный портфель потенциала развития региональной
экономики существенно разнится по регионам Центрального федерального округа. По
данным 2017 г. он составлял 194,9 млрд руб.
по Костромской области, 272,7 млрд руб. по
Орловской области, 308,3–347,5 млрд руб.
по Ивановской и Смоленской областям соответственно.
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Таблица 2
Потребительско-инвестиционный портфель потенциала развития регионов
Центрального федерального округа, 2017 г.

Субъекты федерации в
составе ЦФО

Инвестиционнопотребительский
портфель,
млн руб.

Объем потр.
расх., млн
руб.

Расх. на эк.
и ЖКУ, млн
руб.

Вклады всего,
млн руб.

Сальд. фин.
рез., млн руб.

Инвестиции,
млн руб.

Собственные дох.
к бюдж. %

Структура портфеля, %

Белгородская область

851285

48,3

4,1

15,0

16,3

16,4

81,8

Брянская область

453020

66,4

4,5

13,1

3,8

12,1

53,0

Владимирская область

514166

57,5

3,0

17,7

6,4

15,5

79,0

Воронежская область

1198074

55,7

2,3

15,9

1,5

24,6

77,7

Ивановская область

308299

67,4

2,9

20,4

0,5

8,8

65,8

Калужская область

472709

52,3

5,7

16,8

7,9

17,2

80,3

Костромская область

194862

66,2

3,8

16,2

3,2

10,6

75,5

Курская область

486287

53,4

3,3

10,9

11,6

20,7

74,4

Липецкая область

687207

45,3

2,7

10,7

20,9

20,4

83,2

Московская область

4794177

57,7

2,9

16,9

8,4

14,1

93,9

Орловская область

272561

60,7

2,9

16,6

3,2

16,6

67,8

Рязанская область

421779

56,2

3,0

18,3

7,4

15,1

79,2

Смоленская область

347461

59,3

3,3

17,2

3,7

16,5

80,9

Тамбовская область

448129

55,8

3,4

14,1

1,9

24,9

60,3

Тверская область

477344

59,1

3,7

17,1

- 0,9

20,9

80,0

Тульская область

659096

54,4

3,4

13,6

9,4

19,3

83,2

Ярославская область

534247

55,4

3,0

19,6

7,0

14,9

89,4

16234805

43,8

6,5

21,4

16,2

12,1

97,8

г. Москва

Вместе с тем, его величина значительно выше по Белгородской области
(851,3 млрд руб.), Воронежской (1198,1
млрд руб.), и Московской области (4794,2
млрд руб.). По Москве соответствующая
характеристика превышает 1,6 триллиона
рублей.
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Как показывают расчеты, основным
элементом потребительско-инвестиционного
портфеля потенциала развития региональной
экономики является объем потребительских
расходов, являющихся в большей мере краткосрочным двигателем экономики. Его доля
колеблется от 43,8% по Москве и 45,3–48,3%
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по Липецкой и Белгородской областям до
66,2–67,4% по Костромской, Брянской и Ивановской областям.
Значительный удельный вес в потребительско-инвестиционном портфеле
потенциала развития региональной экономики составляют инвестиции и банковские
вклады при существенных различиях по
анализируемым субъектам Российской Федерации.
Расчеты показывают, что наряду с
абсолютными характеристиками по регионам значительно разнятся характеристики
износа основных фондов, составляющие
от 37% по Москве, 40,4–48,4% по Воронежской, Калужской, Московской, Ивановской, Брянской, Владимирской и Белгородской областям до 60% по Тамбовской и
Рязанской областям.
Выводы и заключение. Сравнительный анализ ключевых характеристик
потенциала развития и оценок валового
регионального продукта анализируемых
субъектов федерации показывает их тесную взаимосвязь, в чем заключается очередная особенность развития изучаемых
регионов.
О связи потенциала развития с результатами хозяйственной деятельности
регионов наглядно свидетельствует аналитическая группировка регионов Центрального федерального округа по валовому
региональному продукту. В первой группе
сосредоточены шесть регионов с объемом
производства до 350 млрд руб., во второй
также шесть регионов с объемами от 350
до 500 млрд руб. В третьей группе (от 500
до 4000 млрд руб.) имеется пять регионов.
Проведенные расчеты показали, что
увеличение результативного показателя от
247,5 млрд руб. в среднем по регионам первой группы до 409 млрд руб. по регионам второй группы и 1331 млрд руб. в третьей группе
(при 15 млрд руб. по г. Москве) осуществляется в связи с последовательным ростом всех
характеристик экономического потенциала
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развития. Это свидетельствует, во-первых, о
влиянии потенциала развития на результаты
хозяйственной деятельности, анализируемых
субъектов федерации, во-вторых, о многофакторном характере, осуществляемой интенсификации регионального производства.
Нормированные
характеристики
ключевых показателей свидетельствуют о
значительных относительных различиях
между регионами. С позиций парных коэффициентов корреляции, существенное
влияние на валовой региональный продукт оказывают все элементы потенциала,
располагаясь по характеристикам тесноты
связи в следующем ранжированном порядке: потребительско-иннвестиционный
портфель, занятые в экономике, затраты
на
информационно-коммуникационные
технологии, оборот малых предприятий,
экспорт природных ресурсов в общем их
экспорте по стране, объем инновационной
продукции, основные фонды, условное
топливо, доходные отрасли региональной
экономики.
Отсюда следует вывод о многофакторном характере осуществляемой интенсификации регионального производства с
наблюдающимися доминантами развития
в субъектах федерации, расположенных в
Центральном федеральном округе.
Несложные расчеты также позволили
через характеристики эластичности выявить
коэффициент взаимозаменяемости включенных в экономико-математическую модель самых важных факторов производства:
КХ2/Х1=0,958; КХ3/Х1=0,020;
КХ4/Х1=0,071;
КХ3/Х2=0,022; КХ4/Х2=0,078;
КХ4/Х3=3,55,
где Х1 – основные фонды, баллы;
Х2 – потребительско-инвестиционный портфель, баллы;
Х3 – инновационная продукция,
баллы;
Х4 – доходные отрасли специализации производства, баллы.
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О преимуществах и ближайших резервах развития региональных экономик
Центрального федерального округа свидетельствует разница между фактическими
и расчетными (по потенциалу) характеристиками валового регионального продукта.
Если Костромская и Белгородская области
получили, за счет лучшего использования
имеющихся объективных возможностей,
дополнительно 36,6 и 61,8 млрд конечного
экономического результата, то неиспользованные возможности по ряду регионов колеблются от 1,8 млрд руб. по Курской области 17,3 и 18,6 млрд руб. по Смоленской и
Тамбовской до 86,4 млрд руб. по Липецкой
области.
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SPECIFICS AND DOMINANTS OF CENTRAL FEDERAL DISTRICT
REGIONAL ECONOMIES DEVELOPMENT
POTENTIAL REALIZATION
Abstract. The article discusses the measurement and use of the development potential of
regional economies of the Central Federal District in order to identify existing specific patterns, trends
and peculiarities of the socio-economic condition and development of the constituent entities of the
Russian Federation that are part of the Central Federal District. Analysis of the available potential and
efficiency of their use allows to give an objective assessment of the potential of development of these
regions, to identify the best ways of their further development. The assessment of the level of efficiency
of the regional economy and the identification of reserves of regional economies of the Central Federal
District is based on determining the level of potential for socio-economic development of the regions
and determining the calculated characteristics of gross regional product on the basis of economic and
mathematical modelling. The normalized characteristics of key indicators show significant relative
differences between regions. All capacity elements have a significant impact on the gross regional product.
The study made it possible to arrange (by characteristics of close communication), the most significant
factors (affecting the gross regional product), in a strictly ranked order. Reserves of development of
regional economies of the Central Federal District on deviations between actual and estimated (potential)
characteristics of gross regional product have been revealed.
Keywords: development potential; regional economy; trends and patterns of development; gross
regional product.
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MEASURE MARKET RISK FOR TAKAFUL:
THE EXTREME VALUE APPROACH

Abstract. In “Solvency 2" project context, the main theoretical tool for the valuation of capital
structure (or SCR) of provisioning risk and based on a tolerance rule for risk, is termed as "risk measurement". With the launch of Islamic finance consisting of takaful, fund managers will be forced to find ways
compatible with sharia to place their excess cash, so the companies takaful are mandated to invest judiciously and calculate the market risk with respect to solvency 2. The risk measure preferred by the Solvency
2 project using the standard approach or the internal model is the Value at Risk (VaR). However, the limits
of VaR parametric are related to the distribution of the loss which is not necessarily normal, for example
leptokurtic which therefore implies more frequent extreme events than for the normal law. This article
presents an application of extreme value theory to compute the value at risk of a market position.
Keywords: Takaful, Value at risk, the theory of extreme value.

Introduction. Solvency risk management is becoming increasingly dominant
in the financial world. Following the cascade
of financial institution failures in the 1980s,
financial institutions are paying much attention to managing the financial risks they face.
Despite this, the latest international financial
crisis has highlighted the shortcomings of the
conventional financial system and has created
a crisis of confidence in the global economic
and financial system. It is in this context that
the Islamic financial industry has emerged.
Since then, it has continued to develop in a
difficult environment and constitute a financial system that stands on its own. However,
the survival of this new industry will depend
on how they cope with a rapidly changing financial world. Thus, the major element of its
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development is how its institutions will manage the risks generated by their role as providers of Islamic financial services. We therefore
believe that it is imperative for researchers in
this field to find innovative and appropriate
methods, methodologies, techniques, models
and tools that will help to identify and measure the risks generated by its activities.
In view of the limitations of studying
in this regard, it seemed interesting to us to
study in depth the contribution of financial engineering to the risk management of Islamic
insurance. This paper discusses and analyses
the possibility of using certain financial engineering techniques used by conventional insurance for risk management. The technique
selected in this context, is the Value at risk
(VaR)
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These techniques were chosen because
on one hand, they are the most important, and
used by traditional financial institutions in
their risk management processes. On the other
hand, they explain the overall trend of the statistical loss curve, which is generally divided
into three parts; the area of probable, unlikely,
and catastrophic risks. Given that VaR and
Variance cover and explain the part of the
loss curve related to probable risks. CornishFisher VaR explains the part of catastrophic
risks that, in case of possible occurrence, can
cause the insurance's total equity to collapse.
The risk measure preferred by the
Solvency 2 project for the valuation of SCRs
related to provisioning risk whether using the
standard approach or the internal model is the
Value at Risk (VaR).
In the next paragraphs, we will initially define a risk measure. Then, we will
intuitively present the notion of VaR before
positioning it in the valuation framework for
funding risk.
1. Literature review : Risk Measurement and Value et Risk
The Risk Theory was developed by
Frank Knight in 1921. According to Frank
Knight, there are two types of risks:
1. Quantifiable risk is when the occurrence is probable and thus can be measured as
market risk
2. Non-quantifiable risk is a nonmeasurable risk and can result in significant
financial losses. Legal risk, operational risk

and media risk are among the main risks belonging to this family.
State of the art quantifiable risk and
value at risk
1.1. Historic Background and definition
This concept originates from the
insurance sector. It was imported into the
financial markets in the United States in the
late 1980s by Bankers Trust and popularized
by JP Morgan Bank in 1993 and its Risk
metrics service (free and public) and then
adopted in embryonic form by the Basel
Committee (Basel II) for banks and Solvency
II for insurance.
VaR can be defined as a quartile of the
distribution of the theoretical P&L (profits and
losses) of a portfolio resulting from possible
movements in market risk factors over a fixed
time horizon. It should be noted that a risk
factor is defined as any element whose future
existence and/or evolution is unknown and
unpredictable in an exact manner today and
which will be able to influence the market
value of a given portfolio.
More formally, VaR over a horizon h
and for a confidence level (1-α) can be defined
as the quartile of separate function of the theoretical P&Ls of a portfolio:
Pr [P&L < - VaRh ,α ] = α
This definition can be illustrated by
the graph below:

Figure 1: Diagram defining VaR
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1.2. Theoretical Approach for the
Application of Value at Risk (VaR)
According to Engle and Manganelli
(2001), there are two main classes of VaR
calculation methods:
а) Non-Parametric Methods (Historical Simulation, Monte-Carlo Simulation...).
b) Semi-Parametric Methods (hill’s
estimation, Pickand’s estimation…)

c) Parametric methods (Risk Metrics
the normal distribution , generalized extreme
value distribution (GEV)…)
i) Non-Parametric Methods
The general principle of non-parametric
methods of estimating/forecasting Value-atRisk is that no parametric distribution of profit
and loss is imposed as priority.

ii) Semi parametric method
Among the semi-parametric methods
are first and foremost the methods and
approaches that come under the theory of
extremes (EVT), which differs from the usual
statistical theory based essentially on reasoning
of the "central tendency" type. Extremes are
indeed governed by specific theorems that
make it possible to establish under different
hypotheses the distribution followed by these
extremes. There are two main branches of
extreme value theory: generalized extreme
value theory and generalized Pareto's law (or
the POT - "peaks-over-threshold" approach).
The POT approach allows the study of the
distribution of excessive losses above a (high)
threshold, while the generalized extreme value
theory allows the modelling of the maximum
or minimum of a very large sample.

c) Parametric Method
i) Hypothesis:
– Temporal stationary of risk factors
– Normality of risk factors
– Independence of risk factors
– Linearity of the relationship between
risk factors and portfolio value
ii) Methodology:
The application of the parametric
method consists of the following steps:
– Identify the risk factors of the portfolio
– Calculate the returns of these risk
factors;
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-Arithmetic Returns:
– Calculate the var-covar matrix (variance-covariance) ∑ for these returns
– Place w the weighting vector of all
the assets in the portfolio, wtas its transposed
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–

Apply

the

formula:

Such that:
Z1%the quartile corresponding to the
normal law for the 99% confidence level then
equal to 2.33 according to the table of the
reduced normal law where
µ: the average of the yields which is
generally zero,
Kt: is the value of the portfolio at date
t, the day of the VaR calculation.
Limits and disadvantages of the technical VaR limit related to the distribution of
the loss which is not necessarily normal, for
example leptokurtic which therefore implies
more frequent extreme events than for the
normal law.
In the next paragraphs, we will present
the difference between the Normal distribution and a heavier tail distribution.
2. Distribution Classes with a
Heavier Tail than Normal Law
In this section, we present the notion
of heavy tail distribution and the different
classes of this type of distribution. Heavy
tails distributions are linked to extreme value
theory and allow to model several phenomena

encountered in different disciplines: finance,
hydrology, telecommunications, geology...
and more recently in insurance. Several
definitions have been associated with these
distributions according to classification
criteria. The simplest characterization and
the one based on comparison with the normal
distribution: It is said, then, that a distribution
has a heavy tail if:
 ( X − µ X )4 
=
Ck E 
(1)
>3
 σ X

This is equivalent to saying that a
distribution has a heavy tail if and only if its
flattening coefficient, Ck , is higher than that
of the Normal law (for which Ck = 3 ). The
difference between the Normal distribution
and a heavier tail distribution was illustrated
by Hubert and Bendjoudi (1996) as in Figure
2, in which the probability density functions
of the normal distribution and a heavier tail
distribution (Halphen law type B-1 (HIB), see
Appendix A for more details) are presented.
We notice that (see magnification 1-b) the pdf
of the normal distribution is almost zero at the
extremes (right tail), whereas it is not for the
HIB distribution.

Figure 2: Illustration of the difference between the normal distribution
and a heavy tail distribution (HIB)
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The characterization, given by equation
(1), is very general and can only be applied if order
time 4 exists. Consequently, no discrimination
can be made for distributions with an infinite
fourth order moment if only this criterion is
considered. Unfortunately, there are no criteria
to classify all distributions according to the right
tail. However, such a ranking is obtained for
some distribution classes:
i. distributions with exponential
moments that do not exist (E),

(C),
(B)

ii. Sub-exponential distributions (D),
iii. distributions with regular variations
iv. distributions with a Pareto behaviour

v. distributions α-Stable with α<2 (А).
All these classes are enclosed:
A ⊂ B ⊂ C ⊂ D ⊂ E and can be represented
according to Figure 2 (Werner and Upper,
2002).

Figure 3: Different classes of distributions from very light tail (E) to very heavy tail (A).

3. Methodology
In order to account for non-Gaussian
one can use the Cornish-Fisher method which
is accurate when returns are close to the
Gaussian distribution. This method takes into
account the higher moments, skewness and
kurtosis. Skewness is the tilt of the returns
and kurtosis is a measure for the fat-tails of
the returns.. When the returns have negative

skewness or fat-tails (that is platykurtic)
the Cornish-Fisher VaR will give a larger
estimation for the loss than the usual VaR. On
the other hand, when returns possess positive
skewness or are leptokurtic, the loss estimation
will be smaller than traditional VaR. When
returns are Gaussian distributed this method
converges to the usual parametric VaR.

Figure 4 : Graphical visualization of kurtosis and skewness
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Hull (2000) provides this approximation
up to the third moment of a distribution. The
Cornish-Fisher approximation then gives the
quantile formula as follows:

in this expression,

is the corrected

percentile of the distribution at threshold
;
is the percentile corresponding to a
reduced centered normal N (0,1) and S is the
asymmetry coefficient.
S.R. Jaschke (2002) taking into account
the excess of kurtosis (K), the expansion of
Cornish-Fisher becomes :

The Cornish-Fishe VaR approach
aims to modify the normal-law multiple to

It is composed as we have just seen
of three actions. The prices were downloaded
from the Casablanca Stock Exchange website
and the closing prices were taken. The main
source of risk for this portfolio remains the
fluctuation in the prices of these shares. In this
case, it can be assumed that price fluctuations
are the only risk factor for this type of asset.
Before considering how to apply VaR with its
different approaches to this portfolio.
a) Parametric method:
Three risk factors corresponding to
2019, № 6

incorporate the third and fourth moments
of the yield distribution. Let's say that the
modified multiple at the threshold of α% is
equal to Wα , So :

4. Empirical case study:
With the entry of Islamic banks and
takaful, fund managers will be forced to find
ways compatible with sharia to place their
excess cash. The current law provides them
with two types of tools: sukuk and compatible
actions.
The Sharia shares complying set two
criteria:
– the sector does not have any defect
– the debt / equity ratio must not
exceed a certain threshold (a portion of the
financial interest that is extremely low in the
income of these companies).
we chose this portfolio (compatible
actions) :

this portfolio, namely the change in the price
of IAM, ADH and finally ADI. We will present
the results on a single action, the application is
the same for the other two actions. The IAM
share is chosen as 54% of the equity portfolio.
The linearity of the risk factors seems
intuitive since the main source of risk for this
portfolio remains the fluctuation in the prices
of these shares.
a.1) Verification of the stationary
hypothesis:
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Figure 5: Test on the stationary of IAM performance

The absolute value of the statistic
(|-11.24910|) is higher than the critical value
corresponding to 1% (-4.03). We deduce that
the series is stationary. As we can deduce
the same result by noting that the coefficient
corresponding to the performance of the
previous date is less than 1 in the following
table.

a.2) Verification of the normality
hypothesis
Since the main assumption of
parametric VaR is the normality of returns,
it is then necessary, before starting the
calculations, to test this assumption.
The Jarque Bera test by E-views for
IAM share returns gives us:

Figure 6: Jarque Bera test for IAM yields
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This test shows the invalidity of the
normality hypothesis. As far as kurtosis is
concerned, it is found to be 8.33, which is
well above. We are therefore confronted
with a clearly leptokurtic distribution, i.e.
it has a heavier distribution than the normal
distribution.

b)
Steps in calculating the
parametric VaR
b.1) Volatility estimation:
It is up to you to calculate the variancecovariance matrix of the returns of the three
stocks. It is given by the following table:

Table 3: Correlation matrix of the returns of the equities in the portfolio

The correlation matrix shows a very
acceptable level of independence between
the securities in the portfolio with correlation
coefficients with a maximum of 0.463 between
Addoha and IAM.

b.2) Composition of the portfolio
Before starting the calculations, we
present the weight vector associated with each
action:

Table 4: weight vector associated with each action

la

Application to the portfolio
Apply
the
formufor
normal
distribution:

for

Apply
the
the
Cornish-Fisher

VaR

formula
:

where
µ: the average of the yields which is
generally zero,
Kt: is the value of the portfolio at date
t, the day of the VaR calculation
∑ : var-covar matrix (variancecovariance) for these returns

2019, № 6

w : the weighting vector of all the
assets in the portfolio, wt as its transposed
Such that:
Z1% the quartile corresponding to the
normal law for the 99% confidence level :
Wα :the modified quartile normal-law
multiple to incorporate the third and fourth
moments of the yield distribution
Thus, we obtain that for a 1% chance,
the maximum loss to be achieved for the
equity portfolio on 01/10/2018 is such that:
i) Under the assumption of normality:
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Date
01/10/2018

VaR in DHs
100 927

ii) Under the theory of extreme values:
Date
01/10/2018

It is clear that this amount is higher
than that found under the assumption of
normal returns. It is clear that this is an
obvious observation since the CornishFisher VaR values takes into account the tails
that generally present extreme phenomena.
Indeed, the more leptokurtic the distribution
is, the higher the expected losses.
5. Conclusion. As a result, when returns are normally distributed usual VaR and
Cornish-Fisher VaR will give the same answer
and therefore Cornish-Fisher VaR can be used
as a substitution to VaR. If the distribution of
the portfolio returns is close to normal distribution then, according to S.R. Jaschke (2002),
Cornish-Fisher VaR is a more efficient way to
measure the risk exposure than other available
numerical methods. However, if the returns of
the portfolio significantly deviate from normality then a different method should be used.
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ОЦЕНКА РЫНОЧНОГО РИСКА ДЛЯ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ТАКАФУЛ: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

Аннотация. В контексте проекта по платежеспособности «Solvency 2» основной теоретический инструмент, используемый для оценки структуры капитала на покрытие рисков, называется
«определение степени риска», что также соответствует правилу о допустимых рисковых отклонениях. С принятием алгоритма исламского финансирования «такафул», управляющие фондами будут вынуждены искать способы размещения своих избыточных денежных средств в соответствии
с правилами шариата; поэтому от компаний, работающих на основе такафул, требуется разумно
подходить к вопросам инвестирования и рассчитывать рыночный риск в соответствии с проектом
«Solvency 2». Определение степени риска в контексте разработанного проекта платежеспособности
Solvency 2, осуществляется с использованием стандартного подхода или методологии расчета рисковой стоимости VaR. Однако, существуют пределы параметрического значения VaR, связанные с
распределением потерь, которые не обязательно является нормальными, и могут, например, быть
лептокуртическими, что, в свою очередь, указывает на более частые экстремальные явления, чем
при действии нормального закона. В настоящей статье представлено применение теории экстремальных значений для расчета рисковой стоимости с учетом рыночной конъюнктуры.
Ключевые слова: такафул, оценка рисковой стоимости, теория экстремальных значений.

Введение. Проблема управления
риском платежеспособности становится
все более актуальной в мире финансов. После многочисленных случаев банкротства в
1980-х годах финансовые учреждения стали уделять много внимания управлению
финансовыми рисками, с которыми они
сталкиваются. Однако, последний международный финансовый кризис выявил
недостатки в традиционной финансовой
системе и подорвал доверие к мировой финансово-экономической системе. Именно
в этом контексте возникла исламская финансовая индустрия. С тех пор она продолжает развиваться в сложных условиях и
представляет собой финансовую систему,
которая занимает отдельную нишу. Жизне130

способность новой отрасли будет зависеть
от того, насколько она готова соответствовать требованиям быстро меняющегося финансового мира. Таким образом, основным показателем ее развития является
то, насколько успешно учреждения могут
управлять рисками, возникающими в контексте выполнения ими функции поставщика исламских финансовых услуг. Поэтому мы считаем, что ученым, проводящим
исследования в данной области, необходимо найти инновационные и релевантные
методы, методологии, приемы, модели и
инструменты, которые помогут выявить и
измерить риски, связанные с этим направлением деятельности.
В связи с недостаточным изучениВестник БУКЭП
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ем данной проблемы нам представлялось
полезным проведение более детального
исследования роли финансового инжиниринга в контексте управления рисками
и исламского страхования. В статье обсуждается и анализируется возможность
использования определенных методов финансового инжиниринга, применяемых в
традиционном страховании для управления рисками. Исследование проводилось
с использованием методологии расчета
рисковой стоимости (VaR).
Эта методология были выбраны потому, что, с одной стороны, она является
наиболее действенной и используется традиционными финансовыми институтами
в процессе управления рисками. С другой
стороны, она объясняет общую тенденцию
кривой статистических потерь, которая
обычно делится на три части: зона вероятных, зона маловероятных и зона катастрофических рисков. При этом VaR и Variance
(отклонение) покрывают и объясняют ту
часть кривой потерь, которая связана с вероятными рисками. VaR Корниша-Фишера
дает толкование отрезка катастрофических
рисков, которые, в случае возможного возникновения, могут привести к обвалу совокупного страхового капитала.
В проекте Solvency 2 инструментом
измерения риска является методология
VaR, применяемая для оценки структуры
капитала, предназначенного для покрытия
риска, независимо от того, используется ли
стандартный подход или соответствующая
внутренняя модель.
В следующих пунктах мы сначала
определим меру риска. Затем мы представим понятие VaR, прежде чем вводить его
в качестве оценочной функции для финансового риска.
1. Обзор литературы: оценка рисков
и методология VaR
Теория рисков была разработана
Фрэнком Найтом в 1921 году. Согласно
Фрэнку Найту, существует два типа рисков:
2019, № 6

1. Исчисляемый риск – это когда вероятность риска является предсказуемой и
может быть измерена как рыночный риск.
2. Неисчисляемый риск не может
быть измерен и может привести к значительным финансовым потерям. Правовой
риск, операционный риск и медиа-риск являются одними из основных видов рисков,
входящих в эту группу.
Исчисляемый риск и модель VaR
1.1 Историческая справка и определение. Модель VaR начала формироваться в страховом деле. Банкерс Траст
Компани наложила ее на финансовые рынки США в конце 1980-х годов, и Джей-ПиМорган-Банк актуализировал ее в 1993 году
через сервис оценки рисков (бесплатный и
общедоступный). Позже концепция была
принята в первичной форме Базельским
комитетом (Базель II) для ее использования
банками, а проект Solvency 2 – страховыми
организациями.
Модель VaR можно определить как
квартиль распределения портфеля теоретических прибылей и убытков (P&L), получаемых в результате возможных изменений
факторов рыночного риска в течение фиксированного временного периода. Следует
отметить, что фактор риска рассматривается как элемент, будущее существование и /
или эволюция которого точно неизвестны
и непредсказуемы в данный момент времени, и который сможет повлиять на рыночную стоимость данного портфеля.
Более формально VaR временного
отрезка h для уровня достоверности (1-α)
можно определить как квартиль отдельной
функции теоретического портфеля прибылей и убытков:
Pr [P&L < - VaRh ,α ] = α
Это определение можно проиллюстрировать на приведенном ниже графике:
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Рис. 1: Диаграмма, определяющая рисковую стоимость (VaR)

1.2. Теоретический подход к применению модели рисковой стоимости
(VaR)
Согласно Энгл и Манганелли
(2001), существует два основных вида методов расчета VaR:
a) Непараметрические методы
(историческое моделирование, моделирование по методу Монте-Карло ...).
b) Полупараметрические методы
(оценка Хилла, оценка Пиканда…)
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c) Параметрические методы (оценка рисков, нормальное распределение, обобщенное распределение экстремальных
значений (GEV)…)
i) Непараметрические методы
Общий принцип непараметрических методов оценки / прогнозирования
VaR заключается в том, что параметрическое распределение прибылей и убытков
не является приоритетным.
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ii) Полупараметрический метод
К полупараметрическим методам
относятся, прежде всего, методы и подходы, которые подпадают под теорию экстремальных (крайних) значений (EVT), которая отличается от обычной статистической
теории, оперирующей главным образом
усредненными значениями. Крайние значения действительно регулируются конкретными теоремами, которые позволяют
при различных гипотезах установить распределение, за которым следуют крайние
значения. Существуют две основные ветви
теории экстремальных значений: обобщенная теория экстремальных значений и обобщенный закон (принцип) Парето (подход
«превышение пиковых значений»). Принцип позволяет изучать распределение чрезмерных убытков выше (максимального)
порога, в то время как обобщенная теория
экстремальных значений позволяет моделировать максимум или минимум очень
большой выборки.
c) Параметрический метод
i) Гипотеза:
–
Временная
стационарность
факторов риска
– Нормальность факторов риска
– Независимость факторов риска
– Линейность взаимосвязи между
факторами риска и стоимостью портфеля
ii) Методология:
Применение параметрического метода состоит из следующих шагов:
– Определить факторы риска
портфеля;
– Рассчитать отдачу этих факторов
риска
- Арифметический расчет отдачи:
– Рассчитать матрицу var-covar (матрица вариаций и ковариаций) ∑ для возвратов;
– Поместить w – вектор весовых коэффициентов всех активов портфеля, wt –
показатель веса после преобразования
2019, № 6

–

Применить

формулу:

В результате чего:
Z1% квартиль, соответствующий
нормальному закону для уровня достоверности 99% становится равен 2,33 согласно
таблице редуцированного нормального закона, где
µ: среднее значение доходности, которое обычно равно нулю,
Kt: стоимость портфеля на дату t,
день расчета VaR.
Ограничения и недостатки технического предела VaR связаны с распределением потерь, которое не обязательно является нормальным, например, может быть
лептокуртическим, с которым связаны более частые экстремальные проявления в
сравнении с редуцированным нормальным
законом.
В следующих параграфах мы представим разницу между нормальным распределением и распределением с более тяжелым хвостом.
2. Виды распределения с более тяжелым хвостом относительно нормального
закона
В этом разделе мы представляем
понятие распределения с более тяжелыми
хвостами и различные виды такого распределения. Распределения с более тяжелыми
хвостами связаны с теорией экстремальных значений и позволяют моделировать
несколько явлений, встречающихся в различных дисциплинах: финансы, гидрология, телекоммуникации, геология ... и в
последнее время в страховании. Несколько определений ассоциируются с этими
распределениями в соответствии с критериями классификации. Простейшая характеристика, основанная на сравнении с
нормальным распределением, утверждает,
что распределение имеет тяжелый хвост,
если:
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 ( X − µ X )4 
(1)
=
Ck E 
>3
 σ X

Это равносильно тому, что распределение имеет тяжелый хвост в том и
только в том случае, если его коэффициент
сглаживания выше, чем у нормального закона распределения (для которого Ck = 3 ).
Разницу между нормальным распределением и распределением с более тяжелым

хвостом проиллюстрировали Хьюберт и
Бенджуди (1996), как показано на рисунке
2, где представлены функции плотности
нормального распределения вероятностей
и распределения вероятностей с более тяжелым хвостом (закон Халфена типа B-1
(HIB)). Заметим, что дифференциальная
функция нормального распределения почти равна нулю в крайних точках (правый
хвост), тогда как значения распределения
HIB отличаются.

Рис. 2: Иллюстрация различия между нормальным распределением и распределением
с более тяжелым хвостом (HIB)

Характеристика, заданная уравнением (1), является очень общей и может
применяться только при наличии временного ряда 4 порядка. Следовательно, не допускаются исключения для распределений
с бесконечным порядком четвертого уровня
в случае анализа только этого критерия. К
сожалению, нет критериев для классификации всех распределений по правому хвосту.
Тем не менее, для некоторых видов распределения актуальны следующие характеристики:
i. распределения с экспоненциальными моментами, которые не существуют
(E),
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ii. субэкспоненциальные распределения (D),
iii. распределения с закономерными
изменениями (C),
iv. распределения по принципу Парето (B),
v. распределения α-Stable with α<2
(А).
Все
эти
виды
включены:
A ⊂ B ⊂ C ⊂ D ⊂ E и могут быть представлены, как показано на рисунке 2.
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(Вернер и Аппер, 2002).
Рис. 3. Различные виды распределений от очень легкого хвоста (E)
до очень тяжелого хвоста (A).

3. Методология
Чтобы учесть негауссовское распределение, можно использовать метод
Корниша-Фишера, который точен, когда
отдача близка к распределению вероятностей Гаусса. Этот метод учитывает моменты высшего порядка, асимметрию и
куртозис. Асимметрия – это наклон возвратов, а куртозис – мера определения тяжелых хвостов возвратов. Когда возвраты
имеют отрицательную асимметрию или

тяжелые хвосты (т.е. платикуртические),
VaR Корниша-Фишера дает более развернутую оценку убытков, чем обычный VaR.
С другой стороны, когда возвраты имеют
положительную асимметрию или являются лептокуртичными, оценка потерь будет
меньше, чем при традиционном VaR. Когда возвраты распределены по Гауссу, этот
метод сходится к обычному параметрическому VaR.

Рис. 4. График куртозиса и асимметрии
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Халл (2000) обеспечивает это приближение вплоть до третьего момента
распределения. Из приближения Корниша-Фишера вытекает следующая формула
квантиля:
в этом выражении
– скорректированный
процентиль распределения в пороговой области α;
– процентиль, соответствующая приведенной центрированной нормали
N (0,1), а S - коэффициент асимметрии.
С.Р. Яшке (2002) утверждает, что
учитывая эксцедент куртоза (K), расширение Корниша-Фишера становится:

Подход VaR Корниша-Фишера направлен на изменение нормального множителя для включения третьего и четвер-

Портфель состоит, как мы видим, из
трех действий. Цены были загружены с вебсайта Касабланкской фондовой биржи на момент закрытия биржи. Основным источником
риска для этого портфеля остается колебание
цен акций указанных предприятий. В этом
случае можно предположить, что колебания
цен являются единственным фактором риска для данного типа активов. Нам предстоит
рассмотреть, как применять VaR с его различными подходами к этому портфелю.
Параметрический метод:
Три фактора риска данного портфе136

того моментов распределения доходности.
Допустим, что модифицированный множитель на пороге α% равен Wα, поэтому:

4. Эмпирический пример:
С появлением исламских банков и
исламского страхования такафул управляющие фондами должны найти способы
размещения своих избыточных денежных
средств, не вступая в противоречие с шариатом. Действующий закон оперирует двумя
инструментами: облигации (сукук) и совместимые действия.
Шариату соответствуют два критерия:
– сектор не имеет дефектов
– коэффициент долга/автономии
финансовой независимости не должен
превышать определенного порога (доля в
финансовом интересе составляет незначительную часть в доходах этих компаний).
Мы выбрали следующий портфель
(совместимые действия):

ля связаны с изменением цен на акции трех
предприятий – IAM, ADH и ADI. Мы приводим результаты по одному действию; алгоритм в отношении двух других действий
аналогичен. Мы остановили свой выбор на
акциях IAM, составляющих 54% портфеля
ценных бумаг.
Линейность факторов риска кажется
интуитивно понятной, поскольку основным
источником риска для этого портфеля остается колебание цен на акции.
a.1) Проверка стационарной гипотезы:
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Рис. 5. Тест на проверку стационарной гипотезы предприятия IAM

Абсолютная статистическая величина (|-11,24910 |) оказалась выше критического значения, соответствующего 1%
(-4,03). Мы делаем вывод, что ряд является стационарным. Тот же результат можно
получить, отметив, что коэффициент, со-

ответствующий показателям предыдущего
периода, в приведенной таблице меньше 1.
a.2) Проверка гипотезы нормальности
Тест Харке – Бера по оценке возвратов по акциям IAM дает нам:

Рис. 6. Тест Jarque Bera на отклик по IAM
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b) Этапы расчета параметрического VaR
b.1) Оценка волатильности:
Необходимо рассчитать дисперсионно-ковариационную матрицу доходности трех пакетов акций. Значения приведены в следующей таблицей:

Этот тест показывает несостоятельность гипотезы нормальности. Значение
куртозиса составляет 8,33, что является
высоким показателем. Поэтому мы сталкиваемся с четко выраженным лептокуротическим распределением, которое имеет более тяжелое распределение относительно
нормального.

Корреляционная матрица доходности акций портфеля
IAM

ALL

ADH

IAM

1

0,30960349

0,46351029

ALL

0,30960349

1

0,31362625

ADH

0,46351029

0,31362625

1

корреляция

Матрица корреляции показывает
вполне приемлемый уровень взаимной
независимости между ценными бумагами
портфеля, где максимум коэффициентами корреляции 0,463 относится к акциям
Addoha и IAM.

b.2) Состав портфеля
Перед началом вычислений мы
представляем вектор весовых коэффициентов, связанный с каждым действием:

Вектор весовых коэффициентов, связанный с каждым действием
Действие
IAM
ADH
ADI
Приложение к портфелю
Применим формулу для нормального
распределения:

шера:

Применим формулу Корниша-Фи-

где w: the weighting vector of all the assets
in the portfolio, wt as its transposed
µ: среднее значение доходности, которое обычно равно нулю,
Kt: стоимость портфеля на дату t,
день расчета VaR
∑: матрица var-covar (вариаций и
ковариаций) для этих возвратов
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Таблица 3

Таблица 4

Вес
0,53908356
0,24528302
0,21563342
w: вектор весовых коэффициентов
всех активов портфеля, wt – показатель
веса после преобразования
В результате чего:
Z1% квартиль, соответствующий
нормальному закону для уровня достоверности 99%:
Wα: измененный квартильный нормальный множитель для включения третьего и четвертого моментов распределения
доходности.
Таким образом, мы получаем, что
при вероятности 1% максимальный убыток по акциям портфеля на 01.10.2018 г.
составляет:
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i)

При допущении нормальности:
Date
01.10.2018

ii)

По теории экстремальных значений:
Date

VaR in DHs

01.10.2018

191 013

Понятно, что второе значение выше
величины, полученной при допущении
нормального возврата. Это ожидаемый
результат, поскольку значения VaR Корниша-Фишера учитывают хвосты, которые
характерны для экстремальных явлений.
Действительно, чем более лептокуротическим является распределение, тем выше
ожидаемые потери.
5. Выводы и заключение. В результате, когда возвраты распределяются
по нормальному закону, методы VaR и VaR
Корниша-Фишера дадут одинаковый результат, и поэтому VaR Корниша-Фишера
можно использовать в качестве альтернативы VaR. Если распределение доходности
портфеля близко к нормальному распределению, то, согласно С.Р. Яшке (2002),
VaR Корниша-Фишера является более эффективным способом измерения подверженности риску, чем другие доступные
методы численного расчета. Однако, если
доходность портфеля значительно отличается от нормы, следует использовать другой метод.
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ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Аннотация. Целью исследования является теоретическое обоснование таможенного дела
как сферы государственных услуг, предложение структуры и определение содержания понятий
отдельных видов государственных услуг, обусловленных таможенным делом, анализ и оценка
развития услуговой деятельности таможенных органов Российской Федерации по выделенным
направлениям предоставления государственных услуг. Данная цель достигается на основе
результатов классификации, анализа и оценки количественных показателей предоставления
государственных услуг таможенными органами Российской Федерации, другими федеральными
органами исполнительной власти и организациями, их структуры, а также выявленных факторов,
предопределивших их развитие. При проведении исследования использовались общенаучные
методы теоретического уровня, применяемые к государственным услугам. Исследование структуры
услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти и организациями, и
их оценка осуществлялись с использованием общенаучных методов эмпирического уровня. На
основе результатов анализа сущности таможенного дела как предмета таможенного регулирования
таможенных органов представлена деятельность таможенных органов в виде производства
государственных таможенных услуг, предоставляемых участникам внешнеторговой деятельности
в процессе реализации международной торговой сделки. Предложено рассматривать таможенное
дело как многоуровневую систему предоставления государственных услуг, предопределенную как
регулированием внешней торговли товарами, так и особенностями перемещаемого через таможенную
границу товара, что позволило выделить и дать сущностную интерпретацию государственных
обеспечивающих услуг, государственных таможенных услуг (дополнительных таможенных услуг,
инфраструктурных таможенных услуг, основных таможенных услуг), их разновидностей как
основы для анализа и оценки их предоставления с целью дальнейшего повышения его качества и
эффективности услуговой деятельности таможенных органов.
Ключевые слова: таможенное дело, государственная таможенная услуга, государственная
услуга, таможенное регулирование, таможенные органы, инфраструктурная таможенная услуга,
участники внешнеторговой деятельности, основная таможенная услуга, государственная
обеспечивающая услуга, дополнительная таможенная услуга.
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Введение. Таможенное регулирование как элемент государственного регулирования внешней торговли товарами
предопределило, на наш взгляд, в зависимости от производителя услуг функционирование рынка услуг в двух его сегментах,
в частности, услуг, предоставляемых как
государственными органами, так иными
организациями.
Потребность получения участниками внешнеторговой деятельности государственных услуг, предоставляемых
федеральными органами исполнительной власти, кроме таможенных органов, и
иными организациями, возникает у них до
момента перемещения через таможенную
границу товара с целью получения необходимых документов-разрешений, подтверждающих право и особенности его ввоза
на территорию Российской Федерации или
вывоза с территории Российской Федерации. При этом автор придерживается ранее
сделанного утверждения, что «таможенные органы предоставляют услуги в форме
деятельности, а именно в процессе совершения таможенных операций, обусловленных исполнением сторонами обязательств
внешнеторговой сделки, таких как перемещение, перевозка, временное хранение,
таможенное декларирование, выпуск товаров в соответствии с установленными
таможенными процедурами в зонах таможенного контроля» [7, с. 280].
Однако несмотря на успешное
функционирование исследуемого рынка
услуг, обусловленного государственным
регулированием внешней торговли товарами, отсутствует регламентация содержания понятий, которые являются составными компонентами единого таможенного
технологического процесса, нацеленного
на выпуск товара с учетом его особенностей при условии соблюдения внешнеторговыми операторами мер регулирования
экспортно-импортных операций.
Выявленное выше обстоятельство
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предопределило теоретическую разработку классификации и определения сущности государственных услуг в сфере таможенного дела и оценку их развития.
Следует отметить, что в рамках научных исследований значительное внимание уделялось проблемам разработки понятийного аппарата, определения сущности
и особенностей таможенной услуги [2, 3,
4, 8, 23, 29], обоснованию инновационных
направлений развития системы управления
государственными таможенными услугам
[5], определению эффективности и качества таможенных услуг [2, 6, 7, 27], особенностям анализа потребительской ценности
таможенной услуги [28].
Целью исследования является теоретическое обоснование таможенного дела
как сферы государственных услуг, предложение структуры и определение содержания понятий отдельных видов государственных услуг, обусловленных таможенным
делом, анализ и оценка развития услуговой
деятельности таможенных органов Российской Федерации по выделенным направлениям предоставления государственных услуг.
Данная цель достигается на основе результатов классификации, анализа и
оценки количественных показателей предоставления государственных услуг таможенными органами Российской Федерации, другими федеральными органами
исполнительной власти и организациями,
их структуры, а также выявленных факторов, предопределивших их развитие.
Методы исследования. При проведении исследования использовались общенаучные методы теоретического уровня,
применяемые к государственным услугам.
Исследование структуры услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти и организациями, и их
оценка осуществлялись с использованием общенаучных методов эмпирического
уровня.
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Результаты исследования. В Российской Федерации таможенное дело является объектом таможенного регулирования
в части установления его порядка и правил
регулирования [9, ст. 2].
Таможенное дело как один из видов
государственной деятельности представляет «собой совокупность методов и средств
обеспечения соблюдения порядка и условий
ввоза товаров в Российскую Федерацию,
вывоза товаров из Российской Федерации,
их нахождения и использования в Российской Федерации или за ее пределами, порядка совершения таможенных операций,
порядка исчисления, уплаты, взыскания и
обеспечения таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, порядка проведения таможенного контроля, порядка соблюдения
запретов и ограничений, установленных в
соответствии с правом Евразийского экономического союза и (или) законодательством
Российской Федерации, а также обеспечения реализации властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и
(или) распоряжения товарами» [9, ст. 2].
Мы исходим из того, что таможенное дело в Российской Федерации являет-

ся, с одной стороны, системой государственных услуг – услуг, обусловливающих
возможность хозяйствующим субъектам в
качестве участников внешнеторговой деятельности, а также гражданам страны вывозить товары с территории Российской
Федерации и ввозить на ее территории
при условии соблюдения ими в полном
объеме положений, регламентированных
как правом Евразийского экономического союза, так и (или) законодательством
Российской Федерации в части регулирования внешней торговли товарами, а с
другой – системой государственных таможенных услуг, предоставляющих участникам внешнеторговой деятельности и физическим лицам возможность реализации
имеющегося у них права на перемещение
товара через таможенную границу как в
коммерческих целях, так и для личного
потребления при условии подтверждения
соблюдения мер наднационального и национального регулирования внешнеторговой
деятельности.
Безусловно, внешняя торговля товарами Российской Федерации выступает
основой предоставления государственных
услуг таможенными органами (рис.).

Рис. Оборот внешней торговли товарами, экспорт и импорт товаров
Российской Федерации за 2013–2018 годы [24]
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Экспорт товаров как один из слагаемых оборота внешней торговли товарами является не только показателем ее
развития, но и основой развития рынка не
только государственных услуг, но и государственных таможенных, и коммерческих
таможенных. Экспорт товаров Российской
Федерации как предмет различных видов
услуг, по данным таможенной статистики, составил в 2013 году, учитывая, что в
2012 году он сложился на уровне
524,7 млрд долл. США, то есть по сравнению с 2011 годом он возрос на 1,6%, в
2014 году по сравнению с 2013 годом отмечалось сокращение на 5,6%, в 2015 году по
сравнению с 2014 годом – сокращение на
30,4%, в 2016 году относительно 2015 года
продолжилось его уменьшение на 16,9%, в
2017 году относительно 2016 года наблюдался его рост на 24,1%, в 2018 году по
сравнению с 2017 годом продолжилось его
увеличение на 26,1%.
Другой составляющей, или количественным показателем развития внешней
торговли товарами Российской Федерации,
выступает импорт товаров, который является предметом предоставления участникам внешнеторговой деятельности как
государственных услуг, так и коммерческих услуг, обусловленных перемещением товара через таможенную границу.
Импорт товаров Российской Федерации,
по данным таможенной статистики, в
2013 году сложился на уровне 317,8 млрд
долл. США, учитывая при этом то, что в 2012
году он равнялся 312,5 млрд долл. США,
то есть относительно 2011 года наблюдался рост на 2,2%, в 2014 году относительно
2013 года отмечалось его сокращение на
9,8%, в 2015 году относительно 2014 года
продолжилось его сокращение на 41,9%, в
2016 году относительно 2015 года – сокращение на 0,5%, в 2017 году относительно
2016 года наблюдался его рост на 23,6%, в
2018 году относительно 2017 года продолжился его рост на 4,8%.
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Таким образом, в течение исследуемого периода отмечаются разнонаправленные векторы развития как в целом внешней
торговли товарами Российской Федерации, так и ее слагаемых, что, несомненно,
отражается на структуре и объемах предоставления государственных услуг, обусловленных функционированием сферы
таможенного дела Российской Федерации,
предопределяющих особенности их предоставления и результативность деятельности субъектов рынка соответствующих
услуг.
Безусловно, государственные услуги, обусловленные внешней торговлей товарами, представляют собой особый вид
взаимоотношений сторон в процессе их
производства, одной из которых выступает
юридическое или физическое лицо, другой – непосредственно или опосредовано
таможенная система, другие федеральные
органы исполнительной власти и организации с целью обеспечения соблюдения
условий перемещения через таможенную
границу товара в соответствии с правом
Евразийского экономического союза и
(или) законодательства Российской Федерации, а также положений административных регламентов.
Учитывая многогранность системы государственных услуг, обусловленных
развитием внешней торговлей товарами и
таможенной деятельностью, на наш взгляд,
целесообразно выделить пять уровней их
предоставления:
– участники внешнеторговой деятельности (юридические и физические
лица) и таможенные органы взаимодействуют в процессе совершения сторонами
таможенных операций, который предусматривает со стороны таможенных органов
проведение контроля на основе применения системы управления рисками с целью
выпуска товара и использованию его по
назначению;
– участники внешнеторговой деВестник БУКЭП
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ятельности (юридические и физические
лица) и таможенные органы взаимодействуют в процессе предварительных уточнений отдельных характеристик предмета
международной торговой сделки, который
предшествует перемещению товара через
таможенную границу с целью сокращения
времени совершения таможенных операций и логистических затрат;
– хозяйствующие субъекты сферы
таможенного дела и таможенные органы
взаимодействуют в процессе совершения
сторонами таможенных операций, который предусматривает со стороны таможенных органов проведение контроля с целью обеспечения содействия повышения
эффективности внешнеторговой деятельности за счет сокращения времени совершения таможенных операций и логистических затрат;
– участники внешнеторговой деятельности и федеральные органы исполнительной власти взаимодействуют в
процессе получения необходимых видов
разрешений в соответствии с наднациональным и национальным регулированием внешнеторговой деятельности, которые
выступают не только одними из условий
ввоза товаров в Российскую Федерацию,
вывоза товаров из Российской Федерации,
но и основой последующего взаимодействия в процессе проведения таможенного
контроля при декларировании товаров таможенных органов таможенных органов с
федеральными органами исполнительной
власти с целью подтверждения соблюдения внешнеторговыми операторами права
перемещения товаров через таможенную
границу;
– участники внешнеторговой деятельности и коммерческие организации
взаимодействуют в процессе обеспечения
исполнения наднационального и национального регулирования внешнеторговой
деятельности, который выступает основой
последующего взаимодействия их в про2019, № 6

цессе проведения таможенного контроля
при декларировании товаров с таможенными органами с целью подтверждения
соблюдения внешнеторговыми операторами права перемещения товаров через таможенную границу.
Резюмируя, отмечаем, что развитие
внешнеторговой деятельности как одного
из видов предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов страны
обусловливает развитие рынка государственных услуг, которые непосредственно
предоставляются федеральными органами
исполнительной власти, в том числе Федеральной таможенной службой, как внешнеторговым операторам, хозяйствующим
субъектам в сфере таможенного дела, так
и коммерческим организациям, представляющим интересы участников внешнеторговой деятельности в процессе исполнения
условий экспортно-импортных операций.
Далее концентрируем внимание на
том, что, исходя из нашего ранее сделанного утверждения о существовании пяти
уровней предоставления государственных
услуг, обусловленных внешней торговлей
товарами и таможенной деятельностью,
в части обеспечения соблюдения условий
перемещения товара через таможенную
границу, их целесообразно подразделить
на два вида:
1) государственные обеспечивающие услуги;
2) государственные таможенные
услуги:
– основные таможенные услуги;
– дополнительные таможенные
услуги;
– инфраструктурные таможенные
услуги.
Следующим представляем сущностную характеристику выделенных
нами услуг:
– государственные обеспечивающие услуги – государственные услуги, которые предоставляются внешнеторговым
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операторам федеральными органами исполнительной власти, кроме таможенных
органов, в части обеспечения соблюдений
положений наднационального и национального регулирования внешней торговли
товарами в виде установленных разрешительных документов;
– дополнительные таможенные
услуги – государственные таможенные
услуги, которые предоставляются юридическим и физическим лицам таможенными
органами в части регулирования внешней
торговли товарами, подтверждающими их
право на перемещение товара через таможенную границу Евразийского экономического союза согласно наднациональным и
(или) национальным положениям, а также
и административных регламентов в виде
уточнений отдельных характеристик предмета международной торговой сделки;
– инфраструктурные таможенные
услуги – государственные таможенные
услуги, которые предоставляются хозяйствующим субъектам сферы таможенного
дела таможенными органами в соответствии с требованиями административных
регламентов в части регулирования их деятельности в виде включения в реестр.
– основные таможенные услуги –
государственные таможенные услуги, которые предоставляются внешнеторговым
операторам таможенными органами в соответствии с правом Евразийского экономического союза и (или) законодательством Российской Федерации в процессе
реализации совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля
единого технологического, обусловленного, с одной стороны, моментом прибытия
товара на таможенную территорию интеграционного объединения (убытия товара с
таможенной территории интеграционного
объединения), а с другой – моментом выпуска товара в виде применения таможенной процедуры или выпуска для личного
потребления.
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Отмечаем, что государственные
обеспечивающие услуги, дополнительные
таможенные услуги и инфраструктурные
таможенные услуги нацелены, прежде всего, на подтверждение соблюдения участниками внешнеторговой деятельности условий международного обмена товарами в
части:
– мер: таможенно-тарифного регулирования; защиты прав на объекты интеллектуальной собственности на таможенной
территории Евразийского экономического
союза; защиты внутреннего рынка в отношении товаров, которые перемещаются
через таможенную границу Евразийского
экономического союза;
– запретов и ограничений.
К числу государственных обеспечивающих услуг следует отнести услуги,
обусловленные получением различных
видов разрешительных документов, которые предопределены, прежде всего, классификацией товара в таможенных целях,
страной происхождения товара, обеспечением исполнения обязанности по уплате
таможенных платежей и условиями предоставления льгот по их уплате, а также
изменением срока их уплаты, условиями
применения определенной таможенной
процедуры, что находит отражение при таможенном декларировании товаров в виде
разрешительных документов, указываемых декларантом в декларации на товары,
в частности, подтверждающих: соблюдение запретов и ограничений, мер защиты
внутреннего рынка; особенности характеристик товара, которые использовались
для его классификации в соответствии с
единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза; происхождение
товаров, которые выдаются федеральными
органами исполнительной власти и иными
организациями (табл. 1).
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Таблица 1
Количественные результаты предоставления государственных обеспечивающих
услуг участникам внешнеторговой деятельности, декларирующим товары в регионе
деятельности Белгородской таможни и Центрального таможенного управления [22]
№
п/п

Показатели

Белгородская таможня

Центральное таможенное управление

по состоянию на 2016–2019:
29.12

31.12

28.12

3.10

29.12

31.12

28.12

3.10

1

Выпущенные декларации на
товары

19944

46342

44840

31383

467906

773833

744324

637422

2

Товары, продекларированные и
указанные в графе 3 декларации
на товары

41158

101692

84282

68511

4257726

3777547

3794560

3408420

Декларации на товары, в которых заявлены сведения о разрешительных документах

3638

8480

6687

3708

302708

386127

359212

274275

Товары, в отношении которых
заявлены разрешительные документы

10747

26090

15691

9022

1624791

2029000

2003567

1677111

Декларации на товары, по которым осуществлены запросы
разрешительных документов

66

44

593

0

1055

334

1159

132

Товары, по которым осуществлены запросы разрешительных
документов

89

59

711

0

4643

2328

1876

30

3

4

5

6

* Составлено автором.

По данным Центрального таможенного управления, доля деклараций
на товары, в которых заявлены сведения
о разрешительных документах, на исследуемую дату в 2016–2019 годах по Белгородской таможне составила 18,24%,
18,30%, 14,91%, 11,82% соответственно,
а по Центральному таможенному управлению – 64,69%, 49,9%, 48,26%, 43,03%
соответственно. При этом доля товаров,
в отношении которых заявлены разрешительные документы, по Белгородской таможне сформировалась на уровне
26,11%, 25,66%, 18,61%, 13,17% соответственно, а по Центральному таможенному управлению – 38,16%, 53,71%, 52,80%,
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49,20% соответственно, что свидетельствует о востребованности исследуемой
услуги.
В итоге констатируем, что совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля как основных
компонентов, осуществляемых при декларировании товаров, представляют систему действий единого технологического
процесса предоставления основных таможенных услуг, обусловленного спецификой таможенного дела, предусматривают
получение участниками внешнеторговой
деятельности государственных обеспечивающих услуг как до момента декларирования товара таможенному органу, так и
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во время проведения таможенного контроля по запросу таможенного органа.
Следующим отмечаем, что к числу
основных разновидностей дополнительных таможенных услуг (государственных
таможенных услуг) целесообразнее отнести:
– «информирование об актах таможенного законодательства Евразийского
экономического союза, законодательства Российской Федерации о таможенном
деле и об иных правовых актах Российской
Федерации в области таможенного дела и
консультированию по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в
компетенцию таможенных органов» (информирование и консультирование). Региональные таможенные управления и
таможни данную государственную услугу
непосредственно предоставляют как юридическим, так и физическим лицам по их
обращениям, если их интересы относительно перемещаемых через таможенную
границу Евразийского экономического союза товара затрагиваются таможенными
органами в части их решений, действий
(бездействий) или непосредственно, или
индивидуально. Общее руководство по
предоставлению данной услуги осуществляет Федеральная таможенная служба;
– «принятие предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза». Данную государственную услугу Управление товарной
номенклатуры Федеральной таможенной
службы от ее имени, а также региональные таможенные управления и таможня,
которые уполномочены на оказание услуги, предоставляют трем категориям лиц:
юридическим лицам; неюридическим
лицам, являющимся организациями, созданными согласно положениям национального законодательства стран интеграционного объединения; физическим
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лицам, проживающим постоянно в одной
из стран интеграционного объединения.
Кроме того, физическое лицо может являться индивидуальным предпринимателем, который зарегистрирован в соответствии с положениями национального
законодательства страны интеграционного объединения, имеет право выступать в
качестве декларанта товара или обладает
полномочиями в отношении товара, то
есть предмета принятия предварительного решения таможенным органом в части
его классификации на основе характеристики, отраженной в контракте купли-продажи, в соответствии с единой Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза;
– «принятие предварительного
решения о стране происхождения товара». Непосредственно данную государственную услугу Управление товарной
номенклатуры Федеральной таможенной
службы от ее имени предоставляет как
российским лицам, выступающим в качестве или владельцев товаров, или покупателей товаров, или декларантов, так
и иностранным лицам, выступающим в
качестве декларантов товаров;
– «ведение таможенного реестра
объектов интеллектуальной собственности». Данную государственную услугу непосредственно предоставляет управление
компетентное в вопросах защиты прав
интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службой от ее имени
правообладателям, имеющим достаточные основания полагать, что возможно
нарушение их прав на объекты интеллектуальной стоимости при ввозе товара на
территорию Российскую Федерацию или
вывозе товара с территории Российской
Федерации, а также при совершении других действий с товаром, который находится под таможенным контролем [1].
Далее акцентируем внимание на
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том, что наиболее востребована у юридических и физических лиц такая дополнительная таможенная услуга, как
«информирование
и
консультирование». Так, в течение 2016 года она предоставлялась гражданам в количестве
15 169 и юридическим лицам – 1 662, а в
2018 году – 13258 гражданам и 1380 юридическим лицам соответственно. При
этом, в основном, как физические, так
и юридические лица делают акцент на
«консультировании по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в
компетенцию таможенных органов», в
частности, его доля в 2018 году у граждан
составляла 99,6%, а у юридических лиц –
99,5% [21].

Юридические лица, выступающие,
как правило, одной из сторон международной коммерческой сделки, предпочитают получить до момента перемещения
товара через таможенную границу такие
дополнительные таможенные услуги, как:
«принятие предварительных решений по
классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза», что обусловлено эффективностью международной коммерческой сделки
и «ведение таможенного реестра объектов
интеллектуальной собственности», предусматривающего исключение перемещения
через таможенную границу контрафактного
товара (табл. 2).
Таблица 2
Количественные результаты предоставления дополнительных таможенных услуг
таможенными органами Российской Федерации за 1-е полугодие 2016–2019 годов [21]
№
п/п
1

Наименование государственной таможенной услуги
Информирование и консультированию – всего,
из них предоставлено:

Первое полугодие:
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

8666

8196

7360

7541

1.1

гражданам

7812

7395

6648

6806

1.2

юридическим лицам

854

801

712

735

699

286

514

414

-

2

6

1

699

284

508

413

-

-

-

-

2

Принятие предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза – всего,
из них предоставлено:

2.1

гражданам

2.2

юридическим лицам

3

Принятие предварительного решения о стране происхождения товара – всего,
из них предоставлено:

3.1

гражданам

-

-

-

-

3.2

юридическим лицам

-

-

-

-

552

277

360

446

-

-

-

-

552

277

360

446

4

Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной
собственности – всего,
из них предоставлено:

4.1

гражданам

4.2

юридическим лицам

* Составлено автором.
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По данным Федеральной таможенной службы, включено в реестр:
– объектов интеллектуальной собственности по состоянию на 22 августа
2019 года ‒ 5 068 [26];
– предварительные решения по
классификации товаров по состоянию на
22 августа 2019 года ‒ 9 618 [11].
Несомненно, что основным фактором получения юридическими лицами дополнительной таможенной услуги
«принятие предварительных решений по
классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза» является установление соответствия между описаниями товара
в контракте купли-продажи и в единой
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза с целью определения
его кода, ставок и последующего расчета
суммы таможенных платежей и определения результативности внешнеторговой
операции, а «ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности» – с целью исключения ввоза
на территорию Российской Федерации
контрафактной продукции.
С позиции нашего исследования основными разновидностями инфраструктурных таможенных услуг
являются:
– «ведение реестра банков, иных
кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи
банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов». Банкам, другим
кредитным и страховым организациям
предоставляет данную государственную
услугу структурное подразделение Федеральной таможенной службы;
– «ведение реестра таможенных
представителей». Данную государственную услугу структурное подразделение
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Федеральной таможенной службы предоставляет только российским юридическим лицам;
– «ведение реестра уполномоченных экономических операторов». Данную государственную услугу Федеральная таможенная служба предоставляет
только российским юридическим лицам;
– «ведение реестра владельцев
таможенных складов». Данную государственную услугу непосредственно
предоставляют таможни Федеральной
таможенной службы от ее имени только
юридическим лицам;
– «ведение реестра владельцев
складов временного хранения». Данную
государственную услугу предоставляют
непосредственно таможни Федеральной
таможенной службы от ее имени только
юридическим лицам;
– «ведение реестра таможенных
перевозчиков». Данную государственную
услугу Федеральная таможенная служба
предоставляет только российским юридическим лицам;
– «ведение реестра владельцев
магазинов беспошлинной торговли».
Данную государственную услугу непосредственно предоставляют таможни
Федеральной таможенной службы от ее
имени только юридическим лицам;
– «ведение реестра владельцев
свободных складов». Данную государственную услугу непосредственно предоставят только юридическим лицам структурное подразделение, осуществляющее
ведение реестра, Федеральной таможенной службы от ее имени;
– «выдача и отзыв квалификационных аттестатов специалистов по
таможенным операциям» (квалификационный аттестат). Данную государственную услугу гражданину Российской
Федерации предоставляют региональные
таможенные управления Федеральной
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таможенной службы от ее имени в соответствии с требованиями, установленными в административном регламенте, выступающему в качестве специалиста по
таможенным операциям;
– «осуществление в пределах своей компетенции контроля за валютными
операциями резидентов и нерезидентов,
не являющихся кредитными организациями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, а также
ввозом в Российской Федерации и вывозом из Российской Федерации товаров,
в соответствии с международными договорами государств – членов Евразийского экономического союза, валютным
законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами органов валютного регулирования». Данную
государственную услугу предоставляет
Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы от ее имени
и таможенные органы, уполномоченные
на оказание услуги, участникам внешнеторговой деятельности, физическим
и юридическим лицам в отношении валютных операций резидентов и нерезидентов [1].
Относительно востребованности
у юридических и у физических лиц такого вида государственных таможенных
услуг, по данным Федеральной таможенной службы, как инфраструктурные таможенные услуги, отмечаем следующее:
из числа исследованных данного вида
разновидностей в течение 2016–2018 годов только одна услуга предоставлялась
гражданам – «квалификационный аттестат». Так, в течение 2016 года она предо-
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ставлена гражданам в количестве 3504, а
в 2018 году – 1757 и только в течение трех
кварталов, так как законодательно на
уровне Российской Федерации не установлены квалификационные требования
к работникам таможенных представителей, которые непосредственно совершают таможенные операции. При этом среди хозяйствующих субъектов, которые
функционируют на рынке коммерческих
таможенных услуг, наиболее востребованы такие разновидности исследуемой
услуги, как «ведение реестра владельцев
складов временного хранения», которая
позволяет владельцам складов временного хранения предоставлять участникам
внешнеторговой деятельности услугу по
хранению товаров на период их таможенного декларирования в установленные
сроки и «ведение реестра таможенных
представителей», предусматривающая
возможность внешнеторговым оператором передачи права от его имени и за его
счет совершать таможенные операции
при таможенном декларировании товаров, в частности, их число в 2016 году
составило 555 и 264 соответственно, а
в 2018 году – 697 и 382 соответственно.
Кроме того, участники внешнеторговой
деятельности подают заявление на получение такой разновидности услуги, как
«ведение реестра уполномоченных экономических операторов», в частности,
их число в 2016 году составило 584, а в
2018 году – 282 [21].
В течение исследуемого периода
отмечаются разнонаправленные тренды
предоставления инфраструктурных таможенных услуг в разрезе их отдельных
разновидностей (табл. 3).
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Таблица 3
Количественные результаты предоставления инфраструктурных таможенных услуг
таможенными органами Российской Федерации за 1-е полугодие 2016–2019 годов [21]
№
п/п

Наименование государственной таможенной услуги

1

Ведение реестра:

1.1

Первое полугодие:
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

банков, иных кредитных организаций и страховых организаций,
обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты
таможенных пошлин, налогов

192

40

32

15

1.2

таможенных представителей

136

146

193

148

1.3

уполномоченных экономических операторов

180

76

139

56

1.4

владельцев таможенных складов

35

37

42

52

1.5

владельцев складов временного хранения

276

286

317

320

1.6

таможенных перевозчиков

64

34

33

14

1.7

владельцев магазинов беспошлинной торговли

71

51

32

58

2

Квалификационный аттестат

1225

1590

1235

-

* Составлено автором.

По данным Федеральной таможенной службы, включено в реестр:
– банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий по состоянию на
31 мая 2019 года, – 148 [14];
– таможенных представителей
по состоянию на 27 октября 2019 года –
1 079 организаций [19];
– уполномоченных экономических
операторов по состоянию на 1 октября
2019 года – 272 организации, из них действуют в настоящее время 174 организации [20];
– владельцев таможенных складов по состоянию на 10 сентября
2019 года – 1 289, из них: в Российской
Федерации – 812; в Республике Беларусь –
300; в Республике Казахстан – 130; в Киргизской Республике – 47 [17];
– владельцев складов временного хранения по состоянию на 23 сентября
2019 года ‒ 605 [16];
– таможенных перевозчиков по
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состоянию на 22 августа 2019 года –
2 145, из них: в Российской Федерации –
1476 таможенных перевозчиков; в Республике Беларусь – 635; в Республике Казахстан – 33; в Киргизской Республике – 1 [18];
– магазинов беспошлинной торговли по состоянию на 4 октября 2019 года ‒
213 [15].
Основным фактором получения инфраструктурных таможенных услуг субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере таможенного
дела, является возможность реализации
ими права ведения эффективной предпринимательской деятельности в части предоставления участникам внешнеторговой
деятельности таких коммерческих таможенных услуг, как: таможенное декларирование товаров, временное хранение товаров, перевозка товаров.
В течение исследуемого периода
отмечается повышательная динамика предоставления как дополнительных тамо-
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женных услуг, так и инфраструктурных
таможенных услуг в электронной форме,
свидетельствующая о сокращении срока их

предоставления как одном из показателей
качества повышения их оказания (табл. 4).

Таблица 4
Предоставление дополнительных таможенных услуг и инфраструктурных
таможенных услуг в электронной форме таможенными органами
Российской Федерации за 2016–2018 годы, 1-е полугодие 2019 года [21]
(%)
№
п/п

Наименование государственной таможенной услуги

1

Информирование и консультирование предоставлено:

1.1

гражданам

1.2

юридическим лицам

2

2016 г.

-

2017 г.

-

2018 г.

1-е полугодие 2019 г.

-

-

0,00

-

Принятие предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, из них предоставлено:

2.1

гражданам

0,07

75,0

87,0

100,0

2.2

юридическим лицам

2,56

90,0

7,4

12,1

3

Принятие предварительного решения о стране происхождения товара, из них предоставлено:

3.1

гражданам

-

-

-

-

3.2

юридическим лицам

-

-

-

-

4

Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, из них предоставлено:

4.1

гражданам

-

-

-

-

4.2

юридическим лицам

-

-

-

-

0,52

3,2

-

-

0,75

10,0

25,9

35,1

-

-

-

-

5

Ведение реестра:

5.1

банков, иных кредитных организаций и страховых
организаций, обладающих правом выдачи банковских
гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов

5.2

таможенных представителей

5.3

уполномоченных экономических операторов

5.4

владельцев таможенных складов

2,33

3,9

8,7

15,4

5.5

владельцев складов временного хранения

4,86

19,3

14,2

32,8

5.6

таможенных перевозчиков

-

-

12,3

64,3

5.7

владельцев магазинов беспошлинной торговли

-

10,8

11,5

36,2

* Составлено автором.
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По данным Федеральной таможенной службы, в основном наблюдается рост
не только подачи заявлений в электронной форме на получение дополнительных
таможенных услуг и инфраструктурных
таможенных услуг, но и их получение, в
частности, в 1-м полугодии 2018 года по
сравнению 1-м полугодием 2017 года, таких как:
– «принятие предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза»: поступило от
граждан 5 (1-е полугодие 2017 года – 11)
заявлений на получение государственной
услуги, из них: в электронной форме –
3 (1-е полугодие 2017 года – 3), а предоставлена 1 государственная услуга
(1-е полугодие 2017 года – 2), из них: в
электронной форме – 1 (1-е полугодие
2017 года – 2); от юридических лиц поступило 897 (1-е полугодие 2017 года – 570)
заявлений на получение государственной
услуги, из них: в электронной форме –
151 (1-е полугодие 2017 года – 70), а предоставлено – 413 государственных услуг
(1-е полугодие 2017 года – 284), из них:
в электронной форме – 50 (1-е полугодие
2017 года – 56);
– «ведение реестров таможенных
представителей»: от юридических лиц
поступило 260 (149) заявлений на получение государственной услуги, из них: в
электронной форме – 116 (4), а предоставлено – 148 (146) государственных услуг, из
них: в электронной форме – 52 (42);
– «ведение реестров владельцев
складов временного хранения»: от юридических лиц поступило 330 (293) заявлений на получение государственной услуги,
из них: в электронной форме – 116 (47), а
предоставлено – 320 (286) государственных услуг, из них: в электронной форме –
105 (43);
– «ведение реестров таможенных
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перевозчиков»: от юридических лиц поступило 36 (36) заявлений на получение государственной услуги, из них: в электронной
форме – 31 (0), а предоставлено – 14 (34)
государственных услуг, из них: в электронной форме – 9 (0);
– «ведение реестров владельцев магазинов беспошлинной торговли» от юридических лиц поступило 55 (53) заявлений
на получение государственной услуги, из
них: в электронной форме – 18 (2), а предоставлено – 58 (51) государственных услуг,
из них: в электронной форме – 21 (2) [21].
В контексте дальнейшего расширения практики использования электронной
формы при предоставлении государственных обеспечивающих услуг, дополнительных таможенных услуг и инфраструктурных таможенных услуг следует отметить,
что одной из целей перспективного развития Федеральной таможенной службы
является совершенствование информационного взаимодействия с государственными органами и организациями, которое
предусматривает актуализацию действующих и разработку новых технологических
карт межведомственного взаимодействия с
федеральными органами исполнительной
власти, а качественным показателем, характеризующим результат данного направления совершенствования предоставления
указанных выше услуг, выступает «доля
ошибок от общего объема обработанных
межведомственных запросов, характеризующих качество функционирования
информационных систем Единой автоматизированной информационной системы
таможенных органов, используемых при
предоставлении государственных услуг и
осуществлении государственных функций
в электронном виде» на уровне ≤1% [12].
В связи с этим отмечаем, что «согласно
рейтингу по выполнению поручения по
обеспечению качества работы информационных систем федеральных органов исполнительной власти, государственных внеВестник БУКЭП
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бюджетных фондов и иных организаций в
системе межведомственного электронного
взаимодействия Федеральная таможенная
служба занимает 9 место при уровне ошибок равных 0,23%» [10].
Безусловно, основные таможенные услуги (государственные таможенные
услуги), прежде всего, обусловлены функциями таможенных органов Евразийского
экономического союза, включая Российскую Федерацию, такими как:
– совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля;
– осуществление экспортного, радиационного и иных видов государственного контроля (надзора) в соответствии с
законодательством государств-членов;
– обеспечение соблюдения: мер таможенно-тарифного регулирования и за-

щиты внутреннего рынка в отношении товаров, перемещаемых через таможенную
границу; запретов и ограничений;
– контроль правильности исчисления таможенных платежей и своевременности уплаты [25, ст. 351].
В контексте нашего исследования
акцент делаем на таможенном декларировании товаров, которое обусловливает реализацию указанных выше функции таможенных органов Российской Федерации, в
частности таможенных органов Центрального таможенного управления и Белгородской таможни, и представляем число зарегистрированных деклараций на товары как
количество предоставленных государственных таможенных услуг, ранее определенных нами как «основные таможенные
услуги» (табл. 5).

Количественные результаты подачи деклараций на товары
в регионе деятельности Центрального таможенного управления
и Белгородской таможни за 2014, 2016, 2018 годы [13]
№
п/п

Показатели

Белгородская таможня

Таблица 5

Центральное таможенное управление

2014 г.

2016 г.

2018 г.

2014 г.

2016 г.

2018 г.

Зарегистрированные декларации на товары, штук – всего:
из них:

59 321

43 847

45 200

1 347 277

1 178 904

828 424

1.1

декларации на товары в электронной форме, штук

59 359

43 847

45 200

1 347 744

1 179 358

828 233

2

Доля деклараций на товары в
электронной форме, %

99,94

100,0

100,0

99,97

99,96

99,98

1

* Составлено автором.

По данным Центрального таможенного управления, участники внешнеторговой деятельности, декларирующие товары
в регионе деятельности Белгородской таможни, используют в течение исследуемого периода преимущественно электронную форму подачи деклараций на товары
таможенному органу, но отдельные тамо2019, № 6

женные органы Центрального таможенного управления в течение последних трех
лет применяют в основном электронную
форму таможенного декларирования товаров. При этом частично они используют
письменную форму подачи декларации на
товары, что предусмотрено Таможенным
кодексом Евразийского экономического
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союза в отношении товаров, помещаемых
под некоторые таможенные процедуры.
Следует отметить, что количество
зарегистрированных деклараций на товары в регионе деятельности Белгородской
таможни имеет тенденцию к восстановлению декларационного массива относительно 2014 года (-26,13%, -23,85%), а
в целом по Центральному таможенному
управлению продолжаются сокращение
их количества (-12,49%, -38,51%), что обусловлено сокращением партий товаров
на фоне роста оборота внешней торговли
товарами. Так, оборот внешней торговли товарами Центрального таможенного
управления в 2014‒2018 годах составлял
429,2 млрд долл. США, 277,7 млрд долл.
США, 246,7 млрд долл. США, 315,9 млрд.
долл. США, 375,9 млрд. долларов США
соответственно, а Белгородской области –
6 444,2 млн долл. США, 4 248,8 млн
долл. США, 3 586,9 млн долл. США,
4 400,0 млн долл. США, 4 825,9 млн долл.
США соответственно, что в целом соответствует динамике развития внешней торговли Российской Федерации как основы
формирования как рынка государственных
таможенных услуг, так и коммерческих таможенных услуг [24].
Безусловно, одним из основных показателей качества предоставления государственных таможенных услуг является «доля
участников внешнеторговой деятельности,
положительно оценивающих услуговую деятельность таможенных органов», а ее рост
выступает отражением позитивных изменений в процессе совершении таможенных
операций и проведения таможенного контроля единого технологического процесса в
отношении декларируемого товара. Значение данного качественного показателя, на
наш взгляд, целесообразно использовать
для принятия обоснованных направлений
развития сегмента государственных услуг,
который обусловлен перемещением товаров
через таможенную границу.
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Выводы и заключение. Проведенное исследование позволило на основе анализа сущности таможенного дела
как предмета таможенного регулирования
представить деятельность таможенных органов в виде производства государственных таможенных услуг, предоставляемых
участникам внешнеторговой деятельности в процессе реализации международной
торговой сделки.
Реализация международных торговых сделок обусловливает многоуровневую систему предоставления внешнеторговыми операторами государственных
услуг, в которой одной из сторон непосредственно или опосредовано выступают таможенные органы.
Функционирование исследуемой
многоуровневой системы предоставления
государственных услуг предопределено
как регулированием внешней торговли,
так и особенностями перемещаемого через
таможенную границу товара, что, в свою
очередь, позволило выделить и дать сущностную трактовку не только таких видов
услуг, как государственные обеспечивающие услуги, государственные таможенные услуги (дополнительные таможенные
услуги, инфраструктурные таможенные
услуги, основные таможенные услуги), но
их разновидностей как основы для анализа
и оценки их предоставления с целью дальнейшего повышения его качества, в частности оказания в электронной форме.
В конечном итоге повышение качества предоставления государственных
услуг, обусловленных реализацией экспортно-импортных операций, позволит
повысить эффективность внешнеторговой
деятельности за счет сокращения времени
совершения единого таможенного технологического процесса и логистических издержек.
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CUSTOMS BUSINESS IN THE CONTEXT OF PUBLIC SERVICES
DEVELOPMENT: THEORY AND PRACTICE
Abstract. The purpose of the study is the theoretical justification of customs as a public services
sector, the proposal of a structure and definition of the concepts of certain types of public services due to
customs, analysis and evaluation of the development of service activities of the customs authorities of the
Russian Federation in the selected areas of public services. This goal is achieved on the basis of the results
of the classification, analysis and assessment of quantitative indicators of the provision of public services
by the customs authorities of the Russian Federation, other federal executive bodies and organizations,
their structure, as well as the identified factors that predetermined their development. When conducting the
study, general scientific methods of a theoretical level were applied, applied to public services. The study
of the structure of services provided by federal executive bodies and organizations, and their assessment
were carried out using general scientific methods of an empirical level. Based on the results of the analysis
of the essence of customs as a subject of customs regulation of customs authorities, it is presented in
the form of production of state customs services provided to participants in foreign trade in the process
of implementing an international trade transaction. It is proposed to consider customs as a multi-level
system of public services, predetermined by both the regulation of foreign trade in goods and the features
of goods transported across the customs border, which made it possible to isolate and give an essential
interpretation of state providing services, state customs services (additional customs services, infrastructure
customs services, basic customs services), their varieties, as the basis for the analysis and evaluation of their
provision in order to th further improving its quality and efficiency of customs bodies service operations.
Keywords: customs, state customs service, state service, customs regulation, customs authorities,
infrastructure customs service, foreign trade participants, basic customs service, state providing service,
additional customs service.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО
КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ НА ОСНОВЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Аннотация. В структуре внешнеторгового оборота Российской Федерации немалую долю
составляет продукция растительного происхождения, вместе с тем существуют риски проникновения
карантинных объектов на таможенную территорию Евразийского экономического союза
(ЕАЭС). Для предупреждения и предотвращения подобного рода угроз государства-члены ЕАЭС
применяют различные виды государственного контроля, среди которых важнейшую роль играют
карантинный фитосанитарный и таможенный контроль. Целью исследования является обоснование
необходимости дальнейшего развития межведомственного электронного взаимодействия при
осуществлении государственного контроля продукции растительного происхождения. Система
государственного контроля при перемещении товаров через таможенную границу Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) представлена различными государственными контролирующими
органами, их отлаженное взаимодействие является одним из слагаемых упрощения и ускорения
совершения таможенных формальностей. Основой проведения исследования явились общенаучные
и специальные методы. При использовании общенаучных методов в рамках логического подхода
последовательно применялись методы анализа и синтеза, индукции и дедукции. Проведенное
исследование позволило выявить риски проникновения на таможенную территорию ЕАЭС
небезопасной продукции растительного происхождения; проанализировать результаты
проведения контрольных мероприятий соблюдения карантинных фитосанитарных требований
на таможенной территории государств-членов ЕАЭС в отношении продукции растительного
происхождения; исследовать порядок взаимодействия государственных контролирующих органов
в целях обеспечения безопасности продукции растительного происхождения. Это послужило
базой для обоснования необходимости в современных условиях цифровой экономики дальнейшего
развития межведомственного электронного взаимодействия как фактора повышения качества
предоставляемых таможенных услуг субъектам хозяйствования и сокращения времени и затрат на
проведение контрольных мероприятий.
Ключевые слова: продукция растительного происхождения, фитосанитарные риски,
обеспечение безопасности продукции растительного происхождения, карантинный фитосанитарный
контроль, таможенный контроль, государственные виды контроля, межведомственное
взаимодействие, информационные технологии.
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Введение. Развитие сферы внешней торговли товарами оказывает благоприятное воздействие на рост экономики
страны в целом. Вместе с тем, как показали результаты исследования, процесс
перемещения товаров через таможенную
границу сопряжен с осуществлением
различного рода формальностей, прохождение которых влечет за собой дополнительные временные и финансовые затраты. Например, в целях подтверждения
безопасности ввозимой на таможенную
территорию ЕАЭС продукции растительного происхождения требуется прохождение карантинного фитосанитарного
контроля и представление в таможенные
органы при таможенном декларировании полученных разрешительных документов или сведений о них. В данный
процесс вовлечены как государственные
контролирующие органы, так и лица, занятые в сфере таможенного дела.
Обеспечению безопасности импортной продукции растительного происхождения содействует такой инструмент нетарифных ограничений, как
карантинный фитосанитарный контроль,
который осуществляется совместно с таможенными органами. Важно, чтобы при
взаимодействии двух государственных
видов контроля, с одной стороны, были
исключены риски ввоза на таможенную
территорию ЕАЭС небезопасной подкарантинной продукции, с другой – упрощался и ускорялся процесс совершения
таможенных формальностей.
В соответствии со Стратегией
развития информационного общества в
Российской Федерации предполагается
организовать системное развитие и вне-

2019, № 6

дрение цифровых технологий во всех
областях жизни: в экономике, предпринимательстве, социальной сфере, государственном управлении. У России есть
все необходимые предпосылки для дальнейшей реализации цифрового потенциала и ускорения темпов цифровизации.
Новые технологии будут влиять на развитие бизнеса и государственного управления, рост качества жизни. В целом,
цифровизация создаст синергетический
эффект и приведет к общему росту экономики России [7]. В связи с этим определенный научный интерес представляет
исследование практики межведомственного взаимодействия государственных
контролирующих органов в целях обеспечения безопасности импорта продукции растительного происхождения.
Методы исследования. Исследование проводилось на основе использования методов индукции и дедукции,
логического анализа и синтеза, сравнительного и ретроспективного анализа,
анализа причинно-следственных связей
и экономико-статистических методов.
Результаты
исследования.
Внешняя торговля товарами всегда была
предметом пристального внимания государства, поскольку обеспечивала приток дополнительных денежных средств в
бюджет, которые, в свою очередь, могли
быть использованы в целях дальнейшего
развития экономики страны.
Сведения о динамике ключевых
показателей внешней торговли Российской Федерации за 2016–2018 годы представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Внешняя торговля России за 2016–2018 годы [17]

По данным рисунка 1, внешнеторговый оборот России в 2016 году составлял 468 млрд долл. США. В 2017 году исследуемый показатель возрос на 117 млрд
долл. США, или на 25%. В 2018 году положительная динамика развития внешнеторгового оборота сохранилась, он достиг 688
млрд долл. США и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 103 млрд
долл. США, что соответствует 17,6%. В
целом за 2016–2018 годы исследуемый показатель возрос на 47%, что, безусловно,
заслуживает положительной оценки.
В структуре внешнеторгового оборота преобладают экспортные поставки.
В 2016 году доля экспорта в общем объеме внешнеторгового оборота составляла
61,1% и возросла к 2018 году до 65,4%,
или на 4,3 п.п. В 2018 году экспорт товаров
Российской Федерации достиг 450 млрд
долл. США и увеличился по сравнению с
2016 годом на 164 млрд долл. США, что соответствует 57%.
Основу экспорта Российской Федерации в 2018 году составляли минераль164

ные продукты, на долю которых приходилось 54% от совокупного объема экспорта
России [15]. Экспортировались минеральные продукты преимущественно в Китай,
Нидерланды, Германию. Удельный вес металлов и изделий из них в структуре экспорта России в 2018 году составил 10%.
Данная категория товаров вывозилась в
основном в Турцию, Нидерланды, США.
На долю продукции химической промышленности в 2018 году пришлось 4% от совокупного объема экспорта России. Основными внешнеторговыми партнерами стали
Бразилия, Финляндия, Украина. Доля машин и оборудования в структуре экспорта
2018 года составила 3%. Товары данной
категории поставлялись преимущественно в Беларусь, Казахстан и Индию. Удельный вес продуктов растительного происхождения в структуре экспорта России в
2018 году составил 3%. Данная категория
товаров вывозилась в основном в Египет,
Турцию, Иран [15].
В 2018 году в Российскую Федерацию было ввезено товаров на сумму
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238 млрд долл. США, что на 56 млрд долл.
США превышает показатели 2016 года.
Прирост импортных поставок за 2016–
2018 годы составил 30,8%. Доля импорта
в структуре внешнеторгового оборота России в 2018 году составила 34,6% и снизилась по сравнению с 2016 годом на 4,3 п.п.
Основу импорта Российской Федерации в 2018 году составляли машины
и оборудование, на долю которых приходился 31% от совокупного объема импорта
России [15]. Импортировались машины и
оборудование преимущественно из Китая,
Германии, Италии. Удельный вес продукции химической промышленности в структуре импорта России в 2018 году составил
13%. Данная категория товаров ввозилась
в основном из Германии, Китая, Франции.
На долю транспорта в 2018 году пришлось
11% от совокупного объема импорта России. Основными внешнеторговыми партнерами стали Япония, Германия, Китай.
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Доля металлов и изделий из них в структуре импорта 2018 года составила 7%. Товары
данной категории поставлялись преимущественно из Китая, Украины, Германии.
Удельный вес продукции пластмасс, каучука и резины в структуре импорта России в
2018 году составил 6%. Данная категория
товаров ввозилась в основном из Китая,
Германии, Беларуси. Доля продуктов растительного происхождения в структуре
импорта 2018 года составила 5%. Товары
данной категории поставлялись преимущественно из Эквадора, Китая, Турции [15].
Таким образом, как показывают
результаты исследования, доля продуктов
растительного происхождения в структуре
экспорта Российской Федерации составляла в 2018 году 3%, импорта – 5%.
Динамика внешнеторгового оборота России продуктов растительного происхождения за 2016–2018 годы представлена
на рисунке 2.
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Рис. 2. Внешнеторговый оборот России продуктов растительного происхождения
за 2016–2018 годы [15]

В 2018 году внешнеторговый
оборот России продуктов растительного происхождения составил 23,5 млрд
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долл. США и возрос по сравнению с
2016 годом на 7,3 млрд долл. США, что
соответствует 45%. Структура внеш165
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неторгового оборота продуктов растительного происхождения в исследуемом
периоде формировалась преимущественно импортными поставками. Совокупный объем импорта продуктов растительного происхождения за 2016–2018
годы составил 31,3 млрд долл. США. В
2018 году в Россию было ввезено продуктов растительного происхождения на
11,3 млрд долл. США, что на 2,1 млрд
долл. США больше, чем в 2016 году
или на 2,8%. Совокупный объем экспорта продуктов растительного происхождения за 2016–2018 годы составил
28,4 млрд долл. США. В 2018 году из
России было вывезено продуктов растительного происхождения на 12,2 млрд
долл. США, что на 5,2 млрд долл. США
больше, чем в 2016 году или на 74,3%.
Структура экспорта России продуктов растительного происхождения
формируется преимущественно злаками, на долю которых приходится более
85% от общего объема экспорта данной
категории товаров. В структуре импорта продуктов растительного происхождения преобладают поставки фруктов и
орехов – до 45% от общего объема импорта продуктов растительного происхождения.
Проведенные исследования динамики, структуры и географии внешней
торговли Российской Федерации продукции растительного происхождения
позволяют сделать обоснованный вывод
о том, что наряду с положительными
тенденциями взаимного обмена товарами данной категории различными странами мира существуют и риски импорта
небезопасной продукции в Российскую
Федерацию.
Карантинная
фитосанитарная
безопасность является важнейшей составной частью продовольственной
безопасности Российской Федерации.
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Пример реальной фитосанитарной угрозы – коричневый мраморный клоп
(Halyomorpha halys Stal). Он распространен на территории многих стран – экспортеров. Экономический ущерб от интродукции данного вида на территорию
Российской Федерации оценивается от
1,7 млрд рублей до 11,4 млрд рублей в
год [12].
Национальные интересы в сфере
внешней торговли товарами и безопасность граждан обеспечиваются единой
системой институтов государственной
власти и законодательством в области
регулирования внешнеторговой деятельности [8, с. 142].
На охрану территории Российской Федерации от проникновения и
распространения карантинных объектов
и предотвращение ущерба от их распространения направлена деятельность Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Россельхознадзора) в области
карантина растений. При перемещении
через таможенную границу ЕАЭС подкарантинной продукции Россельхознадзор осуществляет свою деятельность в
непосредственном взаимодействии с Федеральной таможенной службой (ФТС
России). Проведение государственного
контроля безопасности продукции растительного происхождения осуществляется, как правило, посредством межведомственного электронного взаимодействия
данных структур.
При реализации своих полномочий в 2018 году при ввозе в Российскую
Федерацию подкарантинной продукции
Россельхознадзором проконтролировано
более 13,53 млн тонн и 2,45 млрд штук
различной подкарантинной продукции
(рис. 3).
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Рис. 3. Количество проконтролированной Россельхознадзором импортной подкарантинной
продукции за 2016–2018 годы [4, 6]

Как свидетельствуют данные рисунка 3, в 2018 году при ввозе подкарантинной
продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю, на территорию
Российской Федерации территориальными управлениями Россельхознадзора проконтролировано более 13,5 млн тонн подкарантиной продукции, что на 2 млн тонн
больше, чем в 2016 году. Рост исследуемого показателя за 2016–2018 годы составил
17,4%. В 2018 году при ввозе подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю, на
территорию Российской Федерации было
проконтролировано 2,45 млрд штук подкарантинной продукции, что на 1,05 млрд
штук больше, чем в 2016 году или на 75%.
В результате проведения контрольных мероприятий в 2018 году выявлено
54 вида карантинных для Российской Федерации объекта, что на 13 единиц, или
на 32%, больше, чем в 2016 году [5, 6]. В
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2016 году карантинные для Российской
Федерации объекты были обнаружены в
4546 случаях. В 2017 году исследуемый
показатель остался практически на уровне
предыдущего года и составил 4521 случай.
В 2018 году количество выявленных карантинных объектов достигло 6834 случая
и возросло по сравнению с 2016 годом на
2288 случаев, или на 50% [5, 6].
В ходе контрольных мероприятий
в 2016 году инспекторами Россельхознадзора было выявлено 2,4 млн тонн зараженной подкарантинной продукции. В
2017 году исследуемый показатель снизился до 2,3 млн тонн, или на 4%. В 2018 году
объемы выявленной зараженной подкарантинной продукции составили 2,1 млн тонн,
что на 0,3 млн тонн, или на 12,5%, меньше,
чем в 2016 году [5, 6].
В 2018 году в ходе проведенных
контрольно-надзорных мероприятий в отношении выявленной зараженной подка-
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рантинной продукции были приняты следующие меры:
– обеззаражено – 9,7 тысяч тонн (в
2,9 раза больше, чем в 2017 году) и 3,2 тысячи штук (на уровне 2017 года);
– уничтожено – 1,9 тысяч тонн
и 211,2 тысяч штук, что соответственно на 21% и на 61% меньше, чем в
2017 году;
– возвращено – 33,9 тысячи тонн,
что в 10,6 раза больше, чем в предыдущем
году;
– направлено на переработку по
технологиям, обеспечивающим лишение семян карантинных сорных растений
жизнеспособности, – 2,1 млн тонн, что
на 5% меньше аналогичных показателей
2017 года [5, 6].
В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации
и в местах доставки подкарантинной продукции выявлено более 10,4 тысячи административных правонарушений в области
карантина растений, что на 5,6 тысячи
или 35% меньше, чем в 2017 году. На нарушителей наложено штрафов на сумму
23,8 млн рублей (на 9% меньше показателей 2017 года), взыскано 22,59 млн рублей,
что на 2,8% больше, чем в предыдущем
году.
Как показали результаты проведенного исследования, порядок перемещения
через таможенную границу ЕАЭС товаров,
подлежащих нетарифным ограничениям,
предполагает осуществление различного
рода формальностей, связанных с прохождением карантинного фитосанитарного
контроля и таможенного контроля. Данные
виды государственного контроля основаны на взаимодействии инспекторов таможенных органов и инспекторов Россельхознадзора, направленных на выявление
соблюдения участниками внешнеторговой
деятельности карантинных фитосанитарных требований в отношении подкарантинной продукции, а также требований
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законодательства ЕАЭС в области таможенного регулирования.
Основными типовыми и массовыми
нарушениями положений законодательства являются:
– непроведение систематических
карантинных фитосанитарных обследований;
– неуведомление Территориальных
управлений Россельхознадзора о прибытии (доставке) подкарантинной продукции
растительного происхождения на подконтрольную территорию. Следствием этого
является отсутствие проведения осмотра
и досмотра ввезенной подкаратинной продукции должностными лицами Россельхознадзора, что ставит под угрозу фитосанитарное благополучие региона;
– нарушение правил реализации,
хранения и использования подкарантинной
продукции растительного происхождения;
– невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль
(надзор);
–
несвоевременная
оплата
наложенных
административных
штрафов и др. [2].
Товары, ввозимые на таможенную
территорию ЕАЭС и непосредственно в
Российскую Федерацию, должны соответствовать требованиям безопасности [9,
с. 32]. В связи с этим актуальным представляется организация государственного
контроля с минимальными материальными
и временными затратами для всех субъектов, занятых в сфере таможенного дела, а
также государственных контролирующих
органов.
ФТС России и Росельхознадзор в
настоящее время являются одними из федеральных органов исполнительной власти
(ФОИВ), обеспечивающими поступление
на территорию Российской Федерации безопасной импортной продукции животного
и растительного происхождения.
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Современному обществу характерен высокий уровень развития информационных технологий, использование их органами государственной власти, субъектами
хозяйствования и гражданами [10, с. 71].
Одним из первых шагов в направлении цифрового общества в Российской
Федерации стало создание системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Активное внедрение ФТС России
информационных технологий при совершении таможенных формальностей (электронное декларирование, автоматическая
регистрация декларации на товары и автоматический выпуск товаров, система
управления рисками и др.) требуют ускоренного перехода от бумажного документооборота к электронному.
ФТС России, являясь на протяжении
ряда лет лидером по внедрению цифровых
технологий среди ФОИВ, использовала
СМЭВ в качестве инструмента оптимизации оборота разрешительных документов,
подтверждающих соблюдение нетарифных
ограничений.
По состоянию на 31 декабря
2018 года межведомственное электронное
взаимодействие, включающее в том числе автоматическую сверку информации,
осуществляется ФТС России с 18 ФОИВ,
уполномоченными на выдачу разрешительных документов [17].
В 2018 году доля сведений из разрешительных документов, полученных таможенными органами в ходе совершения
таможенных операций через СМЭВ из баз
данных ФОИВ и иных государственных
органов, составила 94,5% при плановом
значении – 93% [17].
Проведение определенных форм
таможенного контроля с использованием
различных методов и инструментов в процессе совершения таможенных операций
направлено на обеспечение соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС и Рос2019, № 6

сийской Федерации [11, с. 172]. При контроле соблюдения нетарифных ограничений
в отношении подкарантинной продукции,
как отмечалось выше, ФТС России осуществляет межведомственное электронное
взаимодействие с Россельхознадзором.
Данное взаимодействие осуществляется
не только при таможенном декларировании товаров, но и в пунктах пропуска при
прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС или убытии их с таможенной
территории ЕАЭС.
В связи с этим представляется целесообразным дальнейшее развитие электронного документооборота в рамках Россельхознадзора, направленное, с одной
стороны, на автоматизацию процессов
получения необходимых разрешительных
документов участниками внешнеторговой
деятельности, с другой – на формирование базы данных об этих разрешительных
документах и обеспечение возможности
посредством СМЭВ передачи всех необходимых сведений в таможенные органы
в целях проведения таможенного и иных
видов государственного контроля.
В настоящее время в Российской
Федерации осуществляется формирование
и ведение федеральных государственных
информационных систем в области карантина растений. Федеральная государственная информационная система (ФГИС)
«Аргус-Фито» предназначена для автоматизации процессов оформления и учета
документов фитосанитарного надзора: фитосанитарных сертификатов; карантинных
сертификатов; актов карантинного фитосанитарного контроля [18].
Система осуществляет обмен данными с ФОИВ с помощью СМЭВ.
Среди целей создания ФГИС
«Аргус-Фито» в направлении оптимизации документооборота при перемещении через таможенную границу продуктов растительного происхождения,
подлежащих карантинному фитосанитар169
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ному контролю, в первую очередь следует
выделить:
– автоматизацию создания и печати
фитосанитарных документов при проведении фитосанитарного контроля, создание
их электоронного архива;
– ускорение процесса оформления
перемещаемых грузов;
– автоматизацию обмена данными с
ФОИВ посредством СМЭВ;
– автоматизацию рассмотрения заявок и выдачи разрешений или отказов на
ввоз, вывоз и транзит грузов, подлежащих
фитосанитарному контролю;
– повышение уровня безопасности
продукции растительного происхождения
за счет проверки подлинности российских
и иностранных фитосанитарных документов [18].
ФГИС «Аргус-Фито» включает ряд
подсистем, предназначенных для использования подразделениями Россельхознадзора и участниками внешнеторговой деятельности [18].
С целью оптимизации установленных законодательством Российской
Федерации процедур оформления ввозимой подкарантинной продукции высокого
фитосанитарного риска (код 07, 08 ЕТН
ВЭД ЕАЭС), недопущения ее фальсификации в рамках ФГИС «Аргус-Фито»
работает подсистема «Информирование
участниками ВЭД о ввозимой продукции
для грузов, находящихся под таможенным контролем». Она дает возможность
заинтересованным участникам внешнеторговой деятельности предварительно
информировать соответствующие территориальные управления Россельхознадзора о
виде, ассортименте и объеме растительной
продукции, стране происхождения и стране-отправителе/реэкспортере, виде транспортировки, ее экспортере и импортере,
планируемом таможенном органе прибытия на таможенную территорию ЕАЭС и
таможенном органе, в котором будет про170

водиться таможенное декларирование
товара [1].
С 1 января 2018 года выдача карантинных сертификатов осуществляется
только в форме электронного документа
[6]. В соответствии со статьей 21 Федерального закона № 206-ФЗ «О карантине
растений» и указанием Россельхознадзора,
оператором Федеральной государственной
информационной системы «Аргус-Фито»
ФГБУ «ВНИИКР» разработана подсистема
«Электронный карантинный сертификат»
(https://eqc.fitorf.ru), которая предусматривает выдачу карантинного сертификата в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица
территориального управления Россельхознадзора. Данная подсистема также предоставляет возможность оформления гражданами и хозяйствующими субъектами
«Извещений о доставке подкарантинной
продукции, подкарантинных объектов»
в электронной форме, которые автоматически создаются на основании выданных
карантинных сертификатов [13]. В этих
целях Россельхознадзором доработана система ФГИС «Аргус-Фито», разработан
модуль «Аргус-Извещение».
Субъектам хозяйствования, в том
числе участникам внешнеторговой деятельности, Россельхознадзор посредством ФГИС «Аргус-Фито» предоставляет
государственные услуги по выдаче разрешительных фитосанитарных документов.
Заявители вправе подать заявление в электронном виде [1].
По заявлениям хозяйствующих
субъектов в 2018 году было выдано более
1,13 млн фитосанитарных сертификатов и
более 1,26 млн карантинных сертификатов.
В целом в течение 2016–2018 годов отмечена повышательная динамика исследуемых показателей. Так, в 2018 году выдача
фитосанитарных сертификатов превысила
показатели 2016 года на 30,3%, карантинВестник БУКЭП
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ных сертификатов – на 21,5%. В связи с
этим своевременным представляется законодательное закрепление получения отдельных видов разрешительных документов в области карантина растений только в
электронном виде. В дальнейшем целесообразно данную практику расширить и на
получение фитосанитарных сертификатов,
которые являются документами международного образца. Это позволит существенно облегчить процедуру прохождения
таможенных формальностей при перемещении через таможенную границу подкарантинной продукции [6].
С 1 января 2018 года работы по карантинному фитосанитарному обеззараживанию в соответствии с частью 1 статьи 27 Федерального закона от 21 июля
2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений» проводятся юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на право проведения соответствующих работ [5]. В
2018 году при осуществлении лицензирования юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Россельхознадзором
было выдано 216 лицензий на право проведения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию. В этих целях
в 2018 году доработан соответствующий
модуль информационной системы ФГИС
«Аргус-Фито» – «Аргус-Обеззараживание», позволяющий обеспечить прослеживаемость выдаваемой документации, а
также ускорить выдачу карантинных и фитосанитарных сертификатов [6].
В 2018 году в рамках реализации
положений
Федерального закона от 21 июля 2014 года
№ 206-ФЗ «О карантине растений» и Постановления Правительства Российской
Федерации от 25 июля 2017 года № 880
«Об утверждении правил ведения федеральных государственных информационных систем в области карантина растений»
оператором ФГИС «Аргус-Фито» ФГБУ
«ВНИИКР» разработана и введена в опыт2019, № 6

ную эксплуатацию подсистема «Аргус-Лаборатория». Россельхознадзором и ФГБУ
«ВНИИКР» проводятся работы по выделению «Аргус-Лаборатория» и «Аргус-Обеззараживание» в отдельные ФГИС [3].
Как отмечалось выше, электронное взаимодействие ФТС России и Россельхознадзора осуществляется не только
при таможенном декларировании товаров,
но в пунктах пропуска при прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС
или убытии их с таможенной территории
ЕАЭС.
В рамках СМЭВ в настоящее время,
например, осуществляется взаимодействие при создании акта карантинного фитосанитарного контроля (АКФК) и отправке
результата контроля. Электронный документооборот по СМЭВ реализован между
таможенными постами, осуществляющими приграничный документальный фитосанитарный контроль импортируемых подкарантинных грузов, и смежными с ними
фитосанитарными контрольными пунктами (ФКП) [16].
Электронный
документооборот
включает исполнение следующих функций
со стороны СМЭВ:
– оперативного информирования
ответственных сотрудников ФКП со стороны смежного таможенного поста о поступлении партии подкарантинных грузов в
зону контроля;
– автоматического генерирования и
передачи ответов со стороны СМЭВ на каждую поставку с данными о грузах. В ответе содержится рекомендация допустить
фитосанитарного инспектора с целью проведения регламентных операций контроля.
Кроме того, данным ответом другой стороне подтверждается готовность СМЭВ к
остальным операциям данного документооборота;
– получения подтверждений от таможенного поста на готовность к проведению операций контроля фитосанитарным
инспектором;
171

Макарова Г.В., Тиницкая О.В.

– отправки решений по итогам
контроля грузов инспектором Россельхознадзора в таможенный пост;
– получения решений, а также (в
случае запрета на ввоз) реквизитов АКФК,
оформленных на таможенном посте [16].
При создании АКФК с обнаружением карантинных вредных организмов
и/или с выявлением нарушений законодательства в СМЭВ есть возможность создания следующих документов – Уведомление
о выявлении нарушений законодательства
в сфере обеспечения карантина растений
Российской Федерации и Уведомление о
принятии мер в отношении подкарантинной продукции.
Таким образом, межведомственное
электронное взаимодействие является одним из важнейших факторов повышения
качества проведения государственного
контроля продукции растительного происхождения при перемещении ее через таможенную границу. В перспективе, по нашему
мнению, целесообразным представляется
дальнейшее развитие федеральных государственных информационных систем в
области карантина растений, выдача разрешительных документов в электронной
форме, совершенствование взаимодействия государственных контролирующих органов на базе СМЭВ. Реализация данных
направлений позволит оптимизировать документооборот при экспорте/импорте подкарантинной продукции и, как следствие,
будет способствовать упрощению и ускорению проведения карантинного фитосанитарного и таможенного контроля.
Выводы и заключение. В настоящее время важным направлением совершенствования государственного управления является повышение качества услуг,
оказываемых различными государственными органами, в том числе при проведении контрольных мероприятий. Указанные процессы затронули ФТС России и
Россельхознадзор, одними из важнейших
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стратегических направлений развития которых являются повышение качества предоставления услуг субъектам хозяйствования, сокращение издержек участников
внешнеторговой деятельности и государства, связанных с прохождением государственного контроля, в том числе таможенных формальностей.
Государственные контролирующие
органы должны соответствовать новым
условиям развития мировой экономики,
ориентированной на глобальное внедрение
современных информационных технологий. В качестве основных направлений их
развития на современном этапе следует
выделить: широкое применение информационных технологий в процессе проведения различных видов государственного
контроля при перемещении товаров через
таможенную границу; создание центров
электронного декларирования; обеспечение возможности подачи декларации на товары в любой таможенный орган на основе
развития технологии удаленного выпуска
товаров; увеличение доли автоматически
зарегистрированных и автоматически выпущенных деклараций на товары.
Успешное внедрение указанных
выше направлений не представляется возможным без отлаженной системы электронного документооборота между всеми
участниками процесса совершения таможенных формальностей. Особенно актуален данный вопрос для товаров, подлежащих нетарифным ограничениям, поскольку
в подтверждение соблюдения законодательства в сфере государственного регулирования внешнеторговой деятельности
требуется получение внешнеторговым
оператором разрешительных документов,
которые затем представляются в таможенные органы в целях таможенного контроля
и иных видов государственного контроля.
Данные разрешительные документы выдаются ФОИВ. Важно, чтобы сведения о них
в целях таможенного декларирования и таВестник БУКЭП
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моженного контроля могли быть получены
таможенными органами от самих ФОИВ
без участия декларанта.
Таким образом, необходимой представляется оптимизация документооборота
как фактора повышения качества проведения государственного контроля. Ведущая
роль в этом должна быть отведена развитию федеральных государственных информационных систем, СМЭВ.
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IMPROVING THE QUALITY OF CARRYING OUT CUSTOMS CONTROL
OF GOODS ON THE BASIS OF INTERDEPARTMENTAL ELECTRONIC
INTERACTION
Abstract. In the structure of foreign trade turnover of the Russian Federation, a considerable share
is made up of products of plant origin, however, there are risks of penetration of quarantine objects into
the customs territory of the Eurasian Economic Union (EAEU). To prevent and prevent such threats, the
EAEU member states apply various types of state control, among which the most important are quarantine
phytosanitary and customs control. The purpose of the study is to justify the need for further development
of interagency electronic interaction in the implementation of state control of plant products. The system
of state control during the movement of goods across the customs border of the Eurasian Economic Union
(EAEU) is represented by various state regulatory bodies, their smooth interaction is one of the components
of simplification and acceleration of customs formalities. The basis of the study were general scientific and
special methods. When using general scientific methods within the framework of the logical approach, the
methods of analysis and synthesis, induction and deduction were successively applied. The study revealed
the risks of penetration into the EAEU customs territory of unsafe plant products; analyzed the results of
control measures to comply with quarantine phytosanitary requirements in the customs territory of the
EAEU member states in relation to plant products; to investigate the interaction of state regulatory bodies
in order to ensure the safety of plant products. This served as the basis for justifying the need in the modern
digital economy for the further development of interagency electronic interaction as a factor in improving
the quality of customs services provided to business entities and reducing the time and cost of control
measures.
Keywords: plant products, phytosanitary risks, ensuring the safety of plant products, quarantine
phytosanita.
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НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Базовой целью исследования является поиск направлений улучшения
финансового состояния организаций в агропромышленном секторе экономики Белгородской
области. В современных экономических условиях хозяйствования крупных агропромышленных
организаций особый интерес представляет разработка новых подходов к совершенствованию оценки
финансового состояния организаций в агропромышленном секторе экономики Белгородской области
по данным баланса. Разные авторы предлагают разные методики финансового анализа. Фактически
используемыми методами исследования послужили комплексный подход к исследованию,
коэффициентный метод, способ сравнения, метод личных наблюдений, обобщения и систематизации
результатов научной мысли. Актуальность этих вопросов подтверждается тем, что все больше
авторских методик в области финансового анализа по данным баланса публикуется в периодической
печати. В научной статье авторы делают акцент на зависимость между результативностью
финансового анализа и его информационной базы. Авторы придерживаются мнения о том, что при
выборе методики результаты экономического исследования могут быть различными. Представлен
комплекс мер, направленных на эффективное использование финансовых средств предприятия
для достижения поставленных стратегических целей. По результатам проведенного исследования
можно сделать вывод о том, что особое внимание было уделено роли показателей баланса в оценке
финансового состояния организаций агропромышленного кластера, которые значительно повышают
его информационный ресурс и позволяют объективнее оценивать результаты деятельности
организаций и их финансовое состояние.
Ключевые слова: экономические методы анализа, баланс, финансовое состояние,
финансовая устойчивость, деловая активность, рентабельность.
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Введение. Сегодня важнейшим
условием выхода коммерческой организации на международный рынок и
привлечения инвестиций выступает
обеспечение прозрачности собственной
финансовой информации. Информация
о финансовой структуре нужна для прогнозирования будущих потребностей в
заемных средствах и того, как будущие
финансовые результаты и денежные потоки будут распределяться между участниками и учредителями юридического
лица. Указанная информация позволяет
оценить обеспеченность агропромышленных организаций собственными
оборотными средствами, установить
за счет каких статей изменились величины основных и оборотных активов,
определить успешность хозяйственного
субъекта в получении финансирования в
дальнейшем. Все перечисленные обстоятельства обусловливают актуальность
темы исследования.
Информационно-методиче ской
базой послужили данные объекта исследования, в качестве которого выступило
ООО «Мираторг-Белгород». Теоретической основой выполнения научной статьи, направленной на выявление степени
разработанности темы исследования, являются труды российских и зарубежных
исследователей в области формирования
отчетности и анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта.
Методы исследования. В ходе написания статьи применялись следующие
приемы и методы: комплексный подход
к исследованию, коэффициентный метод, способ сравнения, метод личных
наблюдений и обобщения, а также систематизации результатов научной мысли
по проблематике работы другие.
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Результаты исследования. Финансовое состояние отражается через
систему абсолютных и относительных
показателей, которые либо уже имеются
в активе и пассиве баланса, либо определяются на основе показателей баланса.
В процессе написания статьи
были использованы научные труды, изложенные в работах: Е.В. Исаенко [2, 3],
Л.Т. Снитко [5, 7], В.В. Иголкиной [4],
Г.В. Савицкой [6], А.И. Чопозовой [8],
О.В. Соколовой [9].
Современные авторы характеризуют экономический баланс как совокупность двух систем экономических
показателей, представляющих собой
определенного рода хозяйственные явления, выраженные в двух противоположных характеристиках. При этом равенство систем показателей баланса (актива и
пассива) выступает принципом, характерным для процедуры балансирования,
а двойственность подхода к отражаемых
в нем учетных объектов порождает две
базовые трактовки баланса – статическую и динамическую.
Посредством балансового обобщения экономической и финансовой
информации осуществляется постоянный контроль за происходящими в коммерческой организации операциями.
Такой контроль фактически реализуется
через отслеживание равенства итогов активов и пассивов предприятия.
В качестве основных функций баланса можно выделить перечисленные
на рисунке 1 их виды.
Исследование разновидностей и
форм балансов основывается на построении их классификации (рис. 2).
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Рис. 1. Базовые функции баланса коммерческой организации

Рис. 2. Классификация балансов

Бухгалтерский баланс выступает
наиболее информативной, универсальной
и главной формой финансовой отчетности,
позволяющей принимать своевременные
обоснованные и верные управленческие
решения. Чтение баланса предоставляет
возможность получить значительный объ180

ем экономической и финансовой информации о коммерческой организации, оценить
результаты ее деятельности, складывающиеся под воздействием внешних и внутренних, объективных и субъективных
факторов, а также позволяет сформулировать конкретные рекомендации по расВестник БУКЭП
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ширению аналитических возможностей и
улучшению ее финансового состояния.
Показатели баланса на момент составления дают возможность полноценно
проанализировать финансовое состояние
хозяйствующего субъекта и сделать соответствующие выводы о возможности улучшения этого состояния. Элементы формируемой в учете информации о финансовом

положении организации (активы, обязательства и капитал) находят отражение в
балансе.
В целях анализа финансового состояния используется множество методов
и приемов (табл. 1).
Результативность финансового анализа во многом зависит от его информационной базы.

Таблица 1
Характеристика приемов и методов анализа финансового состояния организации
Разновидность
методов и приемов
анализа

Краткая характеристика сущности методов и приемов анализа

Вертикальный
метод анализа

Осуществляется в целях определения удельного веса отдельных
статей баланса в общем итоговом показателе и последующего
сравнения результата с данными предыдущего периода

Горизонтальный
метод анализа

Состоит в сравнении показателей баланса отчетного периода с
показателями предыдущих периодов. Его приемами являются:
простое сравнение статей отчетности и изучение их резких
изменений; анализ изменения статей отчетности в сравнении с
колебаниями других статей

Пространственный
метод анализа

Проводится на основе внутрихозяйственного сравнения как
отдельных показателей предприятия, так и межхозяйственных
показателей аналогичных конкурентов

Трендовый метод
анализа

Основан на расчете относительных отклонений показателей
отчетности за ряд периодов (кварталов, лет) от уровня базисного
периода. С его помощью осуществляется прогнозный анализ

Факторный метод

Процесс изучения влияния отдельных факторов на результативный
показатель с помощью стохастических или детерминированных
приемов исследования, может быть как прямым (собственно
анализ), так и обратным (синтез)

Метод финансовых
коэффициентов

Расчет отношений данных финансовой отчетности, определение
взаимосвязей показателей

Основным источником информации для анализа финансового состояния
является бухгалтерский баланс. В целях
проведения анализа финансового состояния ООО «Мираторг-Белгород» составим
аналитический баланс-нетто за 2016–2017

2019, № 6

годы в таблице 2, где статьи актива будут
сгруппированы по степени ликвидности, а
пассивы по степени срочности их погашения [1].
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Баланс-нетто ООО «Мираторг-Белгород» за 2016–2017 гг.
Статьи баланса

2016 год
тыс. руб.

2017 год

уд. вес, %

тыс. руб.

уд. вес, %

Темп
роста,
%

Таблица 2

Абс. отклонение
(+,-)
тыс. руб.

уд. вес, %

Актив
1. Внеоборотные
активы:

9691541

23,26

9241172

22,12

95,35

-450369

-1,14

1.1. Основные
средства

8566989

88,40

8664295

20,73

101,14

97306

-67,67

1.2. Долгосрочные финансовые
вложения

653986

6,75

339500

0,81

51,91

-314486

-5,94

2. Оборотные активы:

31968592

76,74

32544980

77,88

101,80

576388

1,14

2.1. Запасы и затраты

3971339

12,42

3591365

8,59

90,43

-379974

-3,83

2.2. Дебиторская
задолженность

26770125

83,74

28951685

69,29

108,15

2181560

-14,45

2.3. Краткосрочные финансовые
вложения

1172311

3,67

-

-

-

-1172311

-3,67

2.3. Денежные
средства

53408

0,17

1930

0,005

3,61

-51478

-0,17

Баланс нетто:

41660133

100,00

41786152

100,00

100,30

126019

-

Пассив
1. Собственный
капитал:

22140239

53,14

28605023

68,46

129,20

6464784

15,32

1.1. Уставный капитал

4990311

22,54

4990311

11,94

100,00

-

-10,60

1.2. Нераспределенная прибыль

17106840

77,27

23571624

56,41

137,79

6464784

-20,86

2. Привлеченный
капитал:

19519894

46,86

13181129

31,54

67,53

-6338765

-15,32

2.1. Кредиторская
задолженность

3850951

19,73

1763371

4,22

45,79

-2087580

-15,51

2.2. Прочие долгосрочные обязательства

7607000

38,97

2959399

7,08

38,90

-4647601

-31,89

2.3. Прочие краткосрочные обязательства

8061943

41,30

8458359

20,24

104,92

396416

-21,06

Баланс нетто:

41660133

100,00

41786152

100,00

100,30

126019

-

По данным объекта исследования
за 2016–2017 годы, видно, что в активе наибольшую долю занимают оборотные активы (77,88% в 2017 году), а в пассиве это
собственный капитал – в 2017 году 68,46%.
Удельный вес внеоборотных активов ООО
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«Мираторг-Белгород» в 2017 году по сравнению с 2016 годом в общем объеме актива
баланса уменьшился на 1,14%, а доля оборотных активов, соответственно выросла в
таком же объеме.
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Наименьший удельный вес в структуре активов ООО «Мираторг-Белгород» в
2017 году занимают внеоборотные активы,
их доля составила 23,26%, в составе которых имеет место 8664295 тыс. руб. (или
20,73%) основных средств, по сравнению
с прошлым годом незначительно увеличившихся в динамике. Оставшуюся долю
внеоборотных активов ООО «МираторгБелгород» занимают долгосрочные финансовые вложения, отложенные налоговые
активы и прочие виды имущества сроком
службы более года.
Большую часть оборотных активов
в балансе объекта практики занимает дебиторская задолженность, в 2017 году ее
доля составила 69,29% актива баланса.
Расчеты показали, что доля собст-

венного капитала объекта исследования в
2017 году по сравнению с 2016 годом выросла с 53,14 до 68,46% соответственно, а
доля привлеченного капитала имела обратную тенденцию – в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшилась с 46,86 до
31,54% от суммы итога пассива баланса.
Этому способствовало в большей степени резкие колебания удельного веса нераспределенной прибыли в составе пассивов
ООО «Мираторг-Белгород».
Привлеченный
капитал
ООО
«Мираторг-Белгород» состоит из заемных средств, большая часть которых в
2017 году имела краткосрочный характер,
анализ которых за 2017–2018 годы представлен в таблице 3.

Баланс-нетто ООО «Мираторг-Белгород» за 2017–2018 гг.
2017 год
Статьи баланса

тыс. руб.

2018 год

уд. вес, %

тыс. руб.

уд. вес, %

Темп
роста,
%

Таблица 3

Абс. отклонение (+,-)
тыс. руб.

уд. вес,
%

Актив
1. Внеоборотные
активы:

9241172

22,12

8557913

26,02

92,61

-683259

3,90

1.1. Основные
средства

8664295

20,73

8144515

24,76

94,00

-519780

4,03

1.2. Долгосрочные
финансовые
вложения

339500

0,81

-

-

-

-339500

-0,81

1.3. Прочие
внеоборотные
активы

237377

413398

1,26

174,15

176021

1,26

2. Оборотные
активы:

32544980

77,88

24335902

73,98

74,78

-8209078

-3,90

2.1. Запасы и
затраты

3591365

8,59

4111892

12,50

114,49

520527

3,91

2.2. Дебиторская
задолженность

28951685

69,29

20121071

61,17

69,50

-8830614

-8,12

-

-

92000

0,28

-

92000

0,28

2.3. Денежные
средства

1930

0,005

10939

0,03

566,79

9009

0,03

Баланс нетто:

41786152

100

32893815

100

78,72

-8892337

-

2.3. Краткосрочные
финансовые
вложения
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Окончание табл. 3
Статьи баланса

2017 год
тыс. руб.

2018 год

уд. вес, %

тыс. руб.

уд. вес, %

Темп
роста,
%

Абс. отклонение (+,-)
тыс. руб.

уд. вес, %

Пассив
1. Собственный
капитал:

28605023

68,46

22717781

69,06

79,42

-5887242

0,60

1.1. Уставный
капитал

4990311

11,94

4990311

15,17

100,00

-

3,23

1.2. Нераспределенная прибыль

23571624

56,41

17684382

53,76

75,02

-5887242

-2,65

2. Привлеченный
капитал:

13181129

31,54

10176034

30,94

77,20

-3005095

-0,60

2.1. Кредиторская задолженность

1763371

4,22

1665604

5,06

94,46

-97767

0,84

2.2. Прочие долгосрочные обязательства

2959399

7,08

941150

2,86

31,80

-2018249

-4,22

2.3. Прочие краткосрочные обязательства

8458359

20,24

7569280

23,01

89,49

-889079

2,77

Баланс нетто:

41786152

100,00

32893815

100,00

78,72

-8892337

-

Лидирующие позиции в структуре
валюты баланса объекта исследования за
указанный период занимают оборотные
активы (более 70%) и собственный капитал (порядка 68–69%). При этом в динамике их доли продолжают увеличиваться
при одновременном снижении абсолютной
величины и параллельном уменьшении
размера валюты баланса ООО «МираторгБелгород» за 2017–2018 годы.

В рамках методики финансового
анализа для дальнейшего исследования
разделим бухгалтерский баланс на группы
по степени ликвидности и срочности погашения обязательств.
Рассчитаем промежуточные показатели оценки ликвидности по данным баланса ООО «Мираторг-Белгород» (табл. 4).

Таблица 4
Оценка ликвидности баланса ООО «Мираторг-Белгород» за 2016–2018 годы
Актив

Сумма, тыс. руб.

Пассив

2016 год

2017 год

2018 год

А1– наиболее ликвидные активы

1225719

1930

102939

А2– быстро реализуемые активы

26770125

28951685

А3– медленно реализуемые активы

3972748

А4– трудно реализуемые активы
Баланс
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Сумма, тыс. руб.
2016 год

2017 год

2018 год

П1 – наиболее
срочные платежи

3850951

1763371

1665604

20121071

П2 – кратко-срочные пассивы

11912894

8458359

7569280

3591365

4111892

П3 – долгосрочные
пассивы

7607000

2959399

941150

9691541

9241172

8557913

П4 – постоянные
пассивы

22140239

28605023

22717781

41660133

28605023

32893815

Баланс

41660133

41786152

32893815

Вестник БУКЭП

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

Рассчитаем различные виды платежеспособности:
Текущая платежеспособность:
ТП = (А1+А2) – (П1+П2),
(1)
где ТП – текущая платежеспособность.
ТП 2016 = (1225719+26770125)-(3850951+11912894) = 12231999 тыс. руб.
ТП 2017 = (1930+2851685)-(1763371+8458359) = 18731885 тыс. руб.
ТП 2018 = (102939+20121071)-(1665604+7569280) = 10989126 тыс. руб.
Положительное значение текущей
платежеспособности свидетельствует о
превышении объема ликвидных и быстро
реализуемых активов над краткосрочными обязательствами ООО «Мираторг-Белгород» на 12231999 тыс. руб. за 2016 год,
18731885 за 2017 год и на 10989126 тыс.
руб. за 2018 год.
2. Перспективная платежеспособность:
ПП = А3-П3,
(2)
где ПП – перспективная платежеспособность.
ПП 2016 = 3972748-7607000 =
= -3634252 тыс. руб.
ПП 2017 = 3591365-2959399=
= 631966 тыс. руб.
ПП 2018 = 4111892-941150=
= 3170742 тыс. руб.
Рассчитанный итог показателя
перспективной платежеспособности свидетельствует о наличии запаса платежеспособности организации – медленно реализуемые активы в 2017 году на 631966
тыс. руб., а по итогам 2018 года на 3170742
превышают долгосрочные пассивы ООО
«Мираторг-Белгород».
Степень финансовой устойчивости
ООО «Мираторг-Белгород» определим
исходя из наличия следующих основных
источников формирования запасов и затрат
(ЗЗ) [27]:
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1. Собственные оборотные средства
(СОС): СОС = СК – ВА,
(3)
где
СК – собственный капитал;
ВА – внеоборотные активы.
СОС 2016 = 22140239-9691541 =
= 12448698 тыс. руб.
СОС 2017 = 28605023-9241172 =
= 19363851 тыс. руб.
СОС 2018 = 22717781-8557913 =
= 14159868 тыс. руб.
2. Функционирующий капитал
(ФК): ФК = СК+ДО-ВА,
(4)
где ДО – долгосрочные обязательства.
ФК 2016 = 22140239+7607000- 9691541 = 20055698 тыс. руб.
ФК 2017 = 28605023+2959399- 9241172= 22323250 тыс. руб.
ФК 2018 = 22717781+941150- 8557913= 15101018 тыс. руб.
3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (ОИ):
ОИ = СК+ДО+КО-ВА,
(5)
где КО – краткосрочные обязательства.
ОИ 2016 = 22140239 + 7607000+
+11912894-9691541 = 31968592 тыс. руб.
ОИ 2017 = 28605023+ 2959399+
+10221730-9241172=32544980 тыс. руб.
ОИ 2018 = 22717781+ 941150+
+9234884-8557913= 24335902 тыс. руб.
С учетом рассчитанных выше показателей наличия источников формирования запасов и затрат соответствуют 3 показателя обеспеченности запасов и затрат
источниками формирования:
– излишек (+) или недостаток (-)
СОС:
ΔСОС = СОС – ЗЗ
(6)
ΔСОС 2016 = 12448698-3971339=
=8477359 тыс. руб.
ΔСОС 2017 = 19363851 – 3591365 =
=15772486 тыс. руб.
ΔСОС 2018 = 14159868– 4111892=
=10047976 тыс. руб.
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– излишек (+) или недостаток (-)
собственных и долгосрочных заемных
источников формирования ЗЗ:
ΔСД = ФК – ЗЗ
(7)
ΔФК 2016 = 20055698-3971339=
=16084359 тыс. руб.
ΔФК 2017 = 22323250-3591365 =
=18731885 тыс. руб.
ΔФК 2018 = 15101018 - 4111892 =
=10989126 тыс. руб.
– излишек (+) или недостаток (-) общей величины общих источников для формирования ЗЗ:
ΔОИ = ОИ – ЗЗ
(8)
ΔОИ 2016 = 31968592-3971339=
=27997253 тыс. руб.
ΔОИ 2017 = 32544980-3591365=
=28953615 тыс. руб.
ΔОИ 2018 = 24335902 -4111892=
=20224010 тыс. руб.
Все эти показатели являются абсолютными показателями финансовой устойчивости. Для того чтобы охарактеризовать
финансовую ситуацию на предприятии,
используют 4 типа финансовой устойчивости:
– абсолютная финансовая устойчивость представляет собой наивысший тип
финансовой устойчивости и отвечает следующим условиям: ΔСОС>=0, ΔСД>=0,
ΔОИ>=0.
– нормальная финансовая устойчивость требует соблюдения следующих условий: ΔСОС<0, ΔСД>=0, ΔОИ>=0.
– неустойчивое финансовое состояние, когда имеет место нарушение кредитоспособности, но сохраняется возможность
восстановления равновесия за счет пополнения собственных средств при условиях:
ΔСОС<0, ΔСД<0, ΔОИ>=0.
– кризисное финансовое состояние –
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организация находится на грани банкротства, поскольку в данной ситуации денежные средства, ценные бумаги и дебиторская задолженность не покрывают даже его
кредиторской задолженности. ΔСОС<0,
ΔСД<0, ΔОИ<0.
С помощью рассчитанных в ходе
исследования показателей мы определили,
что ООО «Мираторг-Белгород» относится
к абсолютному типу финансовой устойчивости, когда ΔСОС>=0, ΔСД>=0, ΔОИ>=0.
Этот тип встречается на практике крайне
редко, однако показатель перспективной
платежеспособности имеет отрицательное значение по итогам 2016 года, поэтому
управленческому персоналу следует учитывать данный факт в дальнейшей работе.
Логика дальнейшего аналитического исследования финансового состояния
объекта исследования требует расчета относительных финансовых коэффициентов,
значение которых определяется путем соотношения между статьями бухгалтерского баланса хозяйствующего субъекта. Существует разработанная отечественными
авторами система показателей, характеризующих финансовое состояние организации, которая включает три их группы:
коэффициенты, характеризующие ликвидность предприятия, коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость
организации, показатели, характеризующие деловую активность хозяйствующего
субъекта, коэффициенты, характеризующие рентабельность организации.
Расчет перечисленных в системе
показателей коэффициентов осуществляется по данным финансовой отчетности ООО «Мираторг-Белгород» за
2016–2018 гг., его итоги представлены в
таблице 4.

Вестник БУКЭП

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

Таблица 4

Показатели, характеризующие финансовое состояние
ООО «Мираторг-Белгород» за 2016–2018 гг.
Наименование показателя

Норма

2016
год

2017
год

2018
год

Абсолютное
отклонение (+;-)
2017 от
2016

2018 от
2017

Коэффициенты, характеризующие ликвидность организации
1. Коэффициент текущей ликвидности
(стр.1200/стр.1500)

1-2

1,25

1,57

1,97

0,32

0,4

2. Коэффициент быстрой ликвидности
(стр. 1250+стр.1240+стр.1230)/ стр.1500

0,7-1

1,17

1,52

1,88

0,35

0,36

3. Коэффициент абсолютной
ликвидности(стр.1250+стр.1240)/стр.1500

≥0,2

0,03

0,05

0,02

0,02

-0,03

4. Коэффициент обеспеченности собственными
средствами (стр.1300-стр.1100)/стр.1200

≥0,1

-0,77

-0,39

-1,66

0,38

-1,27

0,2-0,5

0,28

0,40

0,87

0,12

0,47

5. Коэффициент маневренности
функционирующего капитала
(стр.1300+стр.1400-стр.1100)/ стр.1300

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость организации
7. Коэффициент автономии (стр.1300/стр.1700)

≥0,5

0,29

0,39

0,17

0,1

-0,22

≥1

0,73

1,20

0,26

0,47

-0,94

≤0,5

0,39

0,33

0,67

-0,06

0,34

10. Коэффициент общей платежеспособности
(стр.1600/(стр.1400+стр.1500)

≥2

1,40

1,65

1,21

0,25

-0,44

11. Коэффициент платежеспособности по
текущим обязательствам (стр. 1500/(стр.2110/12
мес.))

≤3

1,96

1,14

1,28

-0,82

0,14

8. Коэффициент финансирования (стр. 1300/
(стр.1410+стр.1510)
9. Коэффициент финансовой устойчивости
(стр.1410+стр.1510)/стр.1700

Коэффициенты, характеризующие деловую активность хозяйствующего субъекта
12. Оборачиваемость капитала (с.2110/ (с.1600
н.г.+с.1600 к.г.)/2)

-

0,65

0,51

0,62

-0,14

0,11

13. Фондоотдача (с.2110/ (с.1150 н.г.+с.1150
к.г.)/2)

-

2,86

2,46

2,73

-0,4

0,27

14. Оборачиваемость оборотных
средств (с.2110 / (с.1200 н.г.+с.1200к.г.)/2)

-

0,88

0,66

0,81

-0,22

0,15

Коэффициенты, характеризующие рентабельность организации
15. Коэффициент рентабельности валовой
прибыли (с.2100/с. 2110)

-

0,43

0,47

0,50

0,04

0,03

16. Коэффициент рентабельности чистой
прибыли (с.2400/ с.2110)

-

0,35

0,39

0,40

0,04

0,01

17. Коэффициент рентабельности активов
(с.2400 / (с.1600 н.г.+с.1600 к.г.)/2)

-

0,23

0,20

0,25

-0,03

0,05

18. Рентабельность собственного капитала
(с.2400 / (с.1300 н.г.+с.1300 к.г.)/2)

-

0,43

0,33

0,36

-0,1

0,03
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Коэффициент текущей ликвидности ООО «Мираторг-Белгород» находится
в пределах нормативной величины и имеет
динамику роста. Значение коэффициента
быстрой ликвидности объекта исследования даже превышает нижний предел норматива и также имеет положительную динамику роста. Однако общую позитивную
картину портит значение коэффициента абсолютной ликвидности, значение которого
ниже 0,2 на протяжении всего аналитического периода исследования. Аналогично отрицательно трактуемую тенденцию
имеет и коэффициент обеспеченности собственными средствами ООО «МираторгБелгород», которые еще и уменьшаются
в своей абсолютной величине в 2018 году
по сравнению с 2017 годом. Коэффициент
маневренности функционирующего капитала находится в нормальных пределах и
его превышение нормативной величины за
2018 год с аналитической точки зрения для
финансового состояния ООО «МираторгБелгород» расценивается позитивно.
Показатели финансовой устойчивости ООО «Мираторг-Белгород» за 2016–
2017 годы находятся в пределах нормативной величины, а за 2018 год коэффициент
финансирования и коэффициент финансовой устойчивости составили меньшую,
чем требуется величину, т.е. можно говорить о некотором ухудшении финансовой
устойчивости в этот период.
Коэффициент автономии и коэффициент общей платежеспособности, рассчитанные по данным объекта исследования,
не соответствуют требованиям, а чем ниже
значение коэффициента, тем больше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности.
Не поддерживает сделанный вывод
динамика показателей деловой активности ООО «Мираторг-Белгород» – оборачиваемость капитала, фондоотдача и оборачиваемость оборотных средств объекта
исследования снижаются в 2017 году по
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сравнению с уровнем 2016 года и растут в
2018 году.
Такая ситуация объясняется тем,
что деловая активность ООО «МираторгБелгород» в 2018 году улучшается, однако зависимость от привлеченных средств
усложняет его финансовую устойчивость.
Показатели рентабельности деятельности ООО «Мираторг-Белгород» в
целом показывают достаточно высокий результат. Все виды его деятельности давали
прибыль в 2016–2018 годах. Нерентабельное производство в объекте исследования
отсутствует.
Коэффициент рентабельности валовой прибыли, в частности, по данным
ООО «Мираторг-Белгород», отражает, что
на 1 рубль от выпуска продукции объект
исследования с каждым годом получает
все больше валовой прибыли, так как динамика указанного показателя по данным
объекта исследования за 2016–2018 годы
имеет положительно устойчивую динамику роста.
Расчет рентабельности чистой прибыли ООО «Мираторг-Белгород» показал,
что она имеет достаточный размер на протяжении всего аналитического периода порядка 35–40% в год.
По данным ООО «Мираторг-Белгород», рентабельность активов по чистой
прибыли уменьшается в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 0,03 пп и увеличивается по итогам 2018 года на 0,05 пп.
Соотношение чистой прибыли ООО
«Мираторг-Белгород» и средней стоимости собственного капитала показывает размер рентабельности собственного капитала. Динамика этого показателя сохраняется
в сравнении с предыдущим показателем
рентабельности, однако интенсивность его
снижения выражена сильнее.
Половина коэффициентов рентабельности ООО «Мираторг-Белгород»
уменьшаются в динамике за 2016–2017
годы. В 2018 году рентабельность всех виВестник БУКЭП
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дов была на более высоком уровне, чем по
итогам 2017 года.
Улучшение финансового состояния
представляет собой комплекс мер, направленных на эффективное использование
финансовых средств предприятия для достижения поставленных стратегических
целей.
Так, с целью сокращения расходов
и увеличения эффективности основного
производства ООО «Мираторг-Белгород»
целесообразно отказаться от расходов по
содержанию вспомогательных хозяйств,
оказывающих строительные и ремонтные
услуги, перейти к оплате соответствующих услуг специализированных организаций.
Для выявления резервов улучшения показателей финансового состояния
объекта исследования аналитики используют элементы маркетингового анализа
по исследованию спроса и предложения,
рынков сбыта и формирования на их основе оптимального ассортимента и структуры производимой продукции.
Значительное внимание персоналу
ООО «Мираторг-Белгород» следует уделять вопросам ресурсосбережения:
– вторичному использованию или
переработке вторсырья;
– внедрению прогрессивных норм,
нормативов и ресурсосберегающих технологий;
– изучение и внедрение передового опыта в реализации режима экономии,
материального, морального и социального
стимулирования работников за экономию
ресурсов;
– усилить характер реализации организацией мер экологической ответственности и обеспечения требований охраны
труда;
– сокращение непроизводительных
расходов и потерь.
При совершенствовании методических подходов в оценке финансового
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состояния агропромышленных организаций можно рекомендовать параллельное
использование в практике пофамильного
реестра потерь в каждом структурном подразделении ООО «Мираторг-Белгород»,
с разработанной классификацией по их
видам: от утраты выгодных заказчиков;
от простоев; от недостачи и порчи ценностей, выявленных в процессе проведения
инвентаризации; от брака; от снижения
качества продукции; от неполного использования производственной мощности объекта исследования и других.
Для обеспечения бесперебойного производственного процесса и продажи продукции особое внимание следует
уделить оптимизации производственных
запасов. При выявлении излишних запасов сырья и материалов, особенно имеющих небольшой срок хранения, следует
оперативно устанавливать виновных лиц
и вносить соответствующие изменения в
договорные отношения с поставщиками.
Нужно вменить в обязанности экономистов ООО «Мираторг-Белгород» осуществление соответствующих ежедневных оперативных расчетов потребности в сырье и
материалах и обоснования крупных партий их закупки.
Еще одним эффективным мероприятием по улучшению финансового состояния ООО «Мираторг-Белгород» является активизация работы управленческого
персонала в области привлечения новых
клиентов посредством расширения ассортимента выпускаемой продукции.
Активное применение в практике
деятельности ООО «Мираторг-Белгород»
такого финансового инструмента как факторинг, подразумевающего финансирование под уступку денежного требования,
позволит улучшить показатели его деловой активности и ускорить показатели
оборачиваемости его оборотных активов.
С этой же целью можно разработать определенную систему поощрений, включаю189
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щую скидки от цены поставляемых товаров в целях стимулирования покупателей
осуществлять предоплату.
Некоторые ученые экономисты
предлагают в целях улучшения финансового состояния хозяйствующего субъекта привлекать средства учредителей для
увеличения уставного капитала (в ООО
«Мираторг-Белгород» размер уставного
капитала в течение многих лет оставался неизменным и составлял 4990311 тыс.
руб.) или привлечение средств стратегических инвесторов.
Выводы и предложения. Предложенные направления улучшения финансового состояния ООО «Мираторг-Белгород»
сводятся к формированию стратегического
запаса наличности во всех структурных
подразделениях ООО «Мираторг-Белгород»; уменьшению дефицита собственного
оборотного капитала путем ускорения его
оборачиваемости посредством сокращения
сроков производства, сверхнормативных
остатков запасов и незавершенного производства; уменьшение объема закредитованности объекта исследования; контроль
ресурсосбережения путем использования
в практике пофамильного реестра потерь в
каждом структурном подразделении ООО
«Мираторг-Белгород»; вменить в обязанности экономистов ООО «Мираторг-Белгород» осуществление соответствующих
ежедневных оперативных расчетов потребности в сырье и материалах и обоснования крупных партий их закупки; активизировать работу в области привлечения
новых клиентов посредством расширения
ассортимента выпускаемой продукции и
применять в практике деятельности ООО
«Мираторг-Белгород» такой финансовый
инструмент как факторинг.
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DIRECTIONS OF IMPROVING THE FINANCIAL STATE
OF THE ORGANIZATION IN THE AGRICULTURAL SECTOR
OF THE BELGOROD REGION ECONOMY
Abstract. The basic goal of the study is to search for ways to improve the financial condition of
organizations in the agricultural sector of the economy of the Belgorod region. In the current economic
conditions of managing large agricultural enterprises, of particular interest is the development of new
approaches to improving the assessment of the financial condition of organizations in the agricultural
sector of the economy of the Belgorod region according to the balance sheet. Different authors offer
different methods of financial analysis. The research methods actually used were an integrated approach
to research, a coefficient method, a comparison method, a method of personal observations, generalization
and systematization of the results of scientific thought. The relevance of these issues is confirmed by the
fact that more and more copyrighted methods in the field of financial analysis according to the balance
sheet are published in periodicals. In a scientific article, the authors focus on the relationship between
the effectiveness of financial analysis and its information base. The authors are of the opinion that when
choosing a methodology, the results of economic research may be different. A set of measures aimed at the
effective use of the financial resources of the enterprise to achieve its strategic goals is presented. Based on
the results of the study, it can be concluded that special attention was paid to the role of balance indicators in
assessing the financial condition of organizations in the agro-industrial cluster, which significantly increase
its information resource and allow an objective assessment of the results of organizations and their financial
condition.
Keywords: economic methods of analysis, balance sheet, financial condition, financial stability,
business activity, profitability.
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РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
КАК ОДНОГО ИЗ ВИДОВ УСЛУГ НА ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. Целью исследования является теоретическое обоснование таможенного
декларирования как одного из видов государственных таможенных услуг, определение его
содержания, анализ и оценка развития в Российской Федерации. Данная цель достигается на
основе результатов выделения, анализа и оценки количественных показателей предоставления
государственной таможенной услуги в виде таможенного декларирования товаров в Российской
Федерации, результаты которых предопределили выбор направлений их развития. При проведении
исследования использовались общенаучные методы теоретического уровня, применяемые к
государственным услугам. Исследование таможенного декларирования как одного из видов
государственных таможенных услуг, предоставляемых таможенными органами Российской
Федерации, и оценка его применения осуществлялись с использованием общенаучных методов
эмпирического уровня. На основе результатов анализа сущности таможенного декларирования как
элемента таможенного регулирования предложено его рассматривать как процесс непосредственного
взаимодействия участника внешнеторговой деятельности и таможенного органа деятельность при
исполнении экспортно-импортных операций в виде одной из государственных таможенных услуг,
предоставляемых участникам внешнеторговой деятельности таможенными органами в процессе
реализации международной торговой сделки с целью сокращения времени выпуска товара и расходов
непосредственно взаимодействующих сторон, связанных с его перемещением через таможенную
границу, а также предложены направления развития технологии таможенного декларирования
в электронной форме, такие как: развитие центров электронного декларирования; технологии
таможенного декларирования при помещении товара под таможенную процедуру; технологии на
основе таможенного декларирования в электронной форме.
Ключевые слова: таможенное декларирование, государственная таможенная услуга,
информационные технологии.
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Введение. Деятельность таможенной службы Российской Федерации нацелена на формирование комфортной среды
для реализации участниками внешнеторговой деятельности экспортно-импортных
операций. Достижение поставленной цели
обусловливает разработку Федеральной
таможенной службой комплекса мер, направленных на повышение качества предоставления основных государственных таможенных услуг, к числу которых, на наш
взгляд, относится таможенное декларирование, а также создание условий, способствующих ускорению и упрощению совершения таможенных операций, связанных
с таможенным декларированием товаров,
перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, на
основе применения современных информационных технологий.
Безусловно, развитие системы электронного таможенного декларирования
товара на основе современных информационных таможенных технологий, являющейся неотъемлемой частью информационной системы таможенных органов,
нацелено на обеспечение эффективного и
качественного удаленного взаимодействия
участников внешнеторговой деятельности
и таможенных органов.
Развитие технологии таможенного
декларирования в электронной форме и технологий на ее основе обеспечивает минимизацию времени проверки деклараций на
товары, значительно сокращает число допущенных ошибок, что ведет к сокращению
издержек сторон взаимодействия за счет
ускорения совершения таможенных операций, обеспечивает единообразие и правомерность принимаемых решений, способствует перераспределению и оптимизации
декларационного массива в соответствии с
реальными экономическими потребностями регионов Российской Федерации и, в
конечном итоге, содействует росту внешней
торговли Российской Федерации товарами.
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Выявленное выше обстоятельство
предопределило теоретическую разработку выделения и определения сущности таможенного декларирования как одного из
видов государственной таможенной услуги и оценку его развития на основе информационных технологий.
Следует отметить, что в рамках
научных исследований значительное внимание уделялось проблемам повышения
качества таможенного контроля при таможенном декларировании товаров [7, 8],
развитию таможенного декларирования
[1, 3, 9, 11], таможенным услугам центров
электронного декларирования [2], информационному обеспечению электронного
декларирования [4], повышению качества
предоставления государственных таможенных услуг на основе применения электронного декларирования [6] и проблемам
таможенного декларирования [12.]
Целью исследования является теоретическое обоснование таможенного декларирования как одного из видов государственных таможенных услуг, определение
его содержания, анализ и оценка развития
в Российской Федерации.
Данная цель достигается на основе
результатов выделения, анализа и оценки
количественных показателей предоставления государственной таможенной услуги в
виде таможенного декларирования товаров
в Российской Федерации, результаты которых предопределили выбор направлений
их развития.
Методы исследования. При проведении исследования использовались общенаучные методы теоретического уровня,
применяемые к государственным услугам.
Исследование таможенного декларирования как одного из видов государственных
таможенных услуг, предоставляемых таможенными органами Российской Федерации, и оценка его применения осуществлялись с использованием общенаучных
методов эмпирического уровня.
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Результаты исследования. Динамичное экономическое развитие государства как минимум обусловлено устойчивым развитием производства товаров и их
реализацией как на внутреннем, так и на
внешнем рынке.
Следовательно, торговля как одна
из сфер экономики любой страны в определенной мере отражает не только уровень
ее развития, но и конкурентоспособность.
При этом наряду с внутренней торгов-

лей товарами внешняя торговля товарами
является второй составляющей торговли страны. Кроме того, результативность
развития внешней торговли товарами
страны отражает уровень ее включения в
процесс международного разделения труда, подтверждением которого являются
показатели и экспорта, и импорта товаров, а в совокупности такой показатель,
как «оборот внешней торговли товарами»
(рис. 1).

Рис. 1. Оборот внешней торговли товарами, экспорт и импорт товаров
Российской Федерации за 2013–2018 годы [5]

Оборот внешней торговли товарами
Российской Федерации, по данным таможенной статистики, в 2013 году сложился на уровне 844,2 млрд долл. США, а в
2014‒2018 годах – 782,9 млрд долл. США,
530,4 млрд долл. США, 471,2 млрд долл.
США, 584,0 млрд долл. США, 688,0 млрд
долл. США соответственно. При этом
основными странами-партнерами Российской Федерации во внешней торговле
товарами являются страны Европейского
союза и страны Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества [5].
Таким образом, в течение исследуемого периода отмечаются разнонаправленные векторы развития как в целом
внешней торговли товарами Российской
Федерации, так и ее слагаемых, что, несомненно, отражается на структуре и объемах
предоставления государственных услуг,
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обусловленных функционированием сферы таможенного дела Российской Федерации, предопределяющих особенности
их предоставления и результативность
деятельности субъектов рынка соответствующих услуг, в частности таможенного
декларирования.
Однако, на наш взгляд, развитие
внешней торговли товарами в Российской
Федерации отражает не только уровень
включения страны в международное разделение труда, но и предопределяет объем
и структуру таможенного декларирования товаров, таможенные операции относительно которого совершают участники
внешнеторговой деятельности. Учитывая
при этом тот факт, что внешнеторговая деятельность хозяйствующих субъектов Российской Федерации предусматривает реализацию экспортно-импортных операций,
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обусловливающую не только физическое
перемещение товаров через таможенную
границу, но и таможенное декларирование
предметов международной торговой сделки в соответствии, в частности, с определенной таможенной процедурой.
Таможенное декларирование как в
общем, так и осуществляемое в электронной форме, в частности, обусловливает
заявление участником внешнеторговой
деятельности сведений, необходимых при
помещении предмета международной коммерческой сделки под таможенную процедуру и изменении таможенной процедуры
или при таможенном декларировании без
помещения под таможенную процедуру в
случаях, которые регламентированы Таможенным кодексом Евразийского экономического союза [10].
Следует указать, что в статье 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза представлена интерпретация содержания понятия «таможенное
декларирование» как «заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об
избранной таможенной процедуре и (или)
иных сведений, необходимых для выпуска
товаров» [10, п. 36 ст. 2].
На наш взгляд, таможенное декларирование в Евразийском экономическом
союзе, с одной стороны, применяется в
виде инструмента таможенного регулирования как в электронной форме, так и
письменной форме, а с другой – реализуется как один из видов государственных таможенных услуг, который предоставляется
как в электронной форме, так и письменной форме.
Резюмируя изложенное выше, констатируем, что таможенное декларирование как государственная таможенная
услуга, предоставляемая с целью помещения предмета международной коммерческой сделки под определенную процедуру,
предусматривает совершение таких дей2019, № 6

ствий единого технологического процесса
совершения государственной таможенной
услуги, как подача, регистрация и отзыв
декларации на товары, а также последующее изменение (дополнение) сведений, заявленных в ней.
Следует отметить, что таможенное декларирование товара в электронной
форме в Российской Федерации в течение
последних лет претерпело значительные
позитивные изменения в своем развитии,
которые позволяют выделить этапность
его развития: формирование – 1993–2002
годы; внедрение – 2002–2010 годы; поступательное развитие – 2011 год и по настоящее время [5, 6].
На наш взгляд, электронная декларация на товары – это документ, представляемый декларантом в таможенный орган
в электронных виде, ранее заполненный
на основе документов и сведений, составленных в письменной форме, и предоставляемых в таможенный орган в электронном виде, при этом данные документы
представляются в формализованном виде
в структуре и форматах, определенных
альбомом форматов электронных форм
документов, а таможенное декларирование товара в электронной форме – это безбумажная информационная таможенная
технология, позволяющая подать декларанту таможенному органу декларацию
на товары в электронной виде, нацеленная
на: сокращение времени совершения таможенных операций; повышение уровня
информационного взаимодействия между
таможенным органом и участником внешнеторговой деятельности; обеспечение
автоматической обработки сведений о товарах с целью повышения оперативности
принятия управленческих решений при
предоставлении государственной таможенной услуги.
Безусловно, технология таможенного декларирования товара в электронной
форме относится к основным современ197
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ным информационным таможенным технологиям, результатом применения которой является использование современных
технологий в таможенной сфере с целью
ускорения, оперативности и прозрачности
процессов таможенного декларирования
товара, то есть предоставления государственной таможенной услуги, при его помещении под таможенную процедуру.
Следующим акцентируем внимание
на расширении практики применения электронной формы предоставления исследуемой государственной таможенной услуги
в Российской Федерации. Так, в 2016 году
применяли электронную форму таможен-

ного декларирования товара 78 931 декларант, или 99,90% от общего их количества;
в 2017 году – 84 418 участников внешнеторговой деятельности, или 99,91%; в
2018 году – 88 793 участника внешнеторговой деятельности, или 99,90% [5].
В итоге в 2016 году декларантами
Российской Федерации подано деклараций
на товары электронной форме 3,9 млн, или
99,96% (при плане 98%) от общего количества ими оформленного декларационного массива; в 2017 году – 4,4 млн штук,
или 99,98% (при плане 98%); в 2018 году –
4,7 млн штук, или 99,97% (при плане 98%)
[5] (рис. 2).

Рис. 2. Развитие таможенного декларирования товара в электронной форме
в Российской Федерации за 2016–2018 годы [5]

Далее отмечаем, что развитие электронной формы подачи декларантами декларации на товары способствовало формированию значению таких показателей
относительно деклараций на товары, как
«автоматическая регистрация», «автоматический выпуск», «удаленный выпуск».
Так, в 2015 году таможенными органами
Российской Федерации автоматически зарегистрировано около 110 тыс. деклараций
на товары от общего количества их зарегистрированных; в 2016 году – 520 тыс. штук;
в 2017 году – 963 227 штук, или около 22%
от общего количества их зарегистрирован198

ных; в 2018 году – 1,8 млн штук, что почти
в 1,9 раза превышает значение данного показателя 2017 года. Кроме того, в 2015 году
таможенными органами Российской Федерации автоматически выпущено более
1,5 тыс. деклараций на товары от общего
количества их выпущенных; в 2016 году –
29,0 тыс. штук; в 2017 году – 84 272 штук;
в 2018 году – более 323 тыс. штук, что в 3,8
раз превышает значение данного показателя 2017 года [5].
Применение технологии удаленного выпуска товара на основе электронного
таможенного декларирования позволило
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в 2015 году таможенным органам Российской Федерации обеспечить выпуск
569,8 тыс. деклараций на товары, или 15%
всех деклараций на товары; в 2016 году –
24,5% всех деклараций на товары, поданных в электронной форме, или 958,7 тыс.
штук; в 2017 году – около 28% от общего количества их зарегистрированных в
электронной форме, то есть более 1,2 млн
штук; в 2018 году – 39,2% от общего количества их зарегистрированных в электронной форме, или 1,8 млн штук. Кроме
того, применение технологии таможенного декларирования товара в электронной
форме таможенными органами Российской Федерации позволило оформить в:
2015 году: 1,3 тыс. электронных транзитных деклараций; 2016 году: 12,8% от общего объема транзитных деклараций, то есть
126,7 тыс. электронных транзитных деклараций; 2017 году: 60,8% от общего объема
транзитных деклараций, оформленных таможенными органами в отношении товара,
перемещаемого по территории Российской
Федерации, то есть 614,9 тыс. транзитных
деклараций; 2018 году: 98,8% от общего
количества оформленных транзитных деклараций, или порядка 940 тыс. электронных транзитных деклараций [5].
Таким образом, внедрение и последующее поступательное развитие таможенными органами Российской Федерации
технологии таможенного декларирования
товара в электронной форме не только способствовали постоянному ее совершенствованию, но и обусловили внедрение и
развитие таких технологий, как автоматическая регистрация деклараций на товары,
автоматический выпуск товара, удаленный
выпуск товара, что, в свою очередь, предопределило внедрение и развитие межведомственного взаимодействия, АПС
«Личный кабинет», а также элементов механизма «единого окна».
Необходимо отметить, что в Российской Федерации успешно функциони2019, № 6

руют отдельные элементы национального
механизма «единого окна», которые нацелены на оптимизацию административных
процедур и снижение административных
барьеров государственного регулирования
внешнеторговой деятельности в результате
создания механизма эффективного обмена
информацией между заинтересованными
лицами и федеральными органами исполнительной власти.
Безусловно, дальнейшее развитие
технологии таможенного декларирования
товара в электронной форме возможно в
рамках функционирования такого элемента механизма «единого окна», как использование всех разрешительных документов
в электронном виде.
На наш взгляд, одним из основных
направлений реализации механизма единого окна» в сфере государственного регулирования внешнеторговой деятельности
является создание электронной таможни,
другим не менее значимым направлением реализации механизма единого окна»
в сфере государственного регулирования
внешнеторговой деятельности является
оплата таможенных платежей в электронном виде.
С позиции нашего исследования
дальнейшее развитие технологии таможенного декларирования в электронной форме
целесообразно осуществлять по таким направлениям, как: развитие центров электронного декларирования; развитие технологии таможенного декларирования при
помещении товара под таможенную процедуру; развитие технологий на основе таможенного декларирования в электронной
форме; расширение практики электронного декларирования процедуры транзита;
совершенствование таможенных операций
при таможенном декларировании товаров,
помещаемых под таможенную процедуру
таможенного транзита; развитие технологии удаленного выпуска товаров; применение системы управления рисками в
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отношении декларируемых товаров; повышение качества проведения таможенного
контроля достоверности декларирования
товаров; обеспечение уплаты таможенных
платежей при таможенном декларировании товара; совершенствование механизма
удаленной уплаты таможенных платежей;
обеспечение соблюдения запретов и ограничений в отношении декларируемых
товаров; развитие сервисов, предоставляемых Федеральной таможенной службой;
взаимодействие Федеральной таможенной
службы с федеральными органами исполнительной власти; взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации;
повышение уровня и комфортности взаимодействия участников внешнеторговой
деятельности с таможенными органами;
взаимодействие таможенных органов с
бизнес-сообществом.
Выводы и заключение. Проведенное исследование позволило на основе
анализа сущности таможенного декларирования представить его как процесс непосредственного взаимодействия участника
внешнеторговой деятельности и таможенного органа деятельность при исполнении
экспортно-импортных операций в виде
одной из государственных таможенных
услуг, предоставляемых участникам внешнеторговой деятельности таможенными
органами в процессе реализации международной торговой сделки.
Производство исследуемой государственной таможенной услуги предопределено как развитием, так и регулированием внешней торговли товарами
В конечном итоге реализация предлагаемого комплекса мер, с одной стороны,
по развитию технологии таможенного декларирования товара в электронной форме как одного из элементов таможенного
регулирования, с другой – повышения качества предоставления государственной
таможенной услуги позволит сократить
время выпуска товара и расходы взаимо200

действующих сторон, связанные с его перемещением через таможенную границу.
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DEVELOPMENT OF CUSTOMS DECLARATION AS ONE
OF THE TYPES OF SERVICES BASED ON INFORMATION
TECHNOLOGIES
Abstract. The purpose of the study is the theoretical justification of customs declaration as one of
the types of state customs services, determination of its content, analysis and development assessment in
the Russian Federation. This goal is achieved on the basis of the results of the allocation, analysis and evaluation of quantitative indicators of the provision of state customs services in the form of customs declaration
of goods in the Russian Federation, the results of which predetermined the choice of directions for their
development. When conducting the study, general scientific methods of a theoretical level were applied
that apply to public services. The study of customs declaration as one of the types of state customs services
provided by the customs authorities of the Russian Federation, and the assessment of its application were
carried out using general scientific methods of the empirical level. Based on the results of the analysis of the
nature of customs declaration as an element of customs regulation, it is proposed to consider it as a process
of direct interaction between a foreign trade participant and a customs authority when performing exportimport operations in the form of one of the state customs services provided to foreign trade participants by
customs authorities in the process of international trade transactions with the aim of reducing the time of
release of goods and expenses directly interacting parties associated with its movement across the customs
border, and also proposed areas for the development of technology for customs declaration in electronic
form, such as: the development of centers for electronic declaration; technologies for customs declaration
when placing goods under the customs procedure; technologies based on customs declaration in electronic
form.
Keywords: customs declaration, state customs service, information technology.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АУДИТОРСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
Аннотация. Динамика макроэкономических условий деятельности (экономическая
ситуация, политические условия, комплекс законодательных и нормативных основ
деятельности) оказывает существенное влияние на текущее финансовое состояние всех
экономических субъектов. В условиях неустойчивого развития рыночной экономики в
России на протяжении последних лет рынок аудиторских услуг и его различные сегменты
характеризуются разнонаправленными тенденциями: некоторые аудиторские организации
объединяются, другие осуществляют переход на стратегии диверсификации бизнеса,
расширяют перечень и увеличивают объем предоставляемых услуг, начинают практиковать
оказание дополнительных услуг, в том числе консультационного характера, ну а небольшие
аудиторские организации и вовсе покидают рынок. В статье проведена оценка воздействия
макроэкономической среды на функционирование аудиторских организаций. Авторы
склоняются к мнению о том, что тенденции развития аудиторской деятельности обусловлены
усилением влияния процессов глобализации на бизнес и экономику в целом, состоянием
российской экономики, а также влиянием нестабильности и изменений в регулировании
аудиторской деятельности на государственном уровне. Особое внимание уделено кадровым
проблемам функционирования аудиторских организаций: государственное регулирование,
совершенствование порядка и методики проведения квалификационного экзамена и др.
Ключевые слова: макроэкономическая среда, рынок аудиторских услуг, аудиторская
организация, государственное регулирование, законодательство об аудиторской деятельности.
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Введение. В настоящее время все
субъекты хозяйственной деятельности
функционируют в определенной макросреде, в которой между организациями и ее
субъектами возникают определенного рода
связи как вертикальные, так и горизонтальные. Многообразие различного рода факторов и условий, во взаимосвязи и в комплексе
определяющих внешнюю среду хозяйствующего субъекта, включает:
– внешние экономические факторы;
– политические условия;
– правовые составляющие, в частности состав и качество действующих законодательных актов, гарантии обеспеченности
правовой безопасности субъектов хозяйственной деятельности;
– внешние научные и технические
факторы;
– коммуникационные внешние условия;
– природно-климатические факторы.
С одной стороны, макроэкономическая среда является своего рода источником, подпитывающим предприятие ресурсами, необходимыми для поддержания на
должном уровне его потенциала. С другой
стороны, ограничивает экономический
субъект факторами более широкого социального плана, которые оказывают влияние на микросреду – демографическими,
финансово-экономическими, природными,
политическими. Данный аспект определяет
ту значимость, которую обретает анализ макроокружения и динамики его изменения на
функционирование такого экономического
субъекта как аудиторские организации.
Целью данного исследования является оценка существующих тенденций
изменения макросреды с точки зрения их
вероятных воздействий на функционирование аудиторских организаций в Российской
Федерации.
Информационную основу исследования составили: действующие в настоящее
2019, № 6

время законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие аудиторскую
деятельность [1, 2, 3]; статистические материалы Министерства финансов РФ [8, 9],
материалы научных изданий по различным
аспектам указанной проблематики, а также
материалы авторских выборочных исследований.
Методы исследования. Методологической основой исследования явился
системный подход к изучению проблем,
связанный, прежде всего, со средой функционирования аудиторских организаций,
общенаучные приемы познания: синтез и
анализ, абстрактно-логический и системный анализ, диалектический, а также методы экономического анализа – группировки,
сравнения, обобщения.
Результаты исследования. В Российской Федерации периоду, приходящемуся на начало 2000-х годов и первую половину 2008 года, характерны довольно высокие
темпы роста экономики и постепенное улучшение большинства макроэкономических
показателей. На такое развитие событий
существенное влияние оказала рационализация экономической политики, начавшаяся
после кризиса 1998 года, что в большей степени осуществлялось на основании повышения уровня загрузки производственных
мощностей в условиях сложившейся благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Фактически в российской рыночной
экономике были намечены предпосылки к
так называемому переходу в новый, внутренне ориентированный этап развития. На
реализацию данного этапа в полной мере
негативное влияние оказал случившийся
в 2008 году мировой финансово-экономический кризис, продемонстрировавший
хрупкость положительных тенденций, сложившихся к тому времени в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Существенный приток капитала
в нашу страну сменился столь же массированным его оттоком. Кроме того, произош205
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ло крушение фондового рынка, приведя тем
самым всю российскую банковскую систему, а также крупных корпоративных заемщиков на внешних финансовых рынках, в
тяжелейшее финансовое положение.
В середине 2014 года ситуация еще
больше усугубилась в связи с введением
финансовых санкций, что повлекло за собой уменьшение чистого притока капитала
в нашу страну на 72 млрд долл, или 4,3%
ВВП уже за первый год действия санкций, а за второй год потери оцениваются в
35 млрд долл. Результатом перечисленных
выше событий стал спад ВВП на 1,4% за
первый год кризиса. Связано это, прежде
всего, с сокращением валового накопления
основного капитала на 3,8–3,9%. Спад ВВП
продолжался и в течение второго кризисного года [10].
Столь серьезные перемены потребовали от Банка России и правительства
страны принятия серьезных макроэкономических решений, учитывая при этом опыт
прежних финансовых кризисов.
Восстановление
отечественной
экономики, первые признаки которого наблюдались в середине 2016 года, продолжилось уже в 2017 году и приобрело более
устойчивые тенденции. В настоящее время основными факторами, оказывающими
существенное влияние на экономическую

активность в Российской Федерации, являются:
– восстановление мирового спроса,
связанного с ускорением крупнейших экономик развитых и некоторых развивающихся стран во втором квартале 2017 года роста;
– положительная динамика основных сырьевых и товарных рынков;
– действие санкций установленных
другими странами в отношении Российской
Федерации;
– восстановление внутреннего (потребительского и инвестиционного) спроса,
динамика которого в положительной степени превзошла ожидания;
– устойчивое снижение инфляции в
течение 2017 года.
Правительство РФ продолжает принятый курс на дальнейшее совершенствование системы обеспечения информационной
открытости хозяйственной деятельности
организаций, все больше внимания уделяя
не только установленным формам бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и ее
содержанию.
Отмеченные тенденции оказали прямое воздействие на результаты деятельности аудиторских организаций за анализируемый период (табл. 1).

Таблица 1
Динамика доходов аудиторских организаций России за 2013–2018 годы
За
2013 г.

За
2014 г.

За
2015 г.

За
2016 г.

За
2017 г.

За
2018 г.

Объем оказанных услуг – всего, млрд руб.

51,7

53,6

56,1

57,1

55,4

58,5

Изменение по сравнению с прошлым годом, %

1,4

3,7

4,7

1,8

-2,9

5,5

Изменение объема оказанных услуг (без 4-х
аудиторских организаций с наибольшим доходом) по сравнению с прошлым годом, %

-1,4

-0,4

-0,4

-1,6

0,6

-

339

313

318

298

273

276

Показатели

Объем доходов от аудита, приходящийся на 1
млн руб. выручки клиентов, руб.

* Источник: таблица составлена на основе [8, 9].
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На основании представленных
данных следует отметить, что за последние шесть лет российский рынок аудиторских услуг сумел преодолеть трудные
экономические условия в период с 2008 по
2012 годы, сложившиеся не только в России, но и во всем мире на долгое время, однако делать выводы и утверждать

об экономическом развитии сферы данных
услуг рано.
Число аудиторов и аудиторских
фирм в России, основываясь на данных
контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций, саморегулируемых организаций аудиторов, постепенно снижается (табл. 2).
Таблица 2

Количество аудиторских организаций и аудиторов в Российской Федерации
На
1.01.1205 г.

На
1.01.2016 г.

На
1.01.2017 г.

На
31.12.2017 г.

На
31.12.2018 г.

5,3

5,1

5,0

4,8

4,7

аудиторские организации

4,5

4,4

4,4

4,2

4,1

индивидуальные аудиторы

0,8

0,7

0,6

0,6

0,6

Аудиторы – всего, тыс. чел.

22,2

21,5

19,6

19,6

19,5

из них: сдавшие квалификационный
экзамен на получение единого аттестата

3,4

3,5

3,6

4,0

4,3

Показатели
Имеют право на осуществление
аудиторской деятельности – всего, тыс.
в том числе:

* Источник: таблица составлена на основе [8, 9].

Это обусловлено тем, что в работе
аудиторских компаний существует множество различного рода проблем, связанных с их регулированием и развитием.
Предложенный Министерством финансов
законопроект реформы аудита в РФ на сегодня полностью согласован Центральным
банком. Согласно данному документу, у
аудиторов появится единственная саморегулируемая организация (далее – СРО),
участники которой обязаны представлять
более половины профильного рынка России. Руководство СРО должен согласовывать Минфин. СРО, как и Федеральное
казначейство, получит право на осуществление контроля качества аудита. В свою
очередь ЦБ РФ сможет осуществлять проверку лишь аудиторов финансового рынка
при наличии признаков нарушений. При
этом появятся три реестра аудиторских
2019, № 6

организаций: общий и общественно значимых организаций, ведение которых будет
возложено на Минфин, а также реестр аудиторов общественно значимых организаций финансового рынка, ведение которого
будет осуществлять Центральный банк.
Реформы, предложенные правительством страны, удерживают аудиторские организации в постоянном напряжении. Многие руководители аудиторских
организаций придерживаются мнения, что
проблемы в их деятельности по-прежнему
не исчезают, а наоборот нарастают.
«… Более 20% аудиторских компаний в России не имеют в штате ни одного аудитора по основному месту работы, а менее трех аудиторов имеют лишь
60% организаций», – отмечает С.Л. Никифоров – председатель общественной организации «Национальный союз аудиторов»
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[4, 7]. Кроме того, имеют место случаи,
когда аудитор с аттестатом числится одновременно в нескольких организациях,
создавая необходимую численность штата.
Законопроект такую возможность исключает. Он устанавливает, что в аудиторской
организации должно быть не менее трех
аудиторов, для которых основным местом
работы является данная организация, у
проверяющих общественно значимых организаций финансового рынка – не менее
семи человек по основному месту работы (начиная с 2023 года – 12 человек), а в
других общественно значимых организациях – три аудитора по основному месту
работы (начиная с 2023 года – их количество должно равняться пяти). Это неминуемо приведет к сокращению количества
участников рынка, и велик риск, что СРО
не смогут удержать численность членов на
уровне действующих сейчас критериев.
Требования ко входу на аудиторский рынок уже сейчас достаточно жесткие, настолько, что порождают кадровые
проблемы функционирования аудиторских
организаций.
Во-первых, необходимо отметить,
что в соответствии с действующим в настоящее время законодательством предъявляются требования к претенденту, касающиеся его профессионального стажа.
Согласно ч. 1 ст. 11 Закона № 307-ФЗ «Об

аудиторской деятельности» квалификационный аттестат аудитора может быть выдан в случае, если лицо, претендующее
на его получение, на день оглашения результатов проведенного квалификационного экзамена имеет стаж работы, равный
трем годам, причем полученный им при
осуществлении аудиторской деятельности
или же в области ведения бухгалтерского
учета, а также составления бухгалтерской
отчетности. При этом не менее двух лет из
указанного стажа аттестуемого лица должны приходиться на трудовую деятельность
непосредственно в аудиторской фирме [1].
Считаем, что в настоящее время данное
требование допуска к профессии аудитора является сложно выполнимым: у мелких и средних аудиторских организаций
зачастую отсутствует потребность в таких
неквалифицированных кадрах, как ассистенты аудитора.
Во-вторых, крайне редко в настоящее время претенденты на должность аудитора получают квалификационные аттестаты, сдав требуемые экзамены.
Численность
аудиторов
на
31.12.2017 года составляет 88,3% от численности аудиторов на 31.12.2015 года.
Анализ численности аудиторов, получивших аттестаты и ушедших из профессии, за последние 3 года представлен в
таблице 3.

Таблица 3
Показатели численности аудиторов, получивших аттестаты и ушедших
из профессии, за последние 3 года
Численность
аудиторов

Получившие
аттестаты, чел.

Ушедшие из
профессии, чел.

Соотношение,
(2:3) х 100, %

1

2

3

4

в 2016 г.

268

336

78

в 2017 г.

293

320

92

в 2018 г.

273

218

125

* Источник: таблица составлена на основе [8, 9].
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Анализ представленных показателей, на наш взгляд, является неутешительным: профессия аудиторов стремительно
стареет. Число аудиторов, получивших
аттестаты за три анализируемых года,
составляет 834 человека, и ушедших из
аудиторской профессии ‒ 874 человека,
следовательно, 40 аудиторов – это отток
численности аудиторов из профессии, или
95% составляет воспроизводство аудиторов за период с 2015 по 2018 годы.
Порядок и методика проведения
квалификационного экзамена установлены Положением «О порядке проведения
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора», утвержденного Приказом Минфина
РФ № 32н от 19.03.2013 г. (ред. от
17.01.2017) [3].
Единой аттестационной комиссией
устанавливается перечень определенного
рода вопросов в форме тестовых заданий
с многовариантными ответами, теоретических вопросов, а также практических задач
для подготовки экзаменационных билетов.
Областями знаний, на основании которых
определяются вопросы для экзамена, являются:
– бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность (в том
числе консолидированная), включая законодательные акты Российской Федерации о бухгалтерском учете, национальные стандарты по бухгалтерскому учету и
бухгалтерской (финансовой) отчетности,
международные стандарты финансовой
отчетности, компьютерные системы и информационные технологии;
– аудит, включая нормативные и законодательные акты Российской Федерации в аудиторской деятельности, федеральные национальные стандарты аудиторской
деятельности, профессиональную этику и
независимость аудитора, компьютерные
системы и информационные технологии.
Помимо этого перечень вопросов
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для проведения квалификационного экзамена среди претендентов устанавливается
из тех областей знаний, в которых они необходимы для участия претендента в аудиторской деятельности:
– законодательное регулирование
трудовых отношений и хозяйственно-финансовой деятельности хозяйствующего
субъекта;
– налогообложение как юридических, так и физических лиц;
– финансы хозяйствующего субъекта: менеджмент и экономический анализ.
Компьютерное тестирование проходит ежемесячно, и при неудачной попытке
свои силы можно попробовать в следующем месяце. По статистике, предоставляемой Единой аттестационной комиссией,
примерно 70% претендентов, прошедших
компьютерное тестирование, выдержали
испытание с первой или же со второй попытки.
Результаты прохождения претендентами компьютерного тестирования по
итогам сдачи квалификационного экзамена
на получение квалификационного аттестата аудитора, проводимого в первом квартале 2019 года, оказались следующими: всего
было допущено для участия в компьютерном тестировании на получение квалификационного аттестата аудитора 147 претендентов, из числа которых: 9 претендентов
на экзамен не явились, а 21 претендент с
компьютерным тестированием справились
успешно [5, 7]. Таким образом, в первом
квартале 2019 года процент прохождения и
сдачи компьютерного тестирования составил около 14%.
Принимая во внимание все возможные попытки прохождения претендентами компьютерного тестирования, членами
Единой аттестационной комиссии проведено 154 человеко-экзамена в первом квартале 2019 года, при этом одна попытка компьютерного тестирования приравнивается
к одному человеко-экзамену. Принимая во
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внимание все человеко-экзамены, проведенные членами указанной выше комиссии, можно заметить, что средний процент
сдачи квалификационного экзамена составил около 13% за анализируемый период.

Аналитическая информация о прохождении претендентами компьютерного
тестирования представлена в таблице 4.

Таблица 4

Результаты прохождения компьютерного тестирования
(с учетом всех попыток сдачи)
Даты проведения

18.01.2019
15.02.2019
15.03.2019
Всего за
1 квартал
2019 года
Средний % от
общего числа
сдававших за
1 квартал
2019 года

Всего тестировались

Всего успешно
сдали

% от числа
допущенных

% от числа сдававших

89

Не явились

Всего допущено

10

8

97

91,8%

11,2%

8,2%

100,0%

31

5

-

31

100%

16,1%

-

100,0%

34

6

1

35

97,1%

17,6%

2,9%

100,0%

154

21

9

163

94,5%

13,69

-

100,0%

* Источник: таблица составлена на основе [8, 9].

Письменные работы проводятся, как
правило, не менее двух раз в год. При этом
для успешного завершения данного этапа экзамена у претендента есть два года и
всего лишь четыре попытки, в противном
же случае ему придется начинать все заново, поскольку результаты тестирования будут аннулированными. Из опыта 2016 года
90% претендентов получивших аттестат
аудитора успешно сдали вторую часть экзамена лишь со второй, а иногда и с третей
попытки. Как правило, аудиторам, обладающим большим опытом работы в сфере
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бухгалтерского учета и аудита, тяжелее даются теоретические вопросы. Молодые же
специалисты с испытанием справляются
гораздо легче. Это, прежде всего, связано с
еще незабытой к тому времени привычкой
учиться и сдавать экзамены. Однако решение практических задач и ответы на письменные вопросы, требующие практических
навыков, легче даются претендентам, имеющим опыт в сфере бухгалтерского учета и
аудита.
В настоящее время порядок организации и проведения квалификационного экВестник БУКЭП
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замена постоянно совершенствуется в части
перечня и структуры вопросов, выносимых
на экзамен, переориентируя их на проверку
не только имеющихся знаний, но и полученных навыков, а также умений использовать
полученные знания в практической деятельности. Вместе с тем, большая работа
проводится в формировании новой модели
экзамена, внедрение которой планируется в
2020 году. Разрабатываемая модель экзамена основана на компетентностноориентированном подходе с учетом обеспечения ее
соответствия требованиям Международных
образовательных стандартов для профессиональных бухгалтеров и аудиторов. Построение новой модели проведения квалификационного экзамена предполагает внедрение
нескольких квалификационных уровней,
позволяющих проводить сдачу экзамена
последовательно в рамках различных модулей.
Считаем, что еще одним фактором,
оказывающим влияние на среду функционирования аудиторских организаций России, является отмена «аудиторской тайны».
С 1 января 2019 года п. 4 ст. 82 Налогового кодекса РФ введен новый абзац, в соответствии с которым в целях осуществления налогового контроля допускаются сбор,
хранение и использование сотрудниками
налоговых органов документов (информации), полученных от аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов) [2].
В часть I Налогового кодекса РФ введена также ст. 93.2, посвященная истребованию у аудиторских организаций документов
(информации). Нормами указанной статьи
установлено, что должностное лицо ИФНС
наделено правом истребовать у аудиторов
документы (информацию), полученные ими
в процессе осуществления аудиторской деятельности, а также при оказании прочих
услуг, связанных с данной деятельностью.
Налоговые органы наделены правом
истребовать документы, служащие основанием для исчисления и уплаты налогов и
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сборов (страховых взносов), если такие документы были истребованы в соответствии
с действующим налоговым законодательством и не были представлены указанным
лицом в налоговые органы в установленном
порядке при проведении в отношении его
выездной проверки или проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с
совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Истребуемые документы аудиторы обязаны представлять в налоговый
орган в течение десяти дней со дня получения соответствующего требования, учитывая при этом положения п. 2 и 3 НК ст. 93
РФ.
Если запрошенных сведений/документов у аудитора не окажется либо отсутствует возможность направить их в
установленный срок, то аудитор должен в
письменном виде сообщить об этом в налоговый орган. За непредставление в срок
сведений о налогоплательщике и за отказ
представления документов о нем по запросу
налогового органа аудитору грозит штраф,
минимальный размер которого ‒ 10 тыс.
руб. Такие изменения могут способствовать
снижению доверия налогоплательщиков
к аудиторам и институту аудита в целом.
Кроме того, клиенты могут потерять уверенность в конфиденциальности аудиторов
или вовсе прекратить деятельность юридического лица, что в свою очередь может
привести к риску аудиторских ошибок, неверных выводов.
Выводы и заключение. Тенденции развития аудиторской деятельности
обусловлены усилением влияния процессов
глобализации на бизнес и в целом на экономику, состоянием российской экономики, а
также влиянием нестабильности и изменений, произошедших в государственном регулировании аудиторской деятельности.
Усиление макроэкономических рисков также требует развития профессиональных компетенций будущих аудиторских
кадров, повышения уровня профессиональ211
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ных ценностей и этики аудиторов, внедрения в систему образования и переподготовки кадров необходимых профессиональных
стандартов, соответствия надлежащего
уровня подготовки будущих и квалификационной аттестации уже практикующих
аудиторов требованиям международного
уровня, формирования единого аудиторского пространства.
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EVALUATION OF THE MACROECONOMIC ENVIRONMENT IMPACTS
ON THE OPERATION OF RUSSIAN AUDIT
ORGANIZATIONS
Abstract. Dynamics of the macroeconomic conditions of activity (economic situation, political
conditions, a set of legislative and regulatory frameworks for activity) have a significant impact on the
current financial condition of all economic entities. In the conditions of unstable development of a market
economy in Russia over the past years, audit services market and its various segments are characterized by
multidirectional trends: some audit organizations are merging, others are switching to business diversification
strategies, expanding the list and increasing the volume of services provided, and begin to practice the
provision of additional services , including those of a consultative nature, but small audit organizations
leave the market altogether. The article assesses the impact of the macroeconomic environment on the
functioning of audit organizations. The authors are inclined to believe that the trends in the development of
audit activity are due to the increasing influence of globalization processes on business and the economy as a
whole, the state of the Russian economy, as well as the influence of instability and changes in the regulation
of audit activity at the state level. Particular attention is paid to personnel problems of the functioning of
audit organizations: state regulation, improving the procedure and methods for conducting a qualification
exam, etc.
Keywords: macroeconomic environment, audit services market, audit organization, state regulation, legislation on audit activity.
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ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Низкие темпы развития национальной экономики России усложняют
процесс не только государственного развития в секторе экономики, но и сдерживают
региональный подъем. Недостаточное финансирование регионов приводит к стагнации, а в
некоторых случаях и к регрессу инфраструктуры. Одной из мер предотвращения данной
ситуации является платформа государственно-частного партнерства, которая может стать
механизмом для стимулирования расширения экономических горизонтов субъектов РФ.
Актуальность исследования данной тематики обусловлена, прежде всего, фактом стимуляции
региональной конкурентоспособности на рынках посредством введения ГЧП. Цель данной
статьи заключается в анализе применения государственно-частного партнерства в Ростовской
области. В статье проанализирован опыт взаимодействия государственного аппарата и
частных компаний в рамках договоров государственно-частного партнерства в Ростовской
области. Выбранная методология (анализ, синтез, сравнительный метод) позволила выделить
региональные тенденции процесса ГЧП. Также в статье представлены данные о сравнении
Ростовской области с другими регионами РФ в контексте использования базы ГЧП. В ходе
анализа были подчеркнуты возможности для региона в связи с такого рода контактом.
Итоги проведенного исследования подчеркивают значительный потенциал взаимодействия
государства и частных организаций для региона.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, экономика Ростовской области,
развитие инфраструктуры.
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Введение. В современных условиях
экономического развития России приобретают все большее распространение механизмы государственно-частного партнерства. Такая форма взаимодействия между
государственным и частным секторами
дает преимущества для развития инфраструктуры как всей страны в целом, так
и отдельного субъекта без существенных
бюджетных ассигнований. Такой вариант
наиболее актуален для проектов, реализация которых не может быть осуществлена по причине затруднительного доступа
к муниципальным средствам и ресурсам.
ГЧП в современных условиях оказывается
одним из перспективнейших направлений,
которое позволяет модернизировать объекты инфраструктуры с применением частных финансовых вложений. Цель данной
статьи заключается в анализе применения
государственно-частного партнерства в Ростовской области.
Методы исследования. В ходе реализации исследования ГЧП в Ростовской
области были использованы общенаучные
методы: анализ, синтез, а также сравнительный метод, которые позволили дать
оценку развития государственно-частного
партнерства в рассматриваемом субъекте.
Результаты исследования. В ответ на экономические, политические, социальные изменения в стране привлечение частного бизнеса в государственный
сектор может привести к положительным
результатам во всех сферах жизнедеятельности общества.
Государство освобождается от финансирования социально важных проектов
в полной мере, но, вместе с тем, получает
налоги с успешно функционирующих программ. Частная компания-участник ГЧП
расширяет как свои экономические возможности, так и улучшает связи с государственным аппаратом. Население получает
улучшенную инфраструктуру и дополнительные рабочие места [4].
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Вместе с тем существуют определенные сложности в данной сфере. Сюда
относится, в частности, низкое кредитование договоров ГЧП банками в связи с
возможными рисками, также достаточный
уровень страхования возможных опасностей ГЧП, неравномерное распределение
проектов и инвестиций по ним среди субъектов России (большинство приходится на
Московскую область и г. Санкт-Петербург)
[1, с. 62–63].
Ростовская область является одним
из лидеров ЮФО в области применения
ГЧП, занимая второе место в округе после
Астраханской области, уступая ей лишь
1,2%. По ряду причин субъект становится
инвестиционно интересным среди других
по России. Комплекс характерных черт Ростовской области таких, как: уникальное
геоэкономическое и геополитическое положение региона, его природные ресурсы,
благоприятные климатические условия,
разветвленная сеть транспортных связей
с другими субъектами РФ и странами,
большое количество образовательных и
научных учреждений, предоставляющих
бизнесу человеческие ресурсы с высоким
уровнем образования выделяет субъект и
обеспечивает ему достойные шансы уверенного развития.
Ростовская область стала одной из
первых, кто создал нормативно-правовую
базу для функционирования такого рода
диалога. Это наиболее важный аспект, так
как без этого появляются возможности для
возникновения коррупционных сделок, а
также ситуации, в которых государство не
может создать необходимые условия для
функционирования
инфраструктурных
единиц [4].
Как отмечает к.э.н. Т.С. Горбань,
инфраструктура региона является основополагающим фундаментом, благодаря
которому будет отмечаться рост экономического развития. Модернизация и усовершенствование имеющихся объектов, и
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введение в эксплуатацию новых автотранспортных коридоров, железнодорожной
сети, крепкой базы водного транспорта и
портовых мощностей, а также информационно-коммуникативных технологий как
наиболее перспективной сферой, электрических сетей, земельной, экологической и
другой инфраструктуры выведет Ростовскую область на новый экономический,
социальный, туристический уровень [2, с.
60–61]. Примечательно, что 83% договоров ГЧП в Ростовской области реализуется в области жилищного и коммунального
хозяйства: осуществляются проекты по

теплоснабжению, горячему и холодному
водоснабжению, а также водоотведению
(рис. 1). В 2017 г. абсолютное большинство
мощностей ГЧП (94%) было сконцентрировано исключительно в области тепло- и
водоснабжения, водоотведения, сравнивая
эти показания можно сказать, что наблюдается тенденция к повышению внимания
к другим отраслям (рис. 2). 11% договоров
ГЧП в Ростовской области в 2018 г. было
заключено в сфере производства, транспорта, торговли, сельского хозяйства,
которые являются сильными сторонами
субъекта (рис. 1) [5].

Рис. 1. Распределение долей договоров ГЧП по отраслям за 2018 г.*
* Составлено авторами по [5].

Все же механизмы ГЧП переносятся и на другие сферы развития региона, в
частности в 2019 г. разрабатываются проекты в сфере здравоохранения (3 проекта
с участием ГЧП), 5 проектов по благоустройству общественных территорий, а
также 3 проекта в сфере дорожного строительства [5].
Вместе с тем стоит отметить, что
объемы проектов, заключенных в рамках
2019, № 6

ГЧП в областях образования, культуры,
спорта, досуга населения в Ростовской
области минимальны. По данным мониторинга отраслей ГЧП, в субъекте в 2017 г.
всего 2% от всего отраслевого среза уделяется этой сфере (рис. 2). Ситуация не меняется и в 2018 г.: количество договоров
в данной области остается на уровне 2%
(рис. 1) [5].
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Рис. 2. Распределение долей договоров ГЧП по отраслям за 2017 г.*
* Составлено авторами по [5].

В регионе работают крупные организации, такие как: Ростовская АЭС,
ООО «Энергомаш – Атоммаш» (атомное
энергетическое машиностроение), ОАО
«НПП КП Квант» (научно-производственное предприятие космического приборостроения), ООО «Новошахтинский завод
нефтепродуктов», ПАО «РОСТВЕРТОЛ»
(производство летательных аппаратов),
а также большое количество компаний,
специализирующихся на сельском хозяйстве, инфраструктурная реконструкция
для которых необходима для дальнейшего
функционирования данных предприятий
[2, с. 61].
Анализируя данные исследований
в области ГЧП в Ростовской области и
сравнивая их с другими субъектами России, можно сделать следующие ключевые
выводы.
По данным рейтинга регионов, по
уровню развития ГЧП за 2016 г. Ростов-
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ская область занимает лишь 33 место по
стране [3].
В 2018 г. мы можем наблюдать незначительный подъем уровня ГЧП в регионе, с 44,5% до 50,4%. По данным от
1 января 2019 г., в Ростовской области
затрачено более 104 млрд рублей на осуществление 143 проектных концепций
государственно-частного партнерства, из
этого числа 2 привлекают федеральные
возможности РФ, 7 региональных проектов «Квази ГЧП» и 134 являются муниципальными [5].
В 2019 г. 1090 объектов Ростовской
области могут быть переданы в реализацию по договорам ГЧП.
Выводы и заключение. Подводя
итог, можно сказать, что Ростовская область имеет неоднозначные итоги проведения ГЧП. С одной стороны, субъект
имеет богатые данные для успешного
функционирования содействия государ-
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ства и частного бизнеса, и развития экономики региона в целом, с другой стороны, становится очевидным парадоксально
невысокий уровень этого содействия. Ростовская область выгодна для инвестирования, поэтому мы считаем возможным
привлечение не только частных российских компаний для выведения экономической, технологической, инновационной,
социальной и прочих сфер Ростовской
области на новый уровень, но и частных
иностранных фирм, которые могут привнести новый опыт и знания.
Переориентация некоторых программ в поле частного сектора помогает
улучшить ситуацию в регионе по многим
аспектам, так как ГЧП является перспективным механизмом для решения инфраструктурных задач.
Несмотря на невысокое положение
в рейтинге развития ГЧП, в целом, область имеет высокий потенциал развития
во всех сферах.
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EVALUATION OF THE APPLICATION OF PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP IN THE ROSTOV REGION
Abstract. Low rates of the national Russian economy development complicate the process
not only of state development in the economic sector, but also constrain regional growth. Insufficient
financing of regions leads to stagnation, and in some cases to regress of infrastructure. One of the
measures to prevent this situation is the public-private partnership platform, which can become
a mechanism to stimulate the expansion of the economic horizons of the subjects of the Russian
Federation. The relevance of the study of this topic is due primarily to the fact of stimulation
of regional competitiveness in the markets through the introduction of PPP. The purpose of this
article is to analyze the application of public-private partnership in the Rostov region. The article
analyzes the experience of interaction between the state apparatus and private companies in the
framework of public-private partnership agreements in the Rostov region. The chosen methodology
(analysis, synthesis, comparative method) made it possible to identify regional trends in the
PPP process. The article also presents data on the comparison of the Rostov region with other
regions of the Russian Federation in the context of using the PPP base. The analysis highlighted
the opportunities for the region in connection with this type of contact. The results of the study
emphasize the significant potential of interaction between the state and private organizations for the
region.
ment.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: РЕАЛИИ И ВОЗМОЖНОСТИ
РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ
Аннотация. Цель настоящего исследования заключается в анализе текущего
состояния экономики регионов с точки зрения социальных индикаторов, а также в выявлении
потенциальных возможностей развития социальной экономики. В статье с применением
общенаучных, формально-логических методов исследования проводится краткий теоретический
обзор проблемы. На основе статистических методов определяются тенденции социальноэкономического развития Северо-Западного федерального округа (СЗФО) и Вологодской
области. Установлено, что на современном этапе присутствуют кризисные проявления,
угрожающие стабильному и устойчивому функционированию социальной сферы в регионах,
что противоречит основным характеристикам социально ориентированной экономики.
Во-первых, наблюдается значительный спад инвестиций в основной капитал в сферах
образования и здравоохранения, что является одной из причин закрытия этих учреждений.
Во-вторых, сокращение среднедушевых доходов препятствует дальнейшему экономическому
росту и обеспечению достойного уровня жизни населения. В-третьих, снижение бюджетных
расходов на образование, здравоохранение не позволяет в полной мере органам власти
выполнить свои социальные обязательства. Выявленные проблемы обусловливает острую
необходимость повышения эффективности экономической политики российского государства
и поиска дополнительных ресурсов для развития регионов. Одним из инструментов решений
установленных проблем может стать использование потенциала организаций некоммерческого
сектора. В доказательство выдвинутому предложению в статье приведены основные
показатели развития социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в
разрезе территорий. Основные результаты и выводы исследования могут быть использованы
региональными органами государственной власти для разработки социальных программ,
проектов, мероприятий.
Ключевые слова: социальная экономика, региональное развитие, некоммерческий
сектор, социально ориентированные некоммерческие организации.
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Введение. Европейский социально-экономический комитет (EESC) определяет главную цель социальной экономики
как способность «генерировать экономическую активность одновременно с удовлетворением потребностей рабочих, пользователей и потребителей, а не владельцев
и инвесторов» [17]. Социальная экономика
формируется благодаря большому разнообразию предприятий и организаций, таких
как: кооперативы, общественные объединения, некоммерческие организации, ассоциации, фонды, социальные предприятия
и институты. При социальной экономике
приоритет отдается тем решениям, которые
в максимальной мере способствуют созданию новых рабочих мест для обеспечения
нуждающихся в трудоустройстве граждан с
приемлемыми условиями труда и его оплаты, а также удовлетворяют потребности
населения в качественных товарах и услугах по доступным ценам. Существующая
практика формирования социальной ориентированной экономики в России в значительной мере страдает односторонностью,
обусловленной слабой связью с экономической политикой [10]. Аргументом для
пересмотра проводимой федеральными и
региональными органами власти политики
является неспособность обеспечить приемлемые уровни экономического и социального благополучия населения [7]. Следовательно, проблема построения социальной
экономики является весьма актуальной на
сегодняшний день. Особую значимость
обозначенная проблема приобретает на региональном уровне, так как поступательное
развитие страны возможно только тогда,
когда будет обеспечено стабильное социально-экономическое развитие составляющих ее территорий. Цель настоящей статьи
заключается в анализе текущего состояния
экономики регионов с точки зрения социальных индикаторов, а также в выявлении
потенциальных возможностей развития социальной экономики.
2019, № 6

Рабочей гипотезой исследования
является положение о том, что некоммерческий сектор является ресурсом развития
российских регионов и одним из ключевых
элементов социальной экономики.
Методы исследования. Теоретикометодологической основой исследования
послужили работы отечественных и зарубежных авторов по проблемам социальной экономики, регионального развития и
некоммерческого сектора. Исследование
основывается на системном и структурнофункциональном подходе к изучению проблемы. Применены общенаучные методы
диалектики: анализа, синтеза, аналогии,
сравнения, обобщения, абстрагирования,
дедукции и индукции. В ходе обработки и
анализа накопленных данных использовались статистические методы с применением
табличных приемов визуализации результатов.
Результаты исследования. Теоретические основы изучения социальной экономики были заложены известными экономистами и социологами. Рассматриваемая
концепция формировалась и развивалась
на стыке этих двух наук. Основателем социологического направления в экономике
считается М. Вебер. Следует выделить работы французского ученого Л. Вальраса,
который определил социальную экономику
как «добровольное распределение богатства, основанное на критериях справедливости» [24]. Базой современной концепции
социальной экономики является теория
хозяйственного порядка В. Ойкена, объединяющая в себе принципы свободной
рыночной конкуренции и государственную
«политику порядка» [11]. Основная идея
ученого заключалась в том, что с помощью
«хорошей» политики хозяйственного порядка можно создать вполне определенные
условия для эффективного экономического
развития в долгосрочной перспективе [5].
Значительный вклад в анализ становления современной социальной экономики
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как новой модели развития сделан отечественными исследователями, среди которых: Р.С. Гринберг, А.Я. Рубинштейн [6],
В.М. Полтерович [13], Ю.Н. Попов [14],
О.И. Водяненко [2] и др.
1. Оценка текущего состояния экономики регионов с точки зрения социальных индикаторов. Обобщение и анализ
научной литературы позволили выделить
структурные элементы и характеристики
социальной экономики, такие как: конкурентоспособный рынок с направленностью
на социальную ответственность его агентов; социальная справедливость, отчасти
обеспечивающаяся государственной политикой; экономическая дееспособность; наличие институтов гражданского общества
(некоммерческие организации, благотворительность, местное самоуправление и
др.). Перечисленные аспекты формируют
качественную основу социальной экономики. Однако оценка текущего уровня
социальной ориентации народнохозяйственного комплекса регионов предполагает
использование количественных критериев.
В качестве таких критериев предлагается
применить следующие:
– инвестиции в основной капитал,

в том числе в социально ориентированные
виды экономической деятельности;
– число учреждений здравоохранения, образования и культуры;
– среднедушевые доходы населения;
– расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на
социально-культурные мероприятия.
Исходя из указанных индикаторов,
проведем анализ текущего состояния экономики СЗФО в целом и Вологодской области, в частности.
Приоритетное значение в обеспечении социально-экономического развития
страны и регионов имеет уровень инвестиционной активности. В целом по России с
2014 по 2017 г. инвестиции в основной капитал сократились на 3,5%. В территориальном разрезе также наблюдается снижение показателя: более чем на 3% в СЗФО
и 7% в Вологодской области. Отдельно
стоит отметить то, что средние значения
темпов роста инвестиций в основной капитал за период 2014–2017 гг. оказались
заметно ниже уровней, наблюдаемых в
2000–2007
гг.,
2008–2009
гг.
и
2010–2013 гг. (рис. 1).

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал 2000–2017 гг.,
% к предыдущему году (в ценах 2017 г.)
*Составлено автором по: [16].
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Более детальное рассмотрение инвестиций в основной капитал в контексте
социально ориентированных видов экономической деятельности показывает, что
среднегодовые темпы прироста показателя
в Вологодской области в образование составляли 23%, в здравоохранение – 19%

(с 2000 по 2007 г.). Далее последовало
резкое снижение инвестиций в эти сферы
экономики (с 2008 по 2009 г.). Ситуация в
2014–2017 гг. еще более усугубилась: фиксируется существенный спад инвестиций в
образование (3%) и здравоохранение (27%)
(табл. 2).
Таблица 2
Инвестиции в основной капитал по социальным видам экономической деятельности
в Вологодской области, % к предыдущему году (в ценах 2017 г.)
Показатель
Всего (по 3-м видам)
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

2000–2007 гг.
98,8
123,2

2008–2009 гг.
85,9
80,5

2010–2013 гг.
110,3
117,2

2014–2017 гг.
н.д.
96,6

118,6

91,6

137,1

72,8

90,3

88,1

124,7

н.д.

* Составлено автором по: [16].

Низкий уровень инвестиций в объекты социальной сферы и их неудовлетворительная динамика стали одним из факторов, повлиявшим на закрытие учреждений
в Вологодской области. В частности, в ре-

гионе с 2005 по 2017 г. число организаций
культурно-досугового типа уменьшилось
на 38%, сферы здравоохранения – на 24%,
сферы образования – на 44% (табл. 3).

Таблица 3
Число учреждений социальной сферы в Вологодской области в 2000–2017 гг., ед.
Показатель
Здравоохранение
Число больничных организаций *
Число врачебных организаций (амбулаторнополиклиническая помощь)
Число женских консультаций (самостоятельных и входящих
в состав других организаций)
Число детских поликлиник (самостоятельных и входящих в
состав других организаций)
Фельдшерско-акушерские пункты
Образование
Число дошкольных образовательных организаций *
Число организаций начального, общего, среднего
образования
Культура
Число орг. культурно-досугового типа

2005 г.

2017 г.

Изменение (+/-) 2017 г.
к 2005 г., %

124

55

-55,6

223

215

-3,6

61

28

- 54,1

82

69

-15,9

674

518

-23,1

643

387

-39,8

674

353

-47,6

751

468

-37,7

* Составлено автором по: [3].
Примечание: **С 2010 г. включаются только юридические лица (в предыдущие годы включались
структурные подразделения ЦРБ). *** С 2014 г., включая обособленные структурные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных организаций.
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Результаты анализа данных об
объеме инвестиций в основной капитал
показали, что социальная сфера в основном не получает достаточного объема капиталовложений, т.е. средства на модернизацию основных фондов практически
отсутствуют. Безусловно, недостаточная
привлекательность для инвестиций в данной области складывается из особенностей деятельности учреждений сектора,
которые заключаются в низкой рентабельности (окупаемости) вложенных ресурсов.
Сложившаяся ситуация негативно влияет
на качество жизни населения, на доступность и обеспеченность основными социальными услугами. Невысокий уровень
инвестиций создает существенные риски
для воспроизводства трудовых ресурсов и

приумножения человеческого капитала в
российских регионах.
Среднедушевые денежные доходы
также во многом отражают степень экономического развития и социальной ориентации экономики субъектов РФ. От величины денежных доходов, равномерности их
распределения и покупательной способности в значительной мере зависит уровень
жизни населения [17]. В 2000–2007 гг. темпы прироста среднедушевых доходов населения в России составляли – 13%, в СЗФО
незначительно выше среднероссийского
уровня (14%). Однако в последующих периодах в значениях показателя отчетливо
проявились кризисные явления. Резкое
снижение показателя отмечается с 2014 по
2017 г. (табл. 4).

Среднедушевые доходы населения, % к предыдущему году

Таблица 4

(в ценах 2017 г.)

Территория

2000–2007 гг.

2008–2009 гг.

2010–2013 гг.

2014–2017 гг.

РФ

113,4

104,5

104,0

97,2

СЗФО

114,1

103,4

103,6

98,5

Вологодская область

113,8

97,5

106,3

99,0

*Составлено автором по: [16].

Учитывая низкий уровень материального благосостояния населения и отсутствие положительных изменений в доходах
граждан, можно сделать вывод об отсутствии в нашей стране четко выработанной
социально ориентированной экономической политики. Повышение возможностей
российских регионов в части обеспечения
достойного качества жизни и социального
воспроизводства населения требует значительного наращивания темпов социального развития [20].
Обеспечение высокого уровня регионального развития не представляется
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возможным без бюджетных ресурсов. Во
многом недостаток бюджетных средств
на осуществление социальной и экономической политики привел к тем негативным последствиям, которые очерчивались
выше. Результаты наблюдений показывают, что с 2000 по 2005 г. консолидированный бюджет РФ исполнялся с профицитом. Негативный тренд стал проявляться с
2010 г. и наиболее ярко отразился с 2016 по
2017 г., когда дефицит увеличился в четыре
раза (рис. 2).
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Рис. 2. Дефицит / профицит консолидированных бюджетов субъектов РФ, млн руб.
(в ценах 2017 г.)
* Составлено автором по: [21].

Сложившийся дефицит бюджетов
регионов вызван неустойчивостью и сокращением доходных источников, а также
социальной нагрузкой [15, c. 266]. В этой
связи выполнение обязательств (социальных гарантий) государства актуализирует
рассмотрение расходной части бюджетов
на социально-культурные мероприятия:
образование, здравоохранение, социальную политику. Данные свидетельствуют о
том, что расходы на образование уменьшились: в 2017 г. они оказались на 11% ниже
уровня 2014 г. В СЗФО наблюдается аналогичная ситуация, однако значения показателя несущественно превышают среднероссийский уровень. Вологодская область,
напротив, по бюджетным расходам на образование недотягивает до общероссийского значения (2017 г. к 2014 г.). Также
фиксируется сокращение размеров бюджетных ассигнований в сферу здравоохранения: в 2017 г. по сравнению с 2014 г. в
среднем по стране расходы региональных
бюджетов на здравоохранение снизились
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почти в 2 раза. В СЗФО снижение почти
на четверть, а в Вологодской области более чем в половину. Согласно информации
Счетной палаты России, ассигнования на
медицину урезали 84 из 85 субъектов РФ.
Кроме того, в 20 регионах снижение было
более чем трехкратным [19]. Поэтому можно констатировать, что в регионах динамика расходов на здравоохранение принимает
опасные значения.
Отдельного внимания заслуживает динамика бюджетных ассигнований на
обеспечение социальной политики регионов, которая включает в себя исполнение
социальных гарантий. Данные о расходной
части консолидированных бюджетов говорят о том, что в 2017 г. в среднем по России
темпы прироста бюджетных затрат на социальную политику значительно возросли
по сравнению с 2005 г., однако в последующие периоды темпы прироста замедляются. Аналогичная тенденция отмечается
в СЗФО и Вологодской области (табл. 5).
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Таблица 5
Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на социально-культурные
мероприятия, млн руб.

(в ценах 2017 г.)

Территория

2005 г.

2010 г.

2014 г.

2017 г.

Изменение (темп роста) в %
2017 г. к
2005 г.

2010 г.

2014 г.

Расходы на образование
РФ (млрд руб.)

1683,0

2374,7

3017,9

2690,1

159,8

113,3

89,1

СЗФО

193674,0

270342,8

322554,2

305496,7

157,7

113,0

94,7

Вологодская
область

18661,0

20087,6

20989,7

17366,6

93,1

86,5

82,7

Расходы на здравоохранение
РФ (млрд руб.)

1241,8

1304,1

1605,4

847,3

68,2

65,0

52,8

СЗФО

147831,1

174646,9

179747,8

136420,2

92,3

78,1

75,9

Вологодская
область

13817,5

9858,9

9288,7

3778,0

27,3

38,3

40,7

Расходы на социальную политику
РФ (млрд руб.)

899,6

1910,5

1797,0

2207,6

245,4

115,6

122,8

СЗФО

99200,6

195202,2

168455,5

215217,4

217,0

110,3

127,8

Вологодская
область

9409,6

18512,9

13287,9

18811,6

199,9

101,6

141,6

* Составлено автором по: [21].

Существуют две основные причины, которые повлияли на резкое сокращение
расходов на социальную сферу в регионах:
во-первых, низкая эффективность управленческих решений, направленных на достижение сбалансированности региональных
бюджетов; во-вторых, запаздывание назначения государственных ассигнований на решение важнейших социальных вопросов [8,
9]. Российские экономисты А.Г. Аганбегян и
В.В. Ивантер справедливо отмечают, что
«при существующей социально-экономической политике изыскать финансирование на
решение региональных проблем попросту
невозможно» [1].
2. Потенциальные возможности
развития социальной экономики. Выявленные неблагоприятные тенденции в
228

экономике и социальной сфере регионов
актуализируют необходимость привлечения дополнительных и альтернативных ресурсов. Одним из выходов из сложившейся ситуации может стать использование
потенциала некоммерческих организаций
(НКО), которые играют значимую роль в
социально-экономическом развитии на федеральном, региональном и местном уровнях. Организации некоммерческого сектора функционируют преимущественно
в социальном поле: помогают в решении
общественно значимых проблем, предоставляют населению социальные услуги,
выстраивают конструктивное взаимодействие между органами управления и обществом, фокусируют внимание исполнительной власти на проблемах отдельных
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групп граждан, выступают источником
социальных инноваций, обеспечивают занятость населения. Формирование государством новой политики в части участия
НКО в социальной деятельности является
насущной потребностью для взращивания устойчивых институтов, способных на
внебюджетной и некоммерческой основе
привлекать дополнительные ресурсы для
работы с определенными категориями граждан и жизненными ситуациями, которые
не всегда подпадают под перечень государственных гарантий, программ, проектов и
мероприятий. Однако исполнение потенциально возложенных на некоммерческий
сектор задач не представляется вероятным
без учета текущего состояния организаций
этого сектора.
Следует отметить, что значимое
место в структуре сектора занимают соци-

ально ориентированные НКО (СОНКО),
данный статус был введен в 2010 году. На
сегодняшний день именно СОНКО составляют «деятельностное ядро» некоммерческого сектора (на 2017 г. число СОНКО составило 65% от общего количества НКО),
поэтому в нашем исследовании им уделяется особое внимание. Оценить существующий уровень развития некоммерческих
организаций возможно на основе анализа
статистической информации. Так, по итогам 2017 г., число СОНКО Вологодской
области составило 1465 ед. или 12,4 ед. в
расчете на 10 тыс. чел., что больше, чем
по СЗФО и по России. За период с 2012 по
2017 г. количество СОНКО увеличилось в
3 раза во всех рассматриваемых территориях (табл. 6).

Количество СОНКО в 2012–2017 гг. (ед. на 10 000 чел. населения)

Таблица 6

2012 г.

2014 г.

2017 г.

Изменение 2017 г. к 2012 г.
раз

РФ

3,1

9,2

9,7

3,1

СЗФО

3,3

9,3

9,6

2,9

Вологодская область

4,4

14,7

12,4

2,8

Территория

Примечание: выбор данного периода исследования обусловлен Приказом Росстата № 531 от 12
октября 2012 г «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального
статистического наблюдения за деятельностью СОНКО».
* Составлено автором по: [12].

В деятельности СОНКО Вологодской преобладают организации, которые
работают в таких сферах, как: образование, просвещение и наука (в среднем за
период 2014–2017 г. 12% от общего числа
СОНКО), здравоохранение (10%), культура и искусство, спорт, улучшение морально-психологического состояния граждан
и духовного развития личности (по 9%),
а также в области социальной поддержки
2019, № 6

и защиты граждан (6%). Ранее выявлено,
что именно в эти сферы поступает меньше
всего инвестиционных вложений, а также
происходит закрытие государственных учреждений.
Одна из функций СОНКО в экономике состоит в обеспечении занятости
населения. Представленная информация
показывает, что, начиная с 2012 по 2014 г.,
число работников в рассматриваемой сфе229
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ре выросло более чем в два раза. Тем не
менее, с 2014 года число занятых снижется
(табл. 7). Можно предположить, что на со-

кращение количества работников повлияла
социально-экономическая ситуация в стране и усиление финансового кризиса.

Численность работников СОНКО в 2012–2017 гг.
Территория

Таблица 7
(% от рабочей силы)

2012 г.

2014 г.

2017 г.

Среднее за 2012–2017 гг.

РФ

0,6

1,4

0,8

1,0

СЗФО

0,6

1,1

0,8

0,9

Вологодская область

0,7

1,5

1,1

1,1

* Составлено автором по: [12].

СОНКО располагают таким важным
социальным и экономическим ресурсом
как добровольный труд граждан. Это одна
из форм гражданского социального участия, которая заключается в мобилизации
общественной активности, направленной
на решение значимых социальных задач
регионального развития. Если обратиться
к зарубежному опыту, то можно привести в качестве примера данные Канадского
центра филантропии, которые показывают,

что канадцы посвящают в среднем 191 час
в год работе в качестве добровольцев. Это
время эквивалентно 578 тыс. рабочим местам с полной занятостью [4]. Статистические данные показывают, что такая деятельность получает отклик у населения. В
целом по России за период 2012–2017 гг.
количество добровольцев СОНКО увеличилось, за исключением Вологодской области (табл. 8).

Средняя численность добровольцев СОНКО в 2012–2017 гг.

Таблица 8

(в расчете на 10 000 чел. населения)

2012 г.

2014 г.

2017 г.

Изменение 2017 г.
к 2012 г. раз

РФ

99,0

166,2

186,1

1,9

СЗФО

87,6

138,6

117,2

1,3

Вологодская область

213,6

239,8

158,8

- 0,7

Территория

* Составлено автором по: [12].

О результативности работы организаций некоммерческого сектора в качестве субъектов социальной экономики
можно судить по объему оказанных ими
услуг и помощи населению. По данным
американского университета им. Джонса
Хопкинса, в зарубежных странах 75% не230

коммерческих организаций создают добавленную стоимость через сферу услуг
[23]. В России в 2017 г. 42 млн чел. предоставлены социальные услуги; 2,8 млн
чел. получили юридические консультации
на безвозмездной или льготной основе;
2 млн чел. – денежные средства, более
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6,5 млн чел. – помощь в натуральной форме
[12]. В совокупности поддержку от СОНКО
получили почти 40% населения страны. В
СЗФО наибольшую долю составили услуги, оказанные СОНКО в сфере социальной
политики (52,1 чел. на 1000 населения) и
образования (51,2 чел. на 1000 населения).
В здравоохранении число жителей получивших услуги от СОНКО по макрорегиону составило 48,4 на каждую 1000 человек,
что почти в 2 раза меньше чем в России в

целом. В Вологодской области наблюдается самый высокий показатель по числу потребителей образовательных услуг СОНКО (86,2 чел. на 1000 населения). Следует
отметить, что по общему объему оказанных услуг Вологодская область отстает от
средних показателей по СЗФО и России. В
целом фиксируется четко выраженная дифференциация в зависимости от сферы оказания услуг СОНКО (табл. 9).

Число потребителей услуг СОНКО в 2017 г.
Территория /сфера
оказания
услуги

Таблица 9
(чел. на 1000 населения)

Культура и кинематография

Спорт

Оказано
услуг,
всего

Образование

Здравоохранение

Социальная
политика

РФ

60,1

84,7

43,8

63,9

33,7

286,2

СЗФО

51,2

48,4

52,1

49,4

24,6

225,6

Вологодская
область

86,2

27,4

59,7

37,7

26,8

237,8

* Составлено автором по: [12].

Выше отмечалось, что организации
некоммерческого сектора способны на внебюджетной и некоммерческой основе привлекать дополнительные ресурсы на развитие территорий (в основном человеческие
и финансовые). В частности, региональные СОНКО могут получать ассигнования из различных источников. Например,
по итогам 2017 г. в Вологодской области
совокупная доля поступлений в СОНКО
из бюджетов различных уровней составила 0,2 млрд руб., от реализации услуг –
2,5 млрд руб., от граждан и бизнеса –
1,6 млрд руб. Всего СОНКО привлекли в
Вологодскую область – 4,5 млрд руб.
Обобщив результаты анализа статистической информации, можно сделать
следующие выводы. Непосредственное
участие некоммерческого сектора в качест2019, № 6

ве партнера государства в создании общественных благ притягивает в социальную
сферу дополнительные финансовые средства, что особо значимо в условиях ограниченности бюджетов регионов. СОНКО
предоставляют гражданам возможность
самореализации в общественно полезной
деятельности, а бизнесу – возможность
проявить себя в качестве социально ответственного субъекта хозяйствования [22].
Выводы и заключение. Проведенное исследование выявило низкую готовность регионов (на примере СЗФО и
Вологодской области) к осуществлению
преобразований в направлении социально
ориентированной экономики. Основными
препятствиями для таких трансформаций
являются: низкий уровень инвестиций в
объекты социальной сферы; недостаточ231
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ное бюджетное обеспечение образования,
здравоохранения, социальной политики;
сокращение социальных учреждений; отсутствие положительных изменений в
доходах граждан. Поэтому назревает необходимость преобразований, которые в
первую очередь необходимо осуществлять
в регионах.
Оценка деятельности некоммерческого сектора показала, что в современных
условиях данный субъект хозяйствования
становится одним из активных участников
социальных и экономических преобразований в регионах. Некоммерческий сектор
обладает потенциалом и ресурсами, с помощью которых можно начать создавать
экономику, стремящуюся к обеспечению
экономического и социального благополучия населения.
Результаты исследования могут
быть использованы при формировании
сбалансированной государственной региональной политики, а также при разработке
программных документов, планировании
стратегических и оперативных мероприятий, направленных на развитие некоммерческого сектора в субъектах Российской
Федерации.
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SOCIAL ECONOMY: REALITIES AND DEVELOPMENT
OPPORTUNITIES IN RUSSIAN REGIONS
Abstract: The purpose of this study is to analyze the current state of the regional economy in terms
of social indicators, as well as to identify potential development opportunities for the social economy. The
article, using general scientific, formal logical research methods, provides a brief theoretical overview of the
problem. Based on statistical methods, the socio-economic development trends of the North-West Federal
District (NWFD) and the Vologda Oblast are determined. It is established that at the present stage there are
crisis features that threaten the sustainable functioning of the social sphere in the regions, which contradicts
the basic characteristics of a socially oriented economy. Firstly, there is a significant decline in investment
in fixed assets in the fields of education and health, which is one of the reasons for the closure of these
institutions. Secondly, the reduction in per capita incomes hinders further economic growth and ensuring
a decent standard of living for the population. Thirdly, the reduction of budget expenditures on education,
health care does not allow the authorities to fully fulfill their social obligations. These problems necessitate
an increase in the effectiveness of the economic policy of the Russian state and the search for additional
resources for the development of the regions. One of the tools for solving established problems can be the
use of the potential of non-profit sector organizations. In support of the proposal put forward, the article
presents the main indicators of development of socially oriented non-profit organizations (SONPO) in the
context of territories. The main results and conclusions of the study can be used by regional governments
to develop social programs, projects, events.
Keywords: social economy, regional development, non-profit sector, socially oriented non-profit
organizations.
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ПРЕИМУЩЕСТВА УСТОЙЧИВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Аннотация. Цель статьи – показать преимущества устойчивого инвестирования, на
которые могут рассчитывать инвесторы для обеспечения устойчивого развития при учете основных
факторов: социальных, экологических и управленческих. В качестве первого преимущества
устойчивого инвестирования можно определить улучшение финансовых результатов за счет
осуществления стратегии интеграции ESG-факторов в инвестиционный процесс. Вторым
преимуществом устойчивого инвестирования является создание и сохранение стоимости. Третьим
преимуществом устойчивого инвестирования являются своевременные действия, которые ведут
к долгосрочной экономии. Четвертым преимуществом устойчивого инвестирования является
переход от благотворительности к созданию стоимости. Пятое преимущество устойчивого
инвестирования: от финансового результата к влиянию. Шестым преимуществом устойчивого
развития можно представить устойчивое инвестирование и долгосрочные ценности, их взаимосвязь
и соотношение. Настоящая публикация рассматривает включение положений устойчивого развития
в различные сегменты портфеля. Помимо этого, инвесторы используют инвестиционные темы,
связанные с решением проблем экологии, социальной среды и корпоративного управления. Такое
тематическое инвестирование позволяет использовать возможности роста, выражать свои ценности
при формировании финансового портфеля и оказывать влияние на окружающий мир. В процессе
исследования использовались сравнительный и логический анализ. Методологическую основу
работы составили положения концепции устойчивого инвестирования, системного и диалектического
подходов к исследованию взаимосвязи составляющих его ESG-факторов: экологических, социальных и
управленческих.
Ключевые слова: устойчивое инвестирование, инвестиции влияния, ESG-факторы,
экологические, социальные и управленческие факторы, инвесторы.

Введение. Самый глобальный финансовый кризис современности (2008–
2009 годы) отчетливо показал отрицательные моменты неустойчивого роста:
эффективность традиционных моделей
рынков капитала с их фокусом на акционеров оказалась под вопросом. Поиск более
надежного инвестиционного подхода выявил преимущества и важность интеграции ESG-факторов и привлек внимание к
более широкому кругу заинтересованных
сторон. Предполагаемая интегрированная
инвестиционная модель опирается на интегрированный анализ, который, в свою
СС-BY
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очередь, опирается на интегрированную
модель отчетности, возможную только в
том случае, если в ее основе лежит полностью интегрированная бизнес-модель,
в которой добросовестное корпоративное
управление устанавливает нужный баланс
между заинтересованными сторонами –
краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными инвесторами, специалистами
по устойчивому развитию, регуляторами,
неправительственными
организациями,
потребителями, поставщиками, обществом и окружающей средой. Чтобы модели
с участием заинтересованных сторон обес237
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печивали устойчивый подход к инвестированию (со всех точек зрения), необходимо
включение ESG-факторов в экономику,
процесс принятия инвестиционных решений, инвестиционный анализ, корпоративную стратегию и отчетность. Как отмечают
эксперты в этой области, многие компании
рассматривают устойчивое развитие на
основе инвестирования как источник конкурентного преимущества, несмотря на
то, что для многих инвесторов концепция
устойчивого инвестирования еще малоизвестна. При этом устойчивые инвестиции
при включении их в портфель должны
рассматриваться не изолированно, а в общем объеме активов [6, 7, 11]. Они уже оказывают влияние на стоимость капитала для
получателя. Инвестированные средства таким способом, который отражает ценности,
должны отвечать долгосрочным финансовым интересам инвестора и в достаточной мере учитывать интересы будущих
поколений.
Методы исследования. В процессе
исследования
использовались
сравнительный и логический анализ.
Методологическую основу работы составили положения концепции устойчивого инвестирования, системного и диалектического подходов к исследованию
взаимосвязи составляющих его ESGфакторов: экологических, социальных и
управленческих.
Результаты исследования. Устойчивое инвестирование базируется на принципах устойчивого развития в экономической и социальной практике России, к
реализации которых она, как и многие другие страны, приступила еще в 1987 году.
Концепция устойчивого развития определяет стратегические ориентиры современного развития человечества, которое основано на ответственности государственных
органов и всего человечества в сохранении окружающей среды для будущих поколений [9, с. 93]. Это относится, прежде все238

го, к экономической и социальной сферам
жизнедеятельности.
Как показывает практика, устойчивое инвестирование не всегда означает
снижение риска: некоторые подходы, напротив, более рискованны и требуют от инвесторов большого опыта и квалификации.
К таким подходам относятся менее диверсифицированные тематические портфели,
нацеленные на компании, которые, например, решают проблемы, которые связаны с
нехваткой воды или изменением климата.
Многим компаниям такие портфели кажутся более перспективными, чем «исключающие» стратегии. Но даже тематический
подход имеет свои ограничения. Например, рассмотрим идею альтернативных
источников энергии. Она концептуально
связана с идеей устойчивого развития, но,
покупая акции торгующих компаний в секторе солнечной энергетики или ветроэнергетики, инвесторы неизбежно столкнутся
с отраслевыми рисками, никак не связанными с устойчивым развитием. Так, производитель солнечных батарей, фактически,
является гибридом компании, занимающейся производством полупроводников, и
сборочной компании (промышленность), а
это значит, что данный сектор будет высоко конкурентным и потенциально циклическим и его акции будут волатильными
(«изменчивыми») в краткосрочной перспективе. В России компании альтернативной энергетики находятся на относительно ранних этапах развития, поэтому
инвесторам вряд ли стоит рассчитывать в
ближайшем будущем на получение дивидендов. Как и другие секторы с подобным
профилем риска – конкурентные, циклические, волатильные, с большими потребностями в наличности, этот сектор требует от
инвесторов высокой готовности к риску и
гибкого временного горизонта. В этом случае инвесторам придется «пожертвовать»
доходностью не потому, что они будут инвестировать в устойчивое развитие, а из-за
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специфических рисков ограниченного круга компаний, относящихся к данной инвестиционной теме. Индексы, связанные с
устойчивым развитием, будут менее волатильными и вести себя будут совершенно
иначе. Однако следует подчеркнуть, что
это не является показателем будущих результатов.
Главное – это то, что инвесторы
должны рассматривать риски и возможности, связанные с каждой инвестиционной
темой, не изолированно, но как неотъемлемую часть всего, что имеет значение
для оценки фундаментальной стоимости.
Поэтому компании, вкладывающие в соответствующие проекты инвестиции для
обеспечения устойчивого развития при
учете экологических, социальных и управленческих факторов, имеют более сильные
показатели. Это является первым преимуществом устойчивого инвестирования.
«Устойчивые» компании, как правило, демонстрируют опережающие показатели,
хотя фонды и индексы могут показывать
неоднозначные результаты относительно
традиционных бенчмарков (некоего эталонного уровня) рынка акций. Устойчивое
инвестирование обеспечивает конкурентоспособные результаты.
Вторым преимуществом устойчивого инвестирования является создание и
сохранение стоимости. Следует отметить,
что существует два способа улучшения
финансово-экономических
показателей
современной компании при условии следования принципам устойчивого развития
за счет:
1) более надежного управления рисками;
2) нацеленности на долгосрочное
создание стоимости.
В настоящее время, оценивая долгосрочную динамику компаний, участники рынка уделяют гораздо больше внимания нематериальным активам, таким как
исследования и разработки, репутация,
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управление внешними факторами, то есть
если компания уделяет должное внимание
вопросам ESG, то это может помочь оценить инвесторам не только «реальную»
стоимость компании и потенциал ее долгосрочного результата, но и ее деловые
потенциальные возможности. Так называемая идея «тройного итога» становится все
более популярной.
Третьим преимуществом устойчивого инвестирования являются своевременные действия, которые ведут к долгосрочной экономии.
После периода волатильности,
вызванного многолетним применением
краткосрочных стратегий максимизации
прибыли, инвесторы начали требовать от
корпораций более подробной информации
о более широком спектре рисков. Одновременно компании осознали, что «внешние
факторы» дорого обходятся им самим и
способны непоправимо разрушить стоимость нематериальных активов, таких как
бренды, репутация и доверие. В результате внешнее давление и изменение подходов внутри компаний привели к тому, что
в настоящее время компаниями проводится такая экономическая стратегия, которая
направлена на сокращение или устранение
нежелательных внешних эффектов путём
превращения их во внутренние. Менеджмент компаний начинает понимать, что
внешние шоки, наносящие ущерб репутации, сказываются на стоимости бренда и
способности компании позиционировать
продукты и услуги в премиальном сегменте. В эпоху развитых коммуникаций и
социальных сетей ущерб для стоимости
бренда может быстро превратиться в финансовый ущерб. Иными словами, своевременные действия фактически экономят
деньги компании в долгосрочной перспективе.
Инвесторам следует учитывать, что
поиск компаний с наиболее совершенными
методами управления риском также может
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способствовать стабилизации доходности
портфеля [10, с. 88].
Четвертым преимуществом устойчивого инвестирования является переход
от благотворительности к созданию стоимости. Создание стоимости за счет инициатив в области устойчивого бизнеса продвигает эту концепцию еще на один шаг
вперед. В условиях определенного уровня
закредитованности (делевериджа), когда
правительства вынуждены сокращать социальные программы, частные компании
могут взять инициативу на себя и удовлетворить социальные нужды, одновременно повышая прибыльность. Концепция
устойчивого создания стоимости дополняет концепции корпоративной социальной
ответственности и корпоративной филантропии, представляя социальные и экологические потребности как уникальные возможности для бизнеса. Инновации играют
важную роль в этом процессе создания
стоимости; менеджмент должен не только
искать возможности на ранее неизвестной
территории, но и переоценивать стратегии
и разрабатывать новые продукты и услуги,
одновременно достигая своих целей в бизнесе.
В будущем главным фактором доходности инвестиций станут передовые,
гибкие компании, способные непрерывно
осуществлять инновации, нацеленные на
решение социальных проблем. Рост экономик и населения увеличивает глобальные
базовые потребности, т.е. потребности в
продуктах питания, медицинских услугах,
энергии и воде. Существует немало трендов, которые могли бы стать объектами
устойчивого инвестирования, например,
наиболее доступные и привлекательные
долгосрочные темы, такие как:
– доступность продовольствия и
полноценного питания;
– возобновляемые источники энергии и энергоэффективность;
– управление водными ресурсами;
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– ожирение и связанные с ним заболевания и др.
Пятое преимущество устойчивого
инвестирования: от финансового результата к влиянию. Для некоторых инвесторов
главной целью может быть среднесрочное
или долгосрочное влияние компаний на социальную среду – эти инвесторы исходят
из того, что хорошо управляемые компании добиваются высоких результатов благодаря умелому исполнению.
С одной стороны, возможно, что никто за всю свою жизнь не смог бы доказать,
что их инвестиционный подход лучший в
своем роде. Но, с другой стороны, такие
негативные явления, как кредитный кризис, продемонстрировали важность учета
инвесторами факторов, которые, на первый
взгляд, не имеют отношения к финансам
(например, «устойчивых» практик кредитования). Долгосрочная перспектива имеет
интересное свойство удивительно быстро
становиться краткосрочной. Инвестиции
влияния, остающиеся пока нишевым рынком, позволяют инвесторам непосредственно участвовать в решении социальных
и экологических проблем и в то же время
обеспечивают номинальный финансовый
доход. Измеряемое позитивное воздействие
на социальную среду и экологию является
осознанной целью инвестиций влияния в
отличие от других подходов устойчивого
инвестирования, которые могут оказывать
подобное воздействие лишь в качестве позитивного побочного эффекта. Инвестиции
влияния – инвестиции в компании, организации и фонды с намерением оказать измеряемое воздействие на социальную среду
и экологию наряду с получением финансовой прибыли. В течение многих лет правительства инвестировали в проекты развития, используя различные механизмы:
фонды прямых инвестиций, долговое финансирование и структурные инвестиции.
В условиях, когда правительства развитых
стран ограничены в средствах, частные инВестник БУКЭП
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весторы стремятся заполнить пустоту, предоставляя капитал компаниям и фондам,
которые, по их мнению, способны использовать «позитивную силу предприятия».
Микрофинансы являются наиболее популярным инструментом оказания финансовых услуг стартапам и семейным бизнесам
с низким доходом. Целью является улучшение уровня жизни путем предоставления финансовых ресурсов и страхования
людям, имеющим ограниченный доступ к
кредитованию. Инвестиции влияния также
оказывают поддержку малым и средним
предприятиям в менее развитых странах
с целью создания рабочих мест и доступа
к питанию, жилью и энергии. Тем самым
инвесторы влияния оказывают позитивное
воздействие на социальную среду, способствуя устойчивому экономическому развитию на локальном уровне. В самом широком смысле инвесторы оказывают влияние
тем, что они задействуют свой капитал на
глобальном или локальном уровне. Учет
приоритетов устойчивого развития запускает процесс перенаправления капитала с
целью поощрения одних компаний и наказания других. Однако полный вывод инвестиций из компаний имеет для инвесторов
влияния свои минусы. Выход из спорной
компании означает, что инвесторы уже не
смогут голосовать акциями, чтобы оказывать прямое влияние на совет директоров
и менеджмент. Поэтому, учитывая большое разнообразие подходов и философий
в области инвестиций влияния, инвесторы
должны внимательно изучить их и выбрать
подход, который наиболее полно соответствует их целям, миссии и ценностям.
Шестым преимуществом устойчивого развития можно представить устойчивое инвестирование и ценности, их взаимосвязь и соотношение. В долгосрочной
перспективе все имеет свое логическое
завершение – это относится и к традиционной экономике, и в этом свете можно
понять устойчивое инвестирование как
жертвование доходностью ради будущих
2019, № 6

поколений. Однако при этом не учитываются такие вещи, как справедливость
отношений между поколениями, которая
требует, чтобы мы оставили окружающую
среду (планету) такой, какой мы хотели бы
ее найти в далеком будущем. Иными словами, не учитываются ценности, а ценности важны для инвесторов независимо от
того, мыслят ли они категориями глобального развития и социальной справедливости или личной ситуации, будь то забота об
интересах внуков или желание основателя
семейного бизнеса оставить долговечное
наследие потомкам.
Выводы и заключение. В этой статье дана оценка преимуществ устойчивого инвестирования, прогноз его будущего
развития и показано, почему взвешенный
«устойчивый» подход должен увеличивать
стоимость инвестиционного портфеля. Инвестированные активы оказывают влияние
на стоимость капитала для получателя и
отражают ценности, отвечающие долгосрочным финансовым интересам и инвестора, и получателя, при этом в полной мере
учитывая интересы будущих поколений.
Такой подход к инвестиционной политике имеет те преимущества, которые и
представлены в настоящей публикации.
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ADVANTAGES OF SUSTAINABLE INVESTMENT
Abstract. The purpose of the article is to show the advantages of sustainable investment, which
investors can count on to ensure sustainable development, taking into account the main factors: social,
environmental and managerial. The first benefit of sustainable investment is the improvement of financial
results through the implementation of the strategy of integration of ESG factors into the investment process.
The second advantage of sustainable investment is the creation and preservation of value. The third advantage
of sustainable investment is timely action that leads to long-term savings. The fourth benefit of sustainable
investment is the shift from philanthropy to value creation. The fifth advantage of sustainable investment:
from financial results to impact. The sixth advantage of sustainable development can be represented by
sustainable investment and long-term values, their relationship and correlation. This publication examines
the inclusion of sustainable development provisions in various segments of the portfolio. In addition,
investors use investment topics related to solving problems of ecology, social environment and corporate
governance. This thematic investment allows one to use growth opportunities and express one’s values in
the formation of a financial portfolio and influence the world around.
Keywords: sustainable investment, influence investments, ESG factors, environmental, social and
managerial factors, investors.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В КОНТЕКСТЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация. Цель настоящего исследования заключалась в актуализации прикладной
ценности сбалансированной системы показателей для управления рисками промышленного
предприятия, формировании состава и уточнении техники расчетов индикаторов измерения ее
проекций. В основу исследования положена методология сбалансированной системы показателей,
адаптированная к задаче управления рисками промышленного предприятия. В исследовании
реализованы методы логического обобщения, установления причинно-следственных связей между
экономическими явлениями и процессами, конкретизации измерителей проекций сбалансированной
системы показателей, алгоритмизации расчетных процедур. По результатам проведенного
исследования выделены основные причины, сдерживающие применение сбалансированной
системы показателей в управлении рисками промышленного предприятия. Обоснована
логическая взаимосвязь между сферами формирования рисков промышленного предприятия и
ключевыми факторами успеха, требующими управленческого воздействия, в разрезе проекций
сбалансированной системы показателей. Графически визуализированы причинно-следственные
связи элементов сбалансированной системы показателей, в которых формируются источники
проявления «сопряженных» рисков промышленного предприятия. Исходя из экономической
природы этих связей, сформирован состав измерителей ключевых факторов успеха для управления
рисками промышленного предприятия в разрезе проекций сбалансированной системы показателей и
уточнена техника расчетов измерителей. Предложены методические рекомендации по организации
внедрения сбалансированной системы показателей в практику управления рисками промышленного
предприятия.
Ключевые слова: управление рисками, методы управления рисками, сбалансированная
система показателей, промышленное предприятие.
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Введение. Существенное усложнение рыночной среды и рост ее турбулентности, вызванные экономическими
реалиями последнего времени, привели к
адекватному росту рисков деятельности
отечественных предприятий.
Предприятия промышленного сектора экономики оказались в наиболее
сложной ситуации, поскольку их «рисковый портфель» охватывает все фазы воспроизводственного процесса: производство, распределение, обмен, потребление.
Данное обстоятельство актуализирует проблему управления рисками промышленного предприятия, многократно, с позиций
разных аспектов, раскрытую в работах
многих исследователей [1, 3, 5, 6, 7, 8, 13,
14 и др.].
Для настоящего исследования особое значение имеют научные труды и прикладные разработки, посвященные методическому инструментарию управления
рисками: методам, методикам, моделям,
алгоритмам, проектам и т.п. [1, 3, 4, 5, 8,
13, 14]. Среди этих работ следует выделить
те, которые базируются на инструментарии управления рисками, апробированном
зарубежной практикой [8, 13, 14] и адаптированном к российским экономическим
условиям [1, 3, 4, 5].
Цель настоящего исследования заключалась в актуализации прикладной
ценности сбалансированной системы показателей для управления рисками промышленного предприятия, формировании
состава и уточнении техники расчетов индикаторов измерения ее проекций.
Согласно указанной цели задачи исследования заключались в следующем:
– выделить основные причины,
сдерживающие применение сбалансированной системы показателей в управлении
рисками промышленного предприятия;
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– обосновать логическую взаимосвязь между сферами формирования
рисков промышленного предприятия и
ключевыми факторами успеха, требующими управленческого воздействия, в
разрезе проекций сбалансированной системы показателей;
– визуализировать причинноследственные связи элементов сбалансированной системы показателей как
источников проявления «сопряженных»
рисков промышленного предприятия;
– сформировать состав измерителей ключевых факторов успеха для
управления рисками промышленного
предприятия в разрезе проекций сбалансированной системы показателей и уточнить технику расчетов измерителей;
– предложить методические рекомендации по организации внедрения
сбалансированной системы показателей
в практику управления рисками промышленного предприятия.
Гипотеза исследования строилась
на следующих предпосылках.
В силу своей природы любые риски хозяйственной деятельности имеют
вероятностный характер и проявляются
при определенных условиях. В существующей практике оценки рисков в управленческих целях доминирует методический инструментарий, разработанный с
использованием положений теории вероятностей, а поэтому результаты оценки зачастую оказываются недостоверными, не отвечающими действительному
состоянию экономики предприятия и ее
динамике.
Достоверную оценку рисков для
принятия экономически обоснованных
управленческих решений обеспечивает
использование сбалансированной системы показателей.
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Вместе с тем предприятия отечественной промышленности, в сравнении
с зарубежными производственными компаниями, редко используют сбалансированную систему показателей в управленческой практике в целях оценки
рисков.
Одной из причин данного обстоятельства является недостаточное методическое обоснование прикладной
ценности сбалансированной системы
показателей для практики управления
рисками.
Методы исследования. В основу исследования положена методология
сбалансированной системы показателей,
адаптированная к задаче управления рисками промышленного предприятия.
В исследовании реализованы методы логического обобщения, установления причинно-следственных связей
между экономическими явлениями и
процессами, конкретизации измерителей проекций сбалансированной системы показателей, алгоритмизации расчетных процедур.
Результаты исследования. Методический инструментарий управления рисками сформировался в рамках
специфического функционального вида
управленческой деятельности – рискменеджмента. Данный инструментарий
разрабатывается исследователями на основе различных подходов, в различных
вариантах составов методов, приемлемых для решения задачи оценки рисков.
Констатируя объективность и неизбежность рисков, исследователи, как
правило, основное внимание уделяют
методам и способам их «разрешения»,
подразделяя их на три целевых категории: избегания (сознательное решение
не подвергаться риску); удержания (при2019, № 6

нятия ответственности за риск); передачи (передачи ответственности за риск
страховым организациям) [1].
Альтернативным вариантом «целевого категорийного» выделения методов управления рисками является обоснование методов уклонения от риска,
локализации риска, диссипации (распределения ответственности) риска [3].
Наряду с этим, в литературе
встречается позиция, согласно которой
методы управления рисками систематизируются в две группы: качественные
(основанные на экспертных оценках) и
количественные (основанные на статистических, аналитических оценках, аналогиях, вероятностях и т.д.) [4].
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что методический
инструментарий управления рисками
характеризуется достаточной степенью
теоретического обоснования и разрабатывается по функциональному принципу
управления рисками, т.е. применительно
к заранее определенной управленческой
задаче: избегания риска или уклонения
от него, удержания или локализации риска, передачи или диссипации риска.
Соглашаясь с тем, что эти задачи
принципиально важны для управления
рисками, методическое обеспечение их
решения, предлагаемое исследователями, мы считаем недостаточным.
Обоснованием этому служит то,
что приведенные методы приемлемы
для управления «явными», проявившимися рисками, но для «скрытых» рисков
использование этих методов нецелесообразно, так как они не позволяют идентифицировать скрытые риски.
Иными словами, для идентификации скрытых рисков необходимы методы, позволяющие выявлять причины
247

Гусев Д.В.

и источники их возникновения, своевременно воздействуя на которые, тем самым, снижать вероятность превращения
рисков из скрытых в явные.
В данном случае мы имеем в виду
метод построения сбалансированной системы показателей, достаточно длительное время реализуемый в зарубежной
практике управления рисками [2, 9, 10,
11, 12, 15, 16], но в отечественной практике остающийся «недооцененным» в
контексте его прикладного значения для
управления рисками предприятия.
Применительно к объекту нашего исследования – промышленному
предприятию ‒ основными причинами,
сдерживающими применение сбалансированной системы показателей в управлении рисками, на наш взгляд, являются:
– доминирование функциональной структуры управления, несформированность центров ответственности, координирующих деятельность по
управлению рисками по сбалансированной системе показателей;
– высокий уровень организационного сопротивления переходу на сбалансированную систему показателей,
обусловленный сложностью управленческого учета, необходимого для формирования информационной основы использования системы;
– недостаточный уровень развития управленческих компетенций, в
частности, в сфере сбора, обобщения и
анализа данных различных видов учета
(управленческого, бухгалтерского, налогового), равнозначных для внедрения
сбалансированной системы показателей
в управленческую практику;
– недооценка возможностей сбалансированной системы показателей
в части управления рисками, обуслов248

ленная упрощенным представлением ее
структуры, ограниченными проекциями
(перспективами) и ключевыми факторами успеха;
– отсутствие единого, общепризнанного представления о составе измерителей ключевых факторов успеха
в разрезе проекций сбалансированной
системы показателей, а также о технике
расчетов измерителей.
Выделенные нами причины, сдерживающие применение сбалансированной системы показателей в управлении
рисками промышленного предприятия,
главным образом, обусловлены недостаточным уровнем понимания логической
взаимосвязи между сферами формирования рисков и ключевыми факторами
успеха, требующими управленческого
воздействия, в разрезе проекций сбалансированной системы показателей.
Ключевая идея построения сбалансированной системы показателей,
как известно, заключается в декомпозиции базовых процессов предприятия в
четырех проекциях: финансы, отношения с клиентами, внутренние бизнеспроцессы, обучение и развитие [2].
В логике нашего исследования
каждая проекция сбалансированной системы показателей является сферой возникновения рисков, создающих угрозы
устойчивости экономического развития
промышленного предприятия в конкурентной среде.
Поэтому в контексте управления
рисками предприятие должно иметь четкое представление о ключевых факторах
успеха – по сути, ведущих детерминантах, управляя которыми предприятие
снижает уровень потенциального риска,
предотвращает трансформацию скрытых
рисков в явные.
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Мы считаем, что ключевые факторы успеха, адекватные проекциям сбалансированной системы показателей,
могут быть представлены следующим
составом:
– проекция «финансы» – рост
продаж, прибыльность;
– проекция «отношения с клиентами» – клиенты, сбыт;
– проекция «внутренние бизнеспроцессы» – эффективность затрат, планирование спроса и предложения, инновации;
– проекция «обучение и развитие» – эффективность кадров, качество
информации.
В обоснование логической взаимосвязи между сферами формирования
рисков промышленного предприятия и
ключевыми факторами успеха, требующими управленческого воздействия, в
разрезе проекций сбалансированной системы показателей приведем следующие
пояснения.
Результативность управления рисками в финансовом аспекте напрямую
зависит от роста продаж и прибыльности промышленного предприятия. Прибыльность в свою очередь находится в
прямой зависимости от эффективности
затрат – ключевого фактора успеха в проекции «внутренние бизнес-процессы».
Рост продаж является прямым
следствием управления клиентами и
сбытом (в аспекте отношения с клиентами, а конкретно – повышения удовлетворенности клиентов продукцией предприятия, качеством обслуживания, уровнем
выполнения заказов на поставку продукции).

2019, № 6

На рост продаж и удовлетворенность клиентов, кроме того, влияют инновации (ключевой фактор успеха в проекции «внутренние бизнес-процессы»),
а планирование спроса и предложения
(фактор этой же проекции) оказывает влияние одновременно на клиентов,
сбыт и эффективность затрат и, в свою
очередь, формируется за счет эффективности кадров.
Управление эффективностью кадров выступает ключевым фактором
успеха для снижения рисков в сфере инноваций, взаимосвязано с качеством информации (проекция «обучение и развитие»), от которого зависит планирование
спроса и предложения, а также эффективность затрат.
Таким образом, все ключевые
факторы успеха взаимосвязаны между
собой, выходят за рамки проекций сбалансированной системы показателей, где
они формируются, проникая в «соседние» проекции.
Из этого следует, что риски промышленного предприятия, связанные с
неэффективным управленческим воздействием на ключевые факторы успеха,
являются «сопряженными» и их однозначное распределение по сферам формирования (проекциям сбалансированной
системы показателей), по определению,
невозможно.
Мы обосновываем данное положение существованием причинноследственных связей элементов сбалансированной системы показателей,
выступающих источниками проявления
«сопряженных» рисков промышленного
предприятия (рис.).
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Рис. Причинно-следственные связи элементов сбалансированной системы показателей
как источники появления «сопряженных» рисков промышленного предприятия

В контексте прикладного использования сбалансированной системы показателей в управлении рисками промышленного предприятия недостаточно
определения сфер их формирования и
источников проявления. Необходимо сформировать состав измерителей ключевых
факторов успеха для управления рисками
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в разрезе проекций сбалансированной системы показателей.
Предлагаемый нами альтернативный состав этих измерителей, отражающий
авторскую позицию, не претендующую на
безальтернативность, с уточнением техники расчетов измерителей, представлен в
следующем виде (табл.).
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Таблица
Состав измерителей ключевых факторов успеха для управления рисками
промышленного предприятия в разрезе проекций
сбалансированной системы показателей
Проекции
сбалансированной
системы показателей

Ключевые
факторы
успеха

Измерители
ключевых
факторов успеха

Техника расчетов измерителей ключевых
факторов успеха

Финансы

Рост продаж

Степень
выполнения плана
продаж

отношение
фактического
значения
выручки от продаж к плановому значению
выручки от продаж

Реальный рост
продаж

отношение объема продаж текущего года
в ценах предшествующего года к объему
выручки предшествующего года

Органический
рост продаж

отношение
выручки
от
продаж
текущего года к выручке от продаж
предшествующего года

Доля рынка

данные
аналитических
агентств,
специализирующихся на исследованиях в
области торгового аудита

Маржинальная
прибыль

разница между выручкой и переменными
издержками

Операционная
прибыль

разница между маржинальным доходом и
всеми фиксированными издержками без
учета процентов по заемным средствам

Оборачиваемость
оборотных средств

отношение объема продаж к чистому
оборотному капиталу (материальные
оборотные
средства,
денежные
средства, краткосрочные финансовые
вложения, краткосрочная дебиторская
задолженность, средства на текущих
счетах
за
вычетом
краткосрочной
кредиторской задолженности)

Степень
выполнения
заказов клиентов

отношение количества наименований
продукции в отгрузках продукции к
количеству наименований в заказах
клиентов

Доля продукции
предприятия в
обороте клиентов

отношение
суммарных
отгрузок
продукции клиенту к доле его общих затрат
на приобретение аналогичной продукции

Прибыльность

Отношения с
клиентами
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Продолжение табл.
Проекции сбалансированной системы
показателей

Ключевые факторы успеха

Измерители ключевых факторов
успеха

Отношения с клиентами

Клиенты

Текучесть клиентов

разница между количеством всех клиентов
и количеством потерянных клиентов за
определенный период

Сбыт

Количественная
дистрибьюция

процентная доля торговых точек, реализующих определенную продукцию, к общему количеству торговых точек, реализующих хотя бы один вид продукции данной
категории

Взвешенная дистрибьюция

доля продукции данной категории, реализуемая торговыми точками, где представлено анализируемое наименование продукции

Доля новых клиентов в выручке от
продаж

отношение суммарной выручки новых
клиентов за период к суммарной выручке
всех клиентов за этот же период

Степень интенсивности вводимых
инноваций

доля количества наименований новых продуктов в общем количестве наименований
в портфеле предприятия за определенный
период

Степень оптимальности торгового
портфеля

доля в выручке от продаж двадцати самых
продаваемых наименований продуктов (по
правилу Парето: 20% наименований торгового портфеля должны приносить 80%
всех продаж)

Точность прогноза
продаж

отношение объема проданной продукции к
запланированным объемам

Точность плана
производства

отношение фактически произведенной
продукции к запланированной по плану
производства

Уровень запасов
готовой продукции

количество недель, на которое хватит текущих запасов продукции при средних
продажах в неделю, рассчитываемых на
основе продаж последних четырех недель

Себестоимость
реализованной
продукции

отклонение фактических затрат на сырье и
упаковочные материалы от планового значения

Выполнение плана
затрат (по видам)

отклонение фактического значения затрат
(по видам) от планового значения затрат

Степень загрузки
мощностей

отношение фактического объема производства к максимально возможному за период

Внутренние бизнеспроцессы

Инновации

Планирование
спроса и предложения

Эффективность затрат
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Техника расчетов измерителей ключевых
факторов успеха

Вестник БУКЭП

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

Окончание табл.
Проекции сбалансированной системы
показателей

Ключевые факторы успеха

Измерители ключевых факторов
успеха

Обучение и развитие

Эффективность кадров

Норма выработки
(объем продаж) на
одного работника

отношение выработки (оборота) структурной единицы, для которой рассчитывается,
к общему количеству работников; определяется только для работников производственных цехов и отдела сбыта

Количество дней
тренинга на одного работника

отношение общего количества дней проведенных семинаров и тренингов для работников к их среднесписочной численности;
рассчитывается для конкретного структурного подразделения

Удовлетворенность информацией

удельный вес работников, удовлетворенных качеством информации, в общей численности работников, использующих эту
информацию

Уровень потребности в информации

отношение количества проектов, требующих дополнительной информации, к общему числу реализуемых проектов

Качество информации

На наш взгляд, измерители ключевых факторов успеха могут варьировать на
различных промышленных предприятиях в зависимости от того, какие факторы
успеха предприятие определяет в качестве
«ключевых». Например, если предприятие
активно рекламирует свою продукцию в
различных медиа, можно ввести фактор
успеха «коммуникации с потребителями»,
измерителем для которого определить эффективность рекламы.
Как было заявлено нами при постановке исследовательских задач, внедрение
сбалансированной системы показателей
в практику управления рисками промышленного предприятия требует определенных организационных процедур. Наши
рекомендации по этому поводу сводятся к
следующим:
– внедрить систему бюджетирования продаж, затрат на материалы, прямых
расходов и маркетинговых затрат; бюдже-
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Техника расчетов измерителей ключевых
факторов успеха

тирование может осуществляться на основе таблиц Excel;
– внедрить систему директ-костинга и маржинального анализа; для этого
необходима установка специализированного программного обеспечения (например, программ «1С: Бухгалтерия 8.0» и
«1С: Предприятие 8.0»);
– зафиксировать все стандарты, инструкции и зоны ответственности различных структурных подразделений промышленного предприятия и функциональных
специалистов в регламенте процедур бюджетирования и сбора информации, необходимой для расчета измерителей ключевых
факторов успеха;
– заключить договор с внешним
аналитическим агентством на предмет предоставления оценочных данных торгового
аудита о доле рынка и дистрибьюции промышленного предприятия;
– на основе программы Excel со-
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здать таблицы, алгоритмизирующие расчет
измерителей ключевых факторов успеха, с
отражением причинно-следственных связей между измерителями;
– создать таблицы для ввода данных,
используемых при расчете измерителей
ключевых факторов успеха, распределить
таблицы по структурным подразделениям и специалистам, задействованным в
сбалансированной системе показателей, с
вменением в их функционал ответственности за достоверность данных.
Выводы и заключение. Применение сбалансированной системы показателей в целях управления рисками промышленного предприятия в настоящее время
сдерживается рядом причин, связанных
с недостаточной степенью методической
проработанности взаимосвязи между
сферами формирования рисков и управляемыми ключевыми факторами успеха в
проекциях сбалансированной системы показателей: финансы, отношения с клиентами, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие.
В данном исследовании дано обоснование причинно-следственных связей
элементов сбалансированной системы показателей, в которых формируются источники проявления «сопряженных» рисков
промышленного предприятия, сформулирован состав и уточнена техника расчетов
измерителей ключевых факторов успеха
для управления рисками.
Предложены методические рекомендации по организации внедрения
сбалансированной системы показателей
в практику управления рисками промышленного предприятия.
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INDUSTRIAL ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
IN THE CONTEXT OF A BALANCED SCORECARD: METHODICAL
ASPECT
Abstract. The purpose of this study was to actualize the applied value of a balanced scorecard
to manage the risks of an industrial enterprise, to formulate the composition and refine the calculation
technique of indicators for measuring its projections. The research is based on the methodology of a
balanced scorecard, adapted to the risk management task of an industrial enterprise. The study implemented
the methods of logical generalization, establishing causal relationships between economic phenomena and
processes, specifying projection meters of a balanced scorecard, and algorithmizing calculation procedures.
According to the results of the study, the main reasons that hamper the use of a balanced scorecard in
the risk management of an industrial enterprise are identified. The logical relationship between the areas
of formation of risks of an industrial enterprise and the key success factors requiring managerial impact
in the context of projections of a balanced scorecard is substantiated. The cause-effect relationships of
elements of a balanced scorecard are graphically visualized, in which the sources of manifestation of the
“associated” risks of an industrial enterprise are formed. Based on the economic nature of these relations,
the composition of the gauges of key success factors for managing the risks of an industrial enterprise in the
context of projections of a balanced scorecard is formed and the technique of calculating gauges is refined.
Methodological recommendations on organizing the implementation of a balanced scorecard in the risk
management practice of an industrial enterprise are proposed.
Keywords: risk management, risk management methods, balanced scorecard, industrial enterprise.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА
Аннотация. В ходе проведенного анализа методик оценки налогово-бюджетной
безопасности удалось выявить отсутствие единого подхода к представленной проблематике.
Более того, имеющиеся в научной литературе подходы зачастую предусматривают оценку
безопасности налогово-бюджетной сферы преимущественно на макроуровне, что не позволяет
учитывать региональную специфику развития и функционирования, пренебрегая имеющимися
региональными резервами роста. Цель работы заключалась в разработке методики оценки
уровня безопасности налогово-бюджетной сферы региона как одной из ключевых составляющих,
предопределяющих набор угроз и опасностей региональной экономической безопасности с учетом
особенностей развития территорий и, в частности, регионов с преобладающим видом экономической
деятельности «Добыча полезных ископаемых». В работе использован метод интегральной оценки
на основе критериального подхода с выделением набора индикаторов, наиболее полно отражающих
специфику деятельности регионов. Представленная методика расчета интегрального показателя
уровня безопасности налогово-бюджетной сферы региона позволяет произвести оценку по пяти
основным критериям: достаточность бюджета, взаимосвязь бюджета с ВРП, налоговая нагрузка на
бюджет, самостоятельность бюджета, социальная ориентированность и результативность бюджета;
сопоставить полученные результаты с пороговыми (критическими) значениями (обоснование
которых также приведено в работе), учитывая специфику особенностей функционирования и
развития горнодобывающих регионов.
Ключевые слова: финансовая безопасность, налогово-бюджетная сфера, региональная
безопасность.

Введение. В современных условиях функционирования экономики одним
из важнейших факторов, определяющих
уровень конкурентоспособности и динамику социально-экономического развития
страны (региона) хозяйствующего субъекта, является способность обеспечения
необходимого уровня безопасности при
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воздействии внутренних и внешних угроз.
Основу же экономической безопасности
государства составляют социально и экономически защищенные регионы. Именно
региональные особенности предопределяют набор угроз и опасностей, которые,
в конечном счете, обуславливают уровень
экономической безопасности страны.
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В России наблюдается существенная дифференциация регионов по уровню
социально-экономического развития. Налогово-бюджетная сфера, как составная
часть государственных финансов, играет
ключевую роль в процессе развития социально-экономической среды региона,
проявляясь в том числе через рост основных социальных показателей и влияя на
уровень жизни населения. Именно функционирование бюджетно-налоговой сферы
обеспечивает регионы финансовыми ресурсами, которых должно быть достаточно
для инвестирования в социально-экономическое развитие и обеспечение региональной экономической безопасности.
В связи с актуальностью данной
проблемы вопросам анализа безопасности бюджетно-налоговой сферы регионов
уделяется значительное внимание, однако
единого подхода к оценке этой составной
части экономической безопасности на сегодняшний момент времени нет.
Методы исследования. Обобщая
все вышесказанное, при разработке методологии оценки уровня безопасности в
налогово-бюджетной сфере региона предлагается использовать три метода: оценка
динамики основных индикаторов, индикативный анализ и расчет интегрального показателя.
В основе метода оценки динамики
основных индикаторов лежит анализ динамических рядов показателей на основе
сравнения их изменения за определенный
период. Метод позволяет охарактеризовать
тенденции в изменении налогово-бюджетной безопасности региона без возможности оценки ее уровня, поэтому целесообразно дополнить полученные результаты путем использования данных анализа
по двум следующим методам.
Индикативный анализ предусматривает сопоставление фактических значений
индикаторов с их пороговыми (критическими) значениями. В рамках данного ана2019, № 6

лиза необходимо: определить показателииндикаторы, указывающие на изменение
уровня налогово-бюджетной безопасности
региона, и сгруппировать их по критериям;
разработать пороговые (критические) значения показателей-индикаторов; сопоставить фактические значения показателей с
пороговыми.
Расчет интегрального показателя
предусматривает необходимость реализации дополнительного этапа оценки уровня
безопасности налогово-бюджетной сферы
региона путем определения обобщающего
критерия, позволяющего сделать итоговые
заключения.
Основная часть. В мае 2017 года
в Российской Федерации была принята
Стратегия экономической безопасности
на период до 2030 года, в соответствии
с которой экономическая безопасность
характеризуется как состояние защищенности национальной экономики как
от внутренних, так и от внешних угроз,
которое обеспечивает единство экономического пространства страны, ее экономический суверенитет, условия для реализации стратегических национальных
приоритетов.
Одной из важных составляющих в
системе экономической безопасности является финансовая безопасность, объединяющая бюджетную, налоговую, денежнокредитную системы и характеризующая
способность страны эффективно формировать, рационально использовать финансовые ресурсы с целью обеспечения социально-экономического развития.
Финансовая безопасность является важным условием обеспечения эффективности и сбалансированности финансово-кредитной сферы государства,
гарантией независимости страны и успешного развития ее экономики. Являясь сложной многоуровневой системой, финансовая
безопасность включает ряд подсистем: налогово-бюджетную, денежно-кредитную,
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инвестиционную, финансовую безопасность и другие.
Важной частью финансовой безопасности, оказывающей прямое влияние
на стабильность и устойчивость финансовой системы, можно назвать налоговобюджетную сферу, отражающую уровень
социальной защиты населения, развитие
здравоохранения, образования, науки и т.п.
Исходя из этого, актуальной проблемой в сфере обеспечения государственной финансовой безопасности является регламентирование отношений в сфере
создания, распределения, перераспределения, использования и контроля бюджетных
средств, а область налогово-бюджетных
правоотношений является одним из наиболее значимых государственных видов деятельности, в том числе в сфере экономики.
Отдельные авторы даже утверждают, что
государственная власть напрямую зависит от эффективности функционирования
бюджетной системы [1].
Современные представления о природе налогово-бюджетной безопасности
имеют разноплановый характер. Так, ряд
ученых рассматривают налогово-бюджетную
безопасность через призму устойчивости
и сбалансированности [1–2]. В частности,
Н.М. Бобошко определяет ее как сбалансированное и устойчивое состояние бюджетов
всех уровней бюджетной системы; возможность обеспечения финансовыми ресурсами
нужд страны и ее населения; своевременный
сбор налоговых отчислений.
Другие ученые характеризуют экономическую безопасность в налоговобюджетной сфере с позиции бюджетной
обеспеченности (Т.А. Журавлева, Т.С. Лисицкая, Е.В. Романенко, И.В. Чистникова)
[3]. По их мнению, налогово-бюджетная
безопасность отражает способность государственных органов обеспечивать динамичное развитие государства и его экономики, устойчивость платежно-расчетной
системы, нейтрализацию воздействия вну260

тренних и внешних угроз на экономическую и социально-политическую систему,
сокращение утечки капитала за границу,
привлечение и использование иностранных инвестиций, предотвращение преступлений и административных правонарушений в финансовых правоотношениях.
Через обеспечение экономических интересов территорий налоговобюджетную безопасность определяют
Е.В. Никулина и А.В. Орлова [4]. В круг
этих интересов входят: обеспечение устойчивого экономического роста; инвестиционная привлекательность, способствующая развитию производительных сил
в долгосрочном периоде; защита и поддержка отечественных производителей;
стимул к развитию наукоемких отраслей
экономики; ориентация на социальную политику, нацеленную на повышение уровня
жизни населения.
Подводя итог вышесказанному, под
экономической безопасностью в налогово-бюджетной сфере региона следует понимать высокий уровень защищенности
налогово-бюджетных отношений при воздействии внутренних и внешних угроз, что
обеспечивает формирование и рациональное использование региональных налогово-бюджетных ресурсов, способствующих
саморазвитию территорий.
К компонентам безопасности в налогово-бюджетной сфере можно отнести:
безопасность бюджетной системы (в отношении формирования доходов и направлений расходования бюджетных средств) и
безопасность налоговой системы (по налоговой нагрузке и собираемости налоговых
платежей).
Стоит отметить, что проблемами
формирования качественной бюджетной
системы могут стать не только недостаточные размеры бюджета, но и ошибки в бюджетном планировании, неопределенность
прогнозных показателей, зависимость от
неподконтрольных факторов.
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Налогово-бюджетная безопасность
показывает, в какой степени бюджетная
система способна обеспечить сбалансированность доходов и расходов, эффективное
использование средств бюджета при выполнении функций регулирования экономики и реализации социальной политики,
в связи с чем она выступает основным звеном финансовой безопасности.
Зачастую центром экономических
исследований в области оценки эффективности налогово-бюджетной сферы выступает макроуровень. Исследования ученых
в основном содержат перечень возможных
угроз (классифицированных по различным
признакам) для страны в целом. Однако существующие внешние и внутренние угрозы экономической безопасности регионов
вызывают необходимость оценки состояния региональной налогово-бюджетной
безопасности с целью дальнейшего совершенствования механизмов ее обеспечения. Такая необходимость обусловлена и
постепенно усиливающейся ролью региональных бюджетов, что проявляется в возможности финансово-хозяйственной самостоятельности в расходовании средств,
выравнивании уровней социального и
экономического развития территорий (посредством реализации программ развития
регионов), оптимальном распределении
финансовых ресурсов, направленных на
решение стратегических задач, а также в
развитии приоритетных отраслей экономики, социальной сферы, создании оптимальных пропорций финансирования текущих
и капитальных затрат, стимулировании эффективного использования трудовых и материальных ресурсов [5].
Одним из основных требований,
которое предъявляется к налогово-бюджетной политике, является ее соответствие
такому важному принципу, как эффективность. Она определяется тем, насколько политика отвечает целям и задачам, стоящим
перед ней. В связи с этим актуальность
2019, № 6

приобретают вопросы оценки эффективности налогово-бюджетной политики региона как с позиции обеспечения экономического роста, так и повышения уровня
жизни населения как потребителя этих
услуг. Поэтому для решения приоритетных задач в экономической и социальной
сферах важно оценивать не только макроэкономические показатели уровня социально-экономического развития региона,
но и показатели функционирования бюджета.
Исследование методик расчета экономической безопасности налогово-бюджетной сферы регионов позволило выявить разные подходы к оценке их уровня:
многомерный анализ, коэффициентный,
функциональный, рейтинговый, целеориентированный подходы, ранжирование,
метод экспертных оценок [6]. В основе
существующих подходов зачастую лежит
система индикаторов, отражающих отдельные аспекты устойчивого развития
региона, и формирование на их основе интегрального индикатора, учитывающего
комплекс социальных, экономических и
экологических критериев. Соответственно,
в настоящее время не выработано единой,
общепризнанной методики оценки бюджетно-налоговой сферы региона, которая
учитывала бы все аспекты его социальноэкономического развития.
Так, Н.И. Яшина, А.В. Ясенев,
В.Н. Ясенев с целью оценки эффективности бюджета предлагают использовать три
группы показателей. Первая группа – коэффициенты структуры бюджетных доходов
(коэффициенты финансовой устойчивости,
финансовой независимости, отношения
налоговых и неналоговых доходов к финансовой помощи, собственности). Вторая
группа – показатели платежеспособности
(общая, абсолютная, собственная платежеспособность). Третья группа – показатели эффективности управления бюджетом
(эффективность использования ресурсов,
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собираемость налоговых доходов, долгосрочные вложения бюджета, непроизводственные расходы бюджета, эффективность
предоставления бюджетных услуг) [6].
И.Г. Федюшина делает акцент на следующих показателях: индекс налоговой активности в регионе, коэффициенты налоговой
автономии, бюджетной автономии, текущего покрытия, долгосрочного покрытия,
обслуживания долга [7]. Е.В. Никулина
рекомендует дополнить этот список коэффициентами бюджетной обеспеченности
населения, дотационности, бюджетной результативности [8]. В работах И.В. Чистниковой, А.В. Орловой, Е.В. Никулиной
перечисленные индикаторы расширяются
за счет коэффициента, характеризующего

обеспечение расходов по социальным статьям собственными доходами, и показателя финансовой помощи [9].
Учитывая разнообразие предлагаемых индикаторов для оценки безопасности в налогово-бюджетной сфере региона,
а также опираясь на перечень показателей
оценки состояния национальной безопасности, приведенный в Указе Президента
РФ № 683 «О Стратегии национальной безопасности РФ», можно выделить наиболее
важные, сгруппировав их по критериям:
достаточность бюджета, доля основных
параметров бюджета в ВРП, налоговая нагрузка бюджета, самостоятельность бюджета, социальная ориентированность и результативность бюджета (табл.).

Таблица
Индикаторы оценки уровня безопасности в налогово-бюджетной сфере региона
Показательиндикатор

Формула для расчета

Характеристика
показателя

1. Достаточность бюджета
1. Уровень покрытия
расходов
2. Отношение дефицита бюджета к доходам
3. Показатель долговой нагрузки на
бюджет
2. Взаимосвязь бюджета с ВРП
1. Отношение бюджетных доходов к ВРП
2. Отношение дефицита/профицита бюджета к ВРП
3. Налоговая нагрузка на бюджет
1. Степень налоговой
автономии бюджета
2. Уровень финансовой независимости
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Критическое (пороговое)
значение

отражает уровень покрытия расходов бюджета его доходами
характеризует объем
бюджетного дефицита
в расчете на 1 руб. доходов
показывает удельный
вес бюджетных средств
на обслуживание долга
субъекта РФ

≥ 100%

отражает удельный вес
бюджетных доходов в
ВРП
характеризует уровень
бюджетного дефицита/
профицита, в процентах
к ВРП

≥ 38%

характеризует удельный
вес налоговых поступлений в общем объеме
доходов бюджета
отражает удельный вес
налоговых и неналоговых доходов в общей
сумме доходов бюджета

≤ 15%

≤ 13%

≤ 3%/≤
4%

≥ 50%

≥ 84%
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Окончание табл.
4. Самостоятельность бюджета
1. Коэффициент дотационности бюджета
2. Уровень собственной платежеспособности

1. Уровень бюджетной
результативности
2. Уровень социальной
ориентированности
3. Коэффициент бюджетной обеспеченности населения

характеризует долю
безвозмездных перечислений из федерального
бюджета в доходах регионального бюджета
показывает степень покрытия расходов бюджета налоговыми и неналоговыми доходами
5. Социальная ориентированность и результативность бюджета
характеризует величину
доходов бюджета на
душу населения
отражает степень социальной защищенности
населения
показывает уровень
бюджетных расходов в
расчете на 1 жителя

Для проведения комплексной и всесторонней оценки безопасности налогово-бюджетной сферы региона необходимо
определить уровень пороговых значений
индикаторов. Приказ Минфина РФ № 552,
описывающий порядок осуществления мониторинга и оценки качества управления
региональными финансами, устанавливает
пороговое значение показателя «Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета
без учета безвозмездных поступлений» в
размере 15%. Основными направлениями
государственной долговой политики РФ
на 2017–2019 годы, утвержденными Министерством финансов РФ, установлена
критическая величина показателя, отражающего долю бюджетных средств, приходящихся на выплату и обслуживание долга
субъекта РФ, не более 13%.
Пороговые значения показателей по
блоку «Взаимосвязь бюджета с ВРП» рекомендуется установить на основе данных,
полученных С.Н. Митяковым, Е.С. Митя-
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≤ 16 %

≥ 84%

≥ 7%
≥ 81%
≥ 7%

ковым, Н.А. Романовой, путем обобщения
предыдущих исследований в этой области
[10]. Критическое значение индикатора
«Степень налоговой автономии бюджета» в размере 50% обосновано расчетами
Е.В. Никулиной и И.Г. Федюшиной, произведенными на основе средней величины
общероссийской тенденции [7].
Критические значения индикаторов, объединенных критериями «Самостоятельность бюджета», «Социальная
ориентированность и результативность
бюджета», «Уровень покрытия расходов»,
«Уровень финансовой независимости»,
предлагается получить путем расчета
средних значений по развитым регионам
России в разрезе отдельных видов экономической деятельности, преимущественно
распространенных в этих регионах. В таблице в качестве примера приведен расчет
по регионам с преобладающим видом деятельности «Добыча полезных ископаемых».
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Механизм расчета совокупного показателя предусматривает необходимость
сопоставления фактически полученных
значений показателей-индикаторов с критическими (пороговыми) значениями по
формуле:

,
где
– интегральный показатель оценки уровня безопасности налогово-бюджетной сферы региона;
– полученные расчетным путем
(фактические) и критические (пороговые)
значения индикаторов оценки уровня налогово-бюджетной сферы региона.
Оценка влияния отдельных показателей на уровень безопасности налогово-бюджетной сферы региона обеспечивается на основе сравнения фактически
полученных и пороговых значений индикаторов. Если рассчитанные показатели
соответствуют их пороговым значениям, а
интегральный показатель равен 1, значит,
достигнут максимальный предел безопасности налогово-бюджетной сферы региона.
Значение совокупного показателя меньше
1 отражает наличие определенных угроз в
региональной безопасности налогово-бюджетной сферы. При расчете интегрального
показателя необходимо помнить, что отдельные индикаторы (например, «Отношение дефицита бюджета к доходам», «Показатель долговой нагрузки на бюджет»,
«Отношение дефицита бюджета к ВРП»)
оказывают отрицательное влияние на обобщающий показатель, а значит, при расчете совокупного показателя их необходимо
учитывать с противоположным знаком.
Выводы и заключение. Представленная методика расчета интегрального
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показателя оценки уровня безопасности
налогово-бюджетной сферы региона позволяет произвести анализ по пяти разноплановым направлениям: достаточность
бюджета, взаимосвязь бюджета с ВРП,
налоговая нагрузка на бюджет, самостоятельность бюджета, социальная ориентированность и результативность бюджета, а
также сопоставить полученные результаты
с пороговыми значениями индикаторов,
учитывающих специфику региональных
особенностей развития экономики. Расчет
индикаторов позволяет выделить конкретные факторы, способствующие или препятствующие укреплению налогово-бюджетной сферы региона, с целью выявления
направлений улучшения ситуации, а также
произвести сравнительный анализ состояния налогово-бюджетной сферы однотипных по экономической направленности
регионов.
К факторам, оказывающим положительное влияние, например, можно отнести: рост поступлений по доходообразующим статьям бюджета; высокую степень
налоговой автономии бюджета; достаточный уровень покрытия расходов бюджета; низкий уровень долговой нагрузки на
бюджет. Факторами, оказывающими негативное влияние на безопасность налоговобюджетной сферы региона, могут, в частности, быть: недостаточный уровень доли
бюджетных доходов в ВРП; чрезмерная
зависимость бюджета от налоговых поступлений крупных промышленных предприятий; недостаточный уровень результативности бюджета; незначительный вклад
малого и среднего бизнеса в формирование
налоговой составляющей доходной части
бюджета.
Повышение уровня безопасности в
налогово-бюджетной сфере региона возможно через:
– стимулирование инвестиционной
активности региона;
– рост налоговой самостоятельноВестник БУКЭП
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сти бюджетов регионального и местного
уровней;
– снижение влияния инфраструктурных и административных ограничений
на малый и средний бизнес;
– развитие обрабатывающих отраслей производства и сферы услуг;
– инвестирование в развитие экономики знаний.
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TO THE QUESTION OF THE CONCEPT AND CRITERIA
OR ASSESSING THE LEVEL OF SECURITY
OF REGIONAL FISCAL SPHERE
Abstract. In the course of the analysis of fiscal security assessment methods, it was possible to
identify the lack of a unified approach to the presented problems. Moreover, the approaches available in the
scientific literature often provide for the assessment of the security of the fiscal sphere mainly at the macro
level, which does not allow to take into account the regional specifics of development and functioning,
neglecting the existing regional growth reserves. The purpose of the work was to develop a methodology
for assessing the level of security of the fiscal sphere of the region as one of the key components that predetermine a set of threats and dangers of regional economic security, taking into account the peculiarities
of the development of territories, and in particular regions with a predominant economic activity "Mining".
The paper uses the method of integrated assessment based on the criterion approach with the selection of
a set of indicators that most fully reflect the specifics of the regions. The presented method of calculating
the integral indicator of the level of security tax-budget sphere of the region enables the assessment of five
criteria: sufficiency of budget, the ratio of the budget's main parameters with the GRP, the tax burden on
the budget, independent budget, social orientation and the performance budget; to compare the results with
the threshold (critical) value (the justification for which is also given in the study), given the specificity of
functioning and development of mining regions.
Keywords: financial security, fiscal sphere, regional security.
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ
ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК
Аннотация. Современные условия растущей цифровизации экономики постоянно
подталкивают компании к поиску более выгодных и эффективных способов ведения бизнеса.
Электронная коммерция является привлекательной сферой экономики за счет предоставления
ряда преимуществ, таких как сокращение затрат на совершение сделки, мониторинг предпочтений
потребителей и предоставление только необходимых, персонализированных товаров и услуг.
Достаточно высокий за последнее время рост электронной коммерции требует повышенного
внимания к изучению и выявлению основных аспектов данной сферы экономики. Целью
данного исследования является оценка воздействия электронной коммерции на формирование
трансакционных издержек. В данной статье представлены основные виды трансакционных издержек,
присущих традиционной форме ведения предпринимательской деятельности. Теоретической и
методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых
по проблемам электронной коммерции, экономические и логические методы анализа. В статье
представлены основные признаки классификации трансакционных издержек, рассмотренные с точки
зрения различных подходов. Результатом исследования является анализ трансакционных издержек,
выявленных путем сравнительного анализа, присущих электронной коммерции и традиционной
форме ведения бизнеса. В статье представлена оценка состояния электронной коммерции и присущих
ей трансакционных издержек, рассмотрены различные формы продаж в системе интернет-торговли
с точки зрения оптимизации трансакционных издержек.
Ключевые слова: электронная коммерция, Интернет, информационные технологии,
трансакционные издержки, фулфилмент.

Введение. Развитие информационных технологий за последние несколько лет привело к трансформации многих
видов хозяйственной деятельности, в том
числе принесло изменения в способы ведения бизнеса и появлению новых видов
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практически во всех областях. Наиболее
стремительно развивающейся сферой экономики на сегодня является электронная
коммерция. Это связано в первую очередь с
ускорением процесса модернизации существующих информационных технологий,
Вестник БУКЭП
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Маркетинг,
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логистика

растущим интересом, а также повышением
внимания все большего числа потребителей.
Использование Интернета за последние годы имеет тенденцию активного
роста как в домашних хозяйствах, так и в
сфере коммерческой деятельности.
Актуальность выбранной темы
обусловлена тем, что в России данная сфера экономики стремительно развивается.
Однако развитие электронной коммерции
в России сталкивается с рядом проблем,
в первую очередь связанных с отсутствием четкой законодательной базы для ее
регулирования, слабо развитой системой
логистики. Также в связи с тем, что данная сфера экономики появилась в России относительно недавно, наблюдается
теоретическая непроработанность многих
вопросов.
Исследование проводилось на основе диалектического подхода к рассматриваемому вопросу, а также с использованием
общенаучных методов и приемов (анализа, синтеза), системного, сравнительного,
логического анализа. При изучении проблемы были изучены и проанализированы
работы как зарубежных, так и российских
авторов.
Целью данного исследования является анализ воздействия электронной
коммерции на размер трансакционных издержек, а также исследование основных
тенденций развития электронной коммерции. В условиях растущей конкуренции на
данном сегменте рынка компании все время вынуждены искать резервы снижения
затрат.
Задача состоит в изучении различных форм и методов электронной коммерции, выявлении тенденций их развития, а
также направлений оптимизации трансакционных издержек. Рабочая гипотеза данного иссследования заключается в том, что
высокие темпы развития электронной коммерции, совершенствование ее форм и ме2019, № 6

тодов будут способствовать оптимизации
трансакционных издержек.
Методы исследования. Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы зарубежных
и российских экономистов и исследователей в области электронной коммерции,
использовались нормативно-правовые документы, регламентирующие данную деятельность. В процессе исследования были
использованы общенаучные и специальные
методы исследования. Методы синтеза, индукции и дедукции, методы логического
и экономического анализа (группировка,
трендовый анализ, анализ динамических
рядов,
корреляционно-регрессионный
анализ и др.).
Результаты исследования. Изучение трансакционных издержек представляет научный и практический интерес.
О.И. Уильямсон выделяет две основные
группы затрат, в которых трансакционные
издержки рассматриваются с точки зрения
контрактного процесса:
– Ex ante – классификация, в которой издержки рассматриваются непосредственно до момента заключения контракта.
В данные виды затрат включаются: затраты на составление проекта контракта, проведение переговоров, обеспечение реализации соглашения;
– Ex post – классификация, в которой издержки рассматриваются после заключения контракта. В данные виды затрат
включаются: издержки в связи с плохой
адаптацией к непредвиденным обстоятельствам, расходы, связанные со сбоями в контрактных отношениях, издержки системы
управления.
Российский автор Р.И. Капелюшников выделяет следующие виды трансакционных издержек:
– издержки поиска информации –
затраты на покупку информации о рынке, а
также затраты на аудиторские фирмы;
– издержки ведения переговоров,
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затраты на оплату труда менеджеров и
представительские расходы;
– издержки измерения – затраты на
составление сертификата качества товара;
– издержки спецификации и защиты прав собственности – затраты на содержание вневедомственных охранных
предприятий, а также налоги, связанные
с содержанием правоохранительных органов, заработная плата юристов, консультантов по юридическим вопросам [9].
Трансакционные издержки – это
ценность ресурсов (денег, времени, труда
и т.п.), затрачиваемых на планирование,
адаптацию и обеспечение контроля выполнения взятых индивидами обязательств в
процессе отчуждения и присвоения прав
собственности и свобод, принятых в обществе [9].
В процессе исследования были
изучены проблемы и факторы формирования трансакционных издержек, которые
относятся непосредственно к электронной
коммерции. Следует отметить, что не все
данные типы можно отнести непосредственно как к традиционной, так и к сетевой
экономике.
В условиях неопределенности неизбежно возникают издержки, обусловленные поиском наиболее выгодной цены
(как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов – для трансакции сделки),
других условий контракта, а также подбором потенциальных контрагентов (с точки
зрения достоверности выдаваемых ими
обещаний).
С учетом скорости развития информационных технологий наиболее конкурентоспособными предприятиями на сегодняшний день можно считать те, которые
способны за минимальное время получить
и обработать большее количество заказов
от потребителей, оказать большее количество цифровых услуг.
Существует большое количество
инструментов и сервисов для сокраще-
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ния трансакционных издержек. К таким
инструментам можно отнести внедрение
ERP-систем для автоматизации бизнеспроцессов. Облачные сервисы не производят материальные продукты, а их продукты
являются только лишь виртуальными [2].
Одним из таких направлений является SEO, как направление интернет-маркетинга, ориентированное на продвижение
продуктов, у которых уже есть спрос. То
есть SEO – это не тот инструмент, который
работает на формирование спроса. Если
есть продающиеся товары или услуги, которые интересны людям и о которых уже
знают, то SEO – это именно то направление, которым стоит заниматься. Для многих компаний SEO дает львиную долю
всего трафика, который приходит на сайт.
И это одна из важнейших причин, почему
нужно уделять внимание продвижению
сайтов в поисковых системах [8].
Каждая поисковая система для формирования результатов поиска использует
факторы ранжирования. У Google, например, их около 200. У Яндекса – около 1000
факторов, построенных на логике машинного обучения.
Использование данных сервисов
в некоторых случаях может значительно
сократить время и расходы на производство и продвижение товаров и услуг, например путем переноса документооборота в
электронную среду, и тем самым обеспечить возможность экономии на серверах и
оргтехнике [4, 7]. Электронная коммерция
открыла новые возможности изменения
структуры трансакционных издержек. В
данной сфере за последние годы наблюдается стабильный рост. Так, в 2019 году
доля электронной коммерции составляет
10% от общего объема мировых продаж.
В настоящее время поллучили развитие различные формы продаж в системе
интернет-торговли: В2В, В2С, B2G, C2С
(табл. 1).
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Таблица 1

Отличительные признаки различных форм продаж в системе
интернет-торговли
Параметры
сравнения
Цель покупки

Средний
покупки

B2B

B2C

Для развития Для
бизнеса
нужд

бюджет Крупный

B2G

C2С

личных Для государствен- Для личных нужд
ных и муниципальных нужд

Небольшой

Может быть ог- Небольшой
ромным

Объем заказов

Может
быть Небольшой
значительным

Значительный

Небольшой

Количество
клиентов

Ограниченное

Ограниченное

Большое

Большое

Реклама и марке- Ориентирова- Ориентирова- Ориентированы на Ориентированы
тинг
ны на конкрет- ны на неогра- информирование на неограниченного клиента
ниченное число государственных ное число клиенклиентов
и муниципальных тов
заказчиков

Аббревиатура С2С расшифровывается как «consumer-to-consumer» (потребитель – потребителю). Это как онлайн-продажи, так и торговля в реале,
где в качестве и продавца, и покупателя
выступают физические лица. Официально продавец чаще всего не является предпринимателем (за исключением случаев,
когда под С2С мимикрирует В2С).
Особенностью сегмента С2С является участие третьих лиц – владельцев
торговых площадок – сайтов, на которых
продавец может выставить товар, а покупатель приобрести, газет бесплатных
объявлений и т.д. В России это Авито,
Юла, «Из рук в руки» и прочие подобные
ресурсы.
Интернет-коммерция – все официальные продажи частным лицам в Сети.
Это интернет-магазины, услуги сайтов
с объявлениями, все платные онлайнуслуги для конечных потребителей.
Внутрироссийские онлайн-продажи (материальные товары) в 2017 году

2019, № 6

составили 945 млрд руб., за год они выросли на 18%. За этот период количество
онлайн-заказов увеличилось на 22%.
В 2018 году темпы прироста количества онлайн-заказов составили более 20%.
В процессе исследования выявлена слабовыраженная отрицательная
динамика среднего чека – особенно у
магазинов с быстрым ростом количества
заказов.
Объем продаж интернет-торговли
между частными лицами (Рынок С2С) в
стоимостном выражении за 2 года вырос
на 92,5%.
За последние два года выявлена
тенденция опережающего роста количества продавцов на 6 млн, тогда как количество покупателей возросло на 2 млн.
Это является следствием различных факторов, в том числе стремлением снижения трансакционных издержек (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика количества продавцов и покупателей интернет-торговли
между частными лицами за 2017–2018 гг.

Интенсивный рост продаж в секторе
В2С привел к тому, что многие покупатели
приобрели товары, не соответствующие их
спросу (по модели, размеру, функционалу
и т.д.), а затраты, связанные с возвратом
товаров продавцу в большинстве магазинов, несет покупатель (особенно это имеет высокую издержкоемкость при покупке в иностранных интернет-магазинах).
Поэтому покупатели с целью минимизации затрат принимают меры по реализации
этих товаров самостоятельно.
В 2016–2017 годы наиболее активными в частной интернет-торговле были
представители
возрастной категории
25–34 года, а в 2018 году их доля на данном
сегменте сократилась на 10 п.п. и составила 37%. Это свидетельствует об активизации старших возрастных категорий, что
является следствием высоких темпов роста компьютеризации и компьютерной грамотности населения, а также повышением
интереса населения к интернет-продажам
как средству минимизации издержек по272

требления (в том числе трансакционных
издержек).
За анализируемый период существенно выросло проникновение частной
интернет-торговли в Центральном, Уральском и Сибирском ФО – на 5%, 5% и 8%
соответственно.
В связи с активным развитием междугородних и межрегиональных сделок в
интернет-торговле между частными лицами возникла потребность в развитии форм
и методов доставки.
Если сложившаяся тенденция сохранится, то можно предположить, что
объем межрегиональных сделок на Авито
в 2019 г. возрастет на 70–80%.
На Авито совершается две трети
сделок рынка частной торговли, что требует развития новых продуктов и сервисов.
Приоритетом является обеспечение максимальной релевантности поиска для пользователей, развитие доставки и минимизация
трансакционных затрат.
Рынок С2С онлайн-продаж возник
Вестник БУКЭП

Актуальныекоммерция,
проблемы экономики
Маркетинг,
логистика

благодаря Интернету и легкому доступу к
аудитории покупателей через Интернет [6],
онлайн-площадки предоставляют своим
продавцам не только витрину в Интернете
и доступ к покупателям, но и различные
инструменты продаж, а с 2018 года еще и
инфраструктуру для доставки заказов.
Согласно данным «Яндекс Радар»,
аудитория Авито в сентябре 2019 года составила 45 млн человек, 24 млн уникальных пользователей заходят на Авито с
мобильных устройств. На площадке размещено больше 57 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют
около 450 000 новых объявлений.
Переход от уже устоявшейся формы
ведения бизнеса к электронной коммерции
способствует сокращению издержек по
следующим показателям:
– сокращение затрат на поиск информации – Интернет является наиболее
дешевым способом поиска информации.
За рубежом одним из самых эффективных
способов получения информации являются специализированные базы данных. Доступ к таким базам позволяет в несколько
раз повысить эффективность проводимых
компаниями исследований, предоставляет
возможность практически мгновенно решать такие задачи, как поиск поставщиков
и каналов сбыта;
– снижение затрат на закупку товаров – значительное снижение затрат на
закупку товаров достигается путем повышения автоматизации данного процесса.
Также существенные улучшения достигаются путем децентрализации данного процесса, проведения аукционов, что скажется
положительно как для предприятий малого, так и среднего уровня;
– снижение расходов на коммуникации – использование непосредственно
только тех каналов коммуникации, которые используют потенциальные потребители товаров и услуг [5].
Однако на сегодняшний день суще2019, № 6

ствует ряд негативных факторов, оказывающих влияние на развитие электронной
коммерции, таких как: недостаточно развитые системы логистического обслуживания и доставки товаров, низкий уровень
обеспечения безопасности платежей, обеспечения обязательств по договорам куплипродажи [3].
Генри Форд в 1930-е годы отмечал:
«Если есть что-то, что мы не умеем делать
лучше и дешевле, чем наши конкуренты,
то нет смысла делать это вообще; такую
работу мы должны передать тем, кто ее выполнит с заведомо лучшим результатом»
[5]. Это определяет развитие аутсорсинга
и его специфической формы фулфилмента.
В настоящее время оптимизации
издержек в сфере интернет-коммерции
способствуе фулфилмент ‒ комплекс услуг
складского хранения, включающий все необходимые опции для удовлетворения пожеланий корпоративных клиентов, бизнес
которых связан с хранением, обработкой и
доставкой конечному покупателю товаров,
реализуемых посредством интернет-магазина, каталога, телемагазина или иных
форм удаленной торговли.
Фулфилмент-центр
оказывает
услуги:
– прием, обработка и хранение товара, возможность обеспечения особых условий хранения по желанию клиента;
– комплектация и упаковка заказов
для отправки покупателю в соответствии с
требованиями компании-клиента;
– доставка собственной курьерской
службой в более чем 6 000 населенных
пунктов России с возможностью использования наиболее востребованных режимов
«до двери», «до пункта самовывоза»;
– обработка возвратов и рекламаций;
– автоматизация и прозрачность
бизнес-процессов, которые обеспечивает
система IT-интеграции по API.
Кроме того фулфилмент способ273
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ствует снижению трансакционных издержек интернет-магазинов посредством
предоставления дополнительных услуг,
представленных на рисунке 2, на кото-

ром также представлен показатель выбора
услуги обслуживаемыми интернет-магазинами.

Рис. 2. Дополнительные услуги фулфилмента, направленные на минимизацию
трансакционных издержек интернет-магазинов

Интернет-магазины
предлагают
покупателям различные формы доставки
товаров (пункты выдачи заказов, постаматы и др.), которые пользуются различным
спросом у покупателей.
Постамат – автоматизированный
терминал по выдаче товаров, заказанных
в Интернет-магазинах и каталогах российской компании PickPoint, созданный
как услуга альтернативной доставки. Это

устройство, также известное как почтамат
или почтовый автомат, позволяет забирать
покупки из интернет-магазинов, каталогов
и любые другие отправления просто, быстро и удобно.
Проведенный
социологический
опрос позволил выявить отдельные факторы, определяющие предпочтения покупателей при выборе формы доставки товаров
(табл. 2).

Таблица 2
Причины выбора пункта выдачи заказов или постамата покупателями
интернет-магазинов по данным социологического опроса в % от общего количества
опрошенных*
Факторы
Около дома/работы
График работы
Без разговоров
Дешевле
Без спешки, можно рассмотреть покупку
Оплата картой
Возможность выбора (возврата)

Пункт выдачи заказов
44
26
0
25
14
12
60

Постамат
45
32
26
20
11
30
0

* По результатам опроса
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На основе Рейтинга ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России [10]
нами проведена группировка интернет-магазинов по различным признакам, которые
оказывают существенное влияние на величину трансакционных издержек [1].

Группировка интернет-магазинов
по признаку темпов прироста объема продаж позволила выделить десятку с наиболее высоким приростом и десятку с самыми низкими темпами прироста суммы
онлайн-продаж в 2018 году (табл. 3).

Группа интернет-магазинов (первая десятка из ТОП-100)
с самыми высокими темпами роста онлайн-продаж в 2018 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Магазины

Категория товаров

Сумма продаж в
2018 г., млн руб.

Темпы
прироста
к 2017 г., %

6030000.ru

красота и здоровье

2 230

394

ikea.com

товары для дома

9 080

366

goods.ru

универсальные магазины

2 340

256

монастырёв.рф

красота и здоровье

2 520

199

leroymerlin.ru

товары для дома

4 420

161

minicen.ru

красота и здоровье

3 020

124

kotofoto.ru

универсальные магазины

2 550

120

rendez-vous.ru

одежда, обувь и аксессуары

3 750

98

chipdip.ru

электроника и техника

2 160

97

wildberries.ru

одежда, обувь и аксессуары

111 200

74

Самые высокие темпы роста выявлены среди интернет-магазинов, осуществляющих продажи потребительских
товаров. Почти в 5 раз возросли продажи
товаров магазинами 6030000.ru (красота
и здоровье) и ikea.com (товары для дома).
В первую десятку также входит интернетмагазин wildberries.ru (одежда, обувь и аксессуары), опыт которого по оптимизации
продаж и маркетингу обеспечил рост объем продаж на 74%.
Ряд магазинов снизили продажи, самый существенный спад среди первой сотни отмечен ulmart.ru (универсальный магазин), fotosklad.ru (электроника и техника).
Снижение объем продаж более чем на 50%
вызвано высокими трансакционными из-
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Таблица 3

держками и низкой эффективностью маркетинговой работы (табл. 4).
Для оценки активности продаж
(прирост количества заказов) нами выделена первая десятка магазинов с высоким
приростом количества заказов. Наибольший прирост количества заказов в 2018
обеспечили wildberries.ru (одежда, обувь и
аксессуары), ozon.ru (универсальные магазины). Данная тенденция явилась следствием проводимой маркетинговой политики и оптимизации трансакционных затрат.
Wildberries.ru проводит демократичную
ценовую политику, применяет систему
скидок и акций, а также удобные для потребителей методы продаж (табл. 5).
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Таблица 4

Группа интернет-магазинов (последняя десятка из ТОП-100)
с самыми низкими темпами роста онлайн-продаж в 2018 г.
№
п/п
1

Магазины

Категория товаров

Сумма продаж
в 2018 млн руб.

Темпы роста
(снижения) к 2017 г., %

top-shop.ru

универсальные магазины

1 930

-22

2

shop.megafon.ru

электроника и техника

1 900

-23

3

oriflame.ru

красота и здоровье

2 070

-29

4

consul.ru

подарки и развлечения

1 940

-34

5

witt.ru

одежда, обувь и аксессуары

8 760

-35

6

video-shoper.ru

электроника и техника

1 840

-42

7

exist.ru

автотовары

2 380

-47

8

tsum.ru

одежда, обувь и аксессуары

2 000

-47

9

fotosklad.ru

электроника и техника

1 970

-56

10

ulmart.ru

универсальные магазины

9 930

-57

Группа интернет-магазинов (первая десятка из ТОП-100)
с самыми высокими темпами роста количества заказов в 2018 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Магазины

Категория товаров

Количество
заказов в 2018 г.,
тыс. ед
72 500

Темпы
прироста
к 2017 г., %
82

wildberries.ru

одежда, обувь и аксессуары

ozon.ru

универсальные магазины

15 550

85

labirint.ru

книги и диски

11 370

4

lamoda.ru

одежда, обувь и аксессуары

8 720

14

apteka.ru

красота и здоровье

7 890

66

citilink.ru

электроника и техника

7 670

32

dns-shop.ru

электроника и техника

5 240

78

detmir.ru

товары для детей

5 130

115

mvideo.ru

электроника и техника

4 590

30

onlinetrade.ru

универсальные магазины

3 480

45

Как показывают результаты исследования, политика максимизации продаж
путем увеличения «среднего чека» реали-
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Таблица 5

зуется преимущественно в сфере продаж
электроники и техники (табл. 6).
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Таблица 6

Группа интернет-магазинов (первая десятка из ТОП-100)
с самой высокой суммой среднего чека в 2018 г.
№
п/п

Магазины

Категория товаров

Сумма
среднего
чека в
2018 г., руб.

Темпы
прироста
(снижения)
к 2017 г., %

1

notik.ru

электроника и техника

67 000

-4

2

kns.ru

офис и бизнес

65 500

-3

3

consul.ru

подарки и развлечения

48 500

3

4

re-store.ru

электроника и техника

39 710

3

5

pult.ru

электроника и техника

35 750

2

6

gifts.ru

подарки и развлечения

33 800

6

7

santehnika-online.ru

товары для дома

25 000

-3

8

tsum.ru

одежда, обувь, аксессуары

25 000

2

9

shop.huawei.ru

электроника и техника

23 500

1

10

video-shoper.ru

электроника и техника

23 000

16

Продажа потребительских товаров,
книг и товаров для красоты и здоровья
осуществляется мелкими партиями и при
большом количестве заказов реализуется
магазинами по среднему чеку 760–1820
рублей (табл. 7). Снижение потребитель-

ского спроса, который связан с низкой покупательной способностью потенциальных покупателей данного сегмента требует
поиска новых методов продажи товаров и
снижения их издержкомкости.
Таблица 7

Группа интернет-магазинов (последняя десятка из ТОП-100)
с самой низкой суммой среднего чека в 2018 г.
№
п/п

Магазины

Категория товаров

Сумма среднего
чека в 2018 г., руб.

Темпы прироста
(снижения) к 2017 г., %

1

my-shop.ru

книги и диски

1 820

17

2

монастырёв.рф

красота и здоровье

1 810

46

3

sportmaster.ru

спорт и активный отдых

1 670

11

4

apteka.ru

красота и здоровье

1 600

-4

5

minicen.ru

красота и здоровье

1 570

-2

6

wildberries.ru

одежда, обувь и аксессуары

1 530

-4

7

apteka-ot-sklada.ru

красота и здоровье

1 330

1

8

zhivika.ru

красота и здоровье

1 310

8

9

chitai-gorod.ru

книги и диски

920

-5

10

labirint.ru

книги и диски

760

-1
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В
проведенном
исследовании
изучено взаимодействие частных лиц в схеме С2С, которое происходит через посредников, поэтому и виды такой коммерции
зависят от типа этого посредника. Электронные ресурсы для организации этих
продаж – Авито, Юла, Авто.ру, КупиПродай и многие другие. Здесь в качестве продавцов выступают физические лица, которые либо разово продают какой-либо товар
или услугу, либо фактически занимаются
предпринимательством. Покупают тоже
конечные потребители – чаще всего для
личного использования. С этой целью используются специальные электронные ресурсы, помогающие в оказании услуг в сегменте С2С. Например, сервис BlaBlaCar:
водитель, желающий сократить свои расходы на поездку, предлагает услугу пассажиру, который тоже экономит время и
деньги. А найти друг друга им помогает
электронный сервис. Особенностью С2С
является возможность быстрой смены ролей продавца и покупателя.
Выводы и заключение. На сегодняшний день электронная коммерция является одной из наиболее важных и быстроразвивающихся отраслей экономики
благодаря размытию национальных границ
и ускорению информационного обмена.
Данная сфера экономической деятельности стала неотъемлемой частью жизни общества. Таким образом, на основе изученных работ и проведенных исследований
можно сделать вывод о том, что переход
к электронной коммерции позволяет сократить издержки по большинству показателей, во многом благодаря упрощению и
сокращению стоимости расходов коммуникации. Повышение общей эффективности деятельности предприятия также зависит от автоматизации бизнес-процессов
и их реорганизации с целью сокращения
времени на выполнение операций.
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ELECTRONIC COMMERCE AS TRANSACTION COSTS
REDUCTION FACTOR
Abstract. Current conditions of the growing digitalization of the economy are constantly pushing
companies to search for more profitable and efficient ways of doing business. E-commerce is an attractive
area of the economy by providing a number of advantages, such as reducing transaction costs, monitoring
consumer preferences and providing only the necessary, personalized goods and services. The quite high
recent growth in e-commerce requires increased attention to the study and identification of the main aspects
of this sector of the economy. The purpose of this study is to assess the impact of e-commerce on the formation of transaction costs. This article presents the main types of transaction costs inherent in the traditional
form of doing business. The theoretical and methodological basis of the study was the work of domestic
and foreign scientists on the problems of electronic commerce, economic and logical methods of analysis.
The article presents the main features of the classification of transaction costs, considered from the point of
view of various approaches. The results of the study are to identify transaction costs identified through comparative analysis inherent in e-commerce and the traditional form of doing business. The article presents an
assessment of the state of e-commerce and its inherent transaction costs, considers various forms of sales in
the Internet commerce system from the point of view of optimizing transaction costs.
Keywords: electronic commerce, Internet, information technology, transaction costs, fulfilment.
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АРХИТЕКТУРА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ
КОМПАНИИ APPLE
Аннотация: Современные тренды развития рыночной среды под влиянием происходящей
цифровизации экономических отношений коренным образом меняют представление о ресурсах
хозяйствующих субъектов, модифицируют их структуру и расставляют новые приоритеты в
определении видов ресурсов, имеющих стратегическое значение для устойчивого экономического
развития в долгосрочной перспективе. Среди этих ресурсов особое значение отводится
нематериальным активам, оказывающим существенное влияние на формирование рыночной
стоимости хозяйствующего субъекта. Целью настоящей работы определено исследование результатов
управления нематериальными активами одной из ведущих компаний IT-рынка – компании Apple
в контексте оценки эффективности и основных предметных направлений оценочного процесса,
раскрывающих его архитектуру. Базовым методом исследования выступил конъюнктурный
обзор мирового IT-рынка в сегменте нематериальных активов, принадлежащих лидирующим
высокотехнологичным компаниям. В исследовании реализованы методы конкурентного анализа,
рейтингового позиционирования, оценки стоимости нематериальных активов, портфельных матриц,
корреляционно-регрессионного анализа. В статье изложены результаты конкурентного анализа
компании Apple и ее ближайших конкурентов – компаний Microsoft, Google, Facebook, Amazon ‒ по
параметрам сравнения стоимости брендов, нематериальных активов и их удельному весу в рыночной
стоимости компаний с использованием рейтингов Interbrand, Boston Consulting Groop, Brand Finance.
Оценено соотношение материальных и нематериальных активов компании Apple и ее конкурентов
с распределением нематериальных активов по критерию учета в балансовой отчетности компаний.
Исследована структура нематериальных активов по источникам формирования (маркетинг,
договорные активы, потребители, технологии, гудвилл) с построением матриц их распределения
в портфеле компании Apple и ее конкурентов. Построены модели регрессионной зависимости
рыночной стоимости и выручки от продаж компании Apple от стоимости нематериальных активов.
Ключевые слова: нематериальные активы, управление нематериальными активами,
конкурентные позиции, рейтинговое позиционирование.
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Введение. В условиях постиндустриальной экономики нематериальные
активы становятся ключевым фактором
эффективной деятельности компаний,
ведущим условием роста конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Невозможно себе представить
эффективную компанию (в особенности
на IT-рынке), не признающую рыночную
и экономическую ценность авторских
прав авторства, патентов, ноу-хау, лицензий, научных исследований и разработок, товарных знаков, брендов и других средств индивидуализации [13].
Создавая и приобретая нематериальные активы, компании должны периодически оценивать эффективность
управления ими. Только с обоснованной оценкой можно получить объективную информацию о результативности
деятельности компании: росте прибыли
и капитализации бизнеса; повышении
лояльности клиентов и имиджа компании; укреплении ее конкурентных позиций [1].
С учетом этого оправдан интерес
исследователей к разработке проблематики нематериальных активов, оценке их
стоимости, анализу структуры, влиянию
на финансовые результаты деятельности
экономических субъектов и другим предметным направлениям, раскрывающим
маркетинговый потенциал [4]; специфику ориентации маркетинга и менеджмента компании на стоимость [5]; управление брендами [9] и т.д.
В многочисленных работах исследователей, посвященных проблематике
нематериальных активов, они изучаются
в разных аспектах.
Встречаются работы, предметом
которых выступают: обоснование значения нематериальных активов для инновационного развития бизнеса [6]; особенности отчетности о нематериальных
активах [18]; стоимостное позициони2019, № 6

рование рынка нематериальных активов
[14] и т.д.
Определенная часть работ посвящена оценочному аспекту исследования
нематериальных активов [1, 10, 17], но
большинство работ раскрывают управленческий аспект данной проблематики
[15, 19, 8, 25].
Целью настоящей работы определено исследование результатов управления нематериальными активами одной из
ведущих компаний IT-рынка – компании
Apple в контексте оценки эффективности
и основных предметных направлений
оценочного процесса, раскрывающих
его архитектуру.
Реализация цели исследования
обеспечена решением ряда задач:
– провести конкурентный анализ
компании Apple и ее ближайших конкурентов – компаний Microsoft, Google,
Facebook, Amazon ‒ по параметрам сравнения стоимости брендов, нематериальных активов и их удельному весу в
рыночной стоимости компаний с использованием рейтингов Interbrand, Boston
Consulting Groop, Brand Finance;
– оценить соотношение материальных и нематериальных активов компании Apple и ее конкурентов с распределением нематериальных активов по
критерию учета в балансовой отчетности компаний;
– исследовать структуру нематериальных активов по источникам формирования (маркетинг, договорные активы, потребители, технологии, гудвилл) с
построением матриц их распределения в
портфеле компании Apple и ее конкурентов;
– построить модели регрессионной зависимости рыночной стоимости
и выручки от продаж компании Apple от
стоимости нематериальных активов.
Гипотеза настоящего исследования строилась на предположении о том,
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что эффективность управления нематериальными активами высокотехнологичной компании, функционирующей
на IT-рынке, формируется за счет специфических факторов: динамики стоимости нематериальных активов, степени
их отражения в балансовой отчетности,
видовой структуры. В совокупности эти
факторы определяют базовые условия
результативности управления нематериальными активами и, в свою очередь,
формируют конкурентные позиции компании в целевом сегменте IT-рынка.
Методы исследования. Базовым
методом исследования выступил конъюнктурный обзор мирового IT-рынка в
сегменте нематериальных активов, принадлежащих лидирующим высокотехнологичным компаниям.
В исследовании реализованы
методы конкурентного анализа, рейтингового позиционирования, оценки
стоимости нематериальных активов,
портфельных матриц, корреляционнорегрессионного анализа.
Результаты исследования. Американская корпорация Apple более 40
лет работает на рынке электроники, информационных технологий, производит
персональные и планшетные компьютеры, аудиоплееры, телефоны, программное обеспечение [7].
В настоящее время Apple, по праву, считается одним из самых дорогих
брендов. По версии рейтинга Interbrand,
в 2018 году компания занимала
1-е место, а стоимость ее бренда
была оценена экспертами на сумму в
214,408 млн долларов. В то же время стоимость бренда Google составила
155,506 млн долларов, Amazon – 100,764
млн долларов, Microsoft – 92,715 млн
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долларов, Facebook – 45,168 млн долларов [11].
Компании Apple принадлежит
статус одной из самых инновационных
компаний во всем мире, подтверждаемый рейтингом Boston Consulting Group.
В 2018 году компания вошла в топ-3 мирового рейтинга, уступив место лишь
Google и Amazon, но опередив Microsoft
и Facebook [24].
По данным Ведомства по патентам и товарным знакам США, всего по
состоянию на март 2019 года с учетом
изобретений и дизайнерских проектов
Apple имела 20010 патентов [20, 21].
Используя информацию отчета
Global Intangible Finance Tracker Brand
Finance за 2018 год, мы провели конкурентный анализ для оценки положения
компании Apple по критерию наличия
нематериальных активов в сопоставлении с ее ближайшими конкурентами –
компаниями Microsoft, Google, Facebook,
Amazon.
Информационная основа для конкурентного анализа представлена в таблице 1, из которой следует, что в 2018
году Apple обладала самой высокой стоимостью, которая составила 912 млрд
долларов.
Структурное соотношение материальных и нематериальных активов компании Apple, по оценкам Brand
Finance, представляется как 29:71, или
в абсолютном выражении как 264 к
648 млрд долларов соответственно [12].
Стоимость нематериальных активов Apple в 2,45 раза превышает аналогичный показатель по материальным
активам. Однако это не самый большой
разрыв между показателями.
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Таблица 1
Основные показатели стоимости лидирующих IT-компаний за 2018 г.*
Компания

Стоимость
НМА***,
млрд $****

Доля НМА
в общей
стоимости
активов, %

Стоимость
МА*****,
млрд $

1

Amazon

827

96

34

861

2

Microsoft

686

88

89

775

3

Apple

648

71

264

912

4

Google

576

71

239

815

6

Facebook

470

82

101

572

№**

Стоимость
компании,
млрд $

* Составлено по: [12]
** Место, занимаемое компанией в общем рейтинге BrandFinance.
*** НМА – сокращение от «нематериальные активы» (далее в таблицах и рисунках).
**** И учтенные, и не учтенные в балансе, в том числе гудвилл.
***** МА – сокращенные «материальные активы» (далее в таблицах).
Лидером по наличию нематериальных активов как в абсолютном, так и в
относительном выражении является компания Amazon. Стоимость нематериальных активов этой компании составляет 827
млрд долларов, или 96% от общей стоимости активов компании.
По стоимости нематериальных активов компания Apple находится на третьем месте в рейтинге Global Intangible
Finance Tracker, пропуская перед собой
компанию Microsoft, но разрыв величины
показателя у этих компаний минимален
(около 40 млрд долларов, 648 и 686 млрд
долларов соответственно) по сравнению со
стоимостью нематериальных активов других компаний.
По удельному весу нематериальных
активов в общей стоимости активов Apple
вместе с Google находятся в числе аутсайдеров топ-6 (71%).
Как известно, в сложившейся практике нематериальные активы по критерию отражения их стоимости в балансе
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компаний подразделяются на учтенные и
неучтенные [23]. Максимальный разрыв
между такими категориями нематериальных активов характерен для рынка высокотехнологичной IT-продукции [16].
Используя данные балансовой отчетности сравниваемых компаний, мы
проанализировали динамику удельного
веса учтенных в балансах нематериальных
активов (включая гудвилл) за 2015–2018 гг.
(рис. 1).
Исследование показало, что в сравнении со своими ближайшими конкурентами на IT-рынке компания Apple имеет
минимальную долю учтенных нематериальных активов: 2,37% от общей стоимости
нематериальных активов в начале периода
исследования и 1,61% в конце периода.
В динамике отрицательный тренд
показателя характерен всем сравниваемым
компаниям, за исключением Amazon, увеличившей долю учтенных нематериальных
активов за 2015–2018 гг. с 7,32 до 10,21%.
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Рис. 1. Динамика удельного веса учтенных нематериальных активов в балансах Apple, Google,
Amazon, Microsoft, Facebook за 2015–2018 гг., % от общей стоимости нематериальных активов
соответствующей компании*
* Построено по: [2].

Лидером по степени отражения стоимости нематериальных активов в балансе компании на протяжении всего периода
исследования является Facebook. Однако
сокращение удельного веса учтенных нематериальных активов этой компании также максимально: с 29,94% в 2015 году до
13,26% в 2018 году.

Согласно отчетности Apple, за 2018
год было учтено 8 млрд долларов нематериальных активов, из которых 6 млрд долларов приходятся на гудвилл. Однако, по
подсчетам Brand Finance, стоимость всех
нематериальных активов компании равна
648 млрд долларов (табл. 2).

Таблица 2
Соотношение учтенных и неучтенных нематериальных активов компании
Apple по состоянию на 2018 г.*
Стоимость учтенных
НМА, млрд $

Учтенный гудвилл,
млрд $

Стоимость
неучтенных НМА,
млрд $

Совокупная
стоимость всех
НМА, млрд $

2

6

640

648

* Составлено по: [12].

На наш взгляд, огромный разрыв
в 640 млрд долларов между учтенными и
неучтенными нематериальными активами затрудняет для сторонних организаций
оценку инвестиционной привлекательно286

сти компании и не позволяет достоверно
определить стоимость имеющихся у Apple
нематериальных активов.
В целях углубления исследования
мы проанализировали структуру нематеВестник БУКЭП
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риальных активов с использованием метода матричного портфельного анализа
по следующим направлениям: нематериальные активы, связанные с маркетингом;
договорные нематериальные активы; нематериальные активы, связанные с потребителями; нематериальные активы, связанные с технологиями; гудвилл.
Поскольку официальных данных
о структуре нематериальных активов в
своих портфелях компании не публикуют,
информация для последующего анализа
была взята нами из аналитического отчета
Global Intangible Finance Tracker Brand Finance за 2018 год.
Здесь уместно пояснить, что матрица распределения нематериальных активов
в портфеле компании представляет собой

модель, построенную в двумерной плоскости, где на оси абсцисс откладывается
величина нематериального актива в относительном выражении (доля), а на оси ординат – величина нематериального актива
в абсолютном выражении (млрд долларов).
Построенные сферы иллюстрируют
величину определенного нематериального
актива по шкале от 1 до 5, где 1 – самый
маленький круг и самая маленькая доля
того или иного нематериального актива, а
5, соответственно – самый большой круг и
самая большая доля того или иного нематериального актива.
Матрица распределения нематериальных активов в видовом разрезе для компании Apple за 2018 год представлена на
рисунке 2.

Рис. 2. Матрица распределения нематериальных активов по видам
в портфеле компании Apple за 2018 год
* Построено по: [12].

Из рисунка следует, что компания
Apple наибольшее внимание уделяет нематериальным активам, связанным с потребителями. Их стоимость равна 259,2 млрд
долларов: это 40% всей стоимости нематериальных активов Apple. В эту категорию
можно отнести базу данных клиентов, кон2019, № 6

тракты с ними, список невыполненных заказов и другое.
В свою очередь нематериальные активы, связанные с маркетингом (или маркетинговые активы), составляют четверть
(25%) всех нематериальных активов, их
стоимость равна 162 млрд долларов. К ним
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относят торговые марки, товарные знаки,
знаки обслуживания, интернет-домены и
имена, оформление товара.
Значительную долю занимают нематериальные активы, связанные с технологиями (20%), которые включают в себя
ноу-хау, запатентованные технологии, программное обеспечение. Их стоимость равна 129,6 млрд долларов.
Стоимость гудвилл, или деловой
репутации компании Apple, равна 64,8
млрд долларов, что составляет 10%. Наименьшую долю (5%) и, соответственно,
стоимость (32,4 млрд долларов) среди всех
нематериальных активов имеют активы
договорного характера, которые учитыва-

ют договоры поставок, лицензионные соглашения, трудовой договор, рекламные
контракты.
Такая архитектура нематериальных
активов позволяет сделать вывод о том, что
за счет их использования Apple стремится
удовлетворять потребности покупателей
наилучшим образом, поддерживает технологический потенциал на высоком уровне,
максимально реализует свои маркетинговые возможности.
Аналогичным образом мы построили матрицы видового распределения нематериальных активов для остальных сравниваемых компаний (рис. 3).

Рис. 3. Матрицы распределения нематериальных активов
в портфеле компаний Microsoft, Google, Facebook, Amazon за 2018 год*
* Построено по: [12].
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Рисунок показывает примерно одинаковую видовую структуру нематериальных активов сравниваемых компаний:
основная доля нематериальных активов
связана с потребителями (около 40%), маркетингом (около 25%), технологиями (около 20%); оставшаяся часть приходится на
гудвилл и договорные технологии.
Завершающим направлением нашего исследования нематериальных активов
компании Apple выступила непосредственная оценка их влияния на конкурентные
позиции компании, формируемые параметрами ее рыночной стоимости и выручки
от продаж.

Это исследование мы проводили с
использованием метода корреляционнорегрессионного анализа для выявления
двух видов регрессионной зависимости:
– между рыночной стоимостью
компании Apple и величиной ее нематериальных активов;
– между выручкой от продаж и величиной нематериальных активов компании.
Исходная информация для построения регрессионных зависимостей нами
была взята из бухгалтерских балансов Apple за 2010–2018 гг. (табл. 3).

Таблица 3
Исходные данные для построения регрессионных зависимостей рыночной стоимости
компании Apple и выручки от продаж от величины нематериальных активов
за 2010–2018 гг. [22]
Годы

Активы,
млрд $

Выручка,
млрд $

Сумма учтенных НМА и
гудвилл, млрд $

Доля учтенных НМА
и гудвилл, %

2010

116,861

65,225

1,263

0,01

2011

161,359

108,249

4,368

0,006

2012

233,717

156,508

5,843

0,02

2013

280,286

170,910

5,760

0,02

2014

241,645

182,795

8,758

0,04

2015

379,723

233,715

9,009

2,37

2016

428,555

215,639

8,620

2,01

2017

503,964

229,234

8,015

1,59

2018

497,064

265,595

8,000

1,61

В рамках первого направления исследования регрессионной зависимости
мы поставили гипотезу о том, что рыночная стоимость Apple находится в тесной
зависимости с величиной нематериальных
активов (включая гудвилл).
Для проверки поставленной гипотезы с помощью Excel вычислили коэффициенты регрессии и корреляции и построили
уравнение регрессионной зависимости ры-
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ночной стоимости компании от величины
ее нематериальных активов (рис. 4).
Уравнение показывает, что в динамике рыночной стоимости компании преобладает линейно возрастающая тенденция,
поэтому естественным представляется
описание данных линейной регрессионной
моделью.
Так как вычисленный коэффициент детерминации (R2) положителен и ра-
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вен 0,58, для компании Apple существует
прямая, средняя по степени взаимозависимость между рыночной стоимостью ком-

пании и величиной ее нематериальных активов.

Рис. 4. Регрессионная зависимость рыночной стоимости
компании Apple от величины ее нематериальных активов

Коэффициент корреляции равен
0,76, что подтверждает наличие связи (тесной/заметной) между нематериальными
активами компании и ее рыночной стоимостью. Следовательно, чем больше нематериальных активов, тем выше рыночная
стоимость предприятия.
Таким образом, поставленная ранее
гипотеза подтверждается: рыночная стоимость компании Apple находится в тесной
зависимости с величиной нематериальных
активов.
Выборочный коэффициент регрессии показывает, на сколько единиц в
среднем изменяется переменная Y при изменении переменной Х на одну единицу.
Так, при увеличении учтенных в балансе
нематериальных активов Apple на 1 млрд
долларов ее рыночная стоимость увеличивается в среднем на 42,076 млрд долларов.
Поскольку результаты маркетинговой деятельности компании напрямую
отражаются в выручке от продаж, вторым
направлением исследования регрессионной зависимости был определен анализ
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изменения выручки от продаж во времени
одновременно с изменением стоимости нематериальных активов. Поставим гипотезу: связь между стоимостью нематериальных активов Apple и ее выручкой сильна.
Для проверки этой гипотезы нами
построено второе уравнение регрессии,
отражающее зависимость выручки от продаж от величины нематериальных активов
компании Apple (рис. 5).
Из рисунка следует, что, поскольку
коэффициент детерминации (R2) >0,8, для
компании Apple существует прямая, сильная по степени взаимозависимость между
выручкой от продаж и величиной нематериальных активов.
Полученный коэффициент корреляции (0,9) доказывает наличие тесной
связи между нематериальными активами
компании и выручкой от продаж. При увеличении нематериальных активов Apple на
1 млрд долларов ее выручка в среднем увеличивается на 22,442 млрд долларов.
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Рис. 5. Регрессионная зависимость выручки от продаж компании Apple
от величины ее нематериальных активов

Таким образом, поставленная ранее
гипотеза подтверждается: связь между стоимостью нематериальных активов Apple и
ее выручкой сильна.
Выводы и заключение. Конкурентные позиции компании Apple на IT-рынке
достаточно сильны. Компания входит в
топ-6 лидеров по стоимости нематериальных активов и лидирует в сравнении с
компаниями Microsoft, Google, Facebook,
Amazon по стоимости компании в целом.
Вместе с тем, далеко не все имеющиеся у Apple нематериальные активы отражаются в балансе, неучтенные активы
составляют 98% от общей стоимости нематериальных активов компании.
В связи с этим представляется,
что компании следует пересмотреть свою
учетную политику, разработать инструменты оценки стоимости для трудно учитываемых нематериальных активов. Это
позволит сократить огромный разрыв (около 640 млрд долларов) между учтенными и
неучтенными нематериальными активами.
В настоящее время данная проблема
затрудняет оценку достоверной рыночной
стоимости компании, ее инвестиционной
2019, № 6

привлекательности и не позволяет объективно оценивать такие нематериальные активы, как ноу-хау, товарный знак, имидж.
В видовой структуре нематериальных активов компании Apple по удельному
весу доминируют активы, связанные с маркетингом и потребителями.
Получая патенты, продавая лицензии, создавая ноу-хау, ведя базу данных
клиентов, уделяя внимание бренду, деловой репутации, компания укрепляет свои
конкурентные позиции за счет повышения
лояльности клиентов, эффективного удовлетворения их потребностей, что сопровождается ростом финансового результата
деятельности компании.
Представляется, что Apple не следует снижать маркетинговую активность.
Для ее поддержки рекомендуется активизировать разработку инновационной продукции, отвечающей трендам развития
IT-рынка и запросам целевой потребительской аудитории.
Исследование влияния нематериальных активов на конкурентные позиции
Apple, формируемые параметрами рыночной стоимости компании и выручкой от
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продаж, проведенное с использованием
корреляционно-регрессионного анализа,
подтвердило гипотезу о том, что: рыночная стоимость компании Apple находится
в тесной зависимости от величины нематериальных активов; имеет место сильная
связь между стоимостью нематериальных
активов Apple и выручкой от продаж.
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ARCHITECTURE OF APPLE INTANGIBLE ASSETS EFFECTIVENESS
MANAGEMENT ASSESSMENT
Abstract. Modern trends in the development of the market environment under the influence of the
ongoing digitalization of economic relations radically change the idea of the resources of economic entities,
modify their structure and set new priorities in determining the types of resources that are of strategic
importance for sustainable economic development in the long term. Among these resources, intangible
assets that have a significant impact on the formation of the market value of an economic entity are given
special importance. The purpose of this work is to study the results of managing intangible assets of one
of the leading companies in the IT market - Apple in the context of evaluating the effectiveness and main
subject areas of the assessment process that reveal its architecture. The basic research method was a market
review of the global IT market in the segment of intangible assets owned by leading high-tech companies.
The study implemented methods of competitive analysis, rating positioning, valuation of intangible assets,
portfolio matrices, correlation and regression analysis. The article presents the results of a competitive
analysis of Apple and its closest competitors - Microsoft, Google, Facebook, Amazon in terms of comparing
the value of brands, intangible assets and their share in the market value of companies using ratings of
Interbrand, Boston Consulting Group, Brand Finance. The ratio of tangible and intangible assets of Apple
and its competitors with the distribution of intangible assets by the criterion of accounting in the balance
sheets of companies is estimated. The structure of intangible assets by sources of formation (marketing,
contractual assets, consumers, technologies, goodwill) is studied with the construction of matrices for their
distribution in the portfolio of Apple and its competitors. Models of regression dependence of market value
and revenue from Apple sales on the value of intangible assets are built.
Keywords: intangible assets, management of intangible assets, competitive positions, rating
positioning.
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БРЕНД КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ АКТИВ
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОЦЕНКИ В СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Важность изучения маркетинговых активов организации в современных
экономических условиях не поддается сомнению. В связи с отсутствием формализованного
подхода к изучению сущности брендинга многие взаимосвязанные элементы данной теории
рассматриваются обособленно друг от друга. Также отсутствует единый подход к методам оценивания
нематериальных активов. Основными причинами указанного факта являются многообразие точек
зрения на сам механизм оценки, вариативность трактовки полученных результатов в зависимости
от целей оценки и стратегии развития организации, а также специфичность сферы применения
и распространения бренда. Особенностью оценки нематериального актива также выступает его
уникальная форма, требующая дополнительного изучения, сбора информации об аналогичных
активах на рынке и ситуационного подбора способов оценки. Целью данной статьи является
изучение особенностей бренда как маркетингового нематериального актива, а также рассмотрение
проблем при определении стоимости бренда, существующих как в силу специфики данного
актива, так и ввиду несовершенства законодательной базы в России в современных экономических
условиях. Результатами статьи являются рассмотрение элементов бренда и факторов, влияющих на
его стоимость, а также анализ существующих методов оценки стоимости бренда. Утверждается то,
что важной задачей при проведении оценки бренда является определение срока его использования,
а также использование как внутренних, так и внешних источников данных. Делается вывод о том,
что проблемы оценки стоимости бренда требуют решения на законодательном уровне и являются
актуальными в настоящее время.
Ключевые слова: нематериальный актив, маркетинговый нематериальный актив, бренд,
стоимость бренда, методы оценки стоимости бренда.
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Введение. Современные экономические условия требуют от организаций
осуществления эффективного управления
активами, успешность которого определяется способностями менеджмента адекватно и своевременно реагировать на изменения условий деятельности. Маркетинг
компании ответствен за изучение внешней
среды и принятие на основе полученной
информации управленческих решений,
обеспечивающих нацеленность бизнеса
на создание дополнительных потребительских ценностей и их реализацию на рынке.
Маркетинговые активы являются одним
из наиболее важных резервов повышения
эффективности функционирования компании в современных условиях, а изучение
особенностей коммерциализации маркетинговых активов становится все более
актуальным, так как, по оценкам специалистов, около 70% стоимости всех нематериальных активов приходится на товарные
знаки.
Методы исследования. Для изучения сущности бренда как маркетингового нематериального актива применялись
такие методы исследования, как анализ и
синтез. Для формулирования перечня проблем оценки бренда, существующих в национальном механизме функционирования
нематериальных активов, был использован
метод дедукции.
Результаты исследования. Подходы к определению сущности и способов
оценки стоимости нематериальных активов также являются предметом дискуссий
ученых и практиков в настоящее время.
Большая часть исследований НМА нацелены на классификацию и структуризацию активов. Многообразие точек зрения
послужило причиной существования различных авторских типологий. Так, Р. Питти определяет нематериальные активы как
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интеллектуальную собственность фирмы,
которая включает в себя изобретения, организационную деятельность и человеческий ресурс.
Маркетинговые нематериальные активы служат увеличению потребительской
ценности выпускаемого товара и формированию добавочной стоимости компании
на финансовом рынке [1]. Таким образом,
маркетинговые нематериальные активы
являются результатом взаимодействия
производительных сил и интеллектуальной собственности. Характерной чертой
маркетинговых НМА является их способность формировать прибыль организации
как в краткосрочном, так и в долгосрочном
периоде.
Класс маркетинговых нематериальных активов состоит из совокупности элементов и процессов, а именно: торговых
марок, логотипов компаний, маркетинговой стратегии и концепций продвижения
товара, пространственной организации в
магазинах и других нематериальных активов.
Передача
товарам
марочного капитала, способного увеличивать
стоимость компании на рынке, является превалирующей задачей брендинга. Начальным этапом создания
бренда выступает инвестирование в маркетинговые программы, призванные оказывать влияние на потенциальных потребителей, так как именно источники капитала
бренда формируются в сознании потребителей [2].
Существуют различные точки зрения на значение «бренда». Так, Д. Огилви определяет бренд как неосязаемую
совокупность свойств товара, а также
сочетание произведенного ощущения и
опыта применения бренда покупателем.
П.У. Миниард считает, что бренд – это
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совокупность специфических свойств
товара, за которые потребитель готов заплатить дополнительную цену. Д. Аакер
сформулировал следующие составляющие
бренда: символ; название; логотип; дизайн; упаковка; торговая марка. Бренд для
Д. Аакера – это система, позволяющая
устанавливать близкие взаимоотношения
с потребителем, основой которой служат
физические характеристики товара [3].
Как указывалось ранее, основа
бренда заключается в маркетинговой сущности товара – удовлетворении потребностей. Бренд, в отличие от продукта, не
лимитируется процессом потребления и
не служит удовлетворению нужд, а нацелен, посредством символов и традиций,
раскрыть сущность потребления. Таким
образом, бренд представляет собой набор
функциональных, эмоциональных, а также социальных обещаний потребителю, в
наибольшей степени соответствующих нуждам.
В то же время бренд определяют как
специфический нематериальный актив. Во
многом это связано с периодически возникающей необходимостью его оценки, так
как условия стремительно развивающейся
рыночной экономики требуют наличия актуальной информации о стоимости бренда
организации в каждый конкретный момент
времени.
В связи с этим возникает проблема
оценки бренда. Оценка НМА представляет собой процесс определения рыночной
стоимости и ценности актива с использованием специальных методов. В настоящее время не существует единого подхода
к методам оценивания нематериальных активов. Основными причинами указанного
факта являются многообразие точек зрения
на сам механизм оценки, вариативность
трактовки полученных результатов в зави2019, № 6

симости от целей оценки, а также специфичность сферы распространения бренда.
Разнообразие подходов к оценке
стоимости бренда можно структурировать на экономические и маркетинговые
методы. С экономической точки зрения оценивается монетарная стоимость
бренда – ожидаемый доход компании от
применения данного НМА. Маркетинговые методы ориентируются на дополнительные привилегии для потребителей.
Итак, экономические методы оценивают
бренд, в первую очередь, в качестве будущего дохода, а маркетинговые – основаны
на взаимосвязи с образом бренда, гудвилом, а также потребительским поведением.
Р. Рейли и Р. Швайс утверждают,
что при оценке бренда необходимо рассматривать множество различных факторов,
некоторые из них приведены в таблице.
Приведенный перечень содержит
неполный список атрибутов, которые считаются ценными при оценке брендов, кроме того, факторы оказывают неодинаковое влияние на стоимость бренда. Также
необходимо принимать во внимание, что
каждый отдельный фактор имеет широкий
диапазон возможных значений. Факторы,
влияющие на стоимость бренда, могут
иметь количественную и качественную
основу. До осуществления анализа экспертом производится оценка качества и природы бренда, что способствует пониманию
сферы и особенностей распространения
бренда, а также идентификации влияющих
факторов.
Эффективное управление брендом
основывается на непрерывной оценке и измерении. По мнению О.А. Третьяк, управление капиталом бренда заключается в денежной оценке, позволяющей принимать
решения о купле-продаже НМА и упорядочивать учет.
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Факторы, влияющие на оценку брендов

При определении стоимости бренда учитываются следующие факторы: роль
бренда (влияние на цену продукта); сила
бренда (конкурентоспособность, риски,
защищенность бренда); расчет стоимости
(прогнозируемые, генерируемые денежные доходы).
Общепризнанные методы оценки
стоимости бренда рассматривают показатели, характеризующие силу бренда: дифференциация – степень отличия от других;
релевантность – степень значимости для
покупателя; оценка – место бренда в своем классе; знания – степень понимания покупателями [4]. Совокупность выше указанных факторов и определяет стоимость
бренда, его способность генерировать прибыль.
Нематериальные активы отличают
от иных активов организации состав, характер эксплуатации, степень влияния на
финансовое состояние и результаты хозяйственной деятельности. В связи с этим
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Таблица

традиционные методы оценки применять
некорректно. Основные существующие
подходы к оценке НМА предполагают применение доходного, затратного и сравнительного подходов.
Затратный метод определяет бренд
как идентифицированный нематериальный
актив, оцениваемый как сумма расходов
на создание и продвижение товара на рынок. Недостаток данного подхода состоит
в невозможности оценки имиджа бренда.
Преимущественно применяется затратный
метод в целях инвентаризации, бухгалтерского учета, определения минимальной
цены сделки купли-продажи.
В большинстве случаев затратный
подход занижает стоимость торгового знака. Хотя метод тренда исторической стоимости, иногда используется в зарубежной
практике для оценки стоимости маркетинговых нематериальных активов. Суть
метода заключается в следующем: на первом этапе идентифицируются фактические
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исторические затраты на развитие/создание актива, затем с помощью соответствующих инфляционных коэффициентов
строится тренд до настоящего времени.
Измерение суммы экономической
выгоды, которая генерируется при применении бренда в качестве прироста чистой
прибыли, а также как будущая стоимость
доходов, составляет основу доходного метода оценки.
В случае получения дохода от применения интеллектуальной собственности,
который представляет собой разницу между денежными поступлениями и выплатами, получаемыми собственником за предо-

ставленное право пользования, возможно
применение доходного подхода при оценке
нематериальных активов.
Рыночная стоимость НМА при применении доходного подхода определяется
посредством дисконтирования/капитализации денежных потоков от использования
интеллектуальной собственности.
Путем соотношения уровня риска и
времени получения денежного потока от использования с величиной, риском и временем
получения денежного потока при неиспользовании интеллектуальной собственности
рассчитываются выгоды от использования
нематериального актива (рис. 1).

Рис. 1. Основные формы выгод от использования интеллектуальной
собственности

Применение сравнительного (рыночного) подхода к оценке затруднено в
связи с отсутствием систематизированной
статистической базы. Суть метода сравнительных аналогов заключается в поиске
информации о рыночной стоимости НМА,
которые, с точки зрения их назначения и
полезности, могут являться аналогом для
оцениваемого объекта [6]. Тем не менее,
многие специалисты полагают, что самым
предпочтительным подходом к оценке
бизнеса является именно сравнительный,
так как он отражает объективную оценку
2019, № 6

рынком данного актива. Однако, так как
товарные знаки, авторские права на объекты творчества зачастую не имеют равноценных аналогов, а продажа НМА нередко
производится в составе бизнеса, данный
метод оценки не способен отразить истинную стоимость.
Эффективное управление нематериальными активами и их вовлечение в
оборот является одним из условий повышения конкурентоспособности компании.
Поэтому необходимо рассматривать НМА,
в первую очередь, с точки зрения оценки
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их практической рыночной стоимости для
организации.
Важной задачей при проведении
оценки бренда является определение срока его использования. Указанные методы
исходят из предпосылки, что рассматриваемый бренд имеет бесконечный остаточный полезный срок службы. В то же время
фактический срок полезного использования (СПИ) бренда может составлять всего
лишь несколько лет. В связи с этим рационально рассматривать остаточный СПИ
объекта НМА в качестве части оценки
либо экономического анализа бренда. Анализ остаточного СПИ при затратном подходе производится для расчета величины
устаревания, которая уменьшает оценку
воспроизводства, замещения, создания или
воссоздания стоимости бренда. При доходном подходе анализ срока службы необходим для расчета прогноза экономического
дохода, подлежащего капитализации. При
рыночном подходе – рассчитывается с
целью корректировки данных о продаже
брендов-аналогов и лицензионным сделкам.
Оценка маркетинговых нематериальных активов нуждается в информации
об объектах НМА в организации. Каждый
метод оценки НМА основан на внутренних источниках информации в организации, к которым относятся, например, исторические финансовые отчеты и бюджеты.
Затратный метод оценки бренда требует
представления информации о расходах на
рекламу и продвижение из отчетов о прибылях и убытках компании на протяжении
рассматриваемого периода [5].
Исторические данные о доходах,
полученных в результате эксплуатации
бренда, которые находят свое отражение
в отчетах о прибылях и убытках или же
в различных дополнительных управленческих отчетах, будут полезны при доходном и сравнительном методах оценки.
Внутренние источники данных для оценки
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НМА дополняют внешние источники. Для
экономического анализа маркетинговых
нематериальных активов также могут быть
необходимы издания, специализирующиеся на лицензировании нематериальных
активов. Указанные источники представляют исторические данные о ставках роялти для различных типов лицензируемых
продуктов. Ставки роялти, используемые
в сопоставимых/эталонных сделках, могут
быть полезны при расчете стоимости бренда. Кроме того, информацию о рыночных
сделках продажи или лицензирования маркетинговых нематериальных активов дают
публикуемые в разнообразных новостных
источниках пресс-релизы и статьи.
Брендинг, необходимый для формирования прибыли, способен стимулировать
новые модели бизнеса с современными
подходами к созданию брендов. Он рассматривается экспертами в качестве основного стратегического инструмента организации. В связи с этим не стоит забывать об
основных преимуществах использования
бренда (рис. 2).
Практика оценки бренда как НМА
в России не распространена и не рассматривается как потенциальная возможность
повышения стоимости компании. Данную
тенденцию обуславливают несколько причин: во-первых, осуществление оценки
НМА в определенных целях, например, с
целью совершения сделки купли-продажи,
а во-вторых, необходимость отражения
стоимости бренда в финансовой и бухгалтерской отчетности.
По оценкам экспертов, удельный вес
маркетинговых нематериальных активов в
совокупной стоимости бизнеса в России
составляет от 2 до 5%. Однако признание
НМА и их включение в стоимость активов
организации может увеличить удельный
вес указанных активов до 10–15% и более,
что соответственно увеличит и стоимость
бизнеса. Для 500 крупнейших мировых
корпораций соотношение рыночной и баВестник БУКЭП
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лансовой стоимости составляет 8:1. То
есть материальные активы обеспечивают

лишь около 12% от их цены, а остальное
приходится на НМА.

Рис. 2. Основные преимущества от использования бренда

Выводы и заключение. На основании анализа состояния и тенденций развития НМА в отечественной экономике можно выявить следующие проблемы оценки
бренда, существующие в механизме функ
ционирования нематериальных активов:
1. Существующие в России стандарты оценки имущества не применимы к
оценке НМА. Создание единого отечественного стандарта в области оценки НМА
является дискуссионным вопросом.
2. Применяемая методика оценки
интеллектуальной собственности в России, дополненная множеством нормативно-правовых актов, уточняющих порядок
признания и определения стоимости НМА,
не способна адекватно реагировать на возникающие потребности в оценке стоимости НМА отечественными компаниями.
Вследствие высокозатратности процедуры
оценки и в связи с отсутствием единого
стандарта многие НМА оказываются не
идентифицированы.
3. Возможность переоценки НМА
с неопределенным сроком полезного использования не отражена в законодательстве, а существует только способ начисле2019, № 6

ния амортизации на указанные объекты.
Вследствие этого существует парадокс в
оценке деловой репутации: амортизация
сводит остаточную стоимость к нулю, но
при этом сама деловая репутация может
показывать динамику к росту.
4. В большинстве случаев НМА не
могут быть использованы для уменьшения
налогового бремени компании, а следовательно, и оценка НМА не принесет ожидаемого положительного эффекта.
5. В практике хозяйствующих субъектов отсутствует единообразие в подходах
к управлению нематериальными активами
в целом и брендами в частности. Кроме
того, отечественная научная публицистика
крайне скудна в области управления НМА,
что затрудняет распространение эффективных моделей управления.
6. Отдельного внимания требует
проблема сопоставимости отечественной
терминологии с международными стандартами. Также расхождения присутствуют в отношении признания объекта НМА
и возможности его амортизации.
7. Следствием отсутствия единой
законодательной базы является ограничен303
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ность правовой защиты объектов НМА: существует возможность ведения легальной
деятельности по подделыванию брендов
и их присвоению. Ущерб в результате нарушения прав на интеллектуальную соб
ственность велик, а его взыскание крайне
затруднено в современной отечественной
практике.
Таким образом, практика оценки
российскими компаниями стоимости своих
брендов только начинает формироваться,
однако, становление этой практики знаменует собой начало развития системы оценки НМА. Тенденция к увеличению доли
маркетинговых нематериальных активов в
рыночной стоимости компаний будет усиливаться в дальнейшем, так как руководство любой организации заинтересовано в
максимизации стоимости бизнеса.
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MARKETING THE BRAND AS AN INTANGIBLE ASSET AND THE PROBLEM
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Abstract. The importance of studying marketing assets of the organization in modern economic
conditions is beyond doubt. Due to the lack of a formalized approach to the study of the essence of
branding, many interrelated elements of this theory are considered separately from each other. There is
also no unified approach to valuation of intangible assets. The main reasons for this fact are the diversity
of points of view on the evaluation mechanism itself, the variability in the interpretation of the results
obtained depending on the evaluation goals and development strategy of the organization, as well as
the specificity of the scope and distribution of the brand. A feature of the valuation of intangible assets
is also its unique form, which requires additional study, collection of information about similar assets
in the market and situational selection of valuation methods. The purpose of this article is to study the
characteristics of the brand as a marketing intangible asset, also considering the problems in determining
brand value, existing both due to the nature of this asset, and given the imperfection of legislative base in
Russia in modern economic conditions. The results of the article are the consideration of the elements of
the brand and factors affecting its value, as well as the analysis of existing methods of assessing the value
of the brand. It is argued that an important task in the evaluation of the brand is to determine the period
of its use, as well as the use of both internal and external data sources. It is concluded that the problems
of brand valuation need to be solved at the legislative level and are relevant at present.
Keywords: intangible asset, marketing intangible asset, brand, brand value, methods of brand
valuation.
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КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация. В статье проведена оценка устойчивости функционирования предприятий и
качества управления ими на основе авторской методики, включающей: систему показателей – индикаторов устойчивости функционирования (коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент
обеспеченности запасов стабильными оборотными средствами, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент оборачиваемости совокупных активов, затраты на 1 рубль продукции, темпы роста выручки, нераспределенной прибыли и собственного капитала, показатели рентабельности продаж (по прибыли от продаж и по чистой прибыли), совокупных активов и собственного капитала);
расчет сравнительных и динамических комплексных оценок (КО) устойчивости функционирования
предприятий с использованием модифицированного метода суммы баллов; построение на основе
сравнительной КО рейтинга предприятий по устойчивости функционирования; мониторинг динамики устойчивости и оценку качества управления предприятием на основе динамической КО. Данная методика апробирована на выборке из пяти предприятий пищевой промышленности г. Белгорода и Белгородской области (ОАО «Колос», АО «Белгородский хладокомбинат», ОАО «Кондитерская
фабрика «Белогорье», АО «Белгородский молочный комбинат», ОАО «Валуйский ликеро-водочный
завод»). Построены рейтинги устойчивости функционирования предприятий за 2016–2018 гг., динамические КО устойчивости функционирования каждого предприятия в отдельности за тот же период, сделаны выводы об уровне и динамике устойчивости их функционирования, а также о качестве
управления предприятиями.
Ключевые слова: управление предприятиями, качество управления, устойчивость функционирования предприятия, комплексная оценка, модифицированный метод суммы баллов, рейтинг,
мониторинг, пищевая промышленность.

Введение. В настоящей статье
мы продолжаем исследование устойчивости функционирования [12] и качества
управления предприятий пищевой промышленности Белгородской области [11].

СС-BY
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Нашей задачей является оценка качества
экономического управления предприятиями на основе анализа уровня и динамики устойчивости их функционирования в
2016–2018 гг.
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В [11] исследование проводилось по
выборке из пяти предприятий: ЗАО «Комбинат хлебопродуктов (КХП) Старооскольский»; АО «Белгородский хладокомбинат»;
АО «Кондитерская фабрика «Белогорье»;
АО «БЗЛК «Цитробел»; ОАО «Валуйский
ликеро-водочный завод». В настоящей статье мы провели замену двух из них, БЗЛК и
Старооскольского КХП. Первая замена объясняется тем, что завод лимонной кислоты
фактически прекратил производственную
деятельность, а вторая – невозможностью
получить достоверные данные финансовой отчетности Старооскольского КХП для
проведения анализа. Вместо исключенных
предприятий в выборку добавлено АО «Белгородский молочный комбинат» (относится
к корпорации «Пармалат») и ОАО «Колос»
(хлебокомбинат), г. Белгород, которое, как
и исключенный Старооскольский комбинат
хлебопродуктов, принадлежит холдингу
«Стойленская нива».
Исходные данные для исследова-

ния – годовая бухгалтерская финансовая
отчетность предприятий за 2018 г., полученная из открытых источников (официальные сайты предприятий и портал «За
честный бизнес» [3]). Организационноправовая форма предприятий приводится
в соответствии с этой отчетностью. Нужно
заметить, что некоторые показатели Белгородского хладокомбината, КФ «Белогорье»
и Валуйского ЛВЗ за предыдущие годы в их
отчетности 2018 г. были скорректированы.
Это привело к отличию в значениях некоторых показателей, приведенных в [11] (там
они рассчитывались по данным отчетности
2016–2017 гг.), и в настоящей статье.
В таблице 1 представлены данные
об имуществе, капитале, доходах и финансовых результатах ОАО «Колос» и Белгородского молочного комбината за весь период исследования. В таблице 2 отражены
соответствующие показатели остальных
предприятий выборки за 2018 г. (данные за
2016–2017 гг. см. в [11]).

Экономические показатели ОАО «Колос»
и АО «Белгородский молочный комбинат» в 2016–2018 гг.

Наименование
показателей

2016 г.
(конец
2016 г.)

Таблица 1
(тыс. руб.)

Значения показателей предприятий
АО «Белгородский
ОАО «Колос»
молочный комбинат»
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
(конец
(конец
(конец
(конец
(конец
2017 г.)
2018 г.)
2016 г.)
2017 г.)
2018 г.)

Совокупные активы

1 425 366

1 542 097

1 536 476

2 500 642

2 683 274

2 783 214

Оборотные средства

1 221 270

1 350 580

1 341 126

1 558 041

1 665 634

1 755 519

Выручка

1 449 054

1 447 873

1 424 643

5 146 403

5 903 666

6 683 539

Прибыль от продаж
Прибыль до
налогообложения
Прибыль чистая

231 426

316 328

246 918

74 923

77 132

86 804

160 265

257 496

240 612

103 021

57 153

78 969

127 177

199 375

181 691

76 558

41 164

56 452

Собственный капитал
Краткосрочный заемный
капитал
Долгосрочный заемный
капитал
Стабильные оборотные
средства

519 694

715 405

400 261

2 174 938

2 216 102

2 272 554

398 830

78 672

114 498

256 317

391 862

431 793

506 842

748 020

1 021 717

69 387

75 310

78 867

822 440

1 271 908

1 226 628

1 301 724

1 273 772

1 323 726
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Экономические показатели исследуемых предприятий в 2018 г.

Таблица 2
(тыс. руб.)

Значения показателей предприятий
Наименование
показателей

АО
«Белгородский
хладокомбинат»

АО «КФ
«Белогорье»

ОАО
«Валуйский ЛВЗ»

Совокупные активы

878 398

852 139

740 713

Оборотные средства

386 526

643 338

650 767

1 037 078

1 645 468

649 645

Прибыль (убыток) от продаж

92 281

77 955

61 001

Прибыль (убыток) до налогообложения

57 470

38 847

3606

Прибыль (убыток) чистая

38 357

27 018

2950

Собственный капитал

670 498

436 636

210 513

Краткосрочный заемный капитал

196 489

178 971

529264

Долгосрочный заемный капитал

11 411

236 532

936

Стабильные оборотные средства

190 037

464 367

121 503

Выручка

Лидером выборки по величине имущественного потенциала является Белгородский молочный комбинат. Балансовая стоимость его активов в 2016-2018 гг.
росла и к концу 2018 г. составила около
2,8 млрд руб. Примерно в 1,8 раз меньше
объемы имущества ОАО «Колос». Их динамика незначительна и нестабильна. У
остальных предприятий объемы имущества существенно меньше и примерно сопоставимы. Наименьшими активами располагает ОАО «Валуйский ликеро-водочный
завод», который, впрочем, за 3 года удвоил
их объем.
Белгородский молочный комбинат
лидирует в выборке и по объемам продаж,
причем с большим отрывом. Его выручка в
динамике последовательно увеличивалась
и в 2018 г. составила почти 6,7 млрд руб. У
Белгородского хладокомбината, ОАО «Ко-

2019, № 6

лос» и кондитерской фабрики «Белогорье»
выручка в 2018 г. составляла, соответственно, от 1,037 млрд руб. до 1,65 млрд руб.,
а у Валуйского ЛВЗ – 0,65 млрд руб.
Все исследованные предприятия в
2016‒2018 гг. были прибыльными.
Собственный капитал в конце
2018 г. превышал половину стоимости совокупных активов у кондитерской фабрики, молочного и хладокомбината, так что
эти предприятия были финансово независимы [2]. У ОАО «Колос» и Валуйского
ЛВЗ собственные средства составляли менее трети стоимости активов [17].
Все предприятия в 2016-2018 гг.
обладали стабильными оборотными средствами (СОС) [15].
Методы и методика исследования. В проводимом исследовании используются системный подход, методы
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анализа и синтеза (обобщения), пространственные и динамические сравнения, коэффициентный метод, методы
статистики (расчет средних величин и
темпов роста), а также один из методов
расчета комплексной оценки – модифицированный метод суммы баллов.
Оценка устойчивости функционирования предприятий проводится с помощью системы из двенадцати показателей –
индикаторов устойчивости функционирования [1]: четырех показателей финансового состояния, величины затрат на
1 рубль продукции, трех темповых показателей и четырех показателей рентабельности. Ниже приведен перечень
показателей с указанием диапазона значений, обеспечивающего устойчивость:
– коэффициент финансовой устойчивости (доля постоянного капитала в
совокупном) – больше 0,5;
– коэффициент обеспеченности
СОС запасов – равен или больше 0,6;
– коэффициент текущей ликвидности – равен или больше 2;
– коэффициент оборачиваемости
совокупных активов (выручка на 1 рубль
активов) – определенного норматива
установить нельзя;
– затраты на 1 рубль продукции –
менее 1;
– темпы роста выручки, нераспределенной прибыли и собственного капитала – не менее 100 %;
– показатели рентабельности продаж (по прибыли от продаж и по чистой
прибыли), совокупных активов и собственного капитала – больше 0.
Нужно отметить, что в списке
показателей по сравнению с [11] произошли изменения: мы отказались от
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использования темпов роста прибыли
от продаж и чистой прибыли как индикаторов устойчивости функционирования [16], признав, что эти показатели
подвержены манипуляциям и слишком
изменчивы, и заменили их показателем
затрат на 1 рубль продукции и темпом
роста нераспределенной прибыли.
На основе перечисленных показателей рассчитывается комплексная
оценка (КО) модифицированным методом суммы баллов [11, с. 52], которая позволяет количественно оценить уровень
устойчивости функционирования предприятия. Сравнительные КО использованы для межхозяйственных сравнений
и составления рейтинга устойчивости
функционирования предприятий, а динамические – для мониторинга [14] изменения с течением времени устойчивости
функционирования каждого предприятия в отдельности и для оценки качества
управления на них [5].
Результаты исследования и
выводы. В таблице 3 приведены показатели оценки устойчивости функционирования за 2018 г., сравнительные
комплексные оценки и рейтинг устойчивости функционирования предприятий в
2016–2018 гг. Лучшие значения показателей оценки выделены.
Вначале прокомментируем уровень и разброс показателей оценки
устойчивости функционирования предприятий в 2018 г.
Постоянным капиталом были в
достаточной степени обеспечены четыре
предприятия из пяти; только у Валуйского ликероводочного завода его удельный
вес составлял 37%, что недостаточно.

Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы экономики
Маркетинг,
коммерция,
логистика

Показатели, сравнительная комплексная оценка
и рейтинг устойчивости функционирования предприятий

Таблица 3

ОАО «КФ
«Белогорье»

АО «Белгородский
молочный комбинат»

ОАО «Валуйский
ЛВЗ»

6,68

4,04

4,95

3,98

2,55

1

3

2

4

5

8,57

2,02

5,45

3,07

1,16

1

4

2

3

5

ОАО «Колос»

Наименование
показателей,
единицы измерения

АО «Белгородский
хладокомбинат»

Значения показателей предприятий

2016 год
Сравнительная комплексная оценка
Место предприятия в рейтинге

2017 год
Сравнительная комплексная оценка
Место предприятия в рейтинге

2018 г.
коэффициент финансовой устойчивости
(среднегодовое значение)

0,94

0,79

0,79

0,85

0,37

коэффициент обеспеченности СОС
запасов (среднегодовое значение)

27,67

4,74

4,09

2,56

1,55

коэффициент текущей ликвидности
(среднегодовое значение)

14,44

2,49

3,59

4,16

1,34

коэффициент оборачиваемости
совокупных активов

0,93

1,24

2,01

2,45

1,09

затраты на 1 руб. продукции, руб.

0,83

0,91

0,95

0,99

0,91

темп роста выручки, %

98,40

94,36

93,65

113,21

169,64

темп роста нераспределенной прибыли, %

54,29

106,22

104,86

102,65

102,51

темп роста собственного капитала, %

55,95

105,60

104,73

102,55

101,42

рентабельность продаж по прибыли от
продаж, %

17,33

8,90

4,74

1,30

9,39

рентабельность продаж по чистой
прибыли, %

12,75

3,70

1,64

0,84

0,45

рентабельность совокупных активов, %

15,63

6,88

4,74

2,89

0,60

рентабельность собственного капитала, %

32,57

5,88

6,33

2,52

1,41

Сравнительная комплексная оценка

6,72

4,12

3,87

3,70

3,30

1

2

3

4

5

Место предприятия в рейтинге
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Стабильными оборотными средствами были обеспечены все предприятия,
причем у всех СОС были больше величины запасов, что считается излишним из-за
относительно высокой цены этих источников финансирования, но благоприятно
в смысле устойчивости. Особенно следует
отметить ОАО «Колос», у которого СОС в
27,67 раза превышали величину запасов,
что однозначно можно назвать излишним.
Излишне высоким у хлебокомбината был
и уровень покрытия краткосрочных обязательств оборотными активами (коэффициент текущей ликвидности) – в 14,44 раза.
А вот у Валуйского ЛВЗ он составлял всего
1,34. И хотя такое значение показывает, что
оборотных активов хватает для покрытия
краткосрочных долгов, для устойчивости
функционирования этого недостаточно.
У трех других предприятий покрытие было
в норме и варьировало от 2,49 до 4,16 раз.
Выручка на 1 рубль активов у предприятий выборки составляла от 0,93 до
2,45 руб. (или, другими словами, количество их оборотов за год составляло от 0,93 до
2,45 оборотов).
Затраты на 1 руб. выручки у всех
предприятий формально были в норме и
варьировали от 83 коп. до 99 коп., но последнее значение, зафиксированное у молочного комбината, – слишком высокое.
Оно означает высокий риск скатывания в
убытки, что может подорвать устойчивость
функционирования.
Рост выручки демонстрировали
только два предприятия – Белгородский
молочный комбинат и Валуйский ЛВЗ,
причем у последнего выручка увеличилась почти на 70%, а у первого – только на
13,21%, что с учетом инфляции не так уж
много. У остальных предприятий выручка
снизилась, но ненамного (от 1,6% у ОАО
«Колос» до 6,35% – у кондитерской фабрики «Белогорье»).
Сокращение
нераспределенной
прибыли и, как следствие, собственно312

го капитала, причем очень значительное,
соответственно, на 45,71% и на 44,05%,
отмечено у одного предприятия – ОАО
«Колос». У остальных эти показатели в
2018 г. выросли, хотя и очень скромными
темпами. Существенным, более чем на 5%,
их рост был только у хладокомбината.
Довольно существенный разброс
продемонстрировали все рассчитанные
показатели рентабельности, что доказывает, что их уровень вовсе не предопределен
отраслевой принадлежностью. Прибыль от
продаж у исследованных предприятий составляла от 1,3 коп. до 17,33 коп. на 1 рубль
выручки; чистая прибыль – от 0,45 коп. до
12,75 коп.; прибыль до налогообложения с
1 рубля совокупных активов варьировалась
от 0,6 коп. до 15,63 коп.; а чистая прибыль
на 1 рубль собственного капитала – от
1,41 коп. до 32,57 коп.
Как видно по данным таблицы
3, ОАО «Колос» лидировало в рейтинге
устойчивости функционирования в течение всего исследованного периода. Его
отрыв от других предприятий выборки
в 2016 г. составлял 1,73 балла, в 2017 г. –
3,12 балла, а в 2018 г. – 2,6 балла. И хотя в
2018 г. его темповые показатели не соответствовали нормативам устойчивости, а скорость оборота совокупных активов была
самой низкой по выборке, значения остальных восьми его показателей были намного
лучше, чем у других предприятий. Хлебокомбинат на 94% финансировал свою деятельность из стабильных источников, был
даже чрезмерно обеспечен стабильными
оборотными средствами и абсолютно платежеспособен по текущим обязательствам;
себестоимость 1 рубля его продукции составляла 83 коп.; все его показатели рентабельности – на 8 и более процентов выше,
чем у остальных предприятий. Все это
дает основание обозначить уровень устойчивости функционирования ОАО «Колос»
в 2018 г. как абсолютный.
В таблице 4 приведены значения
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы экономики
Маркетинг,
коммерция,
логистика

показателей оценки устойчивости функционирования и значения динамической
комплексной оценки хлебокомбината за
2016–2018 гг. По ней видно, что в 2016 г.
предприятие демонстрировало минимальный за 3 года уровень устойчивости. Тем

не менее, он был достаточно высоким: не
выполнялись нормативы только по темпам
роста нераспределенной прибыли и собственного капитала; очень высокими были
показатели финансового состояния.

Динамика устойчивости функционирования предприятий
в 2016–2018 гг.
Наименование показателей,
единицы измерения
Коэффициенты:
финансовой устойчивости
обеспеченности СОС запасов
текущей ликвидности
оборачиваемости активов
Затраты на 1 руб. продукции,
руб.
Темпы роста:
выручки, %
нераспределенной прибыли, %
собственного капитала, %
Рентабельность:
продаж по прибыли от продаж,
%
продаж по чистой прибыли, %
активов, %
собственного капитала, %
Динамическая КО

ОАО «Колос»

АО «Белгородский
хладокомбинат»
2016 г.
2017 г.
2018 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

0,82
16,74
6,69
1,14

0,83
22,18
10,11
0,98

0,94
27,67
14,44
0,93

0,82
3,15
3,06
1,53

0,79
4,26
2,66
1,37

0,79
4,74
2,49
1,24

0,84

0,78

0,83

0,93

0,91

0,91

105,98
71,43
72,30

99,92
140,01
137,66

98,40
54,29
55,95

113,60
104,15
103,76

90,29
101,97
101,79

94,36
106,22
105,60

15,97

21,85

17,33

7,31

9,26

8,90

8,78
12,58
20,54
2,00

13,77
17,35
32,28
7,08

12,75
15,63
32,57
4,92

2,09
5,36
4,15
5,45

1,02
3,65
1,78
2,85

3,70
6,88
5,88
6,62

В 2017 г. произошло улучшение десяти из двенадцати показателей оценки,
особенно ощутимое – по уровню затрат и
рентабельности; фактически все показатели соответствовали нормативам (кроме
темпа роста выручки, которая, впрочем,
снизилась в том году менее чем на 1%).
В результате хлебокомбинатом был достигнут самый высокий за 3 года уровень
устойчивости, который без сомнений можно определить как абсолютный. В 2018 г.
вырос уровень себестоимости и снизился
уровень трех показателей рентабельности
2019, № 6
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(но они остались самыми лучшими по выборке); продолжили снижаться оборачиваемость активов и выручка; резко сократились нераспределенная прибыль и в целом
собственный капитал. Последнее, впрочем,
не только не ослабило финансовое состояние предприятия, а, наоборот, сопровождалось его укреплением и обеспечило дальнейший рост рентабельности собственного
капитала. Все это в совокупности позволило ОАО «Колос» занять первое место в
рейтинге и сохранить абсолютную устойчивость функционирования. Соответст313
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венно, можно признать, что руководство
комбината обеспечивает высокое качество
управления им.
Второе место в 2018 г. в рейтинге
устойчивости функционирования занял
Белгородский хладокомбинат. У него выполняются нормативы устойчивости по
десяти показателям из одиннадцати; лучшими по выборке являются темпы роста
нераспределенной прибыли и собственного капитала; очень прочное финансовое положение и очень неплохой уровень
остальных показателей. Тем не менее, по
значению КО хладокомбинат отстает от
хлебокомбината на 2,6 балла (в то время
как разрыв между предприятиями, занявшими третье, четвертое и пятое места, составляет доли балла). Соответственно, его
устойчивость уже нельзя считать абсолютной, но можно признать высокой.
В рейтингах 2016-го и 2017-го годов АО «Белгородский хладокомбинат»
занимал, соответственно, третью и четвертую позицию, так что достигнутое в
2018 г. положение можно назвать успехом
руководства предприятия.
Рассмотрение динамической КО
комбината (табл. 4) объясняет изменения его положения в рейтинге. В 2017 г.
по сравнению с 2016 г. многие показатели предприятия ослабевали, после чего в
2018 г. произошло существенное улучшение. Тем не менее, даже в 2017 г., когда
отмечался минимальный уровень устойчивости хладокомбината, у него было прочное финансовое положение, минимальный
уровень себестоимости, продолжали расти
нераспределенная прибыль и собственный
капитал, и только по темпу роста выручки не выполнялся норматив устойчивости (выручка сократилась по сравнению с
2016 г. почти на 10%). Все перечисленное
позволяет заключить, что качество управления предприятием – высокое.
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ОАО «Кондитерская фабрика «Белогорье» в 2018 г. занимает третье место
в рейтинге устойчивости функционирования. У нее нет показателей, значения которых были бы лучшими по выборке, но
она имеет прочное финансовое состояние,
относительно высокую скорость оборота
активов и роста собственного капитала;
большинство ее показателей рентабельности лишь немного ниже, чем у хладокомбината, а рентабельность собственного капитала – даже выше. У фабрики
выполняются нормативы устойчивости по
всем показателям, кроме темпа роста выручки, которая снизилась по сравнению с
2017 г. на 6,35%, что является самым большим снижением по выборке. К отрицательным моментам следует также отнести
относительно высокий уровень себестоимости. Тем не менее, по совокупности фактов следует признать уровень устойчивости КФ «Белогорье» в 2018 г. высоким.
В предыдущие годы уровень устойчивости предприятия был еще выше, что
видно по значениям динамической КО
(табл. 5). Тогда фабрика занимала в рейтинге второе место. Лучший уровень устойчивости функционирования КФ демонстрировала в 2017 г. Как и в 2018 г., у нее тогда
выполнялись нормативы устойчивости по
всем показателям, кроме выручки, а динамическая комплексная оценка была в 4
с лишним раза выше, чем в 2018 г. Соответственно, можно сказать, что фабрика
была тогда близка к уровню абсолютной
устойчивости. Откат на третье место в
2018 г. обусловлен повышением уровня
себестоимости, замедлением темпов роста
нераспределенной прибыли и собственного капитала, а в основном – значительным
снижением показателей рентабельности
(так, рентабельность собственного капитала снизилась в 4 раза).

Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы экономики
Маркетинг,
коммерция,
логистика

Динамика устойчивости функционирования предприятий
в 2016–2018 гг.
Наименование показателей,
единицы измерения

ОАО «КФ
"Белогорье"»

Таблица 5

АО «Белгородский
молочный комбинат»

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Коэффициенты:
финансовой устойчивости

0,75

0,79

0,79

0,90

0,88

0,85

обеспеченности СОС запасов

3,99

4,32

4,09

2,85

2,53

2,56

текущей ликвидности

2,85

3,40

3,59

6,44

5,16

4,16

оборачиваемости активов

2,64

2,32

2,01

2,10

2,28

2,45

Затраты на 1 руб. продукции, руб.
Темпы роста:
выручки, %

0,94

0,90

0,95

0,99

0,99

0,99

102,98

92,65

93,65

108,59

114,71

113,21

нераспределенной прибыли, %

119,45

128,01

104,86

103,81

101,97

102,65

собственного капитала, %
Рентабельность:
продаж по прибыли от продаж, %

118,68

127,07

104,73

103,65

101,89

102,55

5,86

10,05

4,74

1,46

1,31

1,30

продаж по чистой прибыли, %

2,72

5,47

1,64

1,49

0,70

0,84

активов, %

9,43

16,49

4,74

4,21

2,21

2,89

собственного капитала, %

17,08

25,80

6,33

3,58

1,87

2,52

Динамическая КО

4,09

8,42

2,01

8,33

2,12

2,90

ОАО «Кондитерская фабрика "Белогорье"» демонстрирует нестабильность
в динамике уровня себестоимости и рентабельности, постепенное снижение скорости оборота средств и выручки. Все это
приводит нас к выводу о недостаточно высоком качестве управления на предприятии, что может в перспективе привести к
неустойчивости функционирования предприятия.
АО «Белгородский молочный комбинат» в 2018 г. занимало четвертое место
в рейтинге устойчивости функционирования. При этом у него выполнялись нормативы по всем показателям оценки, скорость
оборота средств была самой высокой по
выборке, а выручка выросла на 13,21%, в
то время как у всех вышеописанных предприятий она снизилась. Сравнительная КО
комбината ниже, чем у КФ «Белогорье»,
всего на 0,17 балла. Однако если учесть
очень высокий уровень затрат на 1 рубль
выручки (99 коп.) и, соответственно, очень
скромный уровень показателей рентабель2019, № 6

ности, станет ясно, почему предприятие
оказалось на четвертом месте в рейтинге, и
почему его устойчивость функционирования назвать высокой нельзя. Тем не менее
она, безусловно, является нормальной.
В 2016 г. молочный комбинат также
занимал в рейтинге четвертую позицию, а
в 2017 г. поднимался на третье место. При
этом динамическая КО комбината в 2017 г.
была ниже, чем в 2016 г. Таким образом,
повышением в рейтинге комбинат был
обязан не улучшению своих показателей,
а ухудшению показателей хладокомбината,
который он в 2017 г. опередил.
Самый высокий уровень устойчивости молочный комбинат демонстрировал в
2016 г. (динамическая КО была равна 8,33),
затем в 2017 г. этот уровень существенно
снизился, а в 2018 г. – вырос, но очень
ненамного. Такая динамика обусловлена
колебаниями значений большинства показателей при неизменно низком запасе безубыточности. При этом финансовое состояние предприятия на протяжении трех лет
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оставалось стабильно нормальным. Все
это наводит на мысль, что минимальный
уровень прибыльности (и, соответственно, минимальный запас безубыточности)
поддерживается руководством комбината
сознательно, для того чтобы меньше платить налог на прибыль. Такая стратегия
характерна для международных компаний, которые предпочитают поддерживать
низкую рентабельность своих производственных единиц, перераспределяя доходы и прибыль в головное подразделение,
находящееся под минимальной налоговой
нагрузкой. Если это так, то невысокий
уровень устойчивости функционирования
не дает оснований делать вывод о низком
качестве управления. Скорее, наоборот,
это свидетельствует о том, что руководство комбината успешно следует вышеописанной стратегии [10], а значит, качество
управления в АО «Белгородский молочный
комбинат» – высокое [13].
Валуйский ликеро-водочный завод
стабильно занимал последнее, пятое ме-

сто в рейтинге устойчивости функционирования на протяжении 2016–2018 гг. В
2018 г. у него не выполнялись нормативы
двух показателей оценки: было недостаточно стабильных источников финансирования и оборотных активов для признания
предприятия платежеспособным по текущим обязательствам. И хотя уровень затрат на 1 рубль выручки у завода – относительно низкий, а рентабельность продаж,
рассчитанная по прибыли от продаж, – довольно высокая, уровень показателей рентабельности, рассчитанных по прибыли до
налогообложения и по чистой прибыли,
был очень низким из-за того, что прибыль
по основной деятельности «съедалась»
высокими прочими расходами. Основным
положительным моментом является то,
что у ЛВЗ в 2018 г. по сравнению с 2017 г.
выручка выросла на 69,64%, что является
лучшим значением по выборке. По совокупности фактов следует признать устойчивость функционирования Валуйского
ЛВЗ удовлетворительной.

Таблица 6
Динамика устойчивости функционирования ОАО «Валуйский ЛВЗ» в 2016–2018 гг.
Наименование показателей,
единицы измерения

ОАО «Валуйский ЛВЗ»
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Коэффициенты:
финансовой устойчивости

0,63

0,54

0,37

обеспеченности СОС запасов

2,95

2,11

1,55

текущей ликвидности

2,30

1,81

1,34

оборачиваемости активов

1,06

0,96

1,09

Затраты на 1 руб. продукции, руб.
Темпы роста:
выручки, %

0,92

0,93

0,91

111,94

111,05

169,64

нераспределенной прибыли, %

103,45

100,45

102,51

собственного капитала, %
Рентабельность:
продаж по прибыли от продаж, %

102,17

100,26

101,42

7,94

6,86

9,39

продаж по чистой прибыли, %

1,28

0,14

0,45

активов, %

2,34

0,13

0,60

собственного капитала, %

2,15

0,26

1,41

Динамическая КО

8,04

1,27

5,33
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Как и у остальных исследованных
предприятий, у Валуйского ЛВЗ не прослеживается последовательная динамика
изменения уровня устойчивости функционирования. Самым высоким он был в
2016 г. Тогда у завода выполнялись нормативы по всем показателям оценки, было
нормальное финансовое состояние и более
высокий, чем в последующие годы, уровень
показателей рентабельности. В 2017 г. произошло ухудшение всех показателей, в результате чего уровень устойчивости достиг
минимального за 3 года значения. В 2018 г.
темповые показатели, уровень себестоимости и рентабельности стали улучшаться, а
финансовое состояние продолжило ослабевать. Соответственно, качество управления
Валуйским ЛВЗ следует признать недостаточным.
Выводы и заключение. Итак, все
обследованные предприятия в 2016–2018 гг.
функционировали хотя бы с минимальным
уровнем устойчивости. В 2018 г. устойчивость функционирования ОАО «Колос»
была абсолютной; Белгородского хладокомбината и кондитерской фабрики «Белогорье» – высокой; Белгородского молочного комбината – нормальной; Валуйского
ЛВЗ – удовлетворительной. В 2018 г. она
повысилась у большинства перечисленных
предприятий. Если считать данную выборку представительной и делать обобщения,
то можно утверждать, что состояние пищевой промышленности в Белгородской области (в части средних и крупных предприятий) в 2018 г. является благополучным [9].
Такое состояние сложилось на фоне снижения в 2018 г. реальных доходов потребителей. В этой неблагоприятной для бизнеса ситуации особенно важным становится
высокий качественный уровень управления
[4]. Именно от него зависит – удастся ли нивелировать действие отрицательных факторов на экономику предприятия [6]. Судя по
благополучному состоянию обследованных
компаний, в них обеспечивается качест2019, № 6

венное, грамотное управление [7]. Однако
можно выделить разные уровни качества.
Безусловно высоким является качественный уровень управления на двух предприятиях: в ОАО «Колос» и в АО «Белгородский
хладокомбинат». Качество управления в
ОАО «Кондитерская фабрика «Белогорье»
признано недостаточно высоким, а в ОАО
«Валуйский ЛВЗ» – недостаточным. Что
касается АО «Белгородский молочный комбинат», то для окончательного вывода о качестве управления на нем имевшихся у нас
данных было недостаточно [8].
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QUALITY OF FUNCTIONAL STABILITY MANAGEMENT
OF BELGOROD FOOD INDUSTRY ENTERPRISES
Abstract. The article assesses the sustainability of the functioning of enterprises and the quality
of their management based on the author's methodology. The methodology includes a system of indicators
of operational stability (financial stability ratio, stock ratio with stable working capital, current liquidity
ratio, total assets turnover ratio, costs per 1 ruble of products, growth rates of revenue, retained earnings
and equity, profitability of sales (by profit from sales and net profit), total assets and equity), calculation
of comparative and dynamic integrated assessments. The assessment of sustainability of enterprises using
the modified method of total points, building on the basis of comparative integrated assessment rating of
enterprises by the stability of functioning, monitoring the dynamics of stability and assessing the quality
of enterprise management based on dynamic integrated assessment. This technique was tested on a sample
of five food industry enterprises in Belgorod and the Belgorod Region (OAO «Kolos», AO «Belgorodskiy
khladokombinat», OAO «Konditerskaya fabrika «Belogor'ye», AO «Belgorodskiy molochnyy kombinat»,
OAO «Valuyskiy likero-vodochnyy zavod»). The sustainability ratings of enterprises for 2016–2018,
dynamic integrated assessment of the sustainability of each enterprise individually for the same period
were built, conclusions were made about the level and dynamics of the sustainability of their functioning,
as well as the quality of enterprise management.
Keywords: enterprise management, quality of management, stability of the enterprise, integrated
assessment, modified method of sum of points, rating, monitoring, food industry.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL
COOPERATION IN RUSSIA AND BULGARIA
Abstract. The aim of this work is to identify the main stages in the development of agricultural
cooperation in Russia and in Bulgaria from its inception to the present; to analyze the changes associated
with the reform of the cooperative movement management system in Bulgaria from the time of the creation
of the first modern cooperative to the present day; to characterize the main stages in the development
of agricultural cooperation in Russia in various socio-economic and political conditions. The research
methodology includes the use of qualitative methods: a narrative analysis of observational data, statistical
information and a literature review, etc. The article discusses the periods of formation and development of
agricultural cooperation using the example of Russia and Bulgaria, analyzes the activities of agricultural
cooperatives in different historical periods and in different socio-economic conditions. This article presents
theoretical and practical changes associated with the reform of the cooperative movement management
system in Bulgaria from the time of the creation of the first cooperative to the present. The emphasis is
on meeting the needs of members of cooperatives; changes in the management structure in accordance
with cooperative principles, values and practical activities. The article shows the driving forces behind
the changes taking place in agricultural cooperatives. The results show that reforming the management
structure in accordance with the values, principles and practical activities of cooperatives has a direct
impact on the number of Bulgarian agricultural cooperatives and on the satisfaction/dissatisfaction of the
needs of their members.
Keywords: agricultural cooperatives, management structure, cooperative values, principles and
practical activities, meeting the needs of cooperative members; state regulation of cooperatives.
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INTRODUCTION
Agricultural cooperatives, as economic
and social structures, have an important role
and place for the sustainable development
in different countries. As social economy
entities and businesses, they are allocated
as the guiding principles for promoting the
principle of social responsibility. As subjects
of social economy and entrepreneurship,
they identify themselves as the main drivers
for the promotion of the social responsibility
principles.
In this study the cooperation refers to
those group and collective actions with social
and economic focus related to production,
distribution, purchasing, processing of
agricultural products and others. Cooperatives
are based on the values of self-help, selfresponsibility, democracy, equality, equity and
solidarity. Cooperative members believe in the
ethical values of honesty, openness, and social
responsibility Cooperative members believe
in the ethical values of honesty, openness,
and social responsibility. The Principles to be
applied according to the national economic,
social, legal formal and informal rule. . They
aim to help co-operative members and the
managers to run their co-operatives toward
more sustainability. The development and
consolidation of cooperative principles is the
result of a long historical period in line with
economic development.
The study of the methodological
experience of cooperatives’ development
in different countries allows us to identify
trends in their progress under different socioeconomic and quantitative conditions and
substantiate the direction of their improvement
taking into account international experience.
During the different periods of socioeconomic development of Bulgaria, the cooperative principles and practices change,
often due to political influences. According
Münkner [11], cooperative values and principles are by their nature not shared by all cooperatives. This statement is justified because
2019, № 6

the cooperative values and principles can be
applied only under specific conditions and
situations. In this regard, Dülfer [6] explains
this with the fact that the individual characteristics of the cooperative, given in certain historical periods, were ideologically interpreted.
At the same time, the cooperative governance
structure is also transformed [14], according
to the law framework. However, often, cooperative practices sometimes even contradict
the principles, the values, and the governance
structure [17]. The world has changed its
background, the society has changed, the globalization of the economy has continued, the
digitization is validated, etc.
Previous studies have found [5, 13,
3, 4, 10] some strong relationships between
members' satisfaction, cooperative values
and principles as well as existing and effective governance structures. On this basis, it
could be assumed that members' satisfaction
is higher when the structure of the management of the cooperative is consistent with the
cooperative values and principles.
In other words, the members' satisfaction decreases due to the fact that the cooperative principles and values apply in their practical part, although they are regulated by the
law and the statutes of the cooperatives. If all
the Principles are observed and applied to operations of a co-operative enterprise, that cooperative enterprise will be more sustainable.
In this regard, the decrease of the members
and cooperatives’ number could be explained
by their dissatisfaction.
In the current studies of V.I. Teplov
[19, 24-28], L.P. Nagovitsina [21-22],
E.E. Tarasova [24, 25, 27], E.V. Isaenko
[25], L.V. Ukolova [24, 25, 29] the emphasis is made on the satisfaction of shareholders’
needs; the development of socio-economic
activity of consumer cooperation, based on
the diversified operation nature and industries
integration (production, procurement, trade),
as well as on the agricultural cooperatives’ development in Russia. Moreover, it is impor323
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tant to highlight the role played by consumer
cooperation in the rural areas development,
rural public service and satisfaction of rural
consumers’ demands in goods and services as
its important competitive advantage in different historical periods.
Research methods.
The methodology is based on an
adapted approach, revised documents related
to agricultural cooperatives in Russia and
Bulgaria, official documents of the Ministry
of Agriculture, Food and Forests of Bulgaria, National Statistical Institute of Bulgaria,
Ministry of Agriculture of Russia, literature
review, case studies.
Historically,
the
cooperative
development in Bulgaria can be divided into
three periods:
• First period - pre socialism - from
the creation of the first cooperative in 1890 to
1944;
• Second - the socialist period - from
1945 to 1989;
• Third - post socialism, a period of
democratic change after 1990.
According Barton (1989), the
distinction of cooperatives could be between
four classes of principles: Rochdale,
Traditional, Proportional, and Contemporary.
The cooperative development in Bulgaria on
cooperative principles can be distinguished in
the following way:
• Pre socialism period - Rochdale
principles;
• Socialism - "Socialist" principles;
•
Post socialism - Traditional
principles.
In the history of the agricultural
cooperation development in Russia, the
authors identified the following main periods:
Period 1 – emergence and formation
of agricultural cooperation starting with
the establishment of the first agricultural
cooperative from the second half of the 1840s
till 1921;
Period 2 – development of agricultural
324

cooperation under the conditions of
collectivization – from 1921 till 1937;
Period 3 – development of agricultural
cooperation during the period of restructuring,
formation and development of market relations
(from 1985 till the present time);
Each period of the agricultural
cooperation development in Russia is
characterized by certain features and
characteristics, which stem from socioeconomic and political conditions in the
country.
Findings.
2.1. The first period of the agricultural
cooperation development in Russia and
Bulgaria.
2.1.1. The first period of agricultural
cooperation development in Bulgaria is
pre-socialist - the establishment of the first
cooperative in 1890 to 1944.
The modern cooperative in Bulgaria as
an economic and social organization emerged
at the end of the 19th century due to the need
to protect the poor peasants from the usurers, the dealers and the “chorbadzii”1. This
is the period of the emergence of the ideas
of utopian socialism and the frequent ruin of
small producers. In Bulgaria, unlike Western
European countries, cooperatives are established in the villages. The initiative comes
not from the masses, but from the urge of the
educated people - agitators of the cooperative
ideas (Marinova, T., N. Nenovsky [8]. The
leading role is played by the village mayor,
the teacher, the priest. Since their inception,
cooperatives have emerged as all-round - for
credit, supplies, sales, and more. In fact, the
first cooperatives established in Bulgaria are
borrowed by the type Raiffeisen – savings and
lending associations in Germany. The cooperative "Raiffeisen" as a type of associations are
based on the following principles: economic
participation of members; solidarity and unlimited liability of members, limited area of
“chorbadzii”- this are a rich peasants exploiting
poor people.
1
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activity; mandatory minimum of share capital; all-round activity. Subsequently, cooperatives are targeting a rapid increase in equity
and payment to the governing bodies.
On June 11th, 1890, in the village of
Mirkovo in the Pirdop region, the first an agricultural multi-credit cooperativе was called
"Oralо“ - „A Borrowing, Savings and Agricultural Society" was founded, “based on the
principles of a credit cooperation and savings
of Raiffeisen. Each resident of Mirkovo could
apply for accession. All members had the same
rights and they could suspend their membership at any time” [8]. Bulgarian cooperatives
follow a combination of values and principles
of Rochdale and Friedrich Raiffeisen:
1. Self-help;
2. Self-responsibility;
3. Voting of members on democratic
basis (one-member-one-vote);
4. Membership is open;
5. Equity is provided by patrons;
6. Equity ownership - the share of
individual patrons is limited;
7. Net income is distributed to patrons
as patronage refunds on a cost basis;

8. Dividend on equity capital is
limited;
9. Exchange of good and services at
market prices.
Compared to the traditional internal
governance structure of the management authorities in the agricultural cooperatives, the
Chief Assembly has the function of the General Assembly as the supreme authorities (figure 1). An important role in governance is the
Chief Council, which assumes the functions
of the Supervisory Board, but the internal burrowing structure holds a leading role after the
General Assembly, unlike the traditional cooperative, where the Supervisory Board is offset.
Of course, the Board of Trustees is appointed
with the functions of the Board of Directors,
respectively with the Chairman, who is also
the Chairman of the cooperative. It should be
emphasized that the Accountant is included
in the internal governance structure as an executive body, which in the current structure of
the agricultural cooperative is in the division
"Employees".

Figure 1. Internal governance structure
of agricultural multi-credit cooperativе “Oralо” (1890)
Source: [15].
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Between 1920 and 1925, the
cooperative
movement
was
strongly
politicized, although the law banned
cooperatives from belonging to political
parties. In this way, cooperative associations
become the main conductors of political
propaganda and ideologies, which negatively
affects the satisfaction of members. All this
changes the original idea of the meaning of the
cooperative case and accordingly the respect of
the cooperative principles in accordance with
the management structure, which in practice
are partially recognized by the members of
the cooperatives. Cooperative principles lose
their meaning and original intent.
Until 1944, despite repeated attempts,
agricultural cooperatives still do not find
the answer to the idea of collective land
management. The issues of land ownership
by co-operators, the economic realization
of the land, the organization and the labor
remuneration, the income distribution are not
clarified. This also has its negative impact
on the members’ satisfaction. Accepted
cooperative principles are increasingly
difficult to respect by governing bodies, which
puts cooperative identity at risk. It turns out
that some of the cooperative principles are
hollow ideas for the Bulgarian reality. The
initial enthusiasm of the poor peasants from
the cooperative idea begins to evaporate.
2.1.1. The first period of the agricultural
cooperation development in Russia emergence and formation of agricultural
cooperation starting with the establishment of
the first agricultural cooperative in the second
half of the 1840s till 1921;
Agricultural cooperation was of
particular importance for agrarian and
predominantly peasant Russia. Agricultural
cooperation in Russia originated and
developed in the form of agricultural societies
or agricultural partnerships. In Russia the first
attempt to establish an agricultural cooperative
was made in the second half of the 1840s
by Charles Fourier’s follower and future
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revolutionary democrat M.V. ButashevichPetrashevsky (1821-1866). [23]
The real conditions for the agricultural
cooperation emergence in Russia were formed
as a result of implementation of agrarian
and other reforms in the 1860-1870s of the
19th century. As a result, peasants received
personal freedom, some of civil rights, land
and the possibility of independent choice of
labor organization forms.
Among agricultural cooperatives, a
special role played cooperatives of flax and
tobacco growers, tar production cooperatives,
milk and butter cooperatives.
The development of agricultural
cooperation in Russia was enforced by
appearance in 1897 and 1898 of the first
model charters of societies facilitating the
establishment of new ones.
The
most
rapid
agricultural
cooperatives’ growth began after the revolution
of 1905 and the Stolypin agrarian reform
(from 1906). Thus, less than 10 partnerships
were established throughout Russia in the
period 1898-1906, while 106 partnerships
appeared in 1907-1909, and 769 partnerships
were opened between 1910 and 1912.
In January 1914, there were 1254
agricultural partnerships in Russia, among
them 386 “general” and 868 “special” ones,
of which were associated with dairy farming,
purchase of machinery and tools, beekeeping,
winemaking and gardening. On the eve of
World War I, the turnover of agricultural
cooperation amounted to 20 million rubles.
The Central Partnership for flax selling was
founded in 1915. A year and a half later, it
united 1.5 million peasant farms selling 20%
of all flax gathered in Russia. There were also
machine partnerships involved in the purchase
and joint operation of agricultural machinery,
cooperatives for rendering agronomic and
veterinary care, etc.
In 1916, there already were 1981
agricultural partnerships; by the beginning of
1917, the number increased up to 2100 units.
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The cooperative Moscow People's Bank,
created in May 1912, played an important
role in the development of agricultural
cooperation.
In order to develop agricultural
partnerships’ trading activities in autumn of
1918, the Moscow People’s Bank created
the All-Russian Union of Partnerships (the
Agricultural Union).
After the October Revolution of 1917,
artels and communes received the broadest
support. In the years 1918-1920, the Council
of People’s Commissars of the RSFSR and
local authorities allocated money to artels,
collective farms and communes as these
ones were considered the highest and most
promising forms of agricultural cooperation.
However, artels and communes pursued
ideological rather than economic goals.
Specialized unions of agricultural
cooperatives were created in Russia in 1918:
in May – the All-Russian Union for Processing
and Marketing of Potatoes (Soyuzkartofel)
and the Central Partnership of Gardeners
and Vegetable Growers (Plodovoshch), in
August – the All-Russian Union for Grain
Products Marketing (Koopzerno), etc. These
unions were engaged in procurement activity
under contracts with government bodies.
In December 1918, the Village Council
was created. The Council of Agricultural
Cooperative Associations (Village Council)
was the ideological center of agricultural
cooperation uniting well-known cooperative
economists. In early 1920, the Village Council
was reorganized for political and ideological
reasons.
Thus, the first period of agricultural
cooperation development in Russia – the
period of its inception and formation – is
characterized by the creation of cooperatives
for processing and marketing of agricultural
raw materials; the introduction of the first
model charters of consumer communities;
the active growth of cooperatives due to the
agrarian reform implementation; the creation
2019, № 6

of the All-Russian Union of Agricultural
Partnerships.
2.2. The second period of the agricultural cooperation development in Russia and
Bulgaria.
2.2.1. The second period of agricultural
cooperation development in Bulgaria socialism - from 1945 to 1989.
In the beginning of 1945, under
the patronage of the Party-State, the first
"voluntary" associations for collective
cultivation of the land were formed on the
principle of the all-round cooperative. With
contributions from its members it assisted
them on the principle of the mutual fund. In
1950 the lending activity of rural households
ceased and they remained functioning on
the basis of consumer cooperatives. Laborcooperative agricultural enterprises (TKZS1)
were established, with the intention initially
being voluntary.
Because of the political pressure to
collectivize the land, violent measures for
"clustering" are often used, the so-called
collectivization of the private property of a
large part of the rural population - especially
the richest owners. The term "collectivization"
(collective action) is quite skillful, given the
"nationalization" of the land. The TKZS use
the principles of cooperation in Europe with
the following features as party propaganda:
• voluntary membership;
• everyone receives remuneration in
respect of the labor invested;
• everyone receives an annuity for the
share capital invested from land, inventory
and money;
• the land remains the property of each
member and has the right to participate in the
cooperative according to its interest;
• the cooperative members elect
the management team, which reports to the
General Assembly.
Although the 1945 Low provides for
1

TKZS- Party-State form of land management
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the retention of private property of members
and the payment of rent of 40% of the
cooperative's income, the later arrangement
of the TKZS made radical changes in 1960
the rent paid out completely dropped. This
negatively affects the satisfaction of working
members.
Table 1 shows that for the period
1944-1957 the number of TKZS increased by
more than 30. At the same time, the average
size of arable land per unit of production also
increases. Party propaganda uses all means to
involve rural households in the cooperative
farms. The poorer peasants accept with
satisfaction the work in these collective farms

because it provides them with security and
some income. Most often larger landowners
have refused to join these farms.
There happened some cases of violence by party leaders if a peasant refuses to
give the land for “collectivization”. Typically,
the land is taken under party pressure and the
owner is forced to work ion the TKZS. Therefore, this data in the table would be difficult
to give an objective picture of the processes
of creating the new organizational structures
in Bulgaria and the members’ satisfaction.
According to data in 1944, 7,000 households
were engaged in the TKZS, while in 1957
they increased more 140 (982,000).
Table 1.

Development of TKZS
Year

TKZS, total

Households

Land, %

Average size, ha

1944

110

7000

0,6

240,9

1945

382

34000

3,1

383,8

1946

480

41000

3,7

359,6

1947

579

46000

3,8

328,5

1948

1100

124000

7,2

265,8

1949

1601

156000

13,6

346,2

1950

2506

502000

51,1

862,2

1952

2741

553000

60,5

914,6

1957

3128

982000

86,5

1061,5

Sours: [18].

The process of farm unification in
TKZS characterizes the period of 1956-1960;
due to this process the number of farms sharply decreased from 3290 in 1959 to 932 in
1960 (table 2). In the period 1956-1960 TKZS
merged, and therefore their number fell sharply from 3290 in 1958 to 932 in 1960.
The economic results of such structures are excellent. But in practice a hybrid
organizational structure is developing, with
more than 1,700 workers in one production
unit, which greatly distorts the cooperative
328

model and identity. The autonomy and independence of the cooperative form of association is lost.
The transformation of private agricultural property and the deprivation of peasants
of their property is a process beginning with
the Fifth Congress of the Communist Party
(CP) in 1948. The majority of the population
in Bulgaria is not a supporter of socialism. In
order to avoid political conflict and opposition
to CP policy, an accelerated "reconstruction"
of agriculture is underway, including:
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– collectivization of farmers without
“nationalization” of the land;
– merging of the scattered agricultural
lands;

tivities.

– modernization of agro-technical ac-

Table 2.

Socio-economic impact of the TKZS
Indicator/year

1956

1957

1958

1959

1960

TKZS, total

3100

3202

3290

972

932

Average size, ha

1034

1061,5

1153,3

4185,7

4266,2

Fund, thousand leva

2378

2469

2799

10279

11986

Employee members

553

528

551

1910

1736

Share of recovery, %

9,3

5,8

1,9

0,1

0

Gross product,
thousand leva

2333

2843

2949

12885

13843

Source: [10].

Source: [5].
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Figure 2. The governance structure of agricultural cooperatives.
Comparative Models up to 1947 and 1948-1989.
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The case studies show a negative
impact on the development of the cooperative
model (TKZS) in agriculture due to the
frequent and unsuccessful changes in the
governance structure in Bulgaria. The
autonomy of the cooperative farms is lost,
whereby the governing bodies of the partystate dispose in an authoritarian way of the
land and the distribution of income. Another
important feature is the members’ placement
at the bottom of the governance structure, i.e.
their voice is not needed, they are not included
in the governance, but only used as the labor
resource of the production unit (Figure 2). The
function of the General Assembly has been
completely seized by the party secretary as
an executive of the party-state. It cannot be
noticed the fact that the coalition's cooperative
structure is practically merged with the state
Communist Party – State. This is most often
explained by the negative experience that
constituted the socialist period, where the
forms of cooperative economies are emptied
of their substance.
In 1989, Cooperative Unions were
transformed into Territorial Companies, which
was a change in the cooperative governance
structure in the organization of state property.
This reform is an attempt with non-cooperative
forms of organization to deploy state structures
in cooperative ownership. All this conflicts
with cooperative values and principles, the
Cooperative Law, the Statute and the World
Practice is violated.
According the data, practices and
case studies presented for socialist period,
the research team identified the following
cooperative "principles", which are in
practice anti-principles: 1) compulsory
membership; 2) state-sponsored and statecontrolled; 3) authoritarian management;
4) party dependence; 5) party control; 6) equity
ownership is share of state; 7) concern for
party; 8) net income is distributed to state;
9) the benefits are for the state; 10) nationalized
private property.
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The second period of agricultural
cooperation development in Russia collectivization – from 1921 till 1937.
With the introduction of a new
economic policy (March 1921), the second
period of the development of domestic
agricultural cooperation has begun. On August
16, 1921, the All-Russian Central Executive
Committee and the Council of People’s
Commissars of the RSFSR issued a decree
“On Agricultural Cooperation”, in accordance
with which the revival of its simplest forms
began. This process was accompanied by
reforming of communes, artels and collective
farms.
The main areas of work and tasks of
agricultural cooperation were identified at
the constituent congress of the all-Russian
Center for Agricultural Cooperation - the
Agricultural Union, notably: development
of procurement and marketing operations,
implementation of production processes in
peasant farms. The main type of primary
agricultural cooperative was a universal
agricultural partnership combining peasant
farms and small agricultural cooperatives.
The Agricultural Union conducted
foreign trade operations both with cooperative
organizations and private firms in foreign
countries and opened its foreign trade
representative offices abroad.
In 1922, in the USSR there were
22 thousand agricultural cooperatives, in
1925 they amounted to almost 55 thousand.
In the USSR the most common forms of
agricultural cooperation, spread in the 1920s,
were: universal partnerships, specialized
partnerships, partnerships for joint cultivation
of land, universal partnerships involved in
supply and marketing operations as well as
in primary processing of raw materials, etc.
Also developed dairy, livestock, flax, land
reclamation and other partnerships.
Despite this, by 1927 in the USSR
agricultural cooperation united up to 60% of
peasant farms. In 1928, the participation of
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the simplest agricultural cooperatives in the
total agricultural production achieved the
following amounts: 96% for sugar beets, 71.8
for butter, 48.4 for meat, and 35% for bread
products. Collective farms sold only 1.7% of
the grain harvested by the state. In the middle

of 1927, less than 1% of all peasant farms of
the USSR were united into collective farms.
The dynamics of certain types of agricultural cooperatives for period 1920-1925 is
shown in Figure 3.

Figure 3. The dynamics of certain types of agricultural
cooperatives in Russia for period 1920-1925.
Drawn up in accordance with [29].

Partnerships for joint land cultivation
were widespread before the beginning of
massive campaign of collectivization, in 1929
they accounted for 60% of all collective farms.
At the XV Congress of the All-Union
Communist Party (Bolsheviks’ party) held in
December 1927, it was decided to force the
process of uniting peasants into collective
farms along with the development of the
simplest forms of agricultural cooperation.
The period from 1927 till 1937
can be considered as the second period of
collectivization in Russia. The XV Congress
of the All-Union Communist Party, which
took place in December 1927, has gone down
in history as a Congress of collectivization.
At this Congress, the unification of small
peasant farms into agricultural production
cooperatives (collective farms) was reported
and substantiated as the main task to be
fulfilled in the in rural regions.
2019, № 6

If in 1929 the share of peasant farms,
united in cooperatives, was 3.9%, then by
1933 it reached 93.0%. Figure 4 shows the
dynamics of the number of collective farms
and the number of householders within collective farms for period 1929-1937.
From January 1930 till 1937, the
country pursued the policy of collectivization
by uniting peasant farms into collective and
state farms (sovkhozes) under the total state
control. At the same time, all the simplest
agricultural cooperatives were liquidated. The
only form of agricultural cooperation was
the agricultural artel (collective farm). The
cooperative sector in agriculture of the USSR
was virtually destroyed.
In 1937, the process of converting
peasants’ private property into collective
property was completed.
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Figure 4. Dynamics of the number of collective farms and the number
of householders within collective farms in Russia for period 1929-1937.
Drawn up in accordance with [29].

The second period of the agricultural
cooperation development in Russia is
characterized by the interference of state bodies
into the collective farms’ intra-entity activity;
lack of democratic principles in governance;
lack of democratic principles for member
participation; violation of the principle of
voluntary collective farm membership.
During this period, the policy of
monopoly state agriculture was implemented.
3.1. The third stage of the agricultural
cooperation development in Russia and in
Bulgaria
3.1.1. The third period of the
agricultural cooperation development in
Bulgaria – post - socialism - a period of
democratic change since 1990.
Since 1989, "democratic" changes
have taken place in Bulgaria in all spheres
of the socio-political context in Bulgaria.
The so-called Liquidation Councils, which
restructure Bulgarian agriculture, are being
created. They also have a bearing on the
Bulgarian cooperative movement, creating
new political and economic prerequisites for
the development of a new type of cooperative
governance structures. The Agrarian Reform
of 1991 removes outdated organizational forms
332

and restores private ownership of land and
production means. Agricultural cooperatives
are created, spontaneously born out of the
objective need to find a rescue opportunity
after the destructive actions of the Liquidation
Councils. Agricultural cooperatives, however,
are unstable and poorly adaptable to market
turbulence and increased competition from
large corporate structures.
At the same time, in 1995, in
Manchester, United Kingdom, the Traditional
Principles of the International Cooperative
Union, officially recognized by the United
Nations (UN) in 2001, and by the International
Labor Organization (ILO) in 2002:
Traditional
Cooperative
Principles:Традиционные кооперативные
принципы:
1. Self-help based on Solidarity;
2. Voluntary and Open Membership;
3. Democratic Management and
Member Control;
4. Member Economic Participation;
5. Autonomy and Independence;
6. Education, Training, and Information;
7. Cooperation among Cooperatives;
8. Concern for Community.
The governance structure of the
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Agricultural Cooperatives in Bulgaria is
built on the basis of the Extended Traditional
Model. The unreasonable politicization of the
agricultural cooperatives continues - they are
given the definitions: “blue and red” (Hanisch,
2003) respectively identified with the two
largest parties during this period - Democratic
Forces Union (DFU) and Bulgarian Socialist
Party (BSP).
The structural reform puts Bulgarian
society at blurring property rights, destroyed
organizational forms, unstable environment
and markets. The land is shattered, with the vast
majority of owners not even knowing where
ownership is. Improving business climate
requires urgent regulatory changes. In addition,
the cooperative structure has been looking for
its place in society by encountering a number
of theoretical-scientific, conceptual, legal,
political and practical problems (Boevsky,
2007).
Members' organizational, management,
and financial problems have accumulated over
the period. The cooperatives chairmen seize the
leadership in disregard of the principle of democratic management. Transactions with nonmembers tend to be more prevalent, ignoring
the interests of the owners. Agricultural coop-

eratives adopt features of corporate structures
in agriculture and lose their identity. The cases
of opportunistic behavior by the governing
bodies are also more frequent. The reasons for
this are: free rider problem, poor financial interest and lack of interest of the cooperative members to their activities, leading to a number of
problems: limited access to external financing;
unstable markets; lack of warehouses; poor cooperative relationships, lack of labor resources,
etc. In the period 1992-1996 there was a rapid
increase in the number of agricultural cooperatives. In 1997-1999 there was a stabilization of
the agricultural cooperatives. Since 1999, the
number of agricultural cooperatives and their
arable land has been steadily decreasing as a
result of bankruptcy. In 2005, only half (1525)
of were 1998 functioned. In the period 20052016, they gradually lost their attractiveness
and continued to reduce the number of agricultural cooperatives. During these years, over
50% reduction was recorded, with only 767 cooperatives remaining in operation in 2016. This
is the result of the membership drop caused by
apathy, the dissatisfaction of members due to
the failure to respect the cooperative principles
of leadership and non-cooperative practices.

Figure 5. Dynamics in the number of agricultural cooperatives
in Bulgaria for period 1992-2016
Source1

1

Source: Agrostatistics, MAF (2019).
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These negatives determine the inadequacy of cooperative governance structure.
The reasons for this result are the deficiencies in the weak activity of the members in
solving the most important issues for the cooperative, which concern the production and
the economic activity. This is an indication of
a contradiction in the principle of democratic
governance. The cooperatives members of are
more active when discussing issues related to
improving working conditions and taking into
account their annual performance. The Bulgarian cooperatives are increasingly difficult
to adapt to the changing business environment. They have difficulty maintaining a stable capital structure, making them financially
unstable. The reasons for this are external
- weaknesses in agrarian policy and legislation, and internal ones - weak investment and
innovation activity, inefficient use of natural
resources, management and control problems
related to gaps in the governance structure. In
search of a solution of the members’ dissatisfaction, the opportunities are to reduce their
number in the cooperative one, to homogenize
their interests, to implement innovative governance structures, horizontal and vertical integration.
3.1.2. The third stage in the development of agricultural cooperation in
Russia - during the period of restructuring
and development of market relations - from
1985 till the present.
Since April 1985, restructuring policy
began to be implemented in Russia. It led to
new approaches in the agricultural cooperation development.
During the restructuring period, cooperatives were formed in various sectors of
economic activity. On May 26, 1988, the Law
of the Union of Soviet Socialist Republics
“On Cooperation in the USSR” was adopted.
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The document defined cooperatives as special
particular enterprises operating in a single national economic complex along with state enterprises.
Production and consumer cooperatives became operational in the agricultural
sector. The most prevalent form of a production agricultural cooperative was the collective farm. By 1990, the agricultural sector of
Russia was represented by two main forms of
production enterprises – collective farms and
state farms (sovkhozes).
Adoption of the Law of the RSFRS
“On Peasant (Farmer) Households” in December 1990 accelerated the process of restructuring collective and state farms into
peasant farms.
The number of registered peasant
(farmer) households increased from 4.5 thousand units in 1990 up to 270 thousand units
in 1993.
Agricultural enterprises of various
organizational legal forms functioned in rural
areas: collective farms, state farms, limited liability partnerships, peasant (farmer) households and other agricultural cooperatives.
Important regulatory documents that
have contributed to strengthening of agricultural cooperation legal status in Russia are the
Civil Code of the Russian Federation, enacted
as of January 1, 1995, and the Law on Agricultural Cooperation, enacted as of December
16, 1995.
The period of agricultural cooperation
development under market conditions has begun since 1995.
Various types of agricultural cooperatives have evolved in Russia, including
production, consumer and credit ones. The
changes in the number of diverse agricultural
cooperatives in different periods is shown in
figures 6-8.
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Figure 6. The number of registered agricultural production cooperatives
in Russia between 1995 and 2012
Drawn up in accordance with [29].

It should be noted that the number of
agricultural cooperatives for the period from
1995 till 2001 almost doubled from 7939 units
to 15314, which was the maximum number
for the researched period.

The largest growth of credit cooperatives in Russia was noted in 2010 (1912 entities) (figure 8).

Figure 7. The number of registered agricultural consumer cooperatives in Russia between 2006 and 2013 (not
including credit ones) (in units)
Drawn up in accordance with [29].
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Figure 8. The number of registered agricultural consumer credit cooperatives
(in units)
Drawn up in accordance with [29].

The development of diverse types of
cooperatives in different periods became possible largely due to measures of state regulation and state support to cooperatives.
A large role in the agricultural cooperation development is assigned to the instructions of the President of the Russian Federation in the field of agricultural development:
– a list of instructions to the Federal
Assembly of the Russian Federation on the
implementation of the President’s message
dated December 05, 2016, Order No. 2346
(clause 12 “To the Joint Stock Company Federal Development Corporation of Small and
Medium Enterprises jointly with the Ministry
of Agriculture of Russia and Public Authorities of the Subjects of the Russian Federation
along with the joint-stock companies Rosselkhozbank and Rosagroleasing on taking additional measures aimed at stimulating of agricultural cooperatives development”);
– a list of instructions of the President
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of the Russian Federation resulting from the
meeting on agricultural development dated
October 30, 2017, Order No. 2197;
– a list of instructions of the President
of the Russian Federation resulting from the
meeting with members of the Government of
the Russian Federation dated August 15, 2017,
Order No. 1603 (clause 3 “To the Joint Stock
Company Federal Development Corporation
of Small and Medium Enterprises jointly with
the Ministry of Agriculture of Russia and Public Authorities of the Subjects of the Russian
Federation on taking measures on introducing
the best regional practices of agricultural cooperation system management in the constituent entities of the Russian Federation”, etc.).
Important decisions on the of agricultural cooperation development were made at
the All-Russian congresses of rural cooperatives. Six congresses were held in Russia from
2013 till 2018. (table. 3).
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All-Russian Congresses of Rural Cooperatives in Russia
Congresses of rural cooperatives
First All-Russian Congress of Rural
Cooperatives

Date of congresses holding
I period

Location

March 21-22, 2013

St. Petersburg

II period

Second All-Russian Congress of
Rural Cooperatives

April 3-4, 2014

Third All-Russian Congress of Rural
Cooperatives

August 25-26, 2015

Forth All-Russian Congress of Rural
Cooperatives

November 10-11, 2016

Fifth All-Russian Congress of Rural
Cooperatives

November 16-17, 2017

Sixth All-Russian Congress of Rural
Cooperatives

November 16, 2018

St. Petersburg

III period
St. Petersburg

IV period
Moscow

V period
Moscow

VI period

The first All-Russian Congress of Rural Cooperatives (March 21-22, 2013, St. Petersburg) considered the draft “Concepts for
the Development of Cooperation in the Rural
Regions until 2020” and approved it after discussion.
The Second All-Russian Congress of
Rural Cooperatives (April 3-4, 2014, St. Petersburg) recommended the cooperative community to aim themselves at cooperation with
federal and regional government bodies.
The third All-Russian Congress of
Rural Cooperatives (August 25-26, 2015 in
St. Petersburg) discussed development prospects for rural consumer and credit cooperatives, issues of cooperation development, import substitution, normal legal framework of
agricultural cooperation improvement, youth
participation in the development of rural cooperation.
The Fourth All-Russian Congress of
Rural Cooperatives (November 10-11, 2016,
Moscow) defined agricultural cooperation as
a strategic way for this industry development.
The Fifth All-Russian Congress of
Rural Cooperatives (November 16-17, 2017,
2019, № 6

Table 3

Moscow

Moscow) discussed the problems of developing both farmers’ households in the countryside and small and medium-sized businesses
in the agricultural sector; measures of state
support to the agricultural cooperation development; legal issues of agricultural cooperation; problems of the agricultural production
cooperatives’ functioning.
The VI All-Russian Congress of Rural
Cooperatives (November 16, 2018, Moscow)
discussed a number of measures to improve
the legislative framework in order to simplify
the procedure of agricultural cooperatives establishment; problems and challenges facing
agricultural cooperatives of Russia under the
modern conditions.
The implementation of state regulation
of the agricultural cooperation functioning, as
well as the all-Russian congresses of rural cooperatives held on regular basis, indicate that
agricultural cooperation development in Russia is an important task of the government.
Figure 9 shows the dynamics of the
number of agricultural cooperatives in Russia
for period 2012-2016.
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Figure 9. Number of agricultural cooperatives
in Russia, 2012-2016
Drawn up in accordance with [30].

As of January 1, 2017, there were
5,839 agricultural consumer cooperatives,
including the ones providing services – 813
(13%); processing – 1032 (18%); others –
1203 (21%), selling – 985 (17%); supplying –
425 (7%); crediting – 1381 (24%).
The number of members of agricultural
cooperatives amounted to 392,420 people,
including members of credit ones – 289,935
thousand; supply and marketing – 46 162
people; service and others – 33 681 people;
processing – 22 712 people.
In Russia, grant support is provided
to small businesses in the following areas
and sums: a grant to support a novice farmer;
a grant to support household livestock
farm development; a grant to support the
material and technical base of an agricultural
cooperative development.
Since 2018, Russia has turned towards
the creation of export-oriented cooperatives.
The following problems of agricultural
cooperation development in Russia can be
singled out as the main ones:
– weak interaction with development
institutions;
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– inadequate cooperative legislation;
– inadequate mechanisms of internal
regulation of cooperatives;
– low level of rural population awareness.
The Association of Peasant (Farmer)
Households and Agricultural Cooperatives of
Russia identified the main measures to overcome significant problems of the agricultural
cooperation development in Russia:
– conducting an active information
company;
– popularization of the best cooperative cases;
– informing the public about available
cooperative support institutions and supportive measures;
– training cooperative specialists and
managers on a regular basis;
– ensuring interdepartmental interaction of significant support institutions through
a single Competence Center of the Agricultural Cooperation Development;
– receiving support during the establishment of the cooperative.
Thus, during the study, the authors
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identified the main periods of the rural agricultural cooperation development in Russia

and Bulgaria from the moment of its creation
to the present time.

Table 4
The periods of origin and development of agricultural cooperation in Russia and Bulgaria
Periods

Russia

Bulgaria

I

The periods of origin and development of agricultural
cooperation in Russia and Bulgaria – emergence and
establishment of the first agricultural cooperative in the
second half of the 1840s till 1921

Pre-socialism – from the creation of the
first cooperative in 1890 to 1944

II

Collectivization from 1921 till 1937

Socialism – from 1945 to 1989

III

Restructuring and shaping of market relations (from 1985
to the present time)

Post - socialism – a period of democratic
change after 1990

The authors highlighted the periods
characterizing the agricultural cooperation
development in Russia and Bulgaria in different historical stages, showed their dynamics
and structure, highlighted practical examples
of cooperatives’ functioning under various
socio-economic conditions
Conclusions.
The article identifies the main periods in the of agricultural cooperation development in Russia and Bulgaria. The article
presents theoretical and practical changes and
reasons for the governance transformation of
agricultural cooperatives in Bulgaria from the
creation of the first modern cooperative to the
present day. This paper analyzed the impact
and application of governance structure, values and principles of collaboration on members’ satisfaction. The results show that the
transformation of the governance structure, in
accordance with the cooperative values, principles and practices, has a direct impact on the
number of Bulgarian agricultural cooperatives
and the members’ satisfaction/ dissatisfaction.
In the present study it was found that
in periods when the members’ satisfaction is
higher, there is an increase in the number of
cooperatives and vice versa. In each period
(Pre socialism; Socialism, Post socialism), the
relationship between members’ satisfaction,
2019, № 6

the cooperation values, principles and principles, and existing and existing governance
structures, differs significantly.
The study found the main periods of
the agricultural cooperation development in
Russia; the conditions and problems of agricultural cooperatives’ functioning in various
historical periods; dynamics in the number
of agricultural cooperatives; trends and directions of their development.
The study of domestic and foreign experience concerning cooperatives’ emergence
and progress allows us to determine their contribution to the economy of various countries
in different historical periods.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КООПЕРАЦИИ В РОССИИ И БОЛГАРИИ
Аннотация. Целью данной работы является определение основных этапов развития
сельскохозяйственной кооперации в России и в Болгарии с момента ее зарождения по настоящее
время; проанализировать изменения, связанные с реформированием системы управления
кооперативным движением в Болгарии со времени создания первого современного кооператива
до наших дней; дать характеристику основных этапов развития сельскохозяйственной кооперации
в России в различных социально-экономических и политических условиях. Методология
исследования включает использование качественных методов: нарративный анализ данных
наблюдений, статистическая информация и обзор литературы и др. В статье рассматриваются
периоды становления и развития сельскохозяйственной кооперации на примере России и Болгарии,
дается анализ деятельности сельскохозяйственных кооперативов в разные исторические периоды
и в разных социально-экономических условиях. В данной статье представлены теоретические
и практические изменения, связанные с реформированием системы управления кооперативным
движением Болгарии со времени создания первого кооператива по настоящее время. Делается
акцент на удовлетворении потребностей членов кооперативов, изменениях в структуре управления
в соответствии с кооперативными принципами, ценностями и практической деятельностью. В
статье показаны движущие силы, стоящие за переменами, происходящими в сельскохозяйственных
кооперативах. Результаты показывают, что реформирование структуры управления в соответствии с
ценностями, принципами и практической деятельностью кооперативов оказывает непосредственное
влияние на число болгарских сельскохозяйственных кооперативов и на удовлетворенность/
неудовлетворенность потребностей их членов.
Ключевые слова: сельскохозяйственные кооперативы, структура управления,
кооперативные ценности, принципы и практическая деятельность, удовлетворение потребностей
членов кооперативов; государственное регулирование деятельности кооперативов.
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Введение.
Сельскохозяйственные кооперативы как экономические и
социальные структуры имеют большое
значение для устойчивого развития разных стран. Как субъекты социальной
экономики они занимают особую нишу,
поскольку руководствуются принципом
социальной ответственности в качестве
основополагающего принципа развития.
В качестве субъектов социальной экономики и предпринимательства, они, в
свою очередь, выступают как основная
движущая сила для распространения
принципов социальной ответственности.
В представленном исследовании
кооперация рассматривается с позиции
осуществления групповых и коллективных действий социально-экономической
направленности в области производства, распределения, закупки, переработки сельскохозяйственной и другой продукции. Кооперативы руководствуются
ценностями самопомощи, ответственности, демократии, равенства, справедливости и солидарности. Члены кооператива верят в этические ценности, такие
как честность, открытость и социальная
ответственность. Кооперативные принципы применяются в соответствии с
национальными экономическими, социальными, юридическими, формальными и неформальными правилами, чтобы помочь кооператорам и менеджерам
сделать свои предприятия устойчивыми.
Эволюционирование и укрепление кооперативных принципов являются результатом длительного исторического
процесса в контексте экономического
развития.
Исследование исторического опыта развития кооперативов разных стран
позволяет выявить тенденции их развития в разных социально-экономических
и политических условиях и обосновать
направления совершенствования с учетом мирового опыта.
2019, № 6

Данное исследование проводилось на примере России и Болгарии и
посвящено исследованию зарождения и
развития сельскохозяйственной кооперации.
В разные периоды социально-экономического развития Болгарии принципы и практика кооперативной деятельности менялись часто в результате
оказываемого политического влияния.
Согласно утверждению Мюнкнер [11],
кооперативные ценности и принципы
разделяются далеко не всеми кооперативами. Это утверждение находит свое
подтверждение в том, что кооперативные
ценности и принципы могут применяться только при определенных условиях и
в конкретных ситуациях. Дюльфер [6]
объясняет это тем, что индивидуальные
характеристики кооперативов, существующих в определенные исторические
периоды, истолковывались с идеологических позиций. В то же время структура кооперативного управления также подвержена реформированию [14] в
соответствии с правовой базой. Однако
довольно часто кооперативная практика
вступает в противоречие с принципами,
ценностями и управленческой структурой [17], поскольку изменилось мироустройство, изменилось общество, продолжается глобализация и цифровизация
экономики и т.д.
Предыдущие исследования выявили [5, 13, 3, 4, 10] наличие определенной прочной зависимости между
удовлетворением потребностей членов
кооперативов, кооперативными ценностями и принципами, а также существующими управленческими структурами.
Исходя из этого, можно предположить,
что степень удовлетворенности потребностей кооператоров выше тогда, когда
структура управления кооперативом соответствует кооперативным ценностям и
принципам.
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Другими словами, удовлетворенность членов увеличивается благодаря
тому, что кооперативные принципы и ценности находят применение в практической
деятельности регулируемой при этом, законом и уставами кооперативов. Если все
принципы соблюдаются и используются в
операционной деятельности кооперативного предприятия, то такое кооперативное
предприятие становится более устойчивым.
Факты сокращения кооперативного членства и самих предприятий в данном контексте
можно объяснить неудовлетворенностью
членов.
В исследованиях авторов В.И. Теплова [19, 24-28], Л.П. Наговициной [2122], Л.П. Тарасовой [24, 25, 27], Л.П. Исаенко [25], Л.П. Уколовой [24, 25, 29] акцент
делается на удовлетворенности потребностей пайщиков, на развитии социально-экономической деятельности потребительской
кооперации, основанной на многоотраслевом характере деятельности и интеграции
отраслей (производственной, заготовительной, торговой), а также на развитии сельскохозяйственных кооперативов в России
в разных экономических и политических
условиях. При этом в качестве важных конкурентных преимуществ потребительской
кооперации во все исторические периоды
ее развития выделяется ее роль в развитии
сельских территорий, в обслуживании в
основном сельского населения, удовлетворении потребностей сельских жителей в товарах и услугах.
Методы исследования. Методология основана на адаптированном подходе,
изучении документов, касающихся сельскохозяйственных кооперативов России,
Болгарии, официальных документов Министерства сельского, лесного и рыбного
хозяйства Болгарии, Национального института статистики Болгарии, Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, литературного обзора и тематических
исследований.
В процессе исследования выявлены
исторические периоды развития кооперации в Болгарии, которые можно разделить
на три периода:
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‒ первый – досоциалистический период – от создания первого кооператива в
1890 году до 1944 года;
‒ второй – социалистический
период – с 1945 по 1989 год;
‒ третий – постсоциализм, период
демократических перемен – после 1990 года
до настоящего времени.
Согласно Бартону (1989), различие
кооперативов может быть обосновано существованием четырех групп принципов: рочдейлских, традиционных, пропорциональных и современных. Развитие кооперации
в Болгарии в контексте доминирования тех
или иных кооперативных принципов можно
охарактеризовать следующим образом:
‒ период до социализма – принципы
Рочдейла;
‒ социализм – «социалистические»
принципы;
‒ постсоциализм – традиционные
принципы.
В истории развития сельскохозяйственной кооперации в России авторами выделены следующие основные этапы:
– первый этап – зарождение и становление сельскохозяйственной кооперации – от создания первого сельскохозяйственного кооператива во второй половине
1940-х годов до 1921 года;
‒ второй этап – развитие сельскохозяйственной кооперации в условиях коллективизации – с 1921 по 1937 год;
‒ третий этап – развитие сельскохозяйственной кооперации в период перестройки и формирования и развития рыночных отношений – с 1985 года по настоящее
время.
Каждый этап развития сельскохозяйственной кооперации в России характеризуется определенными чертами и
особенностями с учетом влияния социально-экономических и политических условий
в стране, что обусловливало нарушение кооперативных принципов в отдельные исторические периоды.
Результаты исследования.
Первый этап развития сельскохозяйственной кооперации в России и Болгарии.
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Первый период развития сельскохозяйственной кооперации в Болгарии досоциалистический – от создания первого кооператива в 1890 году до 1944 года.
Современный кооператив в Болгарии как экономическая и социальная организация возник в конце 19-го века в связи
с необходимостью защитить бедное крестьянство от ростовщиков, торговцев и
“chorbadzii”1. Это период появления идей
утопического социализма и частого разорения мелких производителей. В Болгарии, в
отличие от стран Западной Европы, кооперативы создаются в деревнях. Инициатива
исходит не от народных масс, а от образованных людей – пропагандистов кооперативных идей [8]. Главную роль играют
главы сельской администрации, учителя,
священнослужители. С момента своего создания кооперативы функционировали как
универсальные структуры, осуществляющие операции по кредитованию, поставкам,
продаже и т.д. Фактически первые кооперативы, появившиеся в Болгарии, создавались
по образцу движения Райффайзен – ссудосберегательной ассоциации Германии. Кооперативы «Райффайзен», как тип ассоциаций, основаны на следующих принципах:
экономическое участие членов; солидарность и неограниченная ответственность
членов; ограниченная сфера деятельности;
обязательный минимум уставного капитала; универсальная деятельность. Соответственно, кооперативы ориентированы на
быстрый рост капитала и оплату труда, сопоставимых с вознаграждением управленческих структур.
11 июня 1890 года в селе Мирково
Пирдопского района был создан первый
сельскохозяйственный мультикредитный
кооператив «Орало» – «Сельскохозяйственное кредитно-сберегательное общество», основанное на принципах ссудо-сберегательной деятельности ассоциации
«Райффайзен». Каждый житель Мирково
мог подать заявление на вступление. Все кооператоры имели одинаковые права и могли

приостановить свое членство в любое время [8]. Болгарские кооперативы придерживаются ценностей и принципов и Рочдейла,
и Фридриха Райффайзена:
1. Самопомощь.
2. Самоответственность.
3. Голосование членов на демократической основе (один человек – один голос).
4. Открытое членство
5. Участие постоянных клиентов
в акционерном капитале.
6. Долевая собственность – доля отдельных постоянных клиентов ограничена.
7. Чистый доход распределяется
между постоянными клиентами в виде патронажной (клиентской) скидки с учетом
понесенных расходов.
8. Дивиденды на собственный (долевой) капитал ограничены.
9. Обмен товарами и услугами осуществляется по рыночным ценам.
Сравним внутреннюю структуру
органов управления традиционных и сельскохозяйственных кооперативов. Главная
Ассамблея выполняет функции Генеральной Ассамблеи, выступая в качестве органа
верховной власти (рис. 1). Важную роль в
управлении играет Главный Совет, функционирующий аналогично Наблюдательному
Совету. Ведущая роль между созывами Генеральной Ассамблеи сельскохозяйственного кооператива принадлежит внутренней
структуре взаимосвязанных элементов в
отличие от традиционного кооператива, где
доминирует Наблюдательный Совет. Конечно, Правление Доверенных Лиц наделено
функциями, аналогичными тем, что выполняет Правление Директоров, включая Председателя, который также является председателем кооператива. Следует подчеркнуть,
что бухгалтерский работник включен во
внутреннюю структуру управления, представляя орган исполнительной власти, который в действующей структуре сельскохозяйственного кооператива относится к
разделу «Работники».

“chorbadzii”- богатые крестьяне,
эксплуатирующие бедняков.
1
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контроль

контроль

Главный совет

Совет попечителей

выборы

выборы

выборы

выборы

Генеральное собрание

Председатель

Бухгалтер
Рис. 1. Структура внутреннего управления
сельскохозяйственного мультикредитного кооператива «Oralо» (1890 г.)*
* Источник: [15].

В период с 1920 по 1925 год кооперативное движение было сильно политизировано, хотя закон запрещал кооперативам
принадлежать к политическим партиям.
Таким образом, ассоциации кооперативов
превращались в основных проводников политической пропаганды и идеологии, что
отрицательно сказывалось на удовлетворении потребностей членов кооперативов.
Такое положение дел искажало первоначальное представление о кооперативах и,
соответственно, о кооперативных принципах, заложенных в структуру управления, которые на практике получали лишь
частичное признание со стороны членов
кооперативов. Кооперативные принципы
начинают утрачивать свое значение и первоначальную направленность.
Начиная с 1944 года и до наших
дней, несмотря на неоднократные попытки, сельскохозяйственные кооперативы не
нашли ответа на вопрос, касающийся коллективного землеустройства. Существует
недопонимание по вопросам землевладения, проведения экономических операций
с землей, организации и оплаты труда, распределения доходов, что отрицательно сказывается на удовлетворении потребностей
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членов кооперативов. Руководящим органам становится все труднее соблюдать кооперативные принципы, что создает угрозу
кооперативной идентичности. Оказывается,
что некоторые из кооперативных принципов превращаются в малозначимые идеи
для болгарской реальности. Первоначальный энтузиазм бедных крестьян в отношении кооперативной идеи начинает угасать.
Первый этап развития сельскохозяйственной кооперации в России –
зарождение сельскохозяйственной кооперации – от создания первого сельскохозяйственного кооператива во второй половине
1840-х годов до 1921 года.
Для аграрной и преимущественно крестьянской России сельскохозяйственная кооперация имела особое значение. Сельскохозяйственная кооперация в
России зародилась и развивалась в форме
сельскохозяйственных обществ или сельскохозяйственных товариществ. Первую
попытку создать сельскохозяйственный кооператив во второй половине 1840-х годов в
России предпринял последователь Шарля Фурье М.В. Буташевич-Петрашевский
(1821–1866), будущий революционер-демократ [23].
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Реальные же условия для зарождения сельскохозяйственной кооперации в
России сформировались в результате аграрной и других реформ в 1860–1870-х годах,
в результате которых крестьяне получили
личную свободу, ряд гражданских прав,
землю и возможность самостоятельного
выбора форм организации труда.
Среди сельскохозяйственных кооперативов особую роль играли кооперативы
льноводов, табаководов, кооперативы в дегтярном производстве, в производстве молока, а затем и маслодельные кооперативы.
Развитию сельскохозяйственной кооперации в России в этот период способствовало введение с 1897 года и в 1898 году
первых образцовых уставов этих обществ,
облегчавших открытие новых кооперативов.
Наиболее активный рост числа сельскохозяйственных кооперативов начался
после революции 1905 года и столыпинской аграрной реформы (с 1906 г.). Так, в
период с 1898 по 1906 год в России ежегодно открывалось менее 10 товариществ, за
1907–1909 годы открылось 106 товариществ,
за 1910–1912 годы – 769 товариществ.
В январе 1914 года в России насчитывалось 1254 сельскохозяйственных
товариществ. Из них 386 «общих» и 868
«специальных», связанных с молочным
хозяйством, с покупкой машин и орудий, с
пчеловодством, с виноделием и садоводством. Накануне Первой мировой войны оборот сельскохозяйственной кооперации составлял около 20 млн руб. В 1915 году было
основано Центральное товарищество по
сбыту льна, объединявшее через год 1,5 млн
крестьянских хозяйств и сбывавшее 20%
всего собиравшегося в России льна. Также
функционировали машинные товарищества, занимающиеся закупкой и совместной
эксплуатацией сельскохозяйственных машин, кооперативы по оказанию агрономической и ветеринарной помощи и др.
В 1916 году в России насчитывалось
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1981 сельскохозяйственное товарищество,
к началу 1917 года – около 2100. Большую
роль в развитии сельскохозяйственной кооперации играл кооперативный Московский
народный банк (МНБ), созданный в мае
1912 года.
Для развития торговой деятельности
сельскохозяйственных товариществ осенью
1918 году Московским Народным банком
был создан Всероссийский союз этих товариществ (Сельскосоюз).
После Октябрьской революции
1917 года получили наибольшую поддержку артели и коммуны. В 1918–1920 годы
Совнарком РСФСР и местные органы власти выделяли артелям, колхозам и коммунам
денежные средства и считали их высшими
и наиболее перспективными формами сельскохозяйственной кооперации. Однако артели и коммуны преследовали в большей степени идеологические, чем экономические
цели.
В 1918 году в России создаются
специализированные союзы сельскохозяйственных кооперативов: в мае – Всероссийский союз по переработке и сбыту
картофеля (Союзкартофель), Центральное
товарищество садоводов и огородников
(Плодовощ), в августе – Всероссийский
союз по сбыту зерновых продуктов (Коопзерно) и др. Эти союзы занимались заготовками по договорам с государственными
органами. В декабре 1918 года был создан
Совет объединений сельскохозяйственных
кооперативов (Сельскосовет) – идейный
центр сельскохозяйственной кооперации,
объединивший известных экономистов-кооператоров, который в начале 1920 года был
реорганизован по политическим и идеологическим причинам.
Таким образом, первый период развития сельскохозяйственной кооперации в России – период ее зарождения и становления –
характеризуется созданием кооперативов по
продаже и переработке сельскохозяйственного сырья, введением первых образцовых
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уставов потребобществ, активным ростом
числа кооперативов после аграрной реформы, созданием Всероссийского союза сельскохозяйственных товариществ.
Второй этап развития сельскохозяйственной кооперации в России и в
Болгарии.
Второй период развития сельскохозяйственной кооперации в Болгарии – социализм – с 1945 по 1989 год.
В начале 1945 года под руководством
государственной партии были созданы первые «добровольные» ассоциации – универсальные кооперативы – для коллективного
возделывания земель. На основе членских
взносов создавался фонд взаимных инвестиций для оказания финансовой помощи
кооператорам. В 1950 году кредитная деятельность сельских домохозяйств прекратилась, в то время как кредитование через
потребительскую кооперацию продолжало
функционировать. Производственные сельскохозяйственные кооперативные предприятия (TKZS1) изначально создавались на
добровольной основе.
Из-за политического давления, оказываемого на процесс коллективизации
земли, часто применяются принудительные меры для «объединения в кластеры»,
по сути проходит коллективизация частной
собственности значительной части сельского населения, в первую очередь самых
зажиточных селян. Термин «коллективизация» (коллективные действия) подразумевал «национализацию» земли. В Европе
TKZS руководствуются принципами кооперации, наполненными особенностями,
транслирующими партийную пропаганду:
– добровольное членство;
– каждый получает вознаграждение,
пропорциональное вложенному труду;
– каждый получает ежегодный доход на внесенный акционерный капитал
(земля, инвентарь и денежные средства);

– земля остается собственностью
каждого члена кооператива и используется
в интересах кооператива;
– члены кооператива выбирают
правление, подотчетное Генеральной Ассамблее.
Закон 1945 года предусматривает
сохранение права частной собственности
за членами кооперативов и обязывает выплачивать ренту в размере 40% от дохода
кооператива, однако в 1960 году вносятся
существенные изменения в положение о
TKZS, приведшие к резкому снижению
выплачиваемой ренты, что негативно отразилось на удовлетворении потребностей
работающих кооператоров.
Из таблицы 1 видно, что за период
1944–1957 годов количество кооперативов в TKZS увеличилось более чем в 30
раз. В то же время средняя площадь пахотных земель и выход продукции с единицы
площади также увеличились. Партийная
пропаганда использовала все средства для
вовлечения сельских домохозяйств в работу кооперативных хозяйств. Более бедные
крестьяне с удовольствием принимались
за работу в подобных коллективных хозяйствах, потому что она обеспечивала им
безопасность и некоторый доход. Более
крупные землевладельцы чаще всего отказывались вступать в такие хозяйства.
Отмечались случаи притеснения со
стороны партийных лидеров, если кто-то
отказывался от «коллективизации». Как
правило земля забиралась под давлением
партии, и владелец был вынужден работать
в TKZS. Таким образом, по данным, приведенным в таблице, будет трудно представить объективную картину процессов создания новых организационных структур в
Болгарии и уровня удовлетворенности членов. Согласно данным, в 1944 году TKZS
объединяли 7 000 домашних хозяйств, а в
1957 году их количество выросло в 140 раз
(982 000).

TKZS – партийно-государственная форма
землеустройства.
1
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Таблица 1

Развитие TKZS*
Год
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1952
1957

Общее число
хозяйств в TKZS
110
382
480
579
1100
1601
2506
2741
3128

Домохозяйства

Земля, %

7000
34000
41000
46000
124000
156000
502000
553000
982000

0,6
3,1
3,7
3,8
7,2
13,6
51,1
60,5
86,5

Средняя площадь,
га
240,9
383,8
359,6
328,5
265,8
346,2
862,2
914,6
1061,5

* Источник: [18].

В течение 1956–1960 годов в TKZS
наблюдался процесс объединения хозяйств,
и, следовательно, их количество резко
сократилось с 3290 в 1959 году до 932 в
1960 году (табл. 2).Экономические показатели таких структур были очень высокими.
Но на практике развивается гибридная организационная структура с более чем 1700
работниками на одном предприятии, что
существенно искажает кооперативную модель и кооперативную идентичность. Автономия и независимость кооперативной
формы хозяйствования утрачиваются.
Начало процессу преобразования
частного сельского хозяйства и лише-

ния крестьян их собственности положил
V Съезд Коммунистической партии (КП)
в 1948 году. Большая часть населения Болгарии не являлись сторонниками социализма. Во избежание политического конфликта и противодействия политике КП
проводилась ускоренная «реконструкция»
сельского хозяйства, в том числе:
– коллективизация фермеров без
«национализации» земли;
– объединение разбросанных сельскохозяйственных угодий;
– модернизация агротехнической
деятельности.

Социально-экономическое влияние TKZS*

Таблица 2

Показатель/год

1956

1957

1958

1959

1960

TKZS, всего

3100

3202

3290

972

932

Средняя площадь,
га

1034

1061,5

1153,3

4185,7

4266,2

Фонд, тысячи лев

2378

2469

2799

10279

11986

Количество
работников

553

528

551

1910

1736

Доля роста, %

9,3

5,8

1,9

0,1

0

Валовый продукт,
тысячи лев

2333

2843

2949

12885

13843

* Источник: [10].
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Результаты исследования отражают
негативное влияние частых и неудачных изменений в структуре правления в Болгарии
на развитие кооперативной модели (TKZS) в
сельском хозяйстве. Утрачивается автономия
кооперативных хозяйств, в результате чего
руководящие государственные партийные
органы авторитарно распоряжаются землей и
распределением доходов. Еще одной важной
особенностью является то, что члены организации находятся на самой низшей ступени
структуры управления, т.е. их голос не нужен, они не входят в состав управления, а ис-

пользуются только как трудовой ресурс производственной единицы (рис. 2). Секретариат
партии полностью осуществляет функцию
Генеральной Ассамблеи как исполнительный
орган однопартийного государства. Нельзя
не отметить тот факт, что коалиционная кооперативная структура практически слилась
со структурой правящей государством Коммунистической партией. Чаще всего это объясняется тем негативным опытом, который
характерен для социалистического периода,
когда кооперативные формы хозяйствования
лишались своей самобытности.

Рис. 2. Структура управления сельскохозяйственными кооперативами. Кооперативные
модели, существовавшие до 1974 года включительно, и модели 1948–1989 годов*
* Источник: [5].
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В 1989 году кооперативные союзы
были преобразованы в территориальные
компании, в результате чего изменилась
структура кооперативного управления и
государственной собственности. Эта реформа представляла собой попытку со
стороны некооперативных предприятий
привлечь государственные структуры к
участию в кооперативной собственности.
Все это противоречило кооперативным
ценностям и принципам, кооперативному
праву, уставу и шло вразрез с мировой практикой.
Согласно данным практических и
тематических исследований, касающихся социалистического периода, исследовательская группа выделила следующие
кооперативные «принципы», которые
на практике являются антипринципами:
1) обязательное членство; 2) спонсирование государством и государственный
контроль; 3) авторитарная система управления; 4) зависимость от Партии; 5) партийный контроль; 6) собственный капитал
является долей государства; 7) забота о
Партии; 8) чистая прибыль распределяется
в государственные структуры; 9) преимущества в пользу государства; 10) национализированная частная собственность.
Второй этап развития сельскохозяйственной кооперации в России – коллективизация – с 1921 по 1937 год.
С началом новой экономической
политики (март 1921 г.) в России начался
второй этап развития отечественной сельскохозяйственной кооперации. 16 августа
1921 года вышел декрет ВЦИК и СНК
РСФСР «О сельскохозяйственной кооперации», в соответствии с которым началось
возрождение ее простейших форм. Этот
процесс сопровождался реформированием
коммуны, артелей и колхозов.
На учредительном съезде единого
всероссийского центра сельскохозяйственной кооперации – Сельскосоюза – были
определены основные направления рабо2019, № 6

ты и задачи сельскохозяйственной кооперации: развитие закупочных и сбытовых
операций, широкое кооперирование производственных процессов в крестьянских
хозяйствах. Основным типом первичного
сельскохозяйственного кооператива являлось универсальное сельскохозяйственное
товарищество, объединявшее крестьянские хозяйства и мелкие сельскохозяйственные кооперативы.
Сельскосоюз проводил внешнеторговые операции с кооперативными
организациями и с частными фирмами
зарубежных стран и открывал свои внешнеторговые представительства за границей.
В 1922 году в СССР насчитывалось
22 тыс. сельскохозяйственных кооперативов, в 1925 году – почти 55 тысяч. К наиболее распространенным формам сельскохозяйственной кооперации в СССР в 20-е
годы. следует отнести: универсальные товарищества, специализированные товарищества, товарищества по совместной обработке земли, универсальные товарищества,
выполнявшие
снабженческо-сбытовые
функции, первичную переработку сырья
и др. Также получили развитие молочные,
животноводческие, льноводческие, мелиоративные и другие товарищества.
Несмотря на это, к 1927 году в
СССР сельскохозяйственная кооперация
объединяла до 60% крестьянских хозяйств.
В 1928 году участие сельскохозяйственных
кооперативов в общем объеме сельскохозяйственного производства достигло:
по сахарной свекле – 96%, сливочному
маслу – 71,8%, мясу – 48,4%, хлебопродуктам – 35%. Колхозы же реализовали только
1,7% зерна, заготовленного государством.
В середине 1927 года в колхозах состояло менее 1% всех крестьянских хозяйств
СССР.
Динамика отдельных видов сельскохозяйственных кооперативов за 1920–
1925 годы показана на рисунке 3.
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Рис. 3. Динамика отдельных видов сельскохозяйственных кооперативов
в Росси за 1920–1925 годы*
* Составлено по [29].

Товарищества по совместной обработке земли были широко распространены до начала сплошной коллективизации,
в 1929 году на них приходилось 60% всех
коллективных хозяйств.
На состоявшемся в декабре
1927 года ХV Съезде Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) было
принято решение наряду с развитием простейших форм сельскохозяйственной кооперации ускорить процесс объединения
крестьян в колхозы.
Период с 1927 по 1937 год можно
считать вторым периодом коллективизации в России. В декабре 1927 года состо-

ялся XV Съезд Коммунистической партии
(ВПК(б)), который вошел в историю как
съезд коллективизации. На этом съезде
было выдвинуто и обосновано в качестве главной задачи в деревне объединение
мелких крестьянских хозяйств в сельскохозяйственные производственные кооперативы (колхозы).
Если в 1929 году доля крестьянских
хозяйств, объединившихся в кооперативы,
составляла 3,9%, то к 1933 году она достигла 93,0%. На рисунке 4 показаны динамика числа колхозов и числа хозяйств в колхозах за 1929–1937 годы.

Рис. 4. Динамика числа колхозов и числа хозяйств в колхозах в России за 1929–1937 годы*
* Составлено по [29].
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С января 1930 по 1937 год в стране
проводилась политика коллективизации путем объединения крестьянских хозяйств в
колхозы и совхозы, над которыми устанавливался полный контроль государства. При этом
ликвидировались все простейшие сельскохозяйственные кооперативы. Единственной
формой сельскохозяйственной кооперации
стала сельскохозяйственная артель (колхоз).
Кооперативный сектор в сельском хозяйстве
СССР был фактически ликвидирован.
В 1937 году завершился процесс преобразования частной собственности крестьян
в коллективную собственность.
Второй период развития сельскохозяйственной кооперации в России характеризуется следующими основными чертами:
вмешательство государственных органов во
внутрихозяйственную деятельность колхозов; отсутствие демократических принципов
в управлении; отсутствие демократических
принципов участия членов; нарушение принципа добровольности членства в колхозе.
В этот период реализовывалась политика монопольного государственного сельского хозяйства.
Третий этап развития сельскохозяйственной кооперации в России и в Болгарии.
Третий период развития сельскохозяйственной кооперации в Болгарии – постсоциализм – период демократических перемен, начиная с 1990 года.
Начиная с 1989 года, в Болгарии произошли «демократические» изменения во
всех сферах общественно-политического
контекста. Создаются так называемые ликвидационные советы, которые реструктурируют болгарское сельское хозяйство. Они
также оказывают влияние на болгарское кооперативное движение, создавая новые политические и экономические предпосылки
для развития структур кооперативного управления нового типа. Аграрная реформа 1991
года устраняет устаревшие организационные
формы и восстанавливает частную собствен2019, № 6

ность на землю и средства производства. Изза объективной необходимости найти выход
из сложившейся ситуации после разрушительных действий ликвидационных советов
создаются сельскохозяйственные кооперативы. Однако созданные сельскохозяйственные
кооперативы слабы и трудно адаптируются к
условиям нестабильного рынка и усиления
конкуренции со стороны крупных корпоративных структур.
В 1995 году в Манчестере, Великобритания, была принята Декларация Кооперативных Принципов. В дальнейшем
Традиционные принципы Международного
Кооперативного Альянса были официально
признаны Организацией Объединенных Наций (ООН) в 2001 году и Международной организацией труда (МОТ) в 2002 году:
Традиционные кооперативные принципы:
1. Самопомощь на основе солидарности.
2. Добровольное и открытое членство.
3. Демократическое управление и
контроль со стороны членов.
4. Участие членов в экономической
деятельности.
5. Автономия и независимость.
6. Образование, профессиональное
обучение и распространение информации.
7. Сотрудничество между кооперативами.
8. Забота о сообществе.
Структура управления сельскохозяйственными кооперативами в Болгарии построена на основе Расширенной Традиционной Модели. Продолжается необоснованная
политизация сельскохозяйственных кооперативов – им даются определения: «синие
и красные» (Hanisch, 2003), соответственно
идет отождествление с двумя крупнейшими
партиями того периода – Союз демократических сил (DFU) и Болгарская социалистическая партия (BSP).
Структурная реформа приводит
болгарское общество к созданию нечет353
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кой спецификации прав собственности, деструктивным организационным формам,
нестабильной среде и рынкам. Земля раздроблена, причем подавляющее большинство владельцев даже не знают, где находится
их надел. Для улучшения делового климата
необходимо внести срочные изменения в законодательные и нормативные акты. Кроме
того, кооперативная структура в попытках
найти свое место в обществе сталкивается с
рядом теоретико-научных, концептуальных,
правовых, политических и практических
проблем [Боевский, 2007].
За этот период у членов кооперативов
накопились организационные, управленческие и финансовые проблемы. Председатели
кооперативов осуществляли руководство, игнорируя принцип демократического управления. Транзакции с лицами, не являющимися членами кооперативной организации,
находились в приоритете, а интересы владельцев игнорировались. Сельскохозяйственные кооперативы перенимали характерные особенности корпоративных структур
и теряли свою идентичность. Все чаще стали проявляться случаи авантюристического
поведения со стороны руководящих органов. Основными причинами такой ситуции
были «проблема безбилетника» (проблема
фрирайдера) (англ. free-rider problem) – экономический феномен, который проявляет-

ся в том, что потребитель общественного
блага старается уклониться от его оплаты,
слабая финансовая заинтересованность и
отсутствие интереса членов кооператива к
своей деятельности, что привело в свою
очередь к ряду таких проблем, как: ограниченный доступ к внешнему финансированию;
нестабильные рынки; отсутствие складов;
плохие взаимоотношения внутри кооперативов, нехватка трудовых ресурсов и т.д. В период 1992–1996 годов количество сельскохозяйственных кооперативов резко увеличилось
(рис. 2). В 1997–1999 годах наблюдалась стабилизация сельскохозяйственных
кооперативов. С 1999 года число сельскохозяйственных кооперативов и их пахотных
земель неуклонно сокращалось в результате
банкротства. В 2005 году функционировала только половина сельскохозяйственных
кооперативов (1525 ед.). В период
2005–2016 годов они постепенно теряли
свою привлекательность и продолжали сокращаться. За эти годы было зарегистрировано сокращение более чем на 50%, и в 2016
году осталось только 767 кооперативов. Все
это явилось результатом снижения числа
членов, вызванного безразличием, неудовлетворенностью членов из-за несоблюдения
принципов лидерства и осуществления некооперативной деятельности.

Рис. 5. Динамика сельскохозяйственных кооперативов в Болгарии
за 1992–2016 годы1
1
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Данные негативные факторы определяли неадекватность структуры кооперативного управления. Причинами этого
были недостатки, выраженные в слабой
активности членов при решении наиболее важных для кооператива вопросов, касающихся производства и хозяйственной
деятельности, что свидетельствовало о
противоречии принципу демократического управления. Члены кооперативов проявляли большую активность при обсуждении
вопросов, связанных с улучшением условий
труда и полученных в течение года результатов. Болгарским кооперативам было все
труднее адаптироваться к изменяющейся
экономической обстановке, поддерживать
стабильную структуру капитала, что делало
их финансово нестабильными. Причины такой ситуации находились как извне – слабые
стороны аграрной политики и законодательства, так и внутри – слабая инвестиционная
и инновационная деятельность, неэффективное использование природных ресурсов,
проблемы управления и контроля, связанные с пробелами в структуре управления.
Для решения проблемы неудовлетворенности членов кооператива необходимо было
уменьшить их численность в кооперативе,
унифицировать интересы членов, внедрить
инновационные структуры управления, горизонтальную и вертикальную интеграции.
Третий этап развития сельскохозяйственной кооперации в России – в период перестройки и развития рыночных отношений – с 1985 года по настоящее время.
С апреля 1985 года в России была
определена политика перестройки, которая
обусловила новые подходы в развитии сельскохозяйственной кооперации.
В период перестройки кооперативы
получили развитие в разных отраслях экономики. 26 мая 1988 года был принят Закон Союза Советских Социалистических
Республик «О кооперации в СССР», который определил кооперативы как особые
специфические предприятия, функциони2019, № 6

рующие в едином народнохозяйственном
комплексе наряду с государственными
предприятиями.
В сельскохозяйственной кооперации
получили развитие производственные и потребительские кооперативы. Преобладающей формой производственного сельскохозяйственного кооператива являлся колхоз.
Аграрный сектор России к 1990 году
был представлен двумя основными формами производственных предприятий – колхозами и совхозами.
Ускорению процесса реорганизации
колхозов и совхозов в крестьянские хозяйства способствовало принятие в декабре
1990 года Закона РСФРС «О крестьянском
(фермерском)» хозяйстве. Число зарегистрированных крестьянских (фермерских)
хозяйств возросло с 4,5 тыс. ед. в 1990 году
до 270 тыс. ед. в 1993 году.
В сельской местности функционировали сельскохозяйственные предприятия
разных организационных правовых форм:
колхозы, совхозы, товарищества с ограниченной ответственностью, крестьянские
(фермерские) хозяйства и другие сельскохозяйственные кооперативы.
Важными нормативными документами, которые способствовали укреплению
правового положения сельскохозяйственной кооперации в России, являются Гражданский кодекс РФ, введенный в действие
с 1 января 1995 года, и Закон «О сельскохозяйственной кооперации», введенный в
действие с 16 декабря 1995 года.
С 1995 года начинается период развития сельскохозяйственной кооперации в
условиях рыночных отношений.
В России получили развитие разные
виды сельскохозяйственных кооперативов:
производственные, потребительские, в том
числе кредитные. Динамика числа сельскохозяйственных кооперативов разных видов
в отдельные временные периоды показана
на рисунках 6–8.
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Рис. 6. Численность сельскохозяйственных производственных кооперативов
в России с 1995 по 2012 год*
* Составлено по [29].

Следует отметить, что число
сельскохозяйственных
производственных кооперативов за период с 1995 по
2001 год возросло почти в 2 раза – с
7939 ед. до 15314 ед., что составило мак-

симальное значение за исследуемый
период.
Наибольшее значение кредитных
кооперативов в России было отмечено в
2010 году – 1912 ед. (рис. 8).

Рис. 7. Численность зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов
в России с 2006 по 2013 год (без кредитных) (ед.)*
* Составлено по [29].
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Рис. 8. Зарегистрированные сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы (ед.)
* Составлено по [29].

Развитие разных видов кооперативов в различные периоды в значительной
мере обусловлено мерами государственного регулирования и государственной
поддержки кооперативов.
Большая роль в развитии сельскохозяйственной кооперации отводится
поручениям Президента РФ в сфере развития сельского хозяйства:
– перечень поручений по реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 1 декабря
2016 года от 05.12.2016 № ПР-2346
(пункт 12 «Акционерному обществу
«Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» совместно с Минсельхозом России,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также с
участием акционерных обществ «Россельхозбанк» и «Росагролизинг» принять
дополнительные меры, направленные на
стимулирование развития сельскохозяйственной кооперации»);
– перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам
2019, № 6

совещания по вопросу развития сельского хозяйства от 30 октября 2017 года
№ Пр-2197;
– перечень поручений Президента
Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации от 15 августа 2017 года
№ ПР-1603 (пункт 3 «Акционерному
обществу «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» совместно с Минсельхозом России и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации
принять меры по внедрению в субъектах
Российской Федерации наилучших региональных практик управления системой
сельскохозяйственной кооперации и ее
развития» и др.).
Важные решения по развитию
селськохозяйственной кооперации принимаются на всероссийских съездах сельских кооперативов. За период с 2013
по 2018 год в России было проведено
6 съездов (табл. 3).
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Всероссийские съезды сельских кооперативов в России
Съезды сельских кооперативов

Дата проведения съездов

Таблица 3

Место проведения

I этап
Первый Всероссийский съезд
сельских кооперативов

21–22 марта 2013 года

г. Санкт-Петербург

II этап
Второй Всероссийский съезд
сельских кооперативов

3–4 апреля 2014 года

г. Санкт-Петербург

III этап
Третий Всероссийский съезд
сельских кооперативов

25–26 августа 2015 года

г. Санкт-Петербург

IV этап
Четвертый Всероссийский съезд
сельских кооперативов

10–11 ноября 2016 года

г. Москва

V этап
Пятый Всероссийский съезд
сельских кооперативов

16–17 ноября 2017 года

г. Москва

VI этап
Шестой Всероссийский съезд
сельских кооперативов

16 ноября 2018 года

На Первом Всероссийском съезде сельских кооперативов (21–22 матра
2013 года, г. Санкт-Петербург) рассматривался проект «Концепции развития кооперации на селе на период до 2020 года», который после обсуждения был одобрен.
Второй Всероссийский съезд сельских кооперативное (3–4 апреля
2014 года, г. Санкт-Петербург) нацеливал
кооперативоное сообщество на самоорганизацию и сотрудничество с федеральными и региональными органами государственной власти.
На Третьем Всероссийском съезде сельских кооперативов (25–26 августа
2015 года, г. Санкт-Петербург) были определены песрпективы развития сельской потребительской кооперации и кредитной кооперации, обсуждались вопросы развития
кооперации, импортозамещения, совершенствования правовой базы сельскохо358

г. Москва

зяйственной кооперации, участия молодежи в развитии сельской кооперации;
Четверый Всероссийский съезд
сельских кооперативов (10–11 ноября
2016 года, г. Москва) определял сельскохозяйственную кооперацию как стратегический путь развития отрасли.
На Пятом Всероссийском съезде сельских кооперативов (16–17 ноября
2017 года, г. Москва) обсуждались проблемы развития малых форм хозяйствования на селе и малого и среднего бизнеса в
АПК; рассматривались вопросы кооперативного законодательства, меры государственной поддержки развития сельскохозяйственной кооперации, а также проблемы
функционирования сельскохозяйственных
производственных кооперативов.
На VI Всероссийском съезде сельских кооперативов (16 ноября
2018 года, г. Москва) обсуждались меры по
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совершествованию законодательной базы
с целью упрощения условий для создания
сельскохозяйственных кооперативов, проблемы и задачи, стоящие перед сельскохозяйственными кооперативами России в
современных условиях.
Осуществление государственного
регулирования деятельности сельскохозяйственных кооперативов, а также регу-

лярное проведение всероссийских съездов
сельских кооперативов свидетельствуют
о том, что развитие сельскохозяйственной
кооперации в России является важной государственной задачей.
На рисунке 9 показана динамика
числа сельскохозяйственных кооперативов
в России за 2012–2016 годы.

Рис. 9. Количество сельскохозяйственных кооперативов
в России за 2012–2016 годы*
*Составлено по [30].

На 01.01.2017 г. в России функционировало 5 839 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе: обслуживающих – 813 (13%); перерабатывающих –
1032 (18%); прочих – 1203 (21%); сбытовых –
985 (17%); снабженческих – 425 (7%); кредитных – 1381 (24%).
Численность членов сельскохозяйственных
кооперативов
составляла
392 420 чел., в том числе: кредитные –

2019, № 6

289 935 чел.; снабженческо-сбытовые –
46 162 чел.; обслуживающие и прочие –
33 681 чел.; перерабатывающие – 22 712 чел.
В России осуществляется грантовая
поддержка малых форм хозяйствования по
следующим направлениям: грант на поддержку начинающего фермера; грант на развитие семейной животноводческой фермы;
грант на развитие материально-технической
базы сельскохозяйственного кооператива.
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С 2018 года в России взят курс на создание экспортно-ориентированных кооперативов.
В качестве основных проблем развития сельскохозяйственной кооперации в России можно выделить следующие:
– слабое взаимодействие с институтами развития;
– несовершенство законодательства о
кооперации;
– несовершенство механизмов внутреннего регулирования кооперативов;
– низкий уровень информированности сельских жителей.
В качестве основных мер по преодолению существующих проблем развития
сельскохозяйственной кооперации в России
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
России (АККОР) выделяет следующие [30]:
– проведение активной информационной кампании;

– популяризация лучшего опыта работы кооперативов;
– информирование населения о существующих институтах поддержки кооперативов и мерах поддержки;
– проведение обучения специалистов
и руководителей кооперативов на постоянной
основе;
– обеспечение межведомственного
взаимодействия существенных институтов
поддержки через единый Центр компетенций
развития сельскохозяйственной кооперации;
– поддержка предприятия – агрератора – в период становления кооператива.
Таким образом в ходе исследования
выделены основные этапы развития сельскохозяйственной кооперации в России и Болгарии с момента их создания до настоящего
времени (табл. 4).

Таблица 4
Периоды зарождения и развития сельскохозяйственной кооперации
в России и Болгарии
Этапы

Россия

I

Зарождение
и
восстановление Досоциалистический – от создания
сельскохозяйственной кооперации – от создания первого кооператива в 1890 году до
первого сельскохозяйственного кооператива во 1944 года
второй половине 1840-х годов до 1921 года

II

Коллективизация – с 1921 по 1937 год

III

Перестройка и формирование и
развитие Постсоциализм
–
период
рыночных отношений – с 1985 года по настоящее демократических
перемен
–
время
начиная с 1990 года по настоящее
время

Выделенные этапы характеризуют
развитие сельскохозяйственной кооперации в России и в Болгарии в разные исторические периоды, в ходе исследования
показаны их динамика и структура, приведен опыт функционирования в различных
социально-экономических и политических
условиях.
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Болгария

Социализм – с 1945 по 1989 год

Выводы и заключение. В процессе исследования определены основные этапы развития сельскохозяйственной кооперации в России и в Болгарии.
В статье представлены теоретические и
практические изменения и причины преобразования управления сельскохозяйственными кооперативами в Болгарии от
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момента создания первого кооператива до
наших дней; проанализировано влияние
структуры кооперативного управления,
кооперативных ценностей и принципов
на уровень удовлетворенности членов.
Результаты показывают, что преобразование структуры управления в соответствии
с ценностями, принципами и практикой
кооперативов оказывает непосредственное влияние на численность болгарских
сельскохозяйственных кооперативов и на
удовлетворенность/неудовлетворенность
их членов.
В ходе настоящего исследования
было установлено, что в периоды, когда уровень удовлетворенности членов
выше, увеличивается число кооперативов,
и наоборот. В каждый период (досоциалистический, социалистический, постсоциалистический) отношения между
удовлетворенностью членов, ценностями,
доктринами и кооперативными принципами, а также между применяемыми и существующими структурами управления
существенно различаются.
В ходе исследования выделены основные этапы развития сельскохозяйственной кооперации в России, выявлены
условия и проблемы функционирования
сельскохозяйственных кооперативов в
различные исторические периоды, показана динамика их численности, определены тенденции и направления их развития.
Исследование отечественного и зарубежного опыта зарождения и развития
кооперативов позволяет определить их
вклад в развитие экономики разных стран
в разные исторические периоды.
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ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Аннотация. Для успешной деятельности предприятий общественного питания важно
правильно разработать соответствующую стратегию развития. Целью исследования является
стратегический анализ развития предприятий общественного питания потребительской кооперации
на современном этапе и разработка направлений развития. В статье рассмотрены теоретические
подходы к разработке стратегии, проведен анализ внешней и внутренней среды организаций,
предложены стратегические направления развития общественного питания. Исследование выполнено
на примере отдельных организаций потребительской кооперации Центрального федерального
округа. В процессе исследования применялись методы: индукция и дедукция, анализ и синтез,
метод наблюдений, экономико-статистические методы (сравнения, группировок, относительных и
средних величин, индексный), а также методы маркетингового анализа. Были использованы данные
статистической отчетности Центросоюза РФ и потребсоюзов, а также исследования отечественных
и зарубежных ученых. В статье представлен краткий анализ развития общественного питания
потребительской кооперации России и отдельных потребсоюзов Центрального федерального
округа за 2016–2018 годы. Проведена комплексная оценка показателей внутренней и внешней
среды, позволившая определить рейтинг каждого потребсоюза по уровню развитию общественного
питания. Выявлены факторы, влияющие на развитие общественного питания. В исследовании
рассмотрены цель разработки стратегии общественного питания и направления ее реализации.
Стратегия общественного питания потребительской кооперации позволит создать благоприятные
условия для дальнейшего развития потребительской кооперации, наиболее полного удовлетворения
спроса пайщиков на услуги общественного питания по доступным ценам при гарантированном
качестве и безопасности обслуживания.
Ключевые слова: стратегия; принципы разработки стратегии; цель разработки стратегии;
предприятия общественного питания; организации потребительской кооперации; факторы,
влияющие на развитие; социальное питание; коммерческое питание.
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Введение. В общественном питании, как и в любой другой сфере деятельности, на всех организационно-управленческих уровнях на этапе становления или
нового витка развития необходимо выработать правила отношений внутри организации, или правила ведения повседневной
(оперативной) деятельности, интегрировать основные цели организации, ее политику и действия в единое целое, то есть
выработать стратегию предприятия, организации или определенной совокупности
организаций.
Стратегия создает единый план,
определяющий, каким образом организация собирается реализовать свою миссию
и достичь своих целей. Стратегия призвана
максимизировать ее конкурентные преимущества и в то же время минимизировать
ее конкурентные недостатки.
Таким образом, стратегия развития организации общественного питания
представляет собой унифицированный
всеобъемлющий и интегрированный план,
который соотносит стратегические преимущества общественного питания организации с ее возможностями и вызовами
внешней среды.
Проблемами разработки стратегии
занимались многие зарубежные и российские ученые [1], [2], [4], [5], [7], [8], [12],
[13] и др., в том числе исследованиями в
области общественного питания и разработкой направлений его стратегического
развития [3], [9], [10], [11] и др.
Стратегия отдельно взятого предприятия общественного питания должна
опираться на кадровый потенциал как основной ресурс предприятия, на повседневную производственную деятельность, на
предпочтения и изменения предпочтений
потребителей, предприятие должно регулярно корректировать свои планы с учетом
изменений внешней среды и добиваться
конкурентных преимуществ, что позволит
предприятию функционировать в долгос2019, № 6

рочной перспективе, достигая стратегических целей.
Успех предприятия питания начинается с разработки четко определенной
стратегии, которая состоит из основных
элементов: тщательного исследования
внешней среды, анализа внутреннего потенциала, формулирования стратегии, реализации стратегии, оценки и контроля.
Планирование позволит рационально распределить ресурсы, поддержать наиболее доходные услуги, вкладывать средства в наиболее привлекательные позиции
меню; позволит скоординировать деятельность персонала; обеспечит возможность
контроля.
Выбор и реализация стратегии конкретного предприятия питания зависят от
руководства организации, формирующего
стратегию, и от коллектива предприятия,
осуществляющего повседневную деятельность в рамках стратегии.
После коммерциализации общественного питания России в основу стратегии предприятий питания закладываются
коммерческие цели. Предприятия стремятся сохранять в надлежащем состоянии
материально-техническую базу, вынуждены покрывать текущие издержки, а учредитель желает возместить капитальные затраты и регулярно получать дивиденды от
бизнеса.
Методы исследования. В процессе исследования применялись методы: индукция и дедукция, анализ и синтез, метод
наблюдений, экономико-статистические
методы ‒ сравнения, группировок, относительных и средних величин, индексный,
а также методы маркетингового анализа.
Были использованы системный и комплексный подходы.
Информационную базу исследования составили статистическая отчетность
Центросоюза РФ, статьи в периодических
и специальных изданиях, а также материалы, размещенные в сети Интернет.
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Результаты исследования. Потребительские общества и их союзы осуществляют общественное питание как
одну из основных отраслей хозяйственной
деятельности. Поэтому важным моментом
является разработка стратегии развития

общественного питания для организаций
потребительской кооперации.
Процесс разработки и реализации
стратегии развития общественного питания потребительской кооперации представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Процесс разработки стратегии развития общественного питания

Целью разработки стратегии развития общественного питания организаций потребительской кооперации является
удовлетворение спроса пайщиков в услугах предприятий питания на основе современных форм обслуживания с учетом их
территориальной и ценовой доступности.
Предприятия общественного питания потребительской кооперации как на
федеральном, так и региональном уровне
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развиваются под влиянием факторов внешней среды. На данные факторы у предприятий нет возможности оказать влияние, но
необходимо снизить их воздействие, адаптироваться к действию этих факторов путем разработки грамотной стратегии.
В целях проведения оценки влияния внешних факторов был использован
PEST-анализ (рис. 2).
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Экономические
рост цен

Социальные
ухудшающаяся демографическая ситуация в сельской
местности

снижение
покупательной способности
сельского населения
обесценивание рубля

снижение уровня реальных
денежных доходов населения в сельской местности
рост численности пенсионеров в обслуживаемой зоне
снижение числа занятых в
сельской местности
уменьшение расходов в
сельской местности на питание вне дома

Политические
введение экономических санкций со
стороны зарубежных
стран
введение продуктового эмбарго

Технологические
слабое внедрение инноваций в предприятиях общественного питания (новое
оборудование, современные технологии приготовления кулинарной продукции и др.)
слабое внедрение компьютерных технологий во все
процессы организации общественного питания или
их отсутствие

Рис. 2. Факторы внешней среды, влияющие на деятельность предприятий питания

Оценка сильных и слабых сторон
организации, оценка ее возможностей и
потенциальных угроз в рамках данного
Сильные стороны
1. Наличие собственных стационарных предприятий общественного питания.
2. Наличие мелкорозничной сети предприятий
питания.
3. Наличие собственных источников товарных
ресурсов.
4. Доверие со стороны населения.
5. Многоотраслевой характер деятельности, позволяющий создать интегрированное хозяйство.
6. Наличие образовательных учреждений, дающих возможность иметь квалифицированные
кадры и осуществлять переподготовку кадров.
7. Опыт проведения корпоративных мероприятий
Возможности
1. Выход на новые сегменты рынка.
2. Расширение перечня предоставляемых посетителям дополнительных услуг.
3. Расширение зоны обслуживания.
4. Диверсификация в смежные отрасли (торговля, хлебопечение, переработка сельхозпродукции и др.).
5. Выход на новые группы потребителей посредством переспециализации предприятий питания

исследования осуществлена с помощью
SWOT-анализа (рис. 3).
Слабые стороны
1. Низкий уровень оснащенности материальнотехнической базы общественного питания.
2. Недостаточное реагирование на изменения
конъюнктуры рынка.
3. Недостаток собственных оборотных средств.
4. Высокая степень износа основных фондов.
5. Дефицит профессиональных кадров рабочих
специальностей
6. Недостаточный приток молодых специалистов
в систему.
7. Неконкурентоспособная оплата труда специалистов общественного питания.
8. Высокий уровень применения ручного труда в
общественном питании
Угрозы
1. Низкая покупательная способность сельского
населения.
2. Недостаточная поддержка потребительской кооперации органами местной власти.
3. Изменение предпочтений потребителей в пользу домашнего питания.
4. Изменение предпочтений потребителей в пользу продукции пищевой промышленности.
5. Снижение конкурентоспособности предприятий общественного питания.
6. Неблагоприятная демографическая ситуация в
сельской местности

Рис. 3. SWOТ-анализ предприятий общественного питания потребительской кооперации
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Чем выше потенциал системы, тем
большее влияние она оказывает на среду и
тем активнее сопротивляется воздействию
внешних факторов.
Проведем анализ потенциала организаций потребительской кооперации,
осуществляющих общественное питание.
Доля оборота общественного питания потребительской кооперации России в совокупном обороте деятельности
составляет 6,6%, а в обороте розничной
торговли организаций потребительской
кооперации ‒ 10,7%.

За анализируемый период с 2016
по 2018 год в целом по Центросоюзу и по
Центральному федеральному округу оборот общественного питания снизился как в
действующих, так и сопоставимых ценах.
Рост наблюдался в разрезе отдельных потребсоюзов Центрального федерального
округа, таких как Владимирский, Калужский, Орловский. Наибольшие объемы деятельности в общественном питании имеют
Брянский (424,3 тыс. руб.) и Смоленский
(398,8 тыс. руб.) (табл. 1).

Таблица 1
Динамика оборота общественного питания потребительской кооперации России
и потребсоюзов Центрального федерального округа за 2016–2018 годы
(млн руб.)
Наименование
региональных союзов

2016
год,
факт

2017
год,
факт

2018
год,
факт

2018 к
2016, %

2017 к 2016 г.
в % в сопост.
ценах

2018 к 2017
в % в сопост.
ценах

Центросоюз

15078

13751

13703

90,88

96,1

97,4

2150,5

2049

2019

93,89

91,8

95,8

Брянский

469,4

444

424,3

90,39

90,7

92,9

Владимирский

151,1

138

153,0

101,26

88,3

108,4

Ивановский

48,0

46

40,4

84,17

92,0

85,9

Калужский

219,1

219

220,3

100,55

95,6

97,7

Курский

249,5

244

245,1

98,24

94,2

96,9

Орловский

259,8

249

260,2

100,15

92,5

102,1

Смоленский

446,8

421

398,8

89,26

91,1

92,2

Тамбовский

55,6

47

43,1

77,52

82,6

88,5

Тульский

73,2

69

71,9

98,22

91,0

101,0

Ярославский

177,9

172

161,8

90,95

93,7

91,9

Центральный

Оборот общественного питания ‒
важный показатель спроса населения, и
его уменьшение подтверждает снижение
потребительской активности. Основным
фактором, повлиявшим на снижение спроса, является снижение денежных доходов
населения.
Основная цель деятельности орга368

низаций потребительской кооперации –
это наибольшее удовлетворение потребностей пайщиков – членов кооператива.
Однако анализ показывает, что в целом по
системе Центросоюза в среднем за год оборот общественного питания на одного пайщика составляет всего 8,13 тыс. руб., а по
Центральному федеральному округу всего
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы экономики
Кооперация
и предпринимательство

13,34 тыс. руб. Наибольший показатель
оборота на одного пайщика в Курском потребсоюзе (33,58 тыс. руб.), но это произошло за счет небольшого количества пайщиков по потребсоюзу. Низкие показатели
связаны со спецификой обслуживаемого
контингента – это преимущественно сельские жители с низкими доходами, боль-

шинство из них пенсионного возраста, а
также с традициями организации питания
дома.
Доля продукции собственного производства в обороте общественного питания за анализируемый период увеличилась
с 82,6 до 85,5% (табл. 2).

Таблица 2
Доля продукции собственного производства в обороте общественного питания
потребительской кооперации России и потребсоюзов Центрального федерального
округа за 2016–2018 годы
Наименование
региональных союзов

2016 год

2017 год

2018 год

Отклонение,+,2018 от 2016

Центросоюз РФ

82,6

84,8

85,5

2,9

Центральный ФО

78,1

81,0

83,2

5,1

Брянский

84,7

88,8

92,4

7,7

Владимирский

77,8

77,7

70,0

-7,8

Ивановский

44,4

50,4

53,5

9,1

Калужский

81,7

83,1

82,2

0,5

Курский

61,8

61,9

70,1

8,3

Орловский

82,5

89,6

90,0

7,5

Смоленский

75,3

79,5

81,3

6

Тамбовский

97,4

100,0

100,0

3,6

Тульский

86,2

84,5

92,4

6,2

Ярославский

79,7

80,4

84,0

4,3

Отдельные организации потребительской кооперации полностью реализуют только собственную продукцию (Тамбовский потребсоюз). Минимальна доля
продукции собственного производства в
Ивановском потребсоюзе (53,5%). Все потребсоюзы Центрального федерального
округа, кроме Владимирского, увеличили
долю собственной продукции в обороте
общественного питания потребительской
кооперации.
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Количество предприятий общественного питания ежегодно уменьшается.
В целом по системе Центросоюза имеется
4017 предприятий, из них 3071, или 76,5%,
действующие. Если еще 386, или 9,6%,
предприятий сдано в аренду и потребсоюзы получают доход, то 560, или 13,9%,
предприятий стоят закрытыми из-за ветхости, нерентабельности или неконкурентоспособности. Наибольшее количество
действующих предприятий находится в
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Брянском потребсоюзе – 141 ед., а наименьшее в Ивановском – 8 ед. (табл. 3).
Наибольшее количество предприятий составляют рестораны и кафе –
950 ед., на втором месте по численности

столовые – 801 ед., затем закусочные –
516 ед. и всего 89 баров. Также в системе
работает 189 заготовочных предприятий
общественного питания (табл. 3).

Специализированные предприятия общественного питания
России и потребсоюзов Центрального федерального округа

Таблица 3

(действующие, единиц)

на 01.01.2018
Наименование
региональных
союзов

Всего действующих
предприятий общепита

из них
Закусочные

Рестораны и
кафе

Бары

Столовые

Заготовочные
редприятия общественного питания

Центросоюз

3071

516

950

89

801

189

Центральный

492

135

118

14

141

14

Брянский

141

38

24

51

2

Владимирский

39

10

11

11

6

Ивановский

8

4

Калужский

31

2

14

2

7

Курский

50

13

12

3

12

Орловский

55

18

17

Смоленский

87

36

22

Тамбовский

16

Тульский

13

Ярославский

52

4
3

7

5

1

5

9

9

6

3
2

14

8

Оборот общественного питания
на одно предприятие в целом по системе
Центросоюза составляет 4,46 тыс. руб., а
по Центральному федеральному округу –
4,1 тыс. руб. Наибольший объем оборо-
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3

1

27

та общественного питания на одно предприятие имеет Калужский потребсоюз –
7,11 тыс. руб., а наименьший – Тамбовский
потребсоюз – 2,69 тыс. руб. (табл. 4).

Вестник БУКЭП
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Таблица 4
Показатели эффективности использования потенциала организаций
потребительской кооперации России и Центрального федерального округа
Наименование
региональных союзов

Производительность
труда, тыс. руб.

Оборот
на 1 предприятие,
тыс. руб.

5,2

855

4,46

4,7

880

4,1

Брянский

4,0

768

3,0

Владимирский

3,5

1008

3,92

Ивановский

6,3

895

5,05

Калужский

4,8

1461

7,11

Курский

6,0

813

4,9

Орловский

5,9

771

4,73

Смоленский

4,8

1011

4,58

Тамбовский

4,9

600

2,69

Тульский

5,5

969

5,53

Ярославский

4,3

772

3,11

Центросоюз
Центральный

Число работников
на 1 предприятие, чел.

В системе потребительской кооперации России в общественном питании
трудится 16 118 чел., по потребсоюзам
Центрального Федерального округа ‒ 2328
человек. Наибольшее количество работников общественного питания в Брянском
потребсоюзе – 578 человек, наименьшее ‒
в Ивановском потребсоюзе, что связано с
количеством предприятий общественного
питания в данных потребсоюзах. Численность работников в среднем на одно предприятие в целом по системе Центросоюза
составляет 5,2 человека, а по Центральному федеральному округу – 4,7. Наибольшее число работников на одно предприятие
имеется в Ивановском потребсоюзе ‒
6,3 чел. при количестве предприятий 8
единиц, а наименьшее ‒ 3,5 чел. ‒ во Владимирском потребсоюзе при количестве
предприятий 39 единиц.
Производительность труда одного
работника общественного питания в год
составляет в целом по системе Центросо2019, № 6

юза 855 тыс. руб., по Центральному федеральному округу ‒ 880 тыс. руб., при этом
наибольшую нагрузку на одного работника
имеют предприятия Калужского потребсоюза ‒ 1461 тыс. руб., а наименьшую ‒
Тамбовского потребсоюза – 600 тыс. руб.
(табл. 7).
Несмотря на снижение объемов
деятельности, в целом по Центросоюзу
прибыль увеличилась. Однако по Центральному федеральному округу наблюдается снижение прибыли, а по отдельным
потребсоюзам, например, Владимирскому,
даже убыток по данному виду деятельности. К уменьшению прибыли в целом по
Центральному федеральному округу и отдельным потребсоюзам привело снижение
спроса населения. Кроме того, себестоимость производимой кулинарной продукции возросла, закупать продукты и сырье
стало дорого, что привело к оттоку посетителей (табл. 5).
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Таблица 5
Финансовый результат по общественному питанию потребительской кооперации
России и потребсоюзов Центрального федерального округа
за 2016–2018 годы, тыс. руб.
Наименование
региональных
союзов

2016 год

2017 год

2018 год

+194927

+253620

+70380

Уровень рентабельности, %
2016 год

2017 год

2018 год

199998

1,39

1,84

1,46

+81778

68138

3,34

4,06

3,38

+6828

+5885

2617

1,48

1,33

0,62

Владимирский

-846

-1183

-152

-0,56

-0,92

-0,1

Ивановский

+250

-75

1187

0,57

-0,16

2,94

Калужский

+4417

+4050

4094

3,69

3,50

1,89

Курский

+30144

+35844

31902

9,53

11,23

13,02

Орловский

+4581

+10735

4630

1,72

4,19

1,78

Смоленский

+20640

+21889

18834

4,65

5,18

4,72

Тамбовский

+526

+545

474

0,89

1,05

1,1

Тульский

+494

+761

1353

0,64

1,03

1,88

Ярославский

+3346

+3327

3199

2,02

2,10

1,98

Центросоюз
Центральный
Брянский

Аналитической оценки текущего
состояния организации недостаточно для
разработки долгосрочной стратегии.
Для разработки стратегии развития общественного питания организаций
потребительской кооперации необходима
комплексная оценка внутренних и внешних факторов.
Для комплексной оценки нами
были выделены блоки, характеризующие
эффективность использования потенциала организации и влияние внешней среды.
Количество показателей в каждом блоке неограниченно, но для упрощения расчетов
нами выбрано четыре – по одному в каждом
блоке: оборот общественного питания на
1 предприятие, характеризующий эффективность использования материально-технической базы; оборот общественного питания на 1 работника, характеризующий
эффективность использования трудовых
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ресурсов; доля продукции собственного
производства – эффективность использования товарных ресурсов; объем покупок
1 пайщика, характеризующий спрос пайщиков на услуги предприятий общественного питания.
Данные расчеты позволяют дать характеристику каждой организации потребительской кооперации по комплексу показателей и определить ее стартовое место
для разработки конкретной стратегии.
Комплексная оценка проводилась
по формулам евклидового расстояния от
точки эталона до конкретных значений
показателей, оцениваемых организаций.
Упорядочивая значения Ij по убыванию,
получена комплексная оценка развития
общественного питания в организациях,
причем наименее удаленная от эталонной
организация имеет наивысший рейтинг
(табл. 6).

Вестник БУКЭП
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Рейтинговая оценка организаций потребительской кооперации
Центрального федерального округа за 2018 год
Наименование
региональных
союзов

Доля
собственной
продукции
(1-х)2

Оборот
на 1 работника
(1-х)2

Оборот
на 1
предприятие
(1-х)2

Объем
покупок
1 пайщика
(1-х)2

Ярославский

0,0441

0,2209

0,56

0,66

Тамбовский

0

0,3481

0,62

0,8649

Ивановский

0,25

0,1521

0,0841

0,81

Тульский

0,0196

0,1156

0,8556

0,2401

Брянский

0,0196

0,2209

0,3364

0,4356

Владимирский

0,1225

0,0961

0,2025

0,3721

Орловский

0,0256

0,2209

0,1089

0,4225

Курский

0,122

0,1936

0,0961

0

Смоленский

0,0576

0,0961

0,1296

0,0784

Калужский

0,0529

0

0

0,0121

Лидирующие позиции по приведенному рейтингу занимает Калужский потребсоюз, средние значения имеют потребсоюзы Смоленский, Курский, Орловский,
Владимирский, а наиболее низкие позиции
у Брянского, Тульского, Ивановского. В
аутсайдерах остаются Тамбовский и Ярославский потребсоюзы.
Так как значение комплексных показателей рейтинговой оценки
организаций,
осуществляющих
общественное питание в системе потребительской кооперации Центрального федерального округа, находится в промежутке от
0,33 до 1,37, то при разработке стратегии
2019, № 6

Таблица 6

Ранг

Рейтинговая оценка
Сумма
всех
показа
телей

R

J

=

(1− X 1J ) + (1− X 2J ) +....+ (1− X nJ )
2

2

2

10
1,8819

1,3718

1,833

1,3539

1,2962

1,1385

1,2309

1,1095

1,0125

1,0062

9
8
7
6
5

0,7932

0,8906

0,7779

0,8820

0,4117

0,6416

0,3617

0,6014

0,065

0,2550

4
3
2
1

развития общественного питания должны
учитываться стартовые позиции каждой
организации.
Предприятия потребительской кооперации имеют и преимущества в развитии. Их можно рассматривать как сетевые
предприятия. Сеть предприятий питания
отдельной организации имеет более глобальные планы по сравнению с отдельно
взятым предприятием питания. Каждое
сетевое предприятие может иметь свои
стратегические планы, которые должны
вписываться в общую стратегию развития
всей сети.
На формирование стратегии пред373
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приятий оказывают влияние также специфические для потребительской кооперации
факторы:
– неравномерное типовое распределение сети общественного питания;
– неравномерное территориальное
распределение объектов предприятий общественного питания;
– недостаточное количество предприятий, предлагающих продукцию низкой ценовой категории.
Так как предприятия общественного питания можно подразделить на предприятия коммерческого и социального питания, то необходим дифференцированный
подход к разработке стратегии их развития.
Для предприятий потребительской
кооперации важно восстановление и расширение сети обслуживаемых социально
ориентированных предприятий (школьных
столовых, столовых при больницах, детских садиках и др.). Раньше практически
все школьные столовые обслуживали организации потребительской кооперации, однако такое обслуживание было убыточным
и требовало постоянной помощи и поддержки государства. В настоящее время только
те районы, где договоренности с местными
властями найдены, продолжают обслуживать школьные столовые. Тем более, что в
потребительской кооперации есть возможность использовать индустриальные методы приготовления пищи и доставлять ее в
социально ориентированные предприятия.
Организации потребительской кооперации
могут использовать имеющиеся фабрикизаготовочные как основу для организации
школьного питания, а школьные столовые ‒
как доготовочные и раздаточные предприятия. Развитие всех объектов социального
питания должно рассматриваться в комплексе с развитием самой социально ориентированной организации. Важно, что
их развитие должно вписаться в социальную политику региона. Поэтому стратегии
развития данных предприятий необходи374

мо согласовывать с местными органами
власти.
В направлении развития коммерческого питания необходимо продолжить
развитие предприятий в сельской местности, особенно предприятий быстрого
обслуживания. Особое внимание следует
уделить открытию предприятий питания
в торговых центрах, спортивно-оздоровительных объектах, гостинично-туристических комплексах, вдоль автомагистралей,
на заправочных станциях, на вокзалах.
Организациям потребительской кооперации необходимо выделить зоны обслуживания населения, в состав которых
должны входить разные типы предприятий
питания.
Например, в центральной части
районных центров целесообразно размещать стационарные предприятия общественного питания, преимущественно рестораны, кафе, бары, а также предприятия
быстрого обслуживания – закусочные и
общедоступные столовые. В отдаленной
от центра местности, а также в сельских
населенных пунктах, приближенных к районному центру, можно размещать стационарные предприятия ‒ кафе, бары и предприятия быстрого обслуживания, которые
могут размещаться как в стационарных,
так и в нестационарных объектах, а также
осуществлять обслуживание мобильными
предприятиями питания. В отдаленных
сельских населенных пунктах, в зависимости от числа жителей, могут размещаться
предприятия быстрого обслуживания как
в стационарных, так и в нестационарных
объектах, а также возможно осуществлять
обслуживание мобильными предприятиями питания. В зонах размещения торговых центров, спортивно-оздоровительных
объектов, гостинично-туристических комплексов необходимо иметь в наличии все
типы предприятий: рестораны или кафе,
бары, предприятия быстрого обслуживания – закусочные. Они могут быть как стаВестник БУКЭП
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ционарными, размещаться в специально
выделенных для них помещениях, так и
нестационарными, или даже мобильными
(в зависимости от численности посетителей данных объектов и удаленности их
от основных жилых массивов). В школах,
других учебных заведениях, санаториях,
больницах, при крупных промышленных
или сельскохозяйственных предприятиях
необходимо иметь столовые, которые могут быть как закрытыми, так и общедоступными. В зоне автовокзала или железнодорожной станции должны размещаться
предприятия быстрого обслуживания.
Мобильные объекты общественного питания (автокафе, фуд-траки) могут
обеспечивать быстрым питанием население во время массовых мероприятий.
В каждом районе, обслуживаемом
потребительской кооперацией, необходимо
размещать разнообразные типы предприятий питания, в то же время необходимо
подводить их под унификацию по качеству
обслуживания.
В потребительской кооперации возможно открытие концептуальных предприятий питания, это создаст привлекательность таких предприятий для посетителей.
Также привлекательной как для
местных жителей, так и туристов является
разработка направленности предприятий
на гастрономический туризм. Это позволит создать собственные кулинарные традиции и сформировать гастрономический
облик своего района.
Актуальным остается необходимость
использования
прогрессивных
форм и методов обслуживания, особенно
в условиях цифровой экономики, важно
не отстать от предприятий-конкурентов
по использованию передовых технологий,
внедрению нового оборудования, ведению
сайтов своих предприятий, предоставлению возможности заказа продукции на дом
через Интернет и др.
Одна из современных тенденций
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ресторанного бизнеса – бурное развитие
ресторанов с национальными кухнями:
китайской, японской, тайской, мексиканской, русской, итальянской. Для предприятий потребительской кооперации в целях
привлечения населения следует разрабатывать и реализовать меню различных кухонь мира с широкомасштабной рекламой,
например, «неделя итальянской кухни»,
«месячник кухонь народов России», «день
знакомства с мексиканской кухней», «неделя латино-американской кухни», «меню
японской кухни» и т.д.
В продолжение вышеупомянутого
опыта рекомендуется организовывать тематические дни и в предприятии питания
задавать определенную тему – футбол,
музыкальные жанры, в зависимости от
интересов потенциальных посетителей,
или оформлять предприятия питания под
салон самолета, железнодорожный вагон,
перевернутый дом и т.д. Основная задача в
этом случае – создать нужную обстановку
и атмосферу. Меню должно соответствовать принятой концепции.
По аналогии с опытом развития
фуд-кортов в крупных торгово-развлекательных центрах в сельской местности
предприятия торговли и общественного
питания следует размещать едиными блоками в виде комплекса. Это способствует привлечению посетителей в торговые
предприятия и предприятия питания.
В мировых масштабах продолжают
развиваться семейные рестораны. В них
адаптировано меню для каждой категории
посетителей. Все обслуживаются индивидуально. Для детей оборудован уголок с
игрушками, где с ними занимаются аниматоры. Часто обслуживание проводится
в форме воскресного бранча, «шведского
стола» и т.д., руководителям кооперативных предприятий питания следует перенимать такой опыт.
Важным моментом является ценовая доступность предприятий. Акту375
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альным для обслуживаемого контингента
потребительской кооперации может быть
открытие предприятий для населения с
низкими доходами.
Все предприятия питания должны
создать необходимые условия для доступности безопасной и качественной пищи.
Одним из элементов этого может быть реклама на предприятиях питания, о том что
при приготовлении пищи используется
только местное экологически чистое сырье. Поэтому одним их направлений развития общественного питания должно быть
более тесное сотрудничество с местными
товаропроизводителями.
Предприятиям питания потребительской кооперации важно не забывать о
привлечении посетителей в свои заведения, поэтому в стратегии развития необходимо предусмотреть расширение спектра
предоставляемых услуг, введение системы
бонусов, скидок, проведение различных
акций.
Выводы и заключение. Реализация предложенного комплекса мероприятий по разработке стратегии развития общественного питания в потребительской
кооперации позволит повысить удовлетворение потребностей пайщиков в качественном питании, обеспечит увеличение числа
посетителей, приведет к росту результатов
деятельности предприятий общественного
питания и повышению качества обслуживания.
Таким образом, результаты проведенного исследования вносят определенный вклад в теоретическое обоснование
разработки стратегии предприятий общественного питания потребительской кооперации, разработку стратегии и обоснование направлений ее реализации, что будет
способствовать повышению конкурентоспособности организаций потребительской кооперации на рынке и удовлетворению спроса пайщиков и обслуживаемого
населения в услугах предприятий питания.
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APPROACHES TO WORKING OUT PUBLIC CATERING
DEVELOPMENT STRATEGY
Abstract. For the successful operation of public catering enterprises, it is important to correctly
develop an appropriate development strategy. The aim of the study is a strategic analysis of the development
of catering enterprises of consumer cooperation at the present stage and the working out of development
directions. The article considers theoretical approaches to developing a strategy, analyzes the external and
internal environment of organizations, and suggests strategic directions for the development of public
catering. The study was carried out on the example of individual consumer cooperation organizations of the
Central Federal District. In the research process, the following methods were used: induction and deduction,
analysis and synthesis, the observation method, economic and statistical methods (comparisons, groupings,
relative and average values, index), as well as marketing analysis methods. We used the data of statistical
reporting of the Centrosoyuz (Central Consumer Union of the Russian Federation) and consumer unions, as
well as studies of domestic and foreign scientists. The article provides a brief analysis of the development of
public catering for consumer cooperation in Russia and individual consumer unions of the Central Federal
District for 2016–2018. A comprehensive assessment of indicators of the internal and external environment
was carried out, which made it possible to determine the rating of each consumer union by the level of
development of public catering. The factors affecting the development of public catering are identified.
The study examined the goal of developing a catering strategy and the direction of its implementation. The
strategy of catering for consumer cooperation will create favorable conditions for the further development
of consumer cooperation, the most complete satisfaction of the demand of shareholders for catering services
at affordable prices with guaranteed quality and safety of service.
Keywords: strategy; principles of strategy development; the goal of developing a strategy,
catering; consumer cooperation organizations; factors influencing development; social nutrition; commercial
food.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ
В ТОВАРНЫХ ЗАПАСАХ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация. Экономическое обоснование потребности в товарных запасах рассмотрено
с позиции эффективности системы управления ими в потребительском обществе. Обоснованное
формирование потребности товарных запасов обеспечивает высокую эффективность розничной
торговли и принимаемых бизнес-решений для контроля потребности и обеспечения товарами и
удовлетворенности покупателей. Экономическое обоснование потребности в товарных запасах
в розничной торговле рассмотрено с позиции инновационного механизма формирования заказа
на поставку товаров на базе данных по продажам и текущим остаткам за определенный период.
С целью повышения эффективности и конкурентоспособности потребительского общества
«Содружество» управление заказами реализовано через алгоритм формирования заказа на
поставку товара в информационной системе. Разработанный алгоритм позволяет оптимизировать
бизнес-процесс контроля потребности и обеспечения товарами в зависимости от фактического
изменения спроса на товар, эффективно управлять товарными запасами и работать в условиях,
когда спрос труднопредсказуем. В данном алгоритме реализован приоритет пополнения запаса
по номенклатурным позициям, которые наиболее востребованы у покупателей. Информационная
система потребительского общества обеспечивает экономическое обоснование потребности в
товарных запасах, интегрирует и формализует информационные потоки в логистической системе,
необходимые для принятия решений по закупкам, учитывая отклонение от норматива, и обеспечивает
быстрое реагирование на сложившуюся ситуацию путем автоматического формирования заказа на
поставку товаров.
Ключевые слова: товарный запас, пороговый уровень товарного запаса, норматив товарного
запаса, коэффициент комплексности.
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Введение. Розничная торговля и
оказание услуг пайщикам является одним
из основных направлений деятельности
потребительского общества «Содружество» и определяет ее учетную политику. В
2018 году выручка от всех видов деятельности потребительского общества составила
8 892 603 рубля, из них за счет реализации
товаров и услуг – 7 468 910 рублей, или 84%.
Продажа товаров в розницу осуществляется
в киоске (канцелярские товары, книги, учебно-методические издания, сувениры и др.),
аптеке (лекарственные препараты и медицинские товары), кофе-автоматах (широкий
ассортимент напитков). Оказанием услуг
пайщикам занимаются ателье по пошиву и
ремонту одежды и центр информационных
услуг (ксерокопирование, запись информации на электронные носители и др.). Все эти
виды деятельности требуют обеспечения
определенным запасом товарных ресурсов.
Анализ деятельности всех подразделений в
течение года показал, что выручки от реализации товаров и услуг колебались достаточно существенно, и одной из причин являлось временное отсутствие товаров или
расходных материалов в подразделениях потребительского общества.
Процесс продажи товаров в данных
подразделениях предполагает постоянную
поддержку оптимального уровня товарных запасов для обеспечения устойчивого
ассортимента товаров и удовлетворения
покупательского спроса. Таким образом,
экономическое обоснование потребности в
товарных запасах становится важным инструментом эффективного управления потребительского общества.
В современных исследованиях вопросы управления товарными запасами
в потребительской кооперации отражены
в работах В.И. Теплова, Е.Е. Тарасовой,
О.И. Клименко, Л.Т. Снитко и др. [1,
3, 4, 5].
В результате изучения трудов было
выявлено, что ведущим фактором, опре2019, № 6

деляющим закупку товарных запасов, является экономическое обоснование их потребности.
Вместе с тем, значительно усложняющаяся управленческая деятельность
хозяйствующих субъектов диктует расширение функций информационной системы
потребительского общества.
Система управления запасами является составным элементом учетной информации, получаемой в системе бухгалтерского учета, где формируются данные
о продажах на запрашиваемый период,
однодневном товарообороте за период,
остатки товарных запасов. Повышение
оперативности и аналитичности учетной
информации о движении и наличии запасов позволяет достоверно и своевременно
определить уровень товарных запасов по
номенклатурным позициям и расчет их
экономически обоснованного размера. При
этом экономически обоснованное нормирование реальной потребности в товарных
ресурсах является основным элементом
системы управления запасами.
Целью исследования является экономическое обоснование решения о поставке товаров в порядке приоритета для
пополнения запаса согласно нормативу товарной номенклатуры в информационной
системе потребительского общества.
Методы исследования. Методы
исследования применялись адекватно поставленным задачам. В целом исследование строилось на эвристических методах,
которые базируются на алгоритмических
предписаниях, а также на анализе данных
за каждый отчетный период, на основе чего
принимается решение об оптимальных порогах запасов для организации. Основным
применяемым эвристическим методом является опытно-статистический. Для расчета нормативных запасов использовался
метод коэффициентов.
Результаты исследования. Экономическое обоснование потребности в
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товарных запасах – это система мероприятий, представляющая собой сложный
комплекс расчетных операций различных
видов запасов по параметрам, по которым необходимо принимать решения при
управлении запасами: норматив запаса, величина заказа, момент заказа, момент поставки, интервал времени между заказами,
уровень товарного запаса, приоритетность
номенклатуры.
Этапы построения системы управления товарными запасами представлены
на рисунке 1.
Целью формирования товарных
запасов является удовлетворение спроса
потребителей. В настоящее время при подходе клиентоориентированных технологий
к управлению организацией для нее важнее
удовлетворение спроса потребителей, чем
минимизация издержек.
На наш взгляд, для розничной торговли потребительского общества в условиях клиентоориентированного подхода к
управлению организацией наиболее эффективным, с точки зрения управления то-

варными запасами, является подход, основанный на методе управления запасами с
установленной периодичностью пополнения запаса до постоянного уровня.
Данный метод заключается в следующем: заказы на пополнение запасов
осуществляются в фиксированные заранее
установленные моменты времени, а также
в случаях, когда запас достиг порогового
уровня [1].
Управляющими параметрами, которые здесь нужно определить, являются
период между двумя смежными заказами и нормативный размер запаса. Все эти
параметры будут постоянными, а объем
заказа – переменной величиной.
Как правило, закупка канцелярских
товаров осуществляется со следующей периодичностью:
– бумага формата А4 – 2 раза в месяц;
– общие тетради – 1 раз в месяц;
– CD-диски – 4 раза в год;
– ручки – 2 раза в месяц и т.д.

1. Цели формирования товарных запасов
2. Выбор модели управления товарными запасами
3. Формирование информационной базы управления товарными запасами
4. Экономическое обоснование норматива товарных запасов
5. Анализ обеспеченности организации товарными запасами

6. Оперативное регулирование и контроль
за формированием и использованием товарных запасов

Рис. 1. Этапы построения системы управления товарными запасами
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Использование предлагаемой модели управления товарными запасами целесообразно при значительном колебании объема продаж и необходимости своевременной
их поставки, исключая возможность нехватки их в торговом предприятии.
База данных для управления товарными запасами осуществляется в информационной системе потребительского общества на основе платформы 1С.
Информационная база управления
товарными запасами содержит данные, характеризующие товарные запасы:

– продажи за установленный период;
– однодневный товарооборот;
– интервал между поставками;
– остатки товарных запасов на
дату [2].
Отметим, что целесообразно для
непрерывного обеспечения потребителя
товарами формировать экономическое обоснование норматива товарных запасов. При
этом достижение данной цели возможно путем выполнения четырёх основных этапов
(рис. 2).

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Учёт текущего
уровня запаса для
обеспечения
ежедневного
товарооборота

Определить размер
гарантийного
(страхового) запаса
для обеспечения
торговой
деятельности при
возникновении
непредвиденных
обстоятельств

Рассчитать размер
заказа

Установить
интервал времени
между заказами

Рис. 2. Основные этапы экономического обоснования норматива
товарных запасов

Для розничной торговли при экономическом обосновании потребности товарных запасов разрабатывается норматив.
Нормирование товарных запасов –
процедура, необходимая организации в целях обеспечения бесперебойных поставок
товаров, а также в целях недопущения ситуации упущенной выгоды.
Нормативы
могут быть представлены:
– в днях (периоде, в течение которого товары должны присутствовать на
складе);
2019, № 6

– в рублях (сумме, которая соответствует объему закупок товаров в рамках
соответствующего периода).
Для экономического обоснования
потребности товарных запасов рассмотрим
алгоритм норматива товарных запасов, который рассчитывается как сумма текущего
и гарантийного товарных запасов [3].
Текущий товарный запас состоит из
следующих составляющих:
– запас, который должен иметься в
целях поддержания постоянного присутствия товаров в киоске (Зтз);
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– запас, который нужен на время
приемки и подготовки товара к продаже
(Зподг);
– запас, который должен пополняться в целях поддержания продаж в период,
пока в киоск не прибыли новые товары
(Зпоп).
Запас для поддержания постоянного присутствия товаров в киоске (Зтз) рассчитывается следующим образом:
Зтз = (КВ * Ц +Тд) / Тд ,
(1)
где КВ – количество видов товаров в рамках анализируемой группы товаров;
Ц – средняя отпускная цена товара в
рамках анализируемой группы;
Тд – товарооборот за один день.
Запас на время приемки и подготовки товара к продаже (Зподг), как правило, составляет половину рабочего дня – 0,5 дня.
Запас для пополнения в целях поддержания продаж (Зпоп) определяется по
формуле:
Зпоп = Зподг + ИЗ/Ккомп ,
(2)
где Зподг – запас на время приемки и подготовки товара к продаже;
ИЗ – интервал между поставками;
Ккомп – коэффициент комплексности
поставок.
Коэффициент комплексности поставок рассчитывается по формуле:
Ккомп = КВП / КВ,
(3)
где КВ – количество видов товаров в пределах анализируемой группы товаров;
ВП – количество видов товаров в пределах одной партии в поставке.
Гарантийный запас – это запас, который обеспечит бесперебойность работы
в случае непредвиденных обстоятельств.
Гарантийный запас (Згар), как правило, определяется как 10% от суммы текущего товарного запаса.
Таким образом, норматив по анализируемым товарам в днях (НТЗдн) определяется по формуле:
НТЗдн = Зтз + Зподг + Зпоп + Згар.
(4)
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Анализ обеспеченности товарными
запасами предполагает расчет уровня товарных запасов. Уровень товарных запасов
характеризует обеспеченность запасами на
определенную дату и показывает, на какое
число дней реализации при сложившемся
товарообороте хватит этого запаса.
Данный показатель вычисляется по
следующему алгоритму:
Утз = ТЗкон * Д / Ппер,
(5)
где
Утз – уровень товарных запасов в
днях;
ТЗкон – остаток товарных запасов на
конец периода;
Д – количество дней за анализируемый период;
Ппер – продажи за анализируемый
период.
Экономическое обоснование потребности товарных запасов предусматривает организацию контроля их фактического уровня. Необходимость контроля
товарных запасов обусловлена повышением издержек в случае выхода фактического
размера запаса за рамки, предусмотренные
нормами запаса или в противном случае
отсутствия тех или иных товаров в продаже. Сравнение норматива товарных запасов в днях с уровнем товарных запасов
показывает, на сколько дней необходимо
пополнить запас или уровень излишне завезенных и залежалых товаров.
Основанием для завоза товаров в
розничные торговые предприятия служит
заказ на поставку товаров. Заказ выполняется автоматически, когда уровень товарных запасов меньше или равен заданному пороговому уровню, что обеспечивает
формирование эффективного ассортиментного портфеля.
Разработанный алгоритм формирования заказа на поставку товара представлен на рисунке 3.
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Начало

Анализ продаж по группе номенклатуры

Формирование остатков товара
по группе номенклатуры на дату

Расчет уровня товарных запасов
по группе номенклатуры

Заказ по установленной
периодичности
пополнения запасов до
постоянного уровня

Нет

Уровень товарных
запасов меньше или
равно порогового
уровня (2 дня)
Да

Расчет отклонения уровня товарных запасов
от норматива, дни

Расчет заказа по номенклатуре
в порядке приоритетности
в суммовом и количественном выражении
Формирование документа «Заказ на поставку
товаров»

Конец

Рис. 3. Алгоритм формирования заказа на поставку товара

Основным фактором, обеспечивающим высокую продуктивность торговли
в розницу, является высокая степень усовершенствования бизнес-решений и удовлетворенности покупателей, что обеспечивается информационной системой ПО
«Содружество».
Формирование
информационной
базы для определения потребности в това-
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рах и периодичности их завоза достигается
расчетами следующих показателей:
– продажи по группе номенклатуры;
– остатки товаров по группе номенклатуры на дату;
– уровень товарных запасов по
группе номенклатуры;
– отклонение уровня товарных запасов от норматива, дни:
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– заказ по номенклатуре в суммовом и количественном выражении.
Киоск канцелярских товаров содержит большой перечень ассортимента, в
связи с чем было принято решение выполнять анализ и расчет количества товаров к
заказу по группе номенклатуры (тетради,
ручки, степлеры и т.д.).
Основное назначение группы номенклатуры – хранить информацию по
видам товаров относительно основной
номенклатуры. Этот справочник ‒ своего
рода хранилище аналогов для номенклатуры. Помимо списка номенклатуры в справочнике хранится реквизит «Приоритет»,
на основании которого будет подбираться
номенклатура для заказа.
Для контроля уровня товарных запасов запускается регламентное задание,
которое позволяет выполнять различные
операции по определённому расписанию
расчета обеспечения запасов.
Выводы и заключение. По результатам исследований системы управления
товарными запасами в розничной торговле
был разработан алгоритм норматива товарных запасов по номенклатурной позиции
по динамически изменяемым параметрам –
количество видов товара и количество видов товаров в рамках одной партии. При
этом учитывается порядок приоритетности
заказываемой номенклатуры.
В результате применения экономического обоснования потребности в товарных запасах в потребительском обществе
«Содружество» были получены следующие эффекты:
– постоянный контроль уровня товарных запасов в сравнении с установленным нормативом;
– бесперебойность снабжения и минимальный риск;
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– эффективная процедура заказа на
пополнение запасов;
– устойчивость товарного процесса
за счет повышения эффективности поставок товаров.
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ECONOMIC JUSTIFICATION OF NEEDS
IN INVENTORY IN CONSUMER SOCIETY
Abstract. Economic justification of the need for inventories is considered from the point of view
of the effectiveness of the inventory management system in the consumer society. Reasonable formation
of inventory requirements provides high productivity of retail trade, efficiency of business solutions for
control of demand and provision of goods and customer satisfaction. Economic description of the need for
inventories in retail trade is considered from the position of an innovative mechanism for the formation of
an order for the supply of goods, based on data on sales and current balances for a certain period. In order to
increase the efficiency of the competitiveness of the consumer society, order management is implemented
through the algorithm of forming an order for the supply of goods in the information system. The developed
algorithm allows to optimize the business process of demand control and provision of goods depending
on the actual change in demand for goods, effectively manage inventories and work in conditions when
demand is difficult to predict. In this algorithm the priority of replenishment of a stock on nomenclature
positions which are most demanded at buyers is realized. The information system of the consumer society
provides economic justification of the need for goods integrates and formalizes the information flows in
the logistics system necessary for making decisions on purchases, taking into account the deviation from
the norm, and provides a rapid response to the situation by automatically forming an order for the supply
of goods.
Keywords: commodity stock, threshold level of commodity stock, standard of commodity stock,
coefficient of complexity.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассматриваются нерешенные аспекты сбалансированности интересов
государства, региона и муниципальных образований с учетом реальной ситуации в бизнес-среде
и специфики в социальной сфере. Исследование проводилось в рамках системного подхода.
Выделены наиболее важные причины, сдерживающие формирование предпринимательских
структур в муниципальных образованиях: ограниченная доступность к финансовым ресурсам
ввиду сложности выполнения требований процедуры в получении заемного капитала для
начинающих предпринимателей и последующего финансирования деятельности субъектов
бизнеса;
низкая доступность производственных площадей и локальных инновационных
площадок в связи с их недостаточностью, а также с постоянно возрастающей стоимостью
аренды земельных участков, помещений, оборудования, коммунальных платежей за ресурсы;
недостаток высококвалифицированного персонала ввиду временной миграции населения района
в поисках работы в областном центре, в других муниципальных образованиях и регионах;
недостаточно высокий уровень комплекса механизмов инфраструктурной поддержки начинающим
предпринимателям. Рекомендуется использовать инновационные площадки (например, типа
«browen-field» и «green-field»), которые создают все предпосылки для формирования инновационных
моделей хозяйствования и концентрации кооперативных связей бизнеса на основе кластеров
в зависимости от целей и потребностей рынка. Таким образом, включение потребительских
кооперативов, как правило, осуществляющих деятельность в организационно-правовой форме
сегмента малого предпринимательства, в кластерные модели хозяйствования, является наиболее
актуальной задачей и открывает пути к повышению конкурентного потенциала на рынке.
Ключевые слова: потребительская кооперация, местное самоуправление, муниципальночастное партнерство, инновационные площадки, кластеры.
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Введение. На современном этапе
развития рыночных отношений, протекающих на фоне политического давления,
антироссийских санкций, ограничения
доступа к мировым финансовым и технологическим ресурсам, кризисных явлений,
Российская Федерация осуществляет реализацию инновационного курса опережающего социально-экономического развития. В непростых условиях государство
поставлено перед необходимостью решения острых проблем по управлению территориями, сдерживающих их инновационный, производственный, экономический
и экспортный потенциал, конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке,
повышение уровня и качества жизни населения Российской Федерации.
Достижение поставленных целей
как важнейших приоритетных направлений политики России становится проблематичным без активного участия в этом
процессе каждого региона и каждого муниципального образования. В настоящее
время роль органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии муниципальной территории основана,
прежде всего, на законодательном закреплении их ответственности за проведение
социально ориентированной экономической политики в рамках государственных и региональных целевых программ.
Однако, несмотря на достигнутые успехи
и положительные результаты развития,
еще остаются нерешенные аспекты сбалансированности интересов государства,
региона и муниципальных образований с
учетом реальной ситуации в бизнес-среде
и специфики в социальной сфере. Поэтому именно местным администрациям, как
исполнительным органам местного самоуправления, принадлежит ключевая роль
и в управлении инновационным процессом стратегического планирования развития социальной и экономической сферы
во исполнение полномочий, закрепленных
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законодательством России по поддержке
товаропроизводителей, осуществляющих
деятельность в сегменте малого и среднего
предпринимательства.
Целью статьи является выявление
нерешенных аспектов сбалансированности
интересов государства, региона и муниципальных образований с учетом реальной
ситуации в бизнес-среде и специфики в социальной сфере.
Методы исследования. Исследование проводилось в рамках системного
подхода. Использовались общенаучные
аналитические методы исследования, сравнительный, динамический анализ.
Результаты исследования. В связи с ужесточением конкуренции, геополитическими изменениями, отразившимися
на международных торговых отношениях
со странами, принявшими политические и
экономические антироссийские санкции,
Правительство России приняло ряд адекватных мер, направленных на укрепление
продовольственной безопасности страны,
защиту российских товаропроизводителей. Введение Правительством РФ продовольственного эмбарго на ряд продовольственных товаров, сельскохозяйственной
продукции, сырья активизировало участие
российских сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе замещения
экспорта продукции зарубежных компаний. Вполне очевидно, что реализация поставленных государством стратегических
задач невозможна без коренных инновационных преобразований в отраслях сельского хозяйства в социальной сфере сельских
территорий Российской Федерации. Используя возможность импортозамещения,
следуя государственной политике начиная
с 2014 года, деятельность исполнительных
органов местного самоуправлении Добровского района в первую очередь концентрировалась на совершенствовании нормативной правовой базы по управлению
отраслями сельского хозяйства.
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Так, в конце 2014 года была принята к исполнению редакция муниципальной
программы «Развитие экономики Добровского муниципального района Липецкой
области на 2014–2020 годы» (в дальнейшем – Программа), полностью соответствующая требованиям норм федерального
[1], регионального [2] и муниципального
законодательства [3]. В Программе нашли отражение четкая постановка целей,
задач, ответственности и детализации поддержки развития каждой отрасли муниципальной экономики и социальной сферы,
достижения целевых индикаторов реализации на период 2014-2020 годов за счет
средств муниципального бюджета, что
подчеркивает публичную ответственность
органов местного самоуправления в лице
администрации за его использование перед населением муниципального района.
Высокий потенциал по производству сельскохозяйственной продукции активно развивался в сегменте системы кооперации [5].
В связи с этим производственный
потенциал сельского хозяйства на территории муниципального образования сконцентрирован в хозяйствующих субъектах
сельскохозяйственных,
производственных кооперативов, сети потребительской
кооперации и кредитных кооперативов.
На территории района осуществляют деятельность 42 кооператива, в числе которых шесть кооперативов образованы в
2016 году.
На начало 2017 года в кооперативное движение вовлечено 5920 (41% от общего количества) личных подсобных хозяйств района, что в 4,5 раза больше, чем
по состоянию на 1 января 2016 года. Кроме
того, в 2016 году в районе более трех тысяч
личных подсобных хозяйств воспользовались услугами кредитных кооперативов, а
объем выданных займов составил около
13 млн руб., или на 12% выше уровня
2015 года. Привлекались и личные сбере2019, № 6

жения граждан в сумме 8,6 млн руб. (это
на 12,6% выше, чем за 2015 г.).
Добровский, Краснинский и ЛевТолстовский районы не относятся к группе областных лидеров, но сохраняют стабильную динамику развития. Добровский
район привлек серьезные инвестиции в
агропром и начал развивать новое направление – птицеводство. Производство мяса
птицы уже выросло в разы. Продолжен
курс на развитие кооперации, причем не
только сельскохозяйственной.
Примечательно, что в июне
2016 года в районе был создан первый в
области потребительский кооператив «Лидер» по оказанию репетиторских услуг,
объединивший 12 преподавателей района,
оказывающих услуги по репетиторству по
различным предметам, легализуя этот вид
деятельности и привнося прибыль кооперативу за короткий срок функционирования в сумме 80 тыс. руб. Данный фактор
следует признать решением, позитивно отражающим пресечение незаконного предпринимательства.
Краснинский район в перспективе может стать лидером по привлечению
инвестиций. Потенциал большой, в том
числе за счет индустриального парка «Рождество», который прошел аккредитацию
в Минпромторге России. На территории
промышленной площадки свои производства смогут разместить более 40 предприятий-резидентов.
Экономика
Лев-Толстовского
района долгое время оставалась особой экономической зоной (ОЭЗ) регионального уровня, но сегодня власти
муниципалитета также делают ставку
на кооперацию. И ставят перед собой
задачу – создать новые рабочие места
для жителей района с достойной оплатой
труда.
Несмотря на положительную динамику роста экономических показателей
муниципальной экономики, остается ряд
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проблемных аспектов, требующих разрешения, что особо актуально в современных
условиях инновационного курса развития
рыночного хозяйствования. Остановимся
на основных моментах, выявленных в ходе
анализа реализации механизмов по поддержке малого бизнеса в муниципальном
образовании.
Во-первых, наиболее существенным фактором, определяющим принятие
решения гражданами о создании предприятия, остается отсутствие первоначального капитала, материально-технической
базы, высококвалифицированного кадрового обеспечения, инновационных площадок для реализации инновационных идей.
Наиболее важные причины, сдерживающие формирование предпринимательских
структур, следующие:
– ограниченная доступность к финансовым ресурсам ввиду сложности выполнения требований процедуры в получении заемного капитала для начинающих
предпринимателей и последующего финансирования деятельности субъектов бизнеса;
– низкая доступность производственных площадей и локальных инновационных площадок в связи с их недостаточностью, а также с постоянно возрастающей
стоимостью аренды земельных участков,
помещений, оборудования, коммунальных
платежей за ресурсы;
– недостаток высококвалифицированного персонала ввиду временной миграции населения района в поисках работы
в областном центре, в других муниципальных образованиях и регионах;
– недостаточно высокий уровень
комплекса механизмов инфраструктурной
поддержки начинающим предпринимателям.
Во-вторых, в ходе исследования
установлено, что малый бизнес ориентируется на непроизводственные виды
деятельности, занимая преобладающее
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место в секторах муниципального потребительского рынка с преобладанием доли
малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей. Основной причиной
такой ситуации является привлечение
предприятиями неквалифицированных работников, а также ограниченность доступа
к рынкам сбыта, в том числе региональным и зарубежным рынкам, меньшим инновационным и финансовым потенциалом
большинства субъектов малого предпринимательства.
Вместе с тем, в отраслевой структуре малого бизнеса имеется ряд сегментов, которые имеют потенциал вложения
средств и высокую социальную значимость, но в настоящее время находятся в
стадии становления. Однако примечателен
факт участия в государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности. Из пяти предложенных три проекта прошли конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства,
и в результате построено две спортивные
многофункциональные площадки в селах
Преображеновка и Кореневщино, детская
площадка в селе Борисовка. Общий объем
финансирования составил 6,8 млн рублей,
в том числе на 1,6 млн руб. вклады бизнеса и трудовое участие граждан. Более того,
в районе реализуются шесть социально
значимых проектов в сфере транспортных
услуг, связи, здравоохранения, коммунальных услуг, что требует привлечения дополнительных предпринимательских инициатив и на что следует обратить внимание
субъектам потребительской кооперации,
предназначение которой заключается в
удовлетворении социальных и экономических потребностей членов кооперативного движения. То есть можно утверждать
о наличии неиспользованного потенциала потребительских кооперативов в сфере
строительства, модернизации, реконструкВестник БУКЭП

Актуальные
проблемы экономики
Кооперация
и предпринимательство

ции социально значимых объектов через
механизмы муниципально-частного партнерства.
По нашему мнению, назрела острая
необходимость в создании инновационных площадок для разработки и реализации инновационных проектов при участии
предпринимательских структур на основе
механизмов муниципально-частного партнерства. В данном направлении целесообразно разработать отдельный раздел в
Подпрограмму, определив цели, задачи,
методы и правовые инструменты поддержки, привлечения и участия субъектов малого бизнеса в процессе реализации инновационных программ.
Несомненно, с утверждением правового акта Правительством РФ «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до
2030 года» [4] сегмент малого и среднего
бизнеса способен к решению целевых
стратегических ориентиров, включающих:
– формирование и развитие высокотехнологичной, конкурентоспособной
отраслевой системы сельского хозяйства,
обеспечивающей переход всей национальной экономики от экспортно-сырьевого к
инновационному типу развития;
– обеспечение экономической, продовольственной и технологической независимости российского государства;
– повышение занятости населения
и качества жизни российских граждан на
территориях сельскохозяйственных муниципальных образований и сельских поселений.
Достижение стратегических целей
инновационных преобразований в России
предусматривает решение следующих задач:
– развитие современной материально-технической базы, инфраструктуры
поддержки предпринимательской деятельности в сфере сельскохозяйственного производства на федеральном и региональном
уровне;
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– создание конкурентных условий
деятельности агробизнеса и сельскохозяйственных товаропроизводителей по сравнению с компаниями иностранных государств;
– осуществление мер стимулирования деятельности путем внедрения результатов интеллектуальной деятельности
и освоения производства инновационной
сельскохозяйственной продукции, товаров,
работ и услуг;
– рациональное использование материально-технических, финансовых, трудовых и природных ресурсов на основе
стимулирования повышения производительности труда, внедрения импортозамещающих, ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий;
– увеличение выпуска сельскохозяйственной продукции с высокой долей
добавленной стоимости и поддержка экспорта такой продукции;
– поддержка технологического перевооружения субъектов деятельности в
сфере сельскохозяйственного производства, модернизация основных производственных фондов исходя из темпов, опережающих их старение, физический и
моральный износ.
На этом фоне выстраиваются инновационные механизмы диалога власти
и бизнеса через механизмы и инструменты регулирования взаимоотношений с
муниципальными органами местного самоуправления, институтами гражданского
общества по поддержке развития малого
и среднего предпринимательства, ориентированного на предоставление свободы
предпринимательства в выборе стратегических инициатив.
Практика функционирования инновационных площадок за рубежом и в России доказывает эффективность реализации
инновационных проектов, их влияния на
изменение структуры как региональной,
так и муниципальной экономики. В этом
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направлении органам власти региона
совместно с органами с местного самоуправления муниципальных образований
основной акцент должен быть сосредоточен на снижении затрат арендной платы
на земельные участки, производственных
помещений и оборудования субъектов бизнеса, реализующих инновационные проекты. Примером могут служить площадки,
сочетающие концепцию «browen-field»
(использование инженерной инфраструктуры базового предприятия) и «green-field»
(постепенный демонтаж устаревшего оборудования с заменой на новое). Использование таких инновационных площадок
создает синергический эффект, заключающийся в ускорении модернизации и обновлении имеющейся и приобретения нового
производственно-технологической
инфраструктуры, внедрения инновационных проектов на модернизированной материально-технической базе и вовлечение
в инновационный процесс дополнительного потенциала хозяйствующих субъектов,
создания рабочих мест обслуживающих и
смежных производств в муниципальных
образованиях. То есть создаются все предпосылки для формирования инновационных моделей хозяйствования и концентрации кооперативных связей бизнеса на
основе кластеров в зависимости от целей
и потребностей рынка. Такая форма хозяйствования объединяет ресурсы предпринимательства, науки, производства, научного
потенциала учебных учреждений и проектных организаций, финансовых капиталов
банковской системы и фондового рынка,
инвестиционных средств региона и муниципальных образований и других заинтересованных потенциальных инвесторов.
Выводы и заключение. Таким
образом, включение потребительских кооперативов, как правило, осуществляющих
деятельность в организационно-правовой
форме сегмента малого предпринимательства, в кластерные модели хозяйствования
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является наиболее актуальной задачей и
открывает пути к повышению конкурентного потенциала на рынке.
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TRENDS AND PROSPECTS OF CONSUMER COOPERATION
DEVELOPMENT IN THE LIPETSK REGION
Abstract. The article discusses the unresolved aspects of balancing the interests of the state, region
and municipalities, taking into account the real situation in the business environment and the specifics in the
social sphere. The study was conducted as part of a systematic approach. The most important reasons that
hamper the formation of entrepreneurial structures in municipalities are identified: limited access to financial
resources due to the difficulty of meeting the requirements of the procedure in obtaining borrowed capital
for start-up entrepreneurs and subsequent financing of the activities of business entities; low availability of
production facilities and local innovation sites due to their insufficiency, as well as the ever-increasing cost
of renting land, premises, equipment, utility bills for resources; the lack of highly qualified personnel due
to the temporary migration of the population in the area in search of work in the regional center, in other
municipalities and regions; insufficiently high level of a complex of mechanisms of infrastructural support
for beginning entrepreneurs. It is recommended to use innovative platforms (for example, such as brownfield and green-field), which create all the prerequisites for the formation of innovative business models
and the concentration of cooperative business relationships based on clusters depending on the goals and
needs of the market. Thus, the inclusion of consumer cooperatives, usually operating in the legal form of the
small business segment, in cluster business models, is the most urgent task and opens the way to increasing
competitive potential in the market.
Keywords: consumer cooperation, local government, municipal-private partnership, innovation
platforms, clusters.
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ОНЛАЙН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ:
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ, ТРЕНДЫ
Аннотация. Возникновение новых информационно-коммуникационных технологий и их
ориентированное бизнес-применение в сфере потребительских товаров и услуг – неотъемлемая
часть современного информационного общества, в котором наряду с инновационными решениями
присутствуют и более традиционные, постепенно исчезающие с рынка технологии взаимодействия.
Подобные изменения оказывают влияние на поведение всех субъектов рынка международной
торговли, способствуя возникновению, проникновению на рынок и популяризации новых форм
сотрудничества между ними. Одной из актуальных форм ведения бизнеса является онлайнпредпринимательство, обладающее самыми широкими технологическими возможностями, но
при этом имеющее и ряд неоднозначных характеристик при осуществлении. Целью настоящего
исследования явилось обоснование положений, доказывающих востребованность и рациональность
использования онлайн-формы ведения предпринимательства в современных условиях рынка
глобальной торговли в контексте анализа существующего практического опыта применения
онлайн-предпринимательства в различных странах и выявления перспектив дальнейшего развития
интернет-торговли с учетом грядущих трендов. Проведенное исследование выполнено посредством
методики мониторинга 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 – онлайн-предпринимательство; методы
целеполагания в части исследования практического опыта организации и осуществления онлайнторговли; методы мониторинга перспективных трендов интернет-торговли в контексте определения
существующих проблем и перспектив развития современного формата предпринимательства.
Системный подход позволил достичь цели исследования, в результате чего были определены
преимущества и недостатки современных мировых подходов к внедрению и развитию онлайнпредпринимательства, формирующие грядущие тренды в сфере потребительских товаров и услуг.
Ключевые слова: сфера услуг, международная торговля, онлайн, предпринимательство,
онлайн-предпринимательство, товары, услуги, потребители, международный опыт, тренды.
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Введение. Максимально обобщенное толкование понятия «электронная торговля» трактует ее как систему экономических отношений, которые реализуются
посредством сети Интернет. В узком смысле электронная торговля – это онлайнпредпринимательство.
Онлайн-предпринимательство
в
контексте развития глобальной экономики представляет собой активный драйвер
динамизации ее показателей. Распространение и доступность интернет-технологий
среди субъектов международного рынка
торговли позволяют компаниям всех форматов и размеров осуществлять бизнес-коммуникации с географически удаленными
покупателями, наращивать объем продаж,
производить мониторинг поставщиков
и т.д.
Быстрое развитие науки и техники,
появление электронной коммерции обеспечивают совершенно новые возможности
для расширения международной торговли,
так как подобный вид предпринимательства имеет серьезные преимущества, способствует экономии затрат и повышению
эффективности национальных экономик.
Электронная коммерция – это еще и
упрощение технологических процедур при
продажах, основанных на инновационных
технологиях. Товар по-прежнему продается оптом и в розницу, но офлайн-транзакции переносятся в онлайн; суть не меняется, а удобство и эффективность, которые
она привносит, революционны. Теперь
компании, такие как Google, eBay, Amazon,
Alibaba Group и др., вкладывают значительные средства в развитие электронной
коммерции, чтобы двигаться в направлении ускорения транзакций и снижения сопутствующих издержек.
Электронная коммерция предоставляет потребителям определенную свободу:
исчезает необходимость посещения торговых центров, тратить свободное время на
совершение офлайн-покупок. Можно ис2019, № 6

пользовать компьютер, нетбук, смартфон и
проч. – широкий спектр современных «умных» устройств.
Кроме того, электронная коммерция
несет определенную свободу продавцам:
предоставляет предпринимателям гибкую
платформу, которая значительно удобнее,
чем открытие магазина в автономном режиме, что дает возможность быстро и без
организационных проволочек начать собственный бизнес в электронной среде.
Анализ работ в области развития
сферы онлайн-предпринимательства указывает на то, что для поиска эффективных
направлений развития указанной сферы
имеются определенные научные предпосылки. В экономической литературе проблемы развития электронной коммерции
занимают значительное место. Вместе с
тем, необходимо отметить, что чаще всего в них представлен эмпирический опыт
управления сферой. В исследовании авторы опирались на работы таких специалистов, как Е.А. Авдеевой, Л.П. Гаврилова,
Ю.С. Кубкиной, О.В. Леушиной, Н.А. Лучина, Л.К. Романович и др.
При этом в работах приведенных
авторов не нашли должного отражения направления поиска эффективных решений
развития онлайн-предпринимательства с
учетом существующего ряда проблем и
грядущих мировых трендов в указанной
сфере.
Методы исследования. Проведенное исследование основывалось на
методике 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 – онлайн-предпринимательство; методы целеполагания в части исследова399
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ния практического опыта организации и
осуществления онлайн-торговли; методы
мониторинга существующих трендов интернет-торговли в контексте определения
существующих проблем и перспектив развития современного формата предпринимательства.
Результаты исследования. Современный этап развития человечества –
цифровая эпоха ‒ предполагает активный
обмен информацией между участниками
коммуникационного пространства. Закономерно, что в подобных условиях интенсифицирующихся информационных потоков и возрастающего объема информации
меняется приоритет применения самих
способов приема и передачи информации,
фундаментом которых становится сеть Интернет.
Указанное обстоятельство стимулирует коммерческие организации постоянно
внедрять новые инновационные продукты
для повышения автоматизации, компьютеризации и информатизации своего бизнеса [4].
Очевидно, что сфера онлайн-предпринимательства будет продолжать успешно и динамично развиваться. Размер оборотных средств в сфере личных продаж
(продажа товаров, услуг, работ напрямую
продавцом, без участия торговых посредников) в 2017 г. составил более $1,3 трлн,
между компаниями – $15 трлн. По мнению
ряда аналитиков и экспертов, к 2021 году в
странах с переходной развивающейся экономикой онлайн-торговля может достигать
более 40–45% от общего объема торговли
потребительскими товарами и услугами,
при этом в странах с развитой экономикой
ожидается сокращение этого показателя с
70 до 65%.
Зарождение
онлайн-предпринимательства относится к 1998–1999 годам.
В 2017 году мировой оборот онлайнпредпринимательства составил более
$10 трлн. Первое место по объему интернет-продаж занимает Китай. Россия
находится на 9 месте, а это значит, что в
400

этой области существуют впечатляющие
перспективы [14].
В 2016 году мировой рынок
электронной
коммерции
превысил
$25 трлн, став новой точкой роста мировой
экономики.
В настоящее время развитие глобальной электронной коммерции формируется под влиянием нескольких тенденций.
Масштаб рынка продолжает расширяться. По данным Emarketer, всемирно известной исследовательской компании, объем глобальных онлайн-операций
с розничными транзакциями увеличился с
$0,86 трлн до $1,92 трлн в период с 2011
по 2016 год, при этом среднегодовые темпы роста составили 17,4%. В ближайшие
пять лет глобальные розничные продажи
в Интернете будут продолжать расти с
двузначной скоростью, так как глобальная
собственность на смартфоны продолжает
увеличиваться, использование Интернета
продолжает возрастать, а быстрорастущие рынки демонстрируют положительную динамику. По оценкам экспертов, к
2023 году объем глобальных онлайнтранзакций в розничной торговле превысит
$4 трлн, а доля глобальных розничных
продаж увеличится с 8,6 до 15,4%. Приграничная электронная коммерция, особенно
сегмент B2C (бизнес для потребителя),
становится все более активной. Согласно
данным отчета Accenture, средние ежегодные темпы роста глобальной трансграничной B2C составят около 27% с 2015 по
2020 год, а в 2020 году размер рынка достигнет $994 млрд [12].
Региональный разрыв постепенно
сокращается. Согласно данным Accenture,
электронная торговля в Европе и США
началась рано и широко применяется. В
2016 году объем розничных транзакций в
США достиг $371 млрд, т.е. его увеличение на 8,5% по сравнению с 2015 годом
составляет примерно 8% от общего объема
розничных продаж в США. В настоящее
время 80% производителей США имеют
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свои собственные веб-сайты, а 60% малых предприятий, 80% средних компаний
и 90% крупных компаний имеют приложения электронной коммерции. Электронные коммерческие транзакции B2C в
28 странах ЕС в 2015 году составили порядка €407,4 млрд, увеличившись на 13,4%.
Наибольшую долю рынка занимают Великобритания, Франция, Германия, Испания,
Италия и другие страны, а на их долю приходилось 77,5% всего рынка электронной
коммерции ЕС; Великобритания, Дания,
Люксембург, Германия и Нидерланды имеют самый высокий уровень проникновения
пользователей интернет-покупок, которые
превышают 70% [11].
Электронная торговля в Азии имеет большой объем и быстрое развитие.
Электронная коммерция возникла в Европе и Соединенных Штатах, но благополучно процветает в Азии. Интернет-объем
розничных транзакций в Азии составил
46% мирового рынка. Среднегодовые темпы роста розничных интернет-продаж в
Китае, Индии и Малайзии превышают 20%.
Китайский онлайн-оборот розничной торговли занимает первое место в мире с 2013
года. В Топ-10 компаний электронной коммерции в мире Китай занимает четыре места, а Япония только одно место. Среди них
Alibaba занимает первое место в мире с
долей рынка 26,6%. Индийский рынок
электронной коммерции в последние несколько лет прирастает на 35%. Число интернет-пользователей в Китае и Индии –
28% от числа пользователей глобальной
сети Интернет и будет сопровождаться ростом на 100 млн человек. Огромный размер дивидендов продолжает
поддерживать
развитие
азиатского
рынка [12].
Латинская Америка, Ближний Восток и Северная Африка имеют небольшие
масштабы и большой потенциал для электронной коммерции. Латинская Америка
является одним из самых быстрорастущих
2019, № 6

регионов в мире в сфере электронной коммерции B2C. За последние пять лет сохранили двузначный рост оборота до $59 млрд
в 2015 году. Дивиденды роста пользователей Интернета, повышенная популярность
Интернета и местные технологические
инновации являются основной причиной
того, что латиноамериканский рынок электронной коммерции обладает преимуществом. В последние годы африканские страны уделяют больше внимания развитию
электронной торговли и активно возводят
инфраструктуру электронной коммерции.
Транзакции электронной торговли в основных африканских странах составят 10%
от общего объема розничных продаж в
2025 году [11].
По данным делового портала
TAdviser, в 2018 году объем отечественного рынка онлайн-торговли составил
₽1,66 трлн. Подобные данные свидетельствуют о значительном росте – более 59%
в сравнении с предыдущим годом. Несмотря на нестабильную финансово-экономическую ситуацию, за первое полугодие
2019 года объем вырос до впечатляющих
₽1,7 трлн [8].
В 2018 году более 40 млн российских пользователей сети Интернет совершили онлайн-покупку на общую сумму,
превышающую ₽695 млрд, из которых
₽570 млрд пришлись на заказы, оформленные в интернет-магазинах зарубежных
стран – США, Италия, Англия. Примерно 39% проведенных онлайн-транзакций
совершены с использованием мобильных
«умных устройств» – смартфон, планшет, нетбук; остальные 61% – c помощью персонального компьютера (PC).
Интересен тот факт, что на долю 5% покупателей приходится более 30% всех покупок [13].
В России на сегодня официально зарегистрировано более 150 тыс. интернет-продавцов,
осуществляющих
свою деятельность в формате B2C, а на
401

Нюренбергер Л.Б., Севрюков И.Ю., Киселев С.П.

долю онлайн-торговли в формате C2C
приходится более 8 млн продавцов.
При этом в отечественном сегменте Интернета – Рунете ‒ признаки интернет-магазина
имеют более 250 тыс. онлайн-ресурсов [13].
В целом, электронную торговлю
можно классифицировать на следующие
сегменты:
– «бизнес – потребитель» (В2С);
– «бизнес – бизнес» (В2В);
– «потребитель – потребитель»
(С2С) [2].
Из первоначально единой формы
электронная коммерция переросла во множество моделей, таких как B2B, B2C, C2C,
C2B, B2A, C2A и т.д., появилась сложная
модель B2B2C. Развитие технологических
платформ электронной коммерции демонстрирует тенденцию к усложнению и
внедрению инновационных программных
продуктов, обеспечивающих функционирование электронной коммерции.
Электронная коммерция может
быть разделена на следующие типы:
– внутрикорпоративная;
– корпоративная;
– клиентская;
– потребительская.
Внутрикорпоративная электронная
коммерция
Благодаря программным решениям в области обеспечения коммерческой
информационной безопасности компания изолирует свою внутреннюю сеть от
внешнего доступа из глобальной сети.
Интранет – это эффективный бизнес-инструмент, который может использоваться
для автоматического управления бизнесоперациями, рабочими процессами и расширения доступа к важным экосистемам с
ключевыми данными. С помощью Интранета можно делиться опытом, совместно
решать проблемы клиентов и поддерживать контакты между собственными организациями. Устоявшаяся интрасеть может
принести следующие преимущества: по-
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вышенная гибкость в бизнес-процессах,
более быстрое реагирование на рыночные
условия и улучшение обслуживания клиентов.
Корпоративная электронная коммерция B2B (Business to Business) – это
обмен продуктами, услугами и информацией между бизнес-компаниями через
Интернет.
Благодаря данной модели компании могут электронным образом связывать
ключевые бизнес-процессы с целью создания виртуального предприятия. В этой
среде трудно отличить, какая компания и в
какой форме ведет бизнес. Компания, нажавшая кнопку на настольном ПК, сетевом
ПК или мобильном гаджете, может повлиять на бизнес-деятельность компании-поставщика на другом конце земного шара.
B2B-коммерция охватывает широкий спектр областей. Это означает, что
компании используют информационную
платформу и внешний веб-сайт для связи
собственного бизнеса по закупкам с поставщиками. Приоритетная цель – сокращение транзакционных издержек и повышение удовлетворенности клиентов.
Клиентская электронная коммерция
B2C является аббревиатурой от «Бизнесклиент» – это модель электронной коммерции, которую обычно называют прямой моделью розничных продаж товаров и услуг.
B2C – это модель, которая предоставляет потребителям современный тип
торговой среды – интернет-магазин, где
потребители совершают покупки онлайн.
Поскольку такая модель экономит время и
пространство для клиентов и предприятий,
это значительно повышает эффективность
транзакций.
B2C рынок отличается наибольшим
количеством потребителей. Например, потребительский рынок Москвы составляет
12 615 279 человек, то есть общую численность населения города [10].
В настоящее время метод B2C пред-
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ставляет собой комбинацию наличных
денег и онлайн-платежей, в то время как
большинство компаний выбирают логистический аутсорсинг для экономии операционных расходов.
Веб-сайт B2C e-commerce состоит
из трех основных компонентов:
– предоставление клиентам интернет-магазина;
– система распределения, отвечающая за распределение товаров и услуг, приобретенных клиентом;
– банк и система сертификации, ответственная за подтверждение идентификации клиента и оплаты.
Принципы проектирования B2C:
1. Простота использования. Технологии, применяемые в исследованиях и
разработке программного обеспечения, не
имеют особых требований к браузерам, используемых потенциальными потребителями. Интерфейс операции программного
обеспечения является кратким. Удобство
для разных сегментов пользователей.
2. Высокая эффективность. Дизайн
страницы программного обеспечения должен быть атмосферным, красивым и простым. Может отражать корпоративную
культуру компании. Навигационный уровень программного обеспечения должен
быть ясен, что облегчает доступ потребителей к соответствующей информации.
3. Структурируемость. Категории
товаров должны быть установлены в соответствии с привычками пользователей.
Иерархия программного обеспечения
должна быть спроектирована таким образом, чтобы операторы могли найти нужную им информацию за несколько кликов.
4. Безопасность и стабильность.
Программное обеспечение должно использовать анти-SQL-инъекцию, загрузку файлов, шифрование ключевых данных и другие методы для обеспечения безопасности
и надежности.
Основная функция хорошего веб2019, № 6

сайта B2C – сравнение общих функций. С
точки зрения использования, как правило,
это включает в себя следующие аспекты:
– отображение товаров: что сайт
продает, какая цена;
– поиск продуктов: позволяет пользователям быстро находить то, что им интересно;
– добавление и просмотр корзины:
просмотр пользователем выбранных к покупке товаров и услуг;
– способ доставки: возможные варианты получения товара;
– расчет и оплата заказов: сумма
платежа и способы оплаты;
– отображаются справочная информация, правила, контактная информация и
другие связанные страницы.
Под моделью B2C обычно подразумевается интернет-магазин как основное средство Интернета для проведения
онлайн-сбытовой деятельности. Это тип
бизнеса, с которым люди больше всего
знакомы, и многие ошибочно полагают,
что существует только одна подобная модель для электронной коммерции. Фактически, это сужает сферу электронной
коммерции.
Еще одним направлением развития
модели B2C является интеграция с дистрибьюторами. Система электронной коммерции стремится создать онлайн-канал продаж для предприятий, интегрируя такие
функции, как CRM, SRM и т.д. В отличие
от традиционной системы электронной
коммерции, данная система предоставляет
предприятиям комплексный консалтинг в
области онлайн-бизнеса.
Потребительская
электронная
коммерция C2C (Customer (Consume) to
Customer (Consumer)) – это электронная
коммерция между отдельными людьми.
Например, у потребителя есть компьютер,
который он продает другому потребителю.
Успешными примерами реализации
модели C2C на мировом рынке электрон403

Нюренбергер Л.Б., Севрюков И.Ю., Киселев С.П.

ной коммерции являются eBay, Taobao и
другие. Так, например, на рынке C2C в Китае доля рынка Taobao превышает 60%.
В России в качестве торговых площадок формата C2C выступают доски объявлений Авито, Юла и другие. Также формат С2С начал широко распространяться в
социальных медиа.
Все вышерассмотренные модели
достаточно известны. При этом важно отметить и появление новых моделей электронной коммерции, которые появились
относительно недавно и быстро развиваются.
Индивидуальный бизнес (C2B)
C2B (Customer to Business) – новая
бизнес-модель в эпоху цифровой экономики. Эта модель изменяет отношения между
производителем (компанией) и потребителем.
При этой модели сначала формируется потребительский спрос и только потом
начинается производство товара (услуги).
То есть потребители сначала выдвигают
требования, а затем производственные компании организуют производство согласно
обозначенным требованиям. Обычно потребители активно участвуют в проектировании, производстве и ценообразовании
продукции с учетом индивидуальных потребностей заказчиков. Производственные
компании выпускают индивидуальную
продукцию.
2.
Бизнес-администрирование
(B2A).
Данная модель отражает взаимоотношения между компаниями и государственными учреждениями. Например,
правительство публикует информацию о
закупках в Интернете, предлагая компаниям делать ставки через онлайн-торги.
В настоящее время данный метод
способствует формированию позитивного имиджа правительства и развитию
электронной торговли посредством демонстрации. Кроме того, правительство
может также осуществлять управление ад404

министративными делами предприятий с
помощью данной модели. Например, правительство использует электронную торговлю для выдачи лицензий на импорт и
экспорт, выполняет статистическую работу. Компании могут осуществлять налоговые выплаты в режиме онлайн.
3. Потребительское администрирование (C2A).
C2A – это взаимоотношения между
потребителем и государственными органами власти. Во многих странах, например,
Австралии, России, налоговые органы уже
используют электронные средства для подачи налоговых деклараций для физических лиц.
Правительство будет активно предоставлять более комплексные электронные услуги для частных лиц в обществе.
Различные услуги, предоставляемые государственными ведомствами социальным
налогоплательщикам, такие как выплаты
по социальному обеспечению, будут проводиться онлайн в будущем. Ярким примером реализации данной модели в России
является портал «Государственные услуги» [9].
Выводы и заключение. Таким
образом, покупки в Интернете обладают
следующими преимуществами для покупателя:
Во-первых, ассортимент товаров и
услуг в интернет-магазинах значительно
шире, чем в магазинах розничной сети и в
крупных супермаркетах офлайн-формата.
Во-вторых, экономия времени покупателя. Благодаря электронной коммерции
людям не нужно тратить много времени
на посещение супермаркета, чтобы искать
среди большого количества продуктов тот,
который им необходим. Помимо этого,
нужно также обращать внимание на цену,
стиль и качество продукта. Зачастую для
того, чтобы выбрать продукт, необходимо
посетить несколько магазинов. В модели
электронной коммерции люди могут переходить из одного магазина в другой. Эти
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процессы поиска выполняются электронными компьютерами и сетями, а не людьми, экономя ценное время.
В-третьих, широкий ассортимент
товаров и услуг по низкой цене. Посредством электронной коммерции потребители
могут приобрести товар по цене ниже, чем
в розничных магазинах. Это связано с тем,
что электронная торговля сокращает логистику по сравнению с традиционными магазинами. В связи со снижением затрат на
логистику снижаются и цены на конечный
продукт. В некоторых книжных интернетмагазинах скидка может достигать 40%, и
читатели могут покупать книги в Интернете гораздо дешевле, чем книги в традиционных книжных магазинах.
В-четвертых, комфортное приобретение продукции. Это связано с тем, что
некоторые потребители не хотят встречать
в розничных магазинах своих знакомых. В
таком случае интернет-магазины становятся отличной заменой и решением данной
проблемы.
В-пятых, удовлетворение индивидуальной потребности каждого потребителя. Во многих интернет-магазинах любой
потребитель может заказать для себя индивидуальный продукт и услугу [3, 4, 7].
Несмотря на существенные плюсы
электронной коммерции и ее положительное влияние на потребителя, также существуют и негативные аспекты влияния
электронной торговли на покупателя.
Во-первых, при покупке товара в
интернет-магазине невозможно получить
максимально точную и полную информацию о продукте, так как зачастую мы видим лишь картинку, которая содержит базовую информацию о продукте.
Во-вторых, затрудненный поиск товара на просторах Интернета.
При совершении покупок в Интернете большая проблема для пользователей
заключается в том, как найти нужные им
товары на многих веб-сайтах и купить их
по самой низкой цене.
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Поиск релевантной информации в
Интернете выглядит достаточно просто:
пользователь вводит ключевое слово запроса, поисковая система ищет ключевое
слово в базе данных и возвращает наиболее подходящую ссылку на веб-страницу.
Но, по оценкам экспертов, в настоящее
время необходимо проиндексировать не
менее одного миллиарда веб-страниц в Интернете для того, чтобы найти тот товар,
который точно соответствует заданным
параметрам. Поэтому, когда пользователи
совершают покупки в Интернете, им приходится искать информацию на различных
сайтах, пока они не найдут товар по приемлемой цене.
В-третьих, никто не гарантирует
безопасность сделки.
Проблемы безопасности остаются
основным фактором, влияющим на развитие электронной коммерции. Из-за быстрой популярности Интернета электронная
коммерция привлекла к себе всеобщее внимание и стала новой потенциальной точкой
роста для IT-индустрии в будущем. Однако, когда речь идет о транзакциях в открытой сети, важной проблемой становится
вопрос обеспечения безопасности передаваемых данных.
Тем не менее, существуют группы
людей, которые откажутся от совершения
заказа продукции в Интернете, так как переживают за конфиденциальность своих
персональных данных. Поэтому на сегодняшний день не все потребители стремятся
использовать технологические интернетплатформы для покупки-продажи продукции, что предопределяет необходимость
активизации продвижения «безопасности»
современных онлайн-технологий совершения покупок [1, 3, 6].
В целом, можно резюмировать, что
с быстрым развитием науки и техники появление электронной коммерции обеспечило совершенно новый режим работы для
международной торговли. Возникновение
и интеграция новейших информационно405
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коммуникационных технологий в коммерческую практику субъектов международного рынка торговли явились причиной
появления принципиально новой формы
ведения бизнеса – онлайн-предпринимательства, в котором влияние, например,
временных и географических факторов на
отношения между всеми участниками этого рынка фактически нивелируется.
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ONLINE ENTREPRENEURSHIP IN THE FIELD
OF CONSUMER GOODS AND SERVICES:
PRACTICAL EXPERIENCE, TRENDS
Abstract. The emergence (origin) of new informational and communicational technologies and
their business-oriented application in the field of consumer products and services is an integral part of
the modern information society, in which, along with innovative solutions, there are more traditional,
gradually disappearing from the market, interaction technologies. Similar changes influence on behavior of
all subjects of the international trade market, contributing to the emergence, penetration of the market and
the popularization of new forms of cooperation between them. One of actually forms of business dealing
is online entrepreneurship, which has the widest technological capabilities, but along with this, it also has
a number of ambiguous characteristics at realization. The purpose of this research was to substantiate the
provisions, proving the relevance and rationality of using the online form of doing business in modern
conditions of the global trade market in the context of the analysis of the existing practical experience
of the application of online entrepreneurship in various countries and identifying outlooks for the further
development of Internet trade taking into account future trends. The research is performed by the activity
monitoring methodology for monitoring the activities of a managing subject as a set of analytical works
performed using various tools decomposed by the scale and depth of economic researches. The basic methods
in this work were: diagnostic methods implemented in relation to its object - online entrepreneurship;
goal-setting methods in terms of researching the practical experience of organizing and conducting online
trading; methods for monitoring promising trends in Internet trading in the context of identifying existing
problems and prospects for the development of a modern business format. The systematic approach made it
possible to achieve the goal of the research, as a result, the advantages and disadvantages of modern global
approaches to the introduction and development of online entrepreneurship were identified, which form the
upcoming trends in the field of consumer products and services.
Keywords: service sector, international trade, online, entrepreneurship, online-entrepreneurship,
products, services, consumers, international experience, trends.
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ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
Правила направления научных статей
Статьи представляются в электронном виде через веб-интерфейс
издательской системы на сайте http://vestnik.bukep.ru.
Сведения об авторах располагаются перед названием статьи и должны
содержать:
• Ф.И.О. полностью;
• полное название места работы или учебы авторов (для
иногородних – город), должность, ученую степень, ученое звание;
• почтовый адрес с индексом, контактный телефон, адрес электронной
почты (e-mail).
Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие
заимствований из открытых источников (проверка осуществляется с помощью
системы AntiPlagiat.ru).
Правила опубликования научных статей
Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат
положений, нарушающих нормы действующего законодательства и права третьих лиц. Поправки, исправления и изменения в тексте ранее предоставленной
статьи не допускаются.
Авторы, которые публикуются в журнале, соглашаются со следующими
условиями:
•
авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают
журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет
другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства
данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале;
•
авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные
контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы,
опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском
хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в
университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время
процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к
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продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу.
Количество авторов статьи – не более трех.
Авторы, обучающиеся в аспирантурах образовательных организаций,
имеют право на бесплатную публикацию материалов своих научных
исследований. Статус аспиранта должен быть подтвержден справкой об учебе
в аспирантуре. Статья аспиранта публикуется бесплатно при условии, что он
является единственным автором работы.
С авторами заключается договор на оказание редакционно-издательских
работ. Договоры в 2-х экземплярах могут быть представлены лично или
направлены в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород,
ул. Садовая, 116 А, к. 214. Копию квитанции об оплате необходимо направить
в редакцию по факсу +7 (4722) 26-07-47 или по электронной почте –
сканированную копию (e-mail: vestnik@bukep.ru).
Публикуются только одобренные редакционной коллегией и оплаченные
статьи.
Стоимость редакционно-издательских работ составляет 5 100 руб.
(в т.ч. НДС 20%). Оплата редакционно-издательских работ производится
только в случае, если редакцией принято решение о публикации статьи.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи
является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат
положений, нарушающих нормы действующего законодательства и права
третьих лиц.
Статья представляется в редакцию журнала в одном файле, который
должен содержать:
• индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);
• сведения об авторе;
• название статьи;
• аннотацию;
• ключевые слова;
• текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;
• библиографический список.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова и
библиографический список статьи приводятся на русском и английском
языках.
Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной
десятичной классификации (УДК) (слева).
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Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя,
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность,
контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с
выравниванием по ширине.
Ниже через два интервала указывается название статьи прописными
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по центру.
Затем через два интервала приводится аннотация – краткая
характеристика тематического содержания статьи. Объем аннотации –
150-250 слов независимо от языка. Содержание аннотации: цель, методы,
результаты, выводы. Аннотация не структурируется по пунктам или абзацам.
Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New Roman 11 pt) с
выравниванием по ширине.
Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку.
Основной текст статьи рекомендуется структурировать по следующим
разделам:
- введение (актуальность, обзор литературных источников, цель/задачи/
рабочая гипотеза исследования);
- методы исследования (описание используемых методов исследования,
включая описание исходных данных и источников их получения);
- результаты исследования (теоретические и эмпирические результаты
исследования);
- выводы и заключение (выводы по результатам исследования, их
теоретическая и практическая значимость, возможность использования в ходе
дальнейших исследований).
Раздел может быть разделен на две части: выводы, заключение.
Названия разделов должны быть явно выделены по тексту статьи.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см;
правое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 1,25
см, формат А4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.
Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация
страниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным
шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются,
но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом
использовании в тексте.
Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки.
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом
в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) –
жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При
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оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста.
Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на
соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова
Примечание.
Математические и физические формулы выполняются в редакторе формул.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ссылки на используемую
в тексте информацию оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008
«Библиографическая ссылка». Ответственность за использование данных,
не предназначенных для открытых публикаций, несут в соответствии с
законодательством РФ авторы статей.
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые
на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 10 pt) и
могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа;
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об
ответственности; сведения об издании; выходные данные; сведения об объеме
документа (если ссылка на весь документ); сведения о местоположении объекта
ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии;
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации
в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, в котором
опубликован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер.
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания в сносках, как правило, заменяют точкой.
Флоренский
П.А.
У
водоразделов
мысли.
М.,
1990.
Т.
2.
С.
27.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251.
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

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