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Аннотация. Цель настоящего исследования заключалась в идентификации и аналитическом 
подтверждении проблем промышленного развития в технологическом аспекте, обусловливаемых 
сформировавшимся трендом технологизации экономики. Методологическая основа работы строилась 
на положениях методологии научного исследования, апробированных практикой аналитической 
работы; принципах системности, достоверности, объективности, причинно-следственной связи 
экономических явлений. Для исследования тенденций развития изучаемого объекта использованы 
методы экономико-статистического анализа (динамические ряды, коэффициентный, индексный, 
структурного анализа); графической иллюстрации данных, выборочного наблюдения, логического 
обобщения. Исследована динамика состояния имущественного базиса технологичного развития, 
фактор сезонности производства в высокотехнологичных видах обрабатывающей промышленности, 
структура передовых производственных технологий, в том числе в разрезе их функциональных 
групп, вклад высокотехнологичной и наукоемкой продукции в формирование валового внутреннего 
продукта страны. По результатам исследования сформулированы обобщенные проблемы 
промышленного развития, обусловливаемые трендом технологизации экономики: замедление 
процесса обновления и резкое увеличение степени износа основных фондов технологичных 
видов экономической деятельности; отсутствие выраженного роста активной части их основных 
фондов; высокая зависимость высокотехнологичных видов обрабатывающей промышленности от 
фактора сезонности производства; низкая инновационная активность в сфере разработки передовых 
производственных технологий, разбалансированность их видовой структуры; снижение вклада 
высокотехнологичной и наукоемкой продукции в валовой внутренний продукт.

Ключевые слова: промышленное развитие, технологичные виды экономической 
деятельности, технологизация экономики, передовые производственные технологии.
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Введение. Стратегическая цель 
обеспечения «прорывного» развития эко-
номики требует проведения глубоких тех-
нологических преобразований ее структу-
ры в целом и каждой отрасли в частности.

Главным источником количествен-
ного роста и качественного развития в но-
вой экономической доктрине государства 
определена промышленность [6], высту-
пающая базисом для формирующихся эко-
номических кластеров, катализирующая 
развитие отраслей экономики и видов эко-
номической деятельности, технологически 
сопряженных с промышленным сектором.

Ориентиры промышленного раз-
вития экономики задаются государствен-
ной промышленной политикой, впервые 
за весь период рыночных преобразований 
получившей правовую основу в Законе  
«О промышленной политике в Россий-
ской Федерации» от 31 декабря 2014 г.  
№ 488-ФЗ (с последующими изменениями 
и дополнениями) [7].

Несмотря на это обстоятельство, 
в научном сообществе не прекращаются 
дискуссии как по поводу необходимости 
государственного регулирования промыш-
ленной политики, так и по поводу ведуще-
го инструментария ее реализации. 

В качестве инструментов промыш-
ленного развития, с «инструментальной» 
ролью которых, на наш взгляд, следует 
согласиться, обосновываются проектное 
управление [1], цифровизация [10], гори-
зонтальная интеграция [11], структурные 
трансформации [13], инновации [15] и т.д.

Вместе с тем, в части ведущей роли 
промышленной политики в реализации 
стратегии экономического развития [2, 14, 
16] и необходимости технологизации про-
мышленности [3, 5, 12, 17] позиции иссле-
дователей являются совпадающими.

В наших ранних исследованиях [4] 
проблематика промышленной политики 

как базиса для промышленного развития 
экономики рассматривалась в контексте 
эффективности государственного регули-
рования.

Целью настоящей работы мы опре-
делили идентификацию и аналитическое 
подтверждение проблем промышленного 
развития в технологическом аспекте, об-
условливаемых сформировавшимся трен-
дом технологизации экономики.

Задачи исследования состояли в 
следующем:

– проанализировать изменения в 
состоянии имущественного базиса, обес-
печивающего технологичное развитие эко-
номики, в частности, основных фондов;

– исследовать фактор сезонности 
производства в высокотехнологичных ви-
дах обрабатывающей промышленности;

– оценить структурные показатели, 
характеризующие использование и разра-
ботку передовых производственных техно-
логий;

– структурировать используемые и 
разработанные передовые производствен-
ные технологии по функциональным груп-
пам;

– исследовать изменение вклада вы-
сокотехнологичной и наукоемкой продук-
ции в формирование валового внутреннего 
продукта страны;

– сформулировать обобщенные 
проблемы промышленного развития, об-
условливаемые трендом технологизации 
экономики.

Соответственно данным задачам 
исследовательская гипотеза описывается 
следующими тезисами.

Темпы технологичного промышлен-
ного развития экономики зависят от мно-
жественных факторов различной природы 
происхождения: имущественных, произ-
водственных, инновационных и т.д. Сово-
купное влияние этих факторов определяет 
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вклад высокотехнологичной и наукоемкой 
продукции, создаваемой в промышленном 
производстве, в валовой внутренний про-
дукт страны.

Выявление степени влияния фак-
торов требует проведения аналитического 
исследования, результаты которого дадут 
основания для идентификации проблем 
промышленного развития в тренде расши-
ряющейся технологизации экономики.

Методы исследования. Методо-
логическая основа работы строилась на 
положениях методологии научного ис-
следования, апробированных практикой 
аналитической работы; принципах сис-
темности, достоверности, объективности, 
причинно-следственной связи экономиче-
ских явлений. 

Для исследования тенденций раз-
вития изучаемого объекта использованы 
методы экономико-статистического анали-
за (динамические ряды, коэффициентный, 
индексный, структурного анализа); графи-
ческой иллюстрации данных, выборочного 
наблюдения, логического обобщения.

Результаты исследования. Новые 
явления экономической действительности 
приводят к изменению системы государ-
ственного статистического наблюдения 
в части введения в нее новых разделов и 
показателей, адекватных новым экономи-
ческим процессам и явлениям.

Данное правило справедливо для 
феномена технологизации, параметры 
которой отражаются разделом «Техноло-
гичное развитие отраслей экономики» [8], 
появившимся в статистической практике в 
2014 году. 

Показатели данного раздела сфор-
мированы на основе Перечня Евростата, 

согласно которому все виды экономиче-
ской деятельности подразделяются по кри-
терию степени технологичности на высо-
ко-, средне- (высокого и низкого уровней) 
и низкотехнологичные [9].

Использование указанных инфор-
мационных источников для решения задач 
нашего исследования отвечает принципам 
системности, достоверности и объектив-
ности, поскольку содержащаяся в них ста-
тистическая информация имеет официаль-
ный статус.

Согласно поставленной исследо-
вательской гипотезе первым предметным 
направлением анализа тенденций про-
мышленного развития в контексте тех-
нологизации экономики определена его 
имущественная компонента, отражаемая 
изменениями в состоянии основных фон-
дов.

Нами выявлена неравномерность 
обновления основных фондов видов эко-
номической деятельности, подразделяе-
мых по степени технологичности, отчетли-
во проявившаяся за 2014–2018 гг.

В начале периода исследования ли-
дерами по величине коэффициента обнов-
ления основных фондов выступали сред-
нетехнологичные низкого уровня виды 
экономической деятельности; в конце пе-
риода – высокотехнологичные и низкотех-
нологичные. 

Наиболее значительное сниже-
ние коэффициента обновления основных 
фондов за 2014–2018 гг. характерно сред-
нетехнологичным видам экономической 
деятельности, как высокого, так и низкого 
уровней (рис. 1).
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* Построено по [8].

Рис. 1. Динамика коэффициента обновления основных фондов технологичных видов 
экономической деятельности в целом по России за 2014–2018 гг., %*

Как логичное следствие замедления 
обновления основных фондов, в анали-
зируемом периоде проявилась тенденция 
роста степени их износа, максимального 
по среднетехнологичным низкого уров-
ня видам экономической деятельности с 

устойчиво растущей линией тренда. К кон-
цу периода исследования степень износа 
основных фондов этой категории видов 
экономической деятельности практически 
сравнялась с низкотехнологичными вида-
ми и превысила 50% (рис. 2).

* Построено по [8].

Рис. 2. Динамика степени износа основных фондов технологичных видов экономической 
деятельности в целом по России за 2014–2018 гг., %*

Данный факт негативно характери-
зует состояние основных фондов экономи-
ки и, на наш взгляд, создает «имуществен-
ные» препятствия для ее технологизации.

На этом фоне динамика удельного 
веса активной части основных фондов (ма-
шин и оборудования) в общем их объеме по 

технологичным видам деятельности пред-
стает более позитивной.

Несмотря на отсутствие выраженной 
тенденции роста показателя, практически 
стабильные его величины по технологиче-
ским видам деятельности, они существенно 
превышают удельный вес активной части 
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* Построено по [8].

Рис. 3. Динамика удельного веса машин и оборудования в общем объеме основных фондов 
технологичных видов экономической деятельности в целом по России за 2014–2018 гг., %*

Наряду с имущественными фак-
торами, технологичное промышленное 
развитие подвержено влиянию производ-
ственных факторов. Из всего их множе-
ства мы выбрали фактор сезонности про-

изводства, анализ динамики которого (на 
примере 2018 года) показал снижение ин-
дексов производства в 1–3 кварталах года 
и рост в 4 квартале до максимального зна-
чения – 117,4% (рис. 4).

основных фондов по экономике в целом: от 
20 процентных пунктов по среднетехноло-
гичным низкого уровня видам экономиче-

ской деятельности до 35% по низкотехноло-
гичным видам (рис. 3).

* Построено по [8].

Рис. 4. Динамика ежемесячных индексов производства по высокотехнологичным видам 
обрабатывающей промышленности в целом по России за 2018 год, 

в % к соответствующему периоду прошлого года*
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Принципиально важное значение 
для технологического промышленного 
развития имеет инновационный фактор, 
исследованный нами посредством сопо-
ставления используемых и разработанных 
передовых производственных технологий.

Для анализа данного фактора мы 
рассчитали удельные веса разработанных 
передовых производственных технологий 
в общем числе используемых технологий 

этой категории, в том числе новых для Рос-
сии и принципиально новых.

Установлено, что удельный вес раз-
работанных передовых производственных 
технологий в общем числе используемых 
технологий этой категории на протяжении 
всего периода исследования не составил 
даже 0,7%, а динамика показателя имеет 
отрицательную направленность (снижение 
на 0,08 процентного пункта) (рис. 5).

* Рассчитано по [8].

Рис. 5. Динамика удельного веса разработанных передовых производственных технологий в целом 
по России за 2014–2018 гг.,  в % к общему числу  

используемых передовых производственных технологий*

Такая же тенденция характерна 
удельному весу принципиально новых раз-
работанных передовых производственных 
технологий в общем числе разработанных 
технологий – снижение на 0,09 процент-
ного пункта. Однако абсолютная величина 
показателя более значительна и варьирует 
около 14% (рис. 6).

В 2015–2017 годы отрицательную 
динамику показывал также удельный вес 
разработанных передовых производствен-
ных технологий, новых для России, в числе 

разработанных передовых производствен-
ных технологий. Однако в конце периода  
(2018 г.) проявился рост показателя  
(рис. 7), составивший к 2014 году 0,07 про-
центного пункта. 

Абсолютная величина данного по-
казателя на протяжении всего периода 
исследования, превышающая 86%, свиде-
тельствует о том, что инновационная тех-
нологизация производства обеспечивается 
в основном отечественными технологиче-
скими разработками.
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* Рассчитано по [8].

Рис. 6. Динамика удельного веса принципиально новых разработанных передовых 
производственных технологий за 2014–2018 гг.,    

в % к общему числу разработанных передовых производственных технологий, новых для России

* Рассчитано по [8].

Рис. 7. Динамика удельного веса разработанных передовых производственных технологий, новых 
для России, за 2014–2018 гг.,   

в % к числу разработанных передовых производственных технологий*
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Вместе с тем, темпы динамики по-
казателей разработки передовых произ-
водственных технологий, на наш взгляд, 
нельзя признать достаточными для техно-
логичного промышленного развития.

В целях углубления анализа инно-
вационного фактора технологичного про-
мышленного развития мы проанализиро-
вали видовую структуру используемых и 
разработанных передовых производствен-
ных технологий в разрезе их функциональ-
ных групп на примере 2018 года.

Выявлено, что в сфере использо-
вания передовых производственных тех-
нологий лидерами по удельному весу яв-
ляются технологии связи и управления 
(40,82% от общего числа используемых пе-
редовых производственных технологий), а 
аутсайдерами ‒ логистические технологии, 
обеспечивающие автоматизацию тран-
спортировки материалов и деталей, погру-
зочно-разгрузочных операций (рис. 8).

* Рассчитано по: [8].

Рис. 8. Видовая структура используемых передовых производственных технологий  
в экономике России в 2018 году, % к общему числу  

используемых передовых производственных технологий*

В свою очередь, лидирующими в 
сфере разработки передовых производст-
венных технологий по удельным весам в 
общем числе разработанных технологий 
этой категории в 2018 году являлись техно-

логии в сфере производства, обработки и 
сборки (31,44%), а также проектирования 
и инжиниринга (29,27%) (рис. 9).
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* Рассчитано по: [8].

Рис. 9. Видовая структура разработанных передовых производственных технологий  
в экономике России в 2018 году, % к общему числу  

разработанных передовых производственных технологий*

Позиции аутсайдера в разработке 
передовых производственных технологий 
также принадлежали технологиям авто-
матизации логистических операций, но 
их удельный вес в данном случае выше: 
2,56% против 1,03% (к общему числу ис-
пользуемых передовых производственных 
технологий).

В целом же расхождение структур-
ных показателей использования и разра-
ботки передовых производственных тех-
нологий показывает, что удельные веса 
разработанных технологий превышают 
аналогичные показатели используемых 
технологий, за исключением двух функци-
ональных сфер: производства, обработки 
и сборки (31,44% от общего числа разра-
ботанных технологий и 31,54% от общего 
числе используемых технологий); связи 
и управления (соответственно 18,66% и 
40,82%).

Данное обстоятельство, с одной 
стороны, свидетельствует о том, что не все 
разработанные передовые технологии во-
стребованы производственной практикой; 
с другой стороны, указывает на проблем-
ные функциональные сферы разработки 
новых технологий (связь и управление, 
производство, обработка и сборка), для ко-
торых недостаточно отечественных техно-
логических разработок.

Завершающим направлением на-
шего исследования выступил анализ ди-
намики вклада высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции в формирование 
валового внутреннего продукта страны.

Установлено, что в 2014–2018 годы 
этот показатель составлял немногим более 
пятой части от валового внутреннего про-
дукта, в среднем за период 21,34%, и ва-
рьировал от 21,0% в 2015 году до 21,6% в  
2017 году (рис. 10).
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* Построено по [8].

Рис. 10. Динамика удельного веса продукции высокотехнологичных   
и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте России  

за 2014–2018 гг., % к итогу 

Обращают на себя внимание не-
равномерность изменения удельного веса 
высокотехнологичной и наукоемкой про-
дукции в валовом внутреннем продукте 
внутри периода исследования, а также за-
метное сокращение показателя как в нача-
ле, так и в конце периода на 0,5 процент-
ного пункта в сравнении с предыдущими 
годами – 2014 и 2017.

Выводы и заключение. Прове-
денное исследование показало, что тех-
нологичное промышленное развитие эко-
номики России сдерживается комплексом 
проблем, имеющих аналитическое под-
тверждение. В обобщенном виде эти про-
блемы сводятся к следующим:

– замедление процесса обновления 
основных фондов всех категорий техно-
логичных видов экономической деятель- 
ности;

– резкое увеличение степени износа 
основных фондов высоко- и среднетехно-
логичных видов экономической деятель-
ности;

– отсутствие выраженного роста 
доли активной части основных фондов 

всех категорий технологичных видов эко-
номической деятельности;

– высокая зависимость высокотех-
нологичных видов обрабатывающей про-
мышленности от фактора сезонности про-
изводства;

– крайне низкая инновационная ак-
тивность в сфере разработки передовых 
производственных технологий, разбалан-
сированность их видовой структуры;

– снижение вклада высокотехноло-
гичной и наукоемкой продукции в валовой 
внутренний продукт.

На наш взгляд, выявленные пробле-
мы промышленного развития указывают 
на сферы проявления факторов, сдержива-
ющих технологизацию экономики, и требу-
ют учета при определении направленности 
проводимых технологических преобразо-
ваний ее производственного сектора.
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PROBLEMS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF RUSSIA 
IN THE CONTEXT OF ECONOMY TECHNOLOGIZATION

Abstract. The purpose of this study was to identify and analytically confirm the problems of in-
dustrial development in the technological aspect, due to the emerging trend of technologization of the econ-
omy. The methodological basis of the work was based on the provisions of the methodology of scientific 
research, tested by the practice of analytical work; principles of systemicity, reliability, objectivity, causal 
relationship of economic phenomena. To study the development trends of the studied object, the methods 
of economic and statistical analysis (time series, coefficient, index, structural analysis) were used; graphic 
illustration of data, selective observation, logical generalization. The dynamics of the state of the techno-
logical development property base, the factor of production seasonality in high-tech types of manufacturing 
industry, the structure of advanced production technologies, including in terms of their functional groups, 
and the contribution of high-tech and knowledge-intensive products to the formation of the country's gross 
domestic product are studied. Based on the results of the study, generalized problems of industrial develop-
ment are formulated, caused by the trend of technologization of the economy: a slowdown in the renewal 
process and a sharp increase in the degree of depreciation of fixed assets of technological types of economic 
activity; the lack of pronounced growth in the active part of their fixed assets; high dependence of high-tech 
types of manufacturing industry on the factor of seasonality of production; low innovation activity in the 
field of developing advanced production technologies, imbalance of their species structure; reduction in the 
contribution of high-tech and high-tech products to the gross domestic product.

Keywords: industrial development, technological types of economic activity, technologization  
of the economy, advanced production technologies.
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Аннотация. Развитие рыночной экономики в XXI веке обусловило усиление 
конкуренции между субъектами хозяйствования и актуализировало проблему обеспечения их 
конкурентоспособности как первоочередного условия создания и поддержания устойчивых позиций 
на национальных и международных рынках. Устойчивость развития, экономическая результативность 
и адаптированность к условиям современного мирового хозяйства субъектов экономических 
отношений обусловливаются наличием конкурентных преимуществ и удачной стратегией развития. 
Конкурентные преимущества являются детерминантами конкурентоспособности продукции, товара, 
предприятия, отрасли, страны. Понятия «конкурентных преимуществ» и «конкурентоспособности» 
тесно связаны. Конкурентные преимущества характеризуют объект или субъект хозяйствования 
и являются факторными признаками, а конкурентоспособность ‒ результирующим признаком.  
Используя преимущества сетевой формы организации бизнес-структур в торговле, состоящие 
в возможности экономии на масштабах, административно-управленческих и трансакционных 
расходах, финансовой способности и возможности технологического инновационного 
совершенствования всех бизнес-процессов, накопления торгового капитала, сетевые торговые 
организации имеют возможность значительного увеличения доли на конкурентном рынке. Средой 
формирования внутренних и внешних конкурентных преимуществ и необходимым условием 
повышения конкурентоспособности сетевых торговых организаций является использование 
инструментов цифровой экономики. Целью статьи является обоснование теоретических 
положений по использованию инструментов цифровой экономики как базиса формирования новых 
конкурентных преимуществ сетевых торговых организаций. Использованы методы научного 
обобщения, анализа и синтеза, сравнения и систематизации, группировки и классификации. В 
статье предложена классификация конкурентных преимуществ сетевых торговых организаций 
по ряду признаков; освещены тенденции цифровой трансформации экономики, формирующей 
среду проявления конкурентных преимуществ сетевых торговых организаций. В качестве 
основных инструментов цифровизации сетевых торговых организаций, формирующих их новые 
конкурентные преимущества, предложены и рассмотрены следующие: инструменты автоматизации 
бизнес-процессов, business intelligence (BI), robotic process automation (RPA), self-scanning система.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, конкурентные преимущества, 
сетевые торговые организации.
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Введение. В настоящее время ши-
рокое распространение в розничной тор-
говле получили  процессы  формирования 
бизнес-структур, имеющих сетевую ор-
ганизацию. Масштаб деятельности таких 
торговых  организаций и тенденции их раз-
вития на потребительском рынке позволя-
ют говорить о них как о ключевом сегменте 
современной организации товарного обра-
щения, что требует постоянного внимания 
к совершенствованию их деятельности.

Любой крупный субъект хозяйст-
вования, который стремится к завоеванию 
существенной доли рынка, обязан посто-
янно осуществлять мониторинг уровня 
собственной конкурентоспособности и 
уметь незамедлительно реагировать на из-
менения внешней среды.  

Оценка рыночной конкурентной 
среды – это определение средней степени 
привлекательности определенного рынка 
для организаций, действующих на нем, 
с позиции возможности противостояния 
конкурентному давлению субъектов, непо-
средственно влияющих на них.

Оценку рыночной конкурентной 
среды торговых сетей  целесообразно про-
водить по направлениям, которые характе-
ризуют преимущества и недостатки  дан-
ного сегмента, а также влияние отдельных 
субъектов на его формирование: действу-
ющие конкуренты, потенциальные конку-
ренты, потребители, поставщики, меха-
низмы, способствующие формированию 
конкурентных преимуществ.

В условиях современного постин-
дустриального общества конкурентная 
среда требует учета таких реалий, как ин-
новации, информатизация, цифровизация, 
сетевое взаимодействие, роботизация и др.

Под влиянием процессов глобали-
зации и повсеместной цифровизации хо-
зяйствующие субъекты получают широкие 
возможности для совершенствования про-
цессов функционирования. В то же время, 
огромные массивы получаемых данных 

требуют внедрения в их деятельность сов-
ременных инструментов управления этими 
данными, что позволит эффективно соби-
рать, обрабатывать, анализировать и хра-
нить получаемую информацию. 

Применение информационных 
технологий в деятельности сетевых тор-
говых организаций является благоприят-
ным фактором формирования внутренних 
и внешних конкурентных преимуществ 
и необходимым условием повышения их 
конкурентоспособности и тесно связано 
с переходом на инновационную модель 
экономического развития, при которой ос-
новной акцент делается на  использование 
современных технологий информатиза-
ции, цифровизации и роботизации, разви-
тие компетенций сотрудников, рост уровня 
знаний.  

Анализ последних исследований 
и публикаций. Отдельные аспекты оценки 
уровня конкурентоспособности продукции 
и предприятия, подходы к классификации 
конкурентных преимуществ и конкурент-
ных стратегий предприятия, рекомендации 
по отбору адекватных конкретным ры-
ночным условиям разновидностей конку-
рентных стратегий,  направления развития 
цифровой экономики как среды проявле-
ния конкурентных преимуществ освеща-
ются в работах многих зарубежных и оте-
чественных ученых. В их числе: Г.Л. Азоев  
[2],  А.В. Бабкин [4], М.Г. Безпарточный 
[5], Ш.Р. Гусейнов [6], М. Портер [11],  
Т.Н. Савина [10],  Р.А. Фатхутдинов [11], 
А.В. Чистякова [4]  и др.

Несмотря на репрезентативный 
круг опубликованных научных работ и их 
высокий теоретический уровень, остаются 
не охваченными предметной плоскостью 
теории и практики анализ и оценка ры-
ночной конкурентной среды с учетом из-
менения условий хозяйствования в свете 
реализуемого курса на развитие цифровой 
экономики.

Авторы статьи считают необхо-
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димым дополнительно изучить подходы 
к сущности конкурентных преимуществ 
предприятий, а также сформировать соб-
ственное видение проблем формирования 
конкурентных преимуществ торговых  ор-
ганизаций в призме цифровизации.

Целью статьи является обоснование 
теоретических положений по использова-
нию инструментов цифровой экономики 
как основы формирования  конкурентных 
преимуществ сетевых торговых организа-
ций

Методы исследования. Теоретико-
методологическую основу исследования 
составляют методологические и общена-
учные принципы проведения комплексных 
экономических исследований, концепту-
альные основы теории и практики управ-
ления конкурентоспособностью предпри-
ятия, научные исследования, положения и 
разработки ведущих отечественных и зару-
бежных специалистов в области обеспече-
ния конкурентоспособности предприятий. 
Использованы методы научного обобще-
ния, анализа и синтеза, сравнения и систе-
матизации, группировки и классификации. 

Результаты исследования. Эко-
номическая результативность и адаптиро-
ванность к условиям современного хозяй-
ства субъектов экономических отношений 
обусловливается наличием конкурентных 
преимуществ и удачной стратегией раз-
вития. Конкурентные преимущества яв-
ляются детерминантами конкурентоспо-
собности продукции, товара, организации, 
отрасли, страны, характеризуют объект 
или субъект хозяйствования и являются 
факторными признаками, определяющими 
конкурентоспособность.

Многими исследователями обеспе-
чение конкурентоспособности  организа-
ции представляется как процесс форми-
рования ее конкурентных преимуществ и 
преодоления конкурентных слабостей.

Обобщение различных подходов к 
сущностной и видовой характеристикам 

конкурентных преимуществ хозяйству-
ющего субъекта  позволило нам предло-
жить их классификацию применительно к 
сетевым торговым организациям по ряду 
признаков: источникам возникновения, 
стратегической направленности, происхо-
ждению, вероятности успеха, продолжи-
тельности действия, влиянию на потенци-
ал организации, силе и характеру влияния 
на потребителей, уровню реализации, кон-
цепциям маркетинговых систем (рис. 1).

Необходимым условием формиро-
вания конкурентных преимуществ любого 
уровня является исследование внешней сре-
ды субъекта хозяйствования. Важнейшим 
изменением внешней среды на сегодняш-
ний день является бурное развитие цифро-
вой экономики. В этом понятии объединены 
все изменения, происходящие под влиянием 
информационно-коммуникационных техно-
логий. 

Цифровая экономика является в на-
стоящее время генеральным направлением 
развития государства и общества, образова-
ния и кадров, финансов и торговли, марке-
тинга и рекламы, инфраструктуры и связи 
и т.д.

Формирование глобального цифро-
вого пространства становится очередным 
этапом развития в цепочке «новая инду-
стриализация – цифровизация» и вызвано 
необходимостью обеспечения технологиче-
ского лидерства субъектов и государств на 
основе инфокоммуникационных и смежных 
технологий. Эти процессы сопровождаются 
модернизацией традиционных производ-
ственных отраслей и отраслей услуг и пе-
реформатированием торгово-закупочной и 
логистической деятельности [6].

Цифровая экономика становится 
современной внешней средой функциони-
рования субъектов хозяйствования, адапти-
руя, изменяя и создавая новое практически 
во всех элементах сложившейся внешней 
среды.  
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Рис. 1. Классификация конкурентных преимуществ сетевых торговых организаций

Так, возникают новые угрозы эко-
номической безопасности, изменяются 
условия хозяйственной деятельности на-
чиная от способов и средств платежа до 
организации логистических потоков, на 
основании использования принципиально 
новых технологий (в т.ч. и искусственно-
го интеллекта), изменяются способы и ме-
тоды самой деятельности хозяйствующих 
субъектов, создаются новые (цифровые) 
барьеры, способствующие формированию 
олигополистического сговора лидеров 
цифрового рынка, происходит широкое 

распространение социальных сетей и мес-
сенджеров и т.д.

Следовательно, назрела необходи-
мость разработки новых адаптированных 
методик анализа внешней среды.

В международной практике пока не 
сложилось  единого устоявшегося опреде-
ления цифровой экономики. Унифициро-
ванное понятие данной категории пока еще 
отсутствует и в России. Зачастую опреде-
ление цифровой экономики подменяют 
перечислением направлений ее влияния на 
экономику и социальную сферу [3; 7; 8; 9].
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Рис. 2. Внутренние затраты на развитие цифровой экономики (% к ВВП)*

* Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ  [7].

Возникает новейшее современное 
конкурентное преимущество субъекта хо-
зяйствования – владение цифровыми акти-
вами. В связи с этим в ближайшее время 
уровень конкурентоспособности организа-
ций будет определяться уровнем их циф-
ровизации. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что применение информаци-
онных технологий в условиях повсемест-
ной цифровизации экономики позволяет 
хозяйствующим субъектам существенно 
повысить свои конкурентные позиции на 
рынке. 

В докладе НИУ ВШЭ к XX апрель-
ской международной конференции по про-
блемам развития экономики и общества 
«Что такое цифровая экономика? Тренды, 
компетенции, измерение» (12.04.2019 г.) 
дается следующее определение цифровой 
экономики: «Цифровая экономика – это де-
ятельность по созданию, распространению 
и использованию цифровых технологий и 
связанных с ними продуктов и услуг» [7].  
Из данного определения можно сделать вы-
вод о том, что для того, чтобы получать все 
выгоды от развития цифровой экономики,  

Что касается построения фундамен-
та цифровой экономики, то можно отме-
тить, что цифровая экономика – это новая 
парадигма ускоренного экономического 
развития, основанная на обмене данными 
в режиме реального времени [3]. По оцен-

ке НИУ ВШЭ, до 2024  г. из федерального 
бюджета Российской Федерации на раз-
витие цифровой экономики будет выделе-
но 282  млрд руб., а внутренние затраты  
на ее развитие (в % к ВВП)  составят 5,1%  
(рис. 2) [7].  
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хозяйствующим субъектам необходимо как 
минимум использовать порожденные про-
цессами цифровизации продукты и услуги. 
Не каждый бизнес может позволить себе 
осуществление деятельности по созданию 
продуктов цифровизации, но применять их 
способны все. 

Цифровая экономика может быть 
представлена как «часть экономики, в ко-
торой процессы производства, распреде-
ления, обмена и потребления прошли циф-

ровые преобразования с использованием 
информационно-коммуникационных тех-
нологий» [9].  

Становление цифровой экономи-
ки ‒ одно из приоритетных направлений 
экономического развития России, которое 
фактически признано задачей обеспечения 
национальной безопасности и технологи-
ческой независимости [1]  (рис. 3).

Рис. 3. Направления развития цифровой экономики в России

Из множества продуктов эпохи 
цифровизации, применимых к совершен-
ствованию деятельности предприятий 
сферы сетевой розничной торговли, будут 
рассмотрены следующие: инструменты 
автоматизации бизнес-процессов, business 
intelligence, robotic process automation, self-
scanning система (рис. 4).

Конкурентная среда на современ-
ном рынке представляет собой постоянно 
изменяющуюся систему, требующую от 
менеджмента непрерывного контроля ры-
ночных тенденций и принятия оператив-
ных управленческих решений в режиме 
реального времени.
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Рис. 4. Инструменты цифровизации сетевых торговых организаций

Деятельность любой  организа-
ции предполагает управление финан-
сами. С целью управления финансовой 
деятельностью создаются различные ин-
струменты автоматизации бизнес-процес-
сов. Средства автоматизации финансовой 
деятельности позволяют усовершенство-
вать деятельность  организаций по таким 
бизнес-задачам, как: казначейство, бюдже-
тирование, подготовка отчетности, консо-
лидация, управленческий учет. 

Для сферы деятельности сетевых 
торговых организаций наиболее сущест-
венным является вопрос поддержания не-
обходимого уровня ликвидности с целью 
обеспечения непрерывности процесса за-
купок. Ликвидность предприятия показы-
вает способность компании к быстрому и 
выгодному погашению своих обязательств. 
Сетевые торговые компании, которые име-
ют в своей структуре множество торговых 
точек и постоянный поток покупателей, 
совершенствуют процессы управления де-
нежными средствами за счет таких инстру-
ментов, как: формирование платежного 
календаря, автоматизация процесса фор-
мирования заявок на оплату, бюджетиро-
вание движения денежных средств, деле-
гирование ответственности за исполнение 
бюджета на отдельные центры финансовой 
ответственности.  Кроме того, руководи-

тели все чаще внедряют средства автома-
тизации финансовой деятельности в части 
ведения бюджета доходов и расходов, фор-
мирования управленческой отчетности.

Вusiness intelligence (BI) системы 
позволяют привести деловую информацию 
в человеко-читаемую форму, пригодную 
для быстрого и эффективного бизнес-ана-
лиза. Огромные массивы данных, создава-
емые в ходе деятельность сетевой торговой 
организации при помощи BI-систем, могут 
быть сведены в ряд ключевых таблиц в 
удобном для восприятия формате. В случае 
с сетевыми торговыми организациями это 
могут быть данные о выручке и прибыли 
как по каждой отдельной бизнес-едини-
це, так и по группе организаций в целом, 
план-фактный анализ исполнения бюдже-
та, сводная таблица о количестве продаж 
различных групп товаров и многое другое. 
Данный инструмент значительно упроща-
ет работу с данными для руководства и по-
зволяет оперативно реагировать на неже-
лательные изменения. 

Что касается автоматизации опера-
ционной деятельности организаций, су-
ществует множество отраслевых ИТ-ре-
шений, которые позволяют организовать 
работу предприятия с учетом специфики 
в области конкретного бизнеса. Напри-
мер, одной из актуальных проблем в части 
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организации работы сетевой розничной  
организации является систематизация де-
ятельности склада. Современные ИТ-ин-
струменты позволяют автоматизировать 
такие складские процессы, как: товародви-
жение (приход, расход, списание, пересор-
тица, перемещение товара между торговы-
ми точками и на складах), инвентаризация, 
резервирование на складах.

Сегодня уже работают такие схемы 
организации процесса покупок, когда по-
сетитель не взаимодействует ни с одним 
работником торговой точки. Терминалы 
системы self-scanning позволяют совер-
шать покупки без участия кассира. С по-
мощью персонального скан-устройства 
посетители сканируют необходимые то-
вары, получая общую стоимость покупки 
в режиме реального времени, после чего 
покупка оплачивается на кассе самостоя-
тельных покупок. Технология RPA (robotic 
process automation) позволяет эмулировать 
действия человека, избавляя работников 
от выполнения рутинных операций. На-
строенный робот может самостоятельно 
составлять списки сотрудников по задан-
ным параметрам, заносить в систему элек-
тронного документооборота информацию 
по совершившейся операции, вносить в 
коммерческое предложение цены на осно-
ве имеющейся прайс-базы и многое дру-
гое. Робот никогда не болеет, не уходит в 
отпуск, способен работать 24 часа 7 дней 
в неделю. 

Зачастую сотрудники организаций, 
которые узнают о подобного рода продук-
тах цифровизации, начинают беспокоиться 
о своем будущем и полагают, что данные 
средства способны полностью заменить 
их труд. Однако рассматривать развитие 
информационных технологий в таком клю-
че неправильно. Продукты цифровизации 
призваны лишь избавить работников от ру-
тинных операций и тем самым освободить 
время для решения более важных задач. 
Для некоторых групп работников появле-

ние приведенных выше продуктов цифро-
визации может означать, что появится не-
обходимость переквалифицироваться для 
выполнения новой функции, а для других  ‒ 
просто сконцентрироваться на выполне-
нии наиболее значимых бизнес-процессов, 
но не потерять работу. Кроме того, цифро-
визация экономики создает на рынке новые 
рабочие места

В Докладе Всемирного банка отме-
чается, что непосредственно в сфере циф-
ровых технологий создается ограниченное 
число новых рабочих мест, однако их раз-
витие может сопровождаться увеличением 
количества рабочих мест в сопутствующих 
областях деятельности (например, в Китае 
рост электронной торговли привел к созда-
нию более 10 млн рабочих мест в онлайн-
магазинах в смежных службах, что состав-
ляет 1,3% всех рабочих мест в стране [8].

Технологии цифровой экономики 
стремительно и неизбежно проникнут во 
все сферы и области традиционного хозяй-
ствования. Результатом такого хозяйствова-
ния будет повышение производительности 
труда, что будет способствовать снижению 
издержек. Современные информационные 
технологии позволяют существенно повы-
сить эффективность управления организа-
циями всех видов деятельности.

Выводы и заключение. Таким 
образом, возможность повышения конку-
рентоспособности сетевых торговых орга-
низаций определяется наличием устойчи-
вых конкурентных преимуществ. 

Внедрение в деятельность хозяйст-
вующих субъектов средств цифровизации 
является важным шагом к формированию 
ключевых конкурентных преимуществ и 
повышению конкурентоспособности за 
счет высвобождения времени и ресурсов 
для выполнения наиболее важных бизнес-
задач и повышения лояльности потребите-
лей. 
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Abstract. Development of a market economy in the 21st century has led to increased competition 
between business entities and has updated the problem of ensuring their competitiveness as a primary 
condition for creating and maintaining stable positions in national and international markets. Sustainability 
of development, economic efficiency and adaptation to the conditions of the modern world economy of the 
subjects of economic relations is determined by the presence of competitive advantages and a successful 
development strategy. Competitive advantages are the determinants of the competitiveness of products, 
goods, enterprises, industries, countries. The concepts of “competitive advantage” and “competitiveness” 
are closely related. Competitive advantages characterize an entity or business entity and are factor 
attributes, and competitiveness is the resulting attribute. Using the advantages of the network form of 
organizing business structures in trade, consisting in the possibility of economies of scale, administrative 
and managerial and transaction costs, financial ability and the possibility of technological innovative 
improvement of all business processes, the accumulation of trading capital, network trading organizations 
have the opportunity to significantly increase their share in the competitive the market. The environment 
for the formation of internal and external competitive advantages and a prerequisite for increasing the 
competitiveness of network trading organizations is the use of digital economy tools. The purpose of 
the article is to substantiate theoretical principles on the use of digital economy tools as a basis for the 
formation of new competitive advantages of network trading organizations. The methods of scientific 
generalization, analysis and synthesis, comparison and systematization, grouping and classification are 
used. The article proposes a classification of the competitive advantages of network trading organizations 
according to a number of criteria; trends of the digital transformation of the economy, which forms the 
environment for the manifestation of the competitive advantages of network trading organizations, are 
highlighted. The following tools are proposed and considered as the main digitalization tools for network 
trading organizations that form their new competitive advantages: business process automation tools, 
business intelligence (BI), robotic process automation (RPA), and self-scanning system.
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СОВРЕМЕННАЯ СФЕРА СЕРВИСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ:  
СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА, ПОДХОДЫ  

К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА

Аннотация. Современная сфера сервиса представляет собой многоотраслевой, 
многоуровневый комплекс, в котором активными участниками хозяйственных и распределительных 
процессов являются многочисленные организации различных видов и организационно-правовых 
форм. Сегодня сервисное сопровождение поддерживает сферу материального производства 
путем создания необходимых, сопутствующих производству, условий. Комплекс сервисных 
услуг сопровождает товар в процессе его движения по каналу распределения и на всех этапах его 
жизненного цикла: до момента продажи, при осуществлении сделки и после выполнения заказа. 
Цель настоящего исследования – обобщить имеющиеся подходы к определению и содержательному 
наполнению дефиниции «сервис», существующие классификации и методы оценки качественных 
характеристик сервиса в условиях конкурентного рынка. Обоснованность и достоверность 
результатов исследования подтверждается использованием общенаучных методов (диалектика, 
анализ, синтез, системность, комплексность). Рабочая гипотеза исследования: современный 
сервис – многокомпонентное системное понятие, не имеющее на сегодняшний день однозначного 
общепринятого толкования и являющееся социально-экономическим феноменом, динамично 
развивающейся сферой деятельности как при сопровождении товарно-материального производства, 
так и при оказании и потреблении разных видов услуг. Системный подход позволил достичь цели 
исследования, в результате чего было конкретизировано понятие «сервис», обобщена и дополнена 
классификация сервиса по формам человеческой деятельности, структурированы критерии 
восприятия качества услуг, диагностированы показатели оценки надежности товаров и услуг.

Ключевые слова: сфера услуг, сервис, характеристики, структура, качество, оценка качества 
услуг, послепродажное обслуживание, продажи, потребительская удовлетворенность.
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Введение. Сфера современного 
сервиса – это комплекс отраслей экономи-
ки, производящих блага с полезным эф-
фектом, проявляющимся непосредственно 
в момент их создания.

Производство благ экономического 
или ограниченного характера принято де-
лить на два основных типа:

– производство материальных ре-
сурсов;

– оказание услуг.
Для материального производства 

характерно разделение по времени фактов 
потребления и производства товара. Сфе-
ра услуг предполагает, что некоторое благо 
потребляется исключительно одновремен-
но с его производством.

Уже в Древнем Риме существовало 
понятие «услуга», которое активно употре-
блялось. В те времена «услуга» именова-
лась «договором найма». Договоры заклю-
чались самого разного типа в зависимости 
от того, предполагал ли договор получение 
овеществленного результата.

С развитием экономики и сферы 
производства в XIX веке пришло понима-
ние того, что сфера услуг является важной 
как для отдельного человека и населения, 
так и для социально-экономической систе-
мы государства. Сфера услуг не предназна-
чена для создания овеществленных мате-
риальных благ, но в обязательном порядке 

сопровождает сферу производства, создает 
для него необходимые условия и предпо-
сылки [8].

Это дает основания рассматри-
вать сферу услуг в качестве полноценно-
го сектора производства, такого же, как, 
например, машиностроение, производст-
во продуктов питания и т.д. Предприятия, 
занятые в сфере услуг, не создают мате-
риальные блага, но их работа приводит к 
удорожанию жизни, увеличению потреби-
тельской стоимости товаров. Производство 
нематериальных активов, востребованных 
и населением, и предприятиями, называет-
ся оказанием услуг.

В специальной литературе под 
сервисом как правило, принято понимать 
определенный процесс, связанный с пре-
доставлением или оказанием услуги по-
требителю. Сервис – деятельность постав-
щика услуги, гарантирующая потребителю 
своевременное получение, оказание или 
предоставление услуги [4].

Таким образом, под сервисом по-
нимается набор определенных действий, 
взаимосвязанных и взаимоувязанных меж-
ду собой, целью которых является предо-
ставление определенных услуг конечному 
потребителю. Рисунок 1 дает наглядное 
представление о сущности сервиса и его 
основных аспектах.

Рис. 1. Сущность сервиса
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Динамичное развитие рыночных 
отношений привело к тому, что не только 
товары и услуги стали более совершен-
ными, но и в корне изменился стиль вза-
имоотношений между производителем и 
потребителем. На рынке практически нет 
уникальных товаров. Производители вы-
нуждены конкурировать между собой, вы-
искивая новые способы привлечения вни-
мания потребителей к своей продукции. И 
большая часть производителей уже при-
няла продиктованное условие, что потре-
бителю требуется предоставлять не толь-
ко товар, но и сопутствующие сервисные 
услуги или сервисную деятельность [11].

Сервисная деятельность предпо-
лагает совершение продавцом или его до-
веренными лицами комплекса действий, 
конечной целью которых является реализа-
ция услуг как общественного, так и инди-
видуального характера. К активным участ-
никам сервисной деятельности относится 
и сам заказчик в контексте получения ком-
плекса услуг, направленных на удовлетво-
рение его нужд и потребностей. Вместе с 
тем, предоставление и потребление запра-
шиваемых услуг происходит на конкрет-
ных условиях, составляющих основу отно-
шений в сфере международной торговли.

Целью отношений между постав-
щиком и потребителем услуг является 
удовлетворение конкретной потребности 
за счет ресурсов, находящихся в распоря-
жении продавца [5].

Если в ранние периоды истории че-
ловек большую часть своих потребностей 
удовлетворял самостоятельно или, исполь-
зуя услуги родственников или членов кла-
на, то впоследствии сервисное обслужи-
вание и оказание различных услуг стали 
распространенным видом деятельности. 
Впоследствии произошло разделение лю-
дей, оказывающих услуги, на отдельные 
специальности и профессии.

Как известно, современный сервис 
базируется на принципе – производитель 

не только производит и передает конечно-
му потребителю определенный товар, но и 
гарантирует оказание необходимых услуг, 
обеспечивающих работоспособность про-
данного товара в течение всего гарантий-
ного срока эксплуатации.

Вышеизложенное не означает и 
нисколько не отменяет того, что каждому 
произведенному товару нужен значитель-
ный комплекс сопровождающих услуг. Не-
которые товары могут эксплуатироваться 
вообще без сопровождающего сервиса, 
другим необходим значительный объем 
сервисных услуг. Последнее преимущест-
венно относится к технически сложным 
товарам, промышленному оборудованию, 
технике, автотранспорту и т.д.

Анализ работ в области развития 
сферы сервиса указывает на то, что для по-
иска эффективных направлений развития 
указанной сферы имеются определенные 
научные предпосылки. В экономической 
литературе сервисное сопровождение тор-
говли материальными товарами и услу-
гами занимает значительное место. Вме-
сте с тем, необходимо отметить, что чаще 
всего в них представлен эмпирический 
опыт управления данной сферой. В ис-
следовании авторы опирались на рабо-
ты таких специалистов, как: Р. Делиси,  
В.И. Королев, Е.И. Макринова, Ю.В. Пи-
скулов,  К. Хаксевер, Н. Хил и др.

При этом в работах приведенных 
авторов не нашли должного отражения 
направления детерминации сущностных 
характеристик сферы сервиса и ее струк-
туры, актуальных подходов к оценке ка-
честву услуг с учетом существующего 
ряда проблем и особенностей в указанной  
сфере.

Исходя из этого, целью настоящего 
исследования явилось раскрытие теорети-
ческих основ, подходов к классификации 
и современное толкование оценки качест-
венных характеристик сервиса в условиях 
конкурентного рынка услуг.
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Рабочая гипотеза исследования: 
современный сервис – многокомпонентное 
системное понятие, не имеющее на сегод-
няшний день однозначного общепринятого 
толкования и являющееся социально-эко-
номическим феноменом, динамично раз-
вивающейся сферой деятельности как при 
сопровождении товарно-материального 
производства, так и при оказании и потре-
блении разных видов услуг.

Методы исследования. Обосно-
ванность и достоверность результатов ис-
следования подтверждается использова-
нием общенаучных методов (диалектика, 
анализ, синтез, системность, комплекс-
ность).

Результаты исследования. В боль-
шинстве случаев предприятия, занима-
ющиеся производством сложного обору-
дования, предоставляют в обязательном 
порядке свои сервисные программы как 
обязательное условие клиентского сопро-
вождения. В таких случаях оказание сер-
висных услуг часто становится залогом 
получения конкурентных преимуществ 
успешной работы на рынке и успешного 
ведения бизнеса.

Если ранее для торговых предпри-
ятий открытие сервисных центров, предо-
ставление дополнительного обслуживания 
было нежелательной нагрузкой, то сегодня 
все маркетинговые программы, политика 
и стратегии предприятия формируются с 
учетом обязательного оказания сервисных 
услуг [10].

Помимо услуг, оказываемых произ-
водителем дополнительно к предлагаемо-
му товару, в общую сферу услуг относят 
целые сектора экономики, например, тор-
говую и банковскую деятельность, грузо-
вые и пассажирские перевозки, образова-
ние, медицину, спорт и т.д.

Для более широкого понимания в 
состав сферы услуг можно включить ока-
зание бытовых услуг, услуг связи, ЖКХ, 
юридические, туристские, гостиничные, 
культурно-просветительские услуги и т.д.

На наш взгляд, для более конкрет-
ного раскрытия сущностных характери-
стик сферы сервиса, следует обобщить 
и дополнить классификацию сервисных 
услуг (рис. 2).

Рис. 2. Классификация сервиса по формам человеческой деятельности

Материально-преобразовательная 
деятельность предполагает, что человек в 
процессе работы или выполнения опреде-
ленных действий изменяет внешний вид 
и структуру окружающих его объектов. В 
эту же подгруппу относятся преобразова-
ния, происходящие в обществе.

Данная группа характеризуется за-
нятостью части общества удовлетворени-
ем возникающих материальных потреб-
ностей, которое может быть массовым и 
индивидуальным [13].

Торгово-технологические операции 
целесообразно классифицировать на пред-
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продажную подготовку (показ изделия, 
проверку работоспособности, упаковку 
или удаление технологической упаковки) 
и послепродажное обслуживание. В свою 
очередь, послепродажное обслуживание 
может быть бесплатным, осуществляемым 
в течение определенного гарантийного пе-
риода времени и осуществляемым на плат-
ной основе (постгарантийным).

Цель послепродажного сервиса – 
установление доверительных отношений с 
клиентом, привлечение внимания к товару 
и торговой марке, увеличение товарообо-
рота и получаемой прибыли.

Материально-преобразовательная 
деятельность со стороны производителя 
может дополнительно включать создание 
сервисных центров, в обязанности кото-
рых входит оказание всех необходимых 
услуг, связанных с эксплуатацией товара. 
Кроме того, сфера материально-преобра-
зовательной деятельности включает в себя 
оказание медицинских, бытовых, образо-
вательных услуг, организацию предприя-
тий общественного питания, спортивных 
секций и т.д.

Познавательная деятельность пред-
полагает, что человек удовлетворяет нужду 
в познании, получении знаний, эмоций или 
информации.

Основу познавательной деятель-
ности составляют услуги образовательно-
го характера. При этом человек получа-
ет возможность не только узнавать нечто 
новое, но и общаться, получать востре-
бованные навыки в работе. Современный 
мир предлагает студентам, учащимся и 
всем желающим многочисленные формы 
получения и актуализации знаний, кото-
рые можно выделить в отдельную сферу – 
образовательную. Над решением вопро-
сов обеспечения информацией, необходи-
мыми данными и знаниями во всем мире 
работают многочисленные организации, в 
том числе, средства массовой информации 
и образовательные учреждения. Одним из 

распространенных способов получения 
информации становится сеть Интернет и 
ее многочисленные электронные ресурсы.

Все организации, информационные 
системы, СМИ, входящие в сферу предо-
ставления информационных ресурсов, 
можно подразделить на группы и катего-
рии в зависимости от глубины переработ-
ки предоставляемой информации, наличия 
или отсутствия анализа данных [3].

Ценностно-ориентационная форма 
деятельности своей задачей ставит выра-
ботку у человека определенного отноше-
ния к тем или иным событиям. Следует 
понимать, что отношение потребителя ча-
сто определяется его воспитанием, общим 
уровнем развития, обществом.

Для оказания услуг предприятия и 
организации, занятые в ценностно-ориен-
тационной деятельности, используют:

– рекламные ролики баннеры и 
стенды;

– экспертизу;
– психодиагностику;
– услуги имиджмейкеров;
– наружное, дизайнерское оформле-

ние;
– услуги религиозного характера [6].
Услуги рекламы для предприятия 

означают процесс ознакомления потенци-
ального клиента с предлагаемым продук-
том, убеждения его в том, что товар или 
услуга ему необходимы. Реклама меняет 
имеющиеся ценностные установки у кон-
кретного индивида и общества в целом.

Основная задача рекламного серви-
са – формирование устойчивого спроса к 
определенному товару или группе товаров, 
услугам, предлагаемым производителем. 
Необходимо сформировать устойчивое 
мнение у потенциального клиента о том, 
что рекламируемый продукт сможет удов-
летворить, если не все, то многие потреб-
ности.

Другим способом сформировать 
общественное мнение является экспер-
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тиза, проводимая в отношении товаров, 
услуг, работ. Результатом экспертизы яв-
ляется мнение профессионалов, которое 
может стать причиной значительного из-
менения спроса на определенные товары  
и услуги.

Современным потребителям не-
достаточно одного качественного товара. 
Предприятие должно иметь положитель-
ную репутацию, поддерживать постоян-
ные коммуникации с конечным потребите-
лем. Это касается и политических партий, 
движений, общественных организаций. 
Для них важно, чтобы название, бренд, 
торговая марка были всегда «на слуху» у 
потенциального клиента. Повышение пре-
стижа предполагает обращение к услугам 
имиджмейкеров, PR-специалистов. В их 
задачу входит определение инструментов 
воздействия на клиентов, избирателей с 
целью сформирования ожидаемого мнения 
о продукте [7].

Коммуникативная форма деятель-
ности предполагает организацию устой-
чивых каналов передачи информации 
между всеми участниками рынка. В дан-
ную подгруппу сервисного обслуживания 
относятся фирмы, занятые организацией 
выставочных мероприятий, концертов, 
презентаций, переводчики. Отчасти в эту 
же группу можно отнести и операторов мо-
бильной связи, а также средства массовой 
информации.

На основании результатов про-
веденного анализа практического опыта 
работы наиболее крупных предприятий, 
занятых в сфере сервиса, необходимо вы-
делить базовые принципы создания систе-
мы сервиса:

– комплексная работа. Работа всех 
подразделений должна быть направлена на 
решение единой задачи;

– наличие охраны как физической, 
так и на уровне передачи данных в ЛВС 
предприятия;

– наличие превентивных мер, на-

правленных на обеспечение безопасной 
работы на всех уровнях;

– безопасность должна обеспечи-
ваться непрерывно с применением различ-
ных законных, дозволенных систем обес-
печения безопасной работы;

– расходы на обеспечение безопас-
ности не должны превышать стоимость 
охраняемого имущества или информации;

– работа всех сотрудников и подра-
зделений должна быть четко скоординиро-
вана.

Современная конъюнктура на гло-
бальных рынках не дает ни на минуту 
возможности расслабиться всем его участ-
никам – чтобы удерживать рыночные пози-
ции, не говоря об увеличении присутствия 
на рынке, даже крупные участники при-
лагают немало усилий, требующих затрат 
ограниченных ресурсов (экономические, 
финансовые, информационные, трудовые 
и т.д.). При этом, в условиях ограничений, 
важной задачей является определение пер-
спективных и приоритетных направлений 
развития коммерческой организации.

Как показывает мировая практика, 
подобным направлением в современных 
условиях является качественная составля-
ющая сервисного сопровождения клиен-
тов. Подобное обстоятельство, в первую 
очередь, характерно для сервисной сферы, 
в которой конкуренция между субъектами 
рынка и ее исход во многом определяет 
качество предоставляемого обслуживания 
клиентам.

Авторы придерживаются позиции, 
что качество обслуживания клиентов – 
одна из наиболее важных характеристик, 
определяющих качество услуги в целом. 
Под качеством обслуживания понимает-
ся набор характеристик, определяющих 
процесс оказания услуги в совокупности с 
условиями, в которых услуга предоставля-
ется. 

Одно из наиболее важных качеств 
товаров и услуг – способность удовлет-
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ворить запросы потребителя, даже им не 
осознаваемые, которая определяется по-
требительской стоимостью как товара или 
услуги, так и сопутствующего клиентского 
сервиса [6].

Исполнитель и заказчик услуг мо-
гут взаимодействовать на основании:

– договора подряда, если речь идет 
о выполнении работ;

– договора оказания услуг, если 
речь идет о предоставлении услуг.

В договоре указываются необходи-
мые условия такие, как: перечень выполня-
емых работ, сроки оказания услуги и т.д., 
на основании которых можно впоследст-
вии оценить, насколько качественной яв-
ляется оказанная услуга или выполненная 
работа [2].

Поставщик услуг в своей рабо-
те обязан руководствоваться стандарта-
ми, нормативными актами, требованиями  
СанПин, регламентирующими его сферу де-
ятельности. Услуги должны быть безопасны 
и для поставщика услуг, и для их потреби-
теля. В процессе оказания услуги не должен 
наноситься вред окружающей среде.

Оценить качество оказанной услуги 
сложнее, чем качество товара. Это связано 
с тем, что услуга может быть оказана непо-
средственно человеку, восприятие которо-
го носит сугубо индивидуальный и субъек-
тивный характер.

Под свойством услуги понимает-
ся объективная особенность оказываемой 
услуги, проявляемая в процессе ее предо-
ставления. Качество оказания услуг можно 
оценить в соответствии с определенными 
показателями – качественными и/или коли-
чественными.

Показатели качества услуг являют-
ся основой при:

– формировании стандартов и ре-
гламентов, определяющих оказание раз-
личного рода услуг;

– формировании правил или стан-
дартов, в соответствии с которыми будет 
оцениваться качество оказания услуг;

– разработки стандартов, регламен-
тов, правил, определяющих порядок экс-
плуатации товаров;

– при составлении рекламаций на 
некачественно оказанную услугу.

Показатели качества услуг при-
меняются для обеспечения возможности 
контроля качества предоставляемых услуг 
предприятием или сервисной службой. В 
большинстве случаев определяющим кри-
терием в оценке качества оказания услуг 
является профессионализм исполнителя 
услуги. Необходимо учитывать качество 
используемых материалов, технологию 
оказания услуги, средства труда. Не менее 
важным является соблюдение требований 
стандартов и регламентов, действующих в 
конкретной отрасли, санитарно-гигиени-
ческим, микробиологическим и медико-
биологическим требованиям. Последнее 
наиболее актуально для оказания медицин-
ских услуг, предприятий общественного 
питания.

Некоторые услуги, как правило, 
оцениваются по субъективному мнению 
заказчика услуги. При этом работы можно 
оценить на основе разработанных крите-
риев, например, ремонт изделий, пошив 
одежды и т.д. [12].

Показатели, определяющие качест-
во оказания услуг, можно классифициро-
вать по следующим признакам:

– назначение услуги и изделия;
– безопасность услуги или изделия;
– надежность оказанной услуги;
– профессионализм исполнителя;
– эстетическое восприятие;
– информативность.
Не менее важные критерии оценки 

качества оказываемых услуг – расходы на 
оказание услуги, цена услуги для потреби-
теля.

На рисунке 3 представлены опреде-
ляющие критерии, в соответствии с кото-
рыми выполняется оценка качества оказы-
ваемых услуг.
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Рис. 3. Критерии оценивания качества услуг

По показателям, определяющим на-
значение оказываемой услуги, можно оце-
нить, насколько выполнены те функции и 
задачи, для реализации которых заказыва-
лась услуга. Показатели данного типа мож-
но отнести к одной из четырех основных 
подгрупп:

– применение. Определяют, на-
сколько выполнены задачи, для решения 
которых услуга была заказана. Эти же по-
казатели определяют сферу распростране-
ния услуги;

– совместимость. Данные критерии 
определяют, насколько данная услуга мо-
жет быть совместима с другими услугами;

– безопасность;
– специфика, определяющая харак-

тер конкретной услуги. 
Если говорить о совместимости 

услуг, важно обратить внимание на наибо-
лее важные и часто встречающиеся типы 
совместимости услуг:

– функциональная. Оказание дан-
ной услуги не является препятствием для 
оказания или получения иных услуг;

– электромагнитная. При оказании 
данной услуги не образуется электромаг-
нитное поле, препятствующее оказанию 
других услуг;

– электрическая. Результат оказа-
ния услуги может быть без дополнитель-

ных ограничений подключен к источнику 
электрического тока в соответствии с его 
характеристиками;

– программная. Результат данной 
услуги может использовать единые про-
граммы с результатами иных услуг или 
иными товарами;

– технологическая. При оказании 
данной услуги не используются техноло-
гии, несовместимых с технологиями, при-
меняемыми при оказании иных услуг или в 
производстве иных товаров; 

– метрологическая. Предполага-
ется, что для исследуемой услуги и иных 
услуг можно использовать одни и те же 
средства измерения, поверки, оценки каче-
ства, погрешности измерений;

– информационная. Для данной 
услуги и иных видов оказываемых услуг 
используются одни и те же источники ин-
формации, виды, типы, объемы [12].

Параметры, характеризующие без-
опасность услуги, определяют, насколько 
процесс и результат предоставления услу-
ги безопасны для ее получателя, исполни-
теля, окружающей среды или третьих лиц.

Ряд специфических услуг (меди-
цинские, оздоровительные, бьюти, вел-
несс и др.) предполагает, что у персонала, 
занимающегося оказанием услуг, сущест-
вует специальная подготовка, а предпри-
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ятие или организация обладает всеми не-
обходимыми ресурсами для обеспечения 
личной гигиены и требований санитарной  
гигиены.

Показатели надежности определя-
ют, насколько результат оказания услуги 
устойчив к внешним воздействиям. Пред-
приятие или организация гарантируют 
потребителю услуг, что результат сохра-
няется в течение определенного времени 
в определенных пределах при соблюдении 
со стороны заказчика определенных усло-
вий, касающихся условий хранения, пере-
возки и т.д. 

Показатели надежности характери-
зуются следующими параметрами:

– надежность результата оказан-
ной услуги – насколько результат оказания 
услуги может выполнять функции, от него 
ожидаемые;

– невосприимчивость результата к 
внешним воздействиям – насколько резуль-
тат оказания услуги может сохранять свою 
работоспособность при наличии внешних 
воздействий;

– защита от помех – создание усло-
вий, сопутствующих потреблению;

– надежность оказания услуги со 
стороны поставщика.

Эстетические показатели оказан-
ных услуг определяют, насколько резуль-
тат оказания услуги соответствует требо-
ваниям гармонии, вкуса, стиля, моды.

Показателем эстетического вкуса 
предприятия часто становится непосред-
ственно офис сервисного центра. Потре-
бителями учитывается общее дизайнер-
ское оформление, стиль мебели, наличие и 
оформление витрины, вывески, покрытие 
стен, цветовое и световое решения.

От эстетического оформления по-
мещения зависит корпоративная атмос-
фера предприятия степень благожелатель-
ного расположения клиентов. Не менее 
важным фактором является внешний вид 
и профессионализм контактного специа-

листа, который будет оказывать услугу. От 
внешнего вида зависит, захочет ли клиент 
получать услугу у данного конкретного  
сотрудника [9].

Выводы и заключение. Таким 
образом, сфера сервиса является движи-
мой силой и активным элементом произ-
водственно-распределительно-сбытовых 
процессов, реализующих (в том числе) 
функции гармонизации и рационализации 
в системе взаимоотношений продавца-по-
купателя-потребителя.

Создание прочной основы форми-
рования эффективной системы предостав-
ления клиентского обслуживания начита-
ется с корректного определения подходов к 
понимаю самого понятия «сервис». Более 
того, сервисное сопровождение – это не ха-
отичное оказание услуги, а целая система 
со своими законами и принципами, кото-
рую можно классифицировать по формам 
человеческой деятельности: материально-
преобразовательная, ценностно-ориента-
ционная, познавательная, коммуникатив-
ная.

Вместе с тем, центром притяжения 
потребителей и формирования их лояльно-
сти к определенному продавцу (бренду), 
по-прежнему, остается оригинальность и 
качество предоставляемого обслужива-
ния клиентов. Как показывает практика, 
именно качественные параметры сервис-
ного сопровождения вызывают некую не-
определенность и вносят неоднозначность 
при комплексной оценке качества сервиса, 
поскольку не существует единого подхо-
да оценке столь многогранного параме-
тра. Для минимизации неопределенности 
были диагностированы мультикритерии, 
составляющие основу современных меро-
приятий по оценке качества обслуживания 
потребителей. Подобное обстоятельство 
подтверждает жизнеспособность гипотезы 
настоящего исследования и способствует 
достижению его цели.
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CONTEMPORARY SCOPE OF SERVICE SUPPORT: ESSENTIAL 
CHARACTERISTICS, STRUCTURE, APPROACHES TO QUALITY 

ASSESSMENT

Abstract. The modern service sector is a diversified, multi-level complex, in which numerous 
organizations of various types and legal forms are active participants in economic and distribution processes. 
Today, service support supports the sphere of material production by creating the necessary conditions 
concomitant with production. A range of services accompanies the product in the process of its movement 
along the distribution channel and at all stages of its life cycle: until the time of sale, during the transaction 
and after the execution of the order. The purpose of this study is to summarize the available approaches 
to the definition and content of the definition of “service”, the existing classifications and methods for 
assessing the quality characteristics of a service in a competitive market. The validity and reliability of 
the research results is confirmed by the use of general scientific methods (dialectics, analysis, synthesis, 
consistency, complexity). The working hypothesis of the study: modern service is a multicomponent 
system concept that does not have an unambiguous universally accepted interpretation today and is a socio-
economic phenomenon, a dynamically developing field of activity both in accompanying commodity-
material production and in the provision and consumption of various types of services. The systematic 
approach made it possible to achieve the goal of the study, as a result of which the concept of “service” was 
concretized, the classification of services by forms of human activity was generalized and supplemented, 
the criteria for perceiving the quality of services were structured, and indicators for assessing the reliability 
of goods and services were diagnosed.

Keywords: service sector, service, characteristics, structure, quality, service quality assessment, 
after-sales service, sales, customer satisfaction.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

Аннотация. В современных условиях инновационной экономики многие организации 
сталкиваются с кризисными явлениями, которые отражают собственные ритмы развития 
хозяйствующего субъекта, подчас не совпадающие с ритмами общего развития аналогичных 
предприятий данной отрасли или развития других организаций.  Целью настоящей работы 
стало обоснование возможностей преодоления кризисных ситуаций на основе использования 
возможностей антикризисного управления предприятием. Исследование показало, что руководству 
предприятия необходимо предвидеть опасность кризиса, уметь анализировать его симптомы, 
принимать меры по снижению отрицательных последствий кризисных явлений и ситуаций. 
Подобный подход к руководству предприятия позволяет достичь устойчивой работы хозяйствующего 
субъекта в долгосрочной перспективе. Современная экономика выработала обширную систему 
финансово-экономических методов диагностики несостоятельности (банкротства) предприятий, 
а также механизм принятия управленческих решений в условиях наступления кризиса и угрозы 
возможного банкротства. Исследование основывалось на методологии антикризисного управления 
предприятием. Базовыми методами в проведенном исследовании выступили: методы диагностики, 
реализованные применительно к ее объекту, методы целеполагания в части обоснования задач 
диагностики и принципов ее проведения; методы идентификации экономических рисков, 
вызывающих кризисные явления на предприятии. В статье выделены основные этапы диагностики 
кризисного состояния хозяйствующего субъекта, приведены задачи оптимизации управления 
предприятием по преодолению угроз его деятельности, приведено обоснование основных 
направлений совершенствования  антикризисного управления предприятием на примере  
ООО «Белвнештранс».

Ключевые слова: антикризисное управление, антикризисная политика, нестабильность 
внешней среды, антикризисные подходы, задачи антикризисного управления, оптимизация 
управления, диагностика банкротства.

Введение. Необходимость разви-
тия теории и методологии антикризисного 
управления, в условиях динамично меняю-
щейся внешней среды подтверждается не-
однократным переизданием Федерального 

закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и иных нормативно-правовых до-
кументов, регламентирующих процедуры 
банкротства организации. 
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В современных условиях хозяйст-
вования любая экономическая система, 
будь это малое или крупное предприятие, в 
процессе своей деятельности подвергается 
процессам реструктуризации, реформиро-
ванию, что обуславливается нарастанием 
неопределенности экономической ситуа-
ции и нестабильности социально-экономи-
ческой среды, в которой действует субъект 
хозяйствования. Вследствие чего боль-
шинство организаций, в условиях нараста-
ющего кризиса, возрастании степени риска 
отклоняются от поставленных целей, в их 
деятельности наблюдается снижение ос-
новных экономических показателей, что в 
конечном итоге может привести к насту-
плению банкротства. 

«Под воздействием растущей кон-
куренции в развитии организации проис-
ходят спады и подъемы. В этих условиях 
любая организация нуждается в такой сис-
теме управления, которая позволила бы по-
высить ее жизнеспособность, обеспечить 
ее экономическую устойчивость» [7].

Регулирование кризисов, их преду-
преждение и преодоление призвана обес-
печивать система антикризисных мер. Все 
это актуализирует потребность в совершен-
ствовании теоретических и методологиче-
ских аспектов антикризисного управления 
хозяйствующими субъектами, в развитии 
новых научных подходов и концепций.

Таким образом, одной из главных 
особенностей управления организацией в 
условиях конкуренции, рыночной неопре-
деленности и высоких рисков становит-
ся политика антикризисного управления, 
которая является частью стратегического 
плана развития предприятия. 

Целью проведенного исследования 
стало обоснование возможностей преодо-
ления кризисных ситуаций на основе ис-
пользования возможностей антикризисно-
го управления предприятием.

Задачи исследования заключались в 
следующем:

– исследовать особенности форми-
рования и развития политики антикризис-
ного управления предприятием;

– рассмотреть основные этапы ди-
агностики кризисного состояния хозяйст-
вующего субъекта;

– сформулировать задачи оптимиза-
ции управления предприятием по преодо-
лению угроз его деятельности;

– обосновать направления совер-
шенствования антикризисного управления 
предприятием.

Рабочая гипотеза базировалась на 
методологии антикризисного управления 
предприятием и предположение о том, что 
предложенные направления совершенст-
вования антикризисного управления ООО 
«Белвнештранс» позволят ему модернизи-
ровать собственную логистическую сис-
тему перевозок и на ее основе преодолеть 
кризисные явления в его деятельности.

Методы исследования. Исследо-
вание основывалось на методологии ан-
тикризисного управления предприятием. 
Базовыми методами в проведенном иссле-
довании выступили: методы диагностики, 
реализованные применительно к ее объек-
ту, методы целеполагания в части обосно-
вания задач диагностики и принципов ее 
проведения; методы идентификации эко-
номических рисков, вызывающих кризис-
ные явления на предприятии.

Результаты исследования. Рас-
смотрим особенности ее формирования и 
развития политики антикризисного управ-
ления на примере деятельности ООО 
«Белвнештранс». Основным видом дея-
тельности ООО «Белвнештранс» является 
организация перевозок железнодорожным, 
автомобильным, морским и другими вида-
ми транспорта и транспортно-экспедитор-
ское обслуживание грузов предприятий, а 
также грузов, следующих транзитом через 
территорию РФ и других государств. 

В условиях нестабильности внеш-
ней среды наблюдается снижения спроса 
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на логистические услуги и организацию 
перевозок грузов, поэтому считаем необхо-
димым руководству исследуемой органи-
зации особое внимание уделить модерни-
зации собственной логистической системы 
перевозок на основе следующих направле-
ний деятельности: 

1) провести комплексное исследо-
вание состояния рынка грузоперевозок, 
при этом особое внимание обратить на со-
стояние спроса и предложения на рынке 
логистического аутсорсинга; 

2) произвести оценку материально-
технической базы ООО «Белвнештранс»;

3) исследовать кадровый потенциал 
организации;

4) на основе имеющихся резервов 
использования материально-технической 
базы и трудового коллектива определить 
возможные виды и объемы дополнитель-
ных (новых) в области грузоперевозок;

5) на основе стратегии укрепления 
конкурентных позиций на рынке  сфор-
мировать новые предложения для рынка 
(включая соседние регионы), учитывая, 
что величина  итоговой чистой прибыли 
будет наименьшей;

6) используя базовый принцип 
«транспортирование грузов + ответствен-
ное хранение грузов + осуществление по-
грузочно-разгрузочных работ», попытаться 
разработать новую логистическую услугу и 
осуществить выход на новый рынок.

Из представленной последователь-
ности следует, что ООО «Белвнештранс» 
может оказывать клиентам дополнитель-
ные услуги, в том числе ответственное 
хранение товаров (грузов), осуществление 
погрузочно-разгрузочных работ, может 
организовать складские и трансформаци-
онные центры, а также, приведя в соответ-
ствие с международными требованиями 
материально-техническую базу и кадро-
вый состав организации, выйти на между-
народный рынок и др.

Рассмотренные нами антикризис-
ные подходы к управлению будут иметь 
должную эффективность только в случае 
их комплексной реализации, данный факт 
должен быть учтен руководством ООО 
«Белвнештранс» при формировании про-
екта модернизации собственной логисти-
ческой системы грузоперевозок. 

Под антикризисным упрaвлением 
ООО «Белвнештранс» следует  понимать 
такую систему упрaвления хозяйствую-
щим субъектом, которая направлена, в 
первую очередь, нa выявление симптомов 
и признаков кризисных явлений, создaние 
определенных условий для их своевремен-
ного преодоления с целью обеспечения 
восстaновления нормaльного функциони-
ровaния трaнспортного предприятия, пол-
ного устрaнения негативных последствий, 
недопущения возникновения похожей си-
туaции и  банкротства. 

К глaвной зaдaче aнтикризисного 
упрaвления ООО «Белвнештранс» следует 
своевременное прогнозирование кризис-
ных ситуаций, предвидение последствий 
и поиск путей преодоления кризисных 
явлений, в том числе связaнных с жизнен-
ным циклом его развития. С учетом этого в 
ООО «Белвнештранс» должна быть рaзрa-
ботана специaльнaя политикa aнтикризис-
ного упрaвления. 

Политикa aнтикризисного упрaв-
ления ООО «Белвнештранс», по нашему 
мнению, должна быть составной частью  
финaнсовой стрaтегии предприятия и сво-
дится к рaзрaботке и использовaнию систе-
мы методов предвaрительной диaгностики 
угрозы бaнкротствa и мехaнизмов финaн-
сового оздоровления предприятия. 

Задачи оптимизации управления 
предприятием по преодолению угроз его 
деятельности представлены на рисунке 1. 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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Рис. 1. Задачи оптимизации управления предприятием  
по преодолению угроз его деятельности
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Основные принципы, на которых 
должна основываться система антикризис-
ного управления предприятием, сводятся к 
следующему:

– осуществление мониторинга и 
ранней диагностики кризисных явлений в 
хозяйственной деятельности предприятия; 

– гибкое, стремительное и адек-
ватное поведение руководства ООО «Бел-
внештранс» на возникающие кризисные 
ситуации, выявленные в ходе проведения 
диагностики возможного банкротства; 

– определение степени реальной уг-
розы экономической системы хозяйствова-
ния и дальнейшему финансовому благопо-
лучию компании на рынке; 

– поиск внутренних резервов ис-
пользования внутреннего потенциала ООО 
«Белвнештранс» для его выхода из состоя-
ния кризиса [2, 6, 7].

Таким образом, при поиске мер по 
преодолению кризисных явлений больший 
упор должен быть сделан на использование 
своих внутренних финансовых возможно-
стей. Поиск таких резервов невозможен 
без использования инструментов диагно-
стики кризисного состояния хозяйствую-
щего субъекта. 

«Диагностика кризисного состоя-
ния – это деятельность, направленная на 
осознание кризисной ситуации или воз-
можности ее наступления, определение 
степени отклонения от заданных параме-
тров, определение возможных потерь от 
кризисных явлений и их развития, выра-
ботку целей, задач и комплекса мер по пре-
одолению кризиса, разработку антикризис-
ной программы, ее внедрение»  [1, 4, 5, 6].

Основные этапы диагностики кри-
зисного состояния, предлагаемые для 
ООО «Белвнештранс» в рамках антикри-
зисного управления, представлены на  

рисунке 2. По нашему мнению, руководст-
во ООО «Белвнештранс», используя пред-
ставленные на рисунке этапы диагностики 
кризисного состояния в рамках антикри-
зисного управления, сможет на основе 
проведенного экономического анализа раз-
работать программу по предотвращению 
кризисных явлений на предприятии и ре-
ализовать профилактические мероприятия 
по выводу ее из кризиса.

Таким образом, использование диаг-
ностики в качестве способа оценки возмож-
ного банкротства ООО «Белвнештранс», 
представляется нам достаточно результа-
тивным. Антикризисное управление ООО 
«Белвнештранс» следует использовать как 
механизм восстановления платежеспособ-
ности, последний в свою очередь обладает 
следующими свойствами:

– гибкость и адаптивность пред-
приятия к любым изменениям внешней и 
внутренней среды, которая обуславливает 
развитие кризисной ситуации;

– при высоком уровне риска бан-
кротства оценка финансового состоя-
ния объекта хозяйственной деятельности 
должна быть своевременной, т.е. определе-
на еще на ранних стадиях его проявления;

– эффективное использование вну-
треннего потенциала и имеющихся резер-
вов по преодолению кризисных явлений;

– постоянный поиск новых методов 
диагностики кризисных явлений, выявле-
ние показателей угрозы для остановки ра-
боты предприятия;

– оперативное реагирование на от-
дельные кризисные явления;

– склонность к усилению нефор-
мального управления;

– использование различных форм 
реструктуризации.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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Рис. 2. Основные этапы диагностики кризисного состояния, предлагаемые  
для ООО «Белвнештранс» в рамках антикризисного управления

Антикризисное управление ООО 
«Белвнештранс» должно базироваться на 
специальных особенностях, связанных с 
использованием антикризисных проце-
дур, которые представляют собой меры, 
направленные на восстановление и повы-
шение платежеспособности предприятия, 
улучшение показателей его финансовой 
устойчивости, изменение финансовой 
стратегии хозяйствующего субъекта в це-
лях обеспечения его долгосрочного функ-
ционирования и сохранения непрерывно-
сти экономического роста.

Особое место при осуществлении 
диагностики отводится процессу опреде-
ления масштабов кризисного состояния 
предприятия [3]. Проведение такой иден-
тификации предполагает использование 
результатов анализа основных экономи-
ческих показателей деятельности хозяй-
ствующего субъекта, отражающих теку-
щее состояния экономической системы 
хозяйствования и перспективы его разви-
тия. Большинство ученых выделяют сле-
дующие масштабы кризисного состояния 
предприятия: 
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– легкий финансовый кризис, при 
котором вероятность банкротства возмож-
на, но не очевидна;

– глубокий финансовый кризис, при 
котором наблюдается большое количество 
дестабилизирующих факторов, снижение 
основных результирующих показателей и 
вероятность банкротства оценивается как 
высокая;

– финансовая катастрофа, при кото-
рой мероприятия, направленные на предо-
твращение кризиса не дали должного эф-
фекта, процесс финансового оздоровления, 
санации считается неудачным, предприя-
тие находится на грани банкротства.

Для определения масштаба кризис-
ного состояния в ООО «Белвнештранс» 
и для того чтобы выявить, почему оно 
находилось на  грани банкротства в 2016 
и 2017 годах нами был проведен под-
робный финансово-экономический ана-
лиз его хозяйственной деятельности. 
По результатам анализа было выявлено, 

что причинами кризисного состояния  
ООО «Белвнештранс» явилось снижение 
рентабельности и объемов прибыли, в свя-
зи с чем руководству ООО «Белвнештранс» 
следует рекомендовать  проведение проце-
дуры антикризисного управления – преду-
преждение банкротства, направленной на 
повышение уровня его платежеспособно-
сти и финансовой устойчивости. 

Главная цель данной процедуры – 
обеспечить выход ООО «Белвнештранс» 
из кризисного финансового положения, 
укрепить свои финансовые позиции на 
рынке. Самое главное, что применение 
данной процедуры не повлечет за собой 
прекращения деятельности исследуемой 
нами организации. 

Благодаря проведению процедуры 
предупреждения несостоятельности (бан-
кротства) были выявлены следующие ре-
зультаты в области оценки масштабов кри-
зисных явлений в ООО «Белвнештранс» 
(табл.). 

Таблица 
Предварительная оценка масштабов кризисного  
финансового состояния в ООО «Белвнештранс»

Объекты наблюдения и оценка 
масштаба кризисного состояния

Масштабы кризисного  
финансового состояния

1. Чистый денежный поток Снижение ликвидного денежного потока
2. Конечные результаты 
деятельности предприятия

Отрицательный финансовый результат достигнут в 2016 и 
2017 годах, положительный –  в 2018 году

3. Эффективность использования 
ресурсов

Не всегда эффективное использование имеющихся 
ресурсов

4. Уровень платежеспособности и 
кредитоспособности

Уровень платежеспособности и кредитоспособности выше 
среднего для предприятий данной сферы

5. Рыночная стоимость 
предприятия Нестабильная рыночная стоимость предприятия

6. Состав текущих затрат Увеличение расходов предприятия
7. Состав финансовых 
обязательств предприятия по 
срочности их погашения

У предприятия нет неотложных финансовых обязательств, 
имеется возможность погасить имеющиеся обязательства 
как в краткосрочном, так и среднесрочном периодах

8. Кадровый состав Снижение численности работников, отсутствие 
действенной системы мотивации

9. Вероятность банкротства и  
масштаб кризисного состояния

Возможная вероятность банкротства, легкий финансовый 
кризис
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В результате проведенного наблю-
дения было выяснено, что предприятие 
находилось в кризисном финансовом со-
стоянии, однако к 2018 году наметились 
положительные моменты в части увеличе-
ния доходов предприятием и преодоления 
убыточности своей деятельности. 

Выводы и заключения. Важней-
шим элементом антикризисного управле-
ния является эффективная организация 
финансов, которая связана с формирова-
нием стратегии развития, финансовым 
планированием, прогнозированием, дей-
ственной системой финансового контроля. 
Рассматривая в данном контексте  ООО 
«Белвнештранс», в целом следует отметить 
отсутствие полноценного финансового ме-
неджмента, соответствующего основным 
критериям антикризисного управления. В 
частности, сбор информации в ООО «Бел-
внештранс» ведется согласно утвержден-
ной учетной политике, деятельность бух-
галтера сосредоточена на удовлетворении 
требований налоговой службы, в то время 
как система управленческого учета, пред-
назначенная для формирования информа-
ции для внутреннего пользования, развита 
недостаточно. В принятой учетной полити-
ке не регламентировано ведение управлен-
ческого учета. Систему бюджетирования в 
ООО «Белвнештранс» нельзя назвать эф-
фективной, поскольку на предприятии не 
ведется планирование на краткосрочную 
и долгосрочную перспективу, уровень ре-
зультативности аналитической работы на 
предприятии также низок.

Таким образом, перед руководством 
ООО «Белвнештранс» стоит задача выра-
ботки новой стратегии развития, ориенти-
рованной на бескризисное функциониро-
вание на рынке на основе  корректировки 
имеющихся рыночной, инвестиционной, 
кредитной и дивидендной стратегий. 

В рамках разработки новых страте-
гических планов особый упор следует сде-
лать на наличие долгосрочных контрактов, 

эффективное взаимодействие с партнера-
ми и клиентами, поиск новых механизмов 
управления дебиторской задолженностью, 
антикризисной логистике, развитие ин-
струментов оценки кризисных явлений и 
прогнозированию возможного банкротства 
[1, 4]. 

Особый упор необходимо сделать 
также на логистический антикризисный 
менеджмент направленный на оптимиза-
цию решений в транспортировке. 

«По разным оценкам, затраты на 
транспортировку составляют от 20 до  
70% от общих затрат на логистику, при 
этом в цене товаров транспортная состав-
ляющая разная. Каждая компания, неза-
висимо от отрасли производства, должна 
четко определять затраты, возникающие 
в цепях поставок. Это позволит компании 
сформулировать такую стратегию, в кото-
рой приоритетными направлениями будут 
являться снижение цены и улучшение ка-
чества удовлетворения запросов клиента» 
[2, 8, 10].

Одним из ключевых направлений в 
этой работе является современная инфор-
мационная поддержка всего процесса гру-
зоперевозок, которая в настоящее время не 
отвечает требованиям логистики, прежде 
всего, по соблюдению времени доставки, в 
связи с чем, требуется построение эффек-
тивной информационной поддержки про-
цессов транспортировки, также повышен-
ное внимание следует уделить вопросам 
совершенствования методических под-
ходов к разработке мероприятий по оздо-
ровлению экономического состояния ООО 
«Белвнештранс».
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Abstract. In modern conditions of an innovative economy, many organizations are faced with crisis 
phenomena that reflect their own rhythms of development of an economic entity, sometimes not coinciding 
with the rhythms of the general development of similar enterprises in this industry or the development of 
other organizations. The aim of this work was to justify the possibilities of overcoming crisis situations 
through the use of the capabilities of anti-crisis enterprise management. The study showed that the 
management of the enterprise needs to anticipate the danger of the crisis, be able to analyze its symptoms, 
take measures to reduce the negative consequences of crisis phenomena and situations. A similar approach 
to the management of the enterprise allows achieving sustainable operation of the business entity in the 
long term. The modern economy has developed an extensive system of financial and economic methods 
for diagnosing insolvency (bankruptcy) of enterprises, as well as a mechanism for making managerial 
decisions in the face of a crisis and the threat of possible bankruptcy. The study was based on the enterprise 
crisis management methodology. The basic methods in the study were: diagnostic methods implemented 
in relation to its object, goal-setting methods in terms of justifying the tasks of diagnosis and the principles 
of its implementation; methods for identifying economic risks that cause a crisis in the enterprise. The 
article highlights the main stages of diagnosing the crisis state of an economic entity, presents the tasks 
of optimizing enterprise management to overcome the threats to its activities, provides a rationale for the 
main directions for improving crisis management of an enterprise with Belvneshtrans LLC as a case study.
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РЕСУРСНАЯ ПАРАДИГМА ПОСТРОЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
ЭКОСИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО ФОРМАТА

Аннотация. Функционирование промышленного предприятия представляет собой 
процесс непрерывных изменений в подсистемах управления, начиная от освоения более 
глубоких производственных технологий, заканчивая кастомизацией и сервисным обслуживанием 
потребительского сегмента. Во всех звеньях такой цепи происходят трансформационные 
преобразования используемых ресурсов в высокотехнологичную продукцию и услуги. Целью 
данной статьи является освещение современной ресурсной парадигмы, которая выходит за 
традиционные рамки экономики по причине ее открытости, расширения присутствия компаний в 
географическом пространстве, а также благодаря внедрению цифровых элементов в операционную, 
финансовую и инвестиционную сферы деятельности. В связи с этим экосистема связанных сторон 
все чаще приобретает статус предпринимательской среды с инновационными характеристиками, в 
которой платформенно взаимодействуют интегрированные хозяйственные структуры, организации 
образования, финансовый сектор, научно-исследовательские центры и государственный аппарат. 
В работе использованы общенаучные методы анализа, синтеза и адаптации критериев оценивания 
ресурсных потребностей для оптимизации сетевого взаимодействия предприятий обрабатывающей 
промышленности с кластером информационных технологий. Результаты исследования указывают 
на признаки симбиоза классических и продвинутых технологий менеджмента, что выливается в 
новые представления о системе управления ресурсами, главным из которых выступает человеческий 
капитал как источник приращения знаний. Выявление потребностей в новых свойствах данного 
ресурса способно предвосхитить растущие запросы рынка, ускорить процесс перехода национальной 
экономики на новый технологический уклад.

Ключевые слова: технологическая интеграция, кастомизация производства, цифровая 
экономика, управление человеческими ресурсами.

Введение. Актуальность исследо-
вания цифровой трансформации экосисте-
мы промышленных компаний в условиях 
технологических вызовов предопределила 
цели и задачи данной работы. Изучая мо-
дели функционирования хозяйствующих 

субъектов в виде преобразования ресур-
сов на входе и получения высокотехноло-
гичной продукции/услуг на выходе, мы  
углубляем область исследования техноло-
гической интеграции [1].
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Исследование ресурсной парадиг-
мы приводит к обобщению условий и фак-
торов сетевого взаимодействия предпри-
ятий обрабатывающей промышленности 
в условиях цифровой экономики (рис. 1). 
Так, в качестве базового элемента ресурс-
ной парадигмы можно выделить экономи-
ку знаний как первостепенный и наиболее 
значимый компонент экосистемы, имен-
но он позволяет акцентировать внимание 
на интеллектуализации производства как 
основном вызове промышленной рево-
люции. Элемент «платформенные связи» 
определяет направление движения пото-

ков ресурсного обмена в пределах одной 
или нескольких экосистем. В данном по-
токе ярко выражено влияние инвестиций 
на проведение НИОКР, которые позволяют 
поддерживать развитие прорывных произ-
водственных технологий. В качестве ме-
ханизма становления экосистемы нового 
поколения можно назвать государственно-
частное партнерство, особенно в вопросах 
создания и распространения банка данных. 
Таким образом постепенно формирует-
ся диверсифицированное производство с 
признаками цифровизации.

Рис. 1. Научные подходы к исследованию проблем ресурсного обеспечения экосистемы 
промышленных предприятий*

* Составлено авторами по [2, 6].
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Интеллектуализация диктует участ-
никам мирового промышленного произ-
водства правила продления жизненного 
цикла компаний через придание устойчи-
вой потребительской ценности их продук-
ции, развитие цифровой инфраструктуры, 
прирост нематериальных активов, тем са-
мым связывая группы пользователей на 
различных платформах и реформируя про-
изводственные цепочки создания стоимо-
сти [7, 8].

В связи с этим целью работы вы-
ступила актуализация ресурсной парадиг-
мы построения экосистемы предприятия 
путем включения цифровых элементов в 
обеспечение технологических процессов. 
Задачи исследования можно представить 
единым блоком:

– обосновать ориентацию предпри-
ятий на развитие сложных процессов про-
ектирования выпуска высокотехнологич-
ной востребованной рынком продукции;

– охарактеризовать преимущества 
цифровизации платформенного взаимо-
действия с целью кастомизации матери-
альных объектов различной сложности;

– обозначить перспективы разви-
тия индустрии искусственного интеллекта 
путем оценки свойств человеческого капи-
тала как фундамента экономики знаний и 
генерации идей для промышленного ком-
плекса.

В качестве исходного основания 
выступает гипотеза о том, что на современ-
ном этапе устойчивое развитие промыш-
ленной экосистемы определяется уровнем 
раскрытия ее ресурсного потенциала, глав-
ным образом через человеческий капитал.

Методы исследования. Предлагае-
мый подход базируется на методах анализа 
и синтеза в рамках исследования промыш-
ленной экосистемы в целостности, един-
стве и взаимосвязи ее составных частей с 
целью анализа, обобщения информации, 
выявления тенденций и особенностей раз-
вития промышленных предприятий по 
принципу платформенного взаимодейст-

вия. Реализации подхода способствует ис-
пользование аналитического метода при 
построении прогнозов, моделировании 
программ модернизации и цифровой визу-
ализации хозяйствующих субъектов. Сбор 
и обработка статистической информации 
как оценочный инструментарий позволили 
формализовать процедуру оценки резуль-
тативности взаимодействия участников 
платформы.

Результаты исследования. Циф-
ровизация экономики предоставляет ком-
паниям уникальную возможность созда-
ния цифровой инфраструктуры, в которой 
информационные нематериальные активы 
обеспечивают прямое взаимодействие и 
создание ценности, связывая на различных 
платформах группы участников в единый 
комплекс. Практика показывает, что на 
такое партнерство целенаправленно идут 
крупные транснациональные корпорации, 
используя внешние ресурсы для разработ-
ки собственных технологий, которые, в ко-
нечном итоге, будут применены при произ-
водстве общественных благ в виде выпуска 
экологически чистых, уникальных в своем 
классе продуктов либо услуг.

Прогрессивная практика промыш-
ленной интеграции отмечается с участием 
предприятий Фландрии (Бельгия). Кла-
стерные формирования позволяют эконо-
мике государства занимать высокие по-
зиции на рынке химической продукции 
и цифровых технологий. Большая часть 
компаний, которые функционируют на 
территории Фландрии, относятся к транс-
национальным корпорациям и используют 
эффект масштаба для сокращения части 
расходов на цифровизацию производства 
и поддержку коммерциализации научных 
разработок. Индивидуальный подход в во-
просах организации производства поддер-
живает и развивает инновационную актив-
ность компаний, таким образом успешно 
функционируют экосистемы производства, 
образования, научно-исследовательских 
центров (рис. 2).
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Рис. 2. Элементы цифровой инновационной экосистемы Фландрии, опыт Бельгии*

* Составлено авторами с использованием [9].
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Построение промышленной экоси-
стемы цифрового формата способствует 
кастомизации материальных объектов раз-
личной сложности. Процесс кастомизации 
производства можно рассматривать в тес-

ной связи с технологической интеграцией 
как динамического процесса преобразова-
ния потоков производственных ресурсов в 
виде новых технологий на уровне интегри-
рованных хозяйственных структур (рис. 3).

Рис. 3. Характеристика платформенного взаимодействия хозяйственных структур

* Составлено авторами с использованием [10, 11].
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Изучение условий функционирова-
ния отечественных промышленных ком-
паний, которые в качестве стратегических 
целей выбрали освоение рынка высоко-
технологичной продукции, и участников 

региональной экосистемы позволяет сде-
лать вывод о необходимости развития 
профессиональных, цифровых и предпри-
нимательских компетенций сотрудников  
(рис. 4).

Рис. 4. Актуальные направления подготовки в области «HR Management» в Павлодарском регионе 
(Казахстан) согласно опросу в январе–феврале 2019 года*

* Составлено авторами с использованием [12].

В качестве ответных шагов на вы-
зовы промышленной революции выступа-
ют мероприятия опережающего развития 
по оптимальному соотношению ресур-
сов, которыми располагают субъекты хо-
зяйствования, и выстраивание общей 
концепции цифрового взаимодействия с 
другими участниками экосистемы в лице 
вузов-партнеров, НИИ, государственных 
структур. В этом случае сочетание органи-
зационных и экономических параметров 
значительно упрощает процесс интеллек-
туализации производства, что достигается 
путем организованного целенаправленного 
формирования навыков цифрового мастер-
ства, «он-лайн» режима взаимодействия 
учебных подразделений промышленных 
объектов и учреждений образования. В 

силу разноплановой структуры экосисте-
мы согласно региональной принадлежно-
сти могут проявляться особенности и от-
личия такого взаимодействия, но в любом 
из вариантов должна формироваться так 
называемая «интеграционная платформа», 
которая призвана гарантировать участни-
кам общий доступ к информационным, фи-
нансовым ресурсам, возможность вносить 
коррективы в работу экосистемы в зависи-
мости от исхода внедряемых на практике 
решений. Не исключается возможность 
разработки общих интерфейсов учебных 
программ с объединением теоретических и 
практических циклов обучения цифровым 
основам интеллектуального производства 
(рис. 5).
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Рис. 5. Рекомендуемая платформа в области интеллектуализации производства и генерации идей 
Управление человеческим капиталом (авторы)*

* Составлено авторами.
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Выводы и заключение. В ходе 
проведенного исследования можно сде-
лать утвердительный вывод об особой 
роли человеческого капитала в раскрытии 
ресурсного потенциала и формировании 
ресурсной парадигмы инновационного 
типа, основанной на сочетании технологий 
управления производством и человечески-
ми ресурсами для построения индустрии 
искусственного интеллекта.

По нашему мнению, многосторон-
нее изучение цифровой экономики будет 
оставаться на острие научных изысканий 
в ближайшее десятилетие. Этому сопут-
ствуют сложившиеся тенденции перехода 
предприятий на высокие технологии ор-
ганизации производства, в числе которых 
интеллектуализация отдельных стадий и 
полного технологического цикла в рамках 
интегрированных хозяйственных струк-
тур, ориентация промышленности на ин-
дивидуальные заказы инновационной про-
дукции. При этим представляется важным 
делать акцент на поиске механизмов сти-
мулирования занятого персонала к творче-
ской деятельности, принятию нестандарт-
ных решений с элементами цифровизации. 
Таким образом, ресурсное обеспечение 
производства нового типа способно объе-
динить движение материальных и немате-
риальных потоков.

В качестве активатора технологи-
ческого скачка должно выступать плат-
форменное взаимодействие в рамках эко-
системы промышленных предприятий, в 
том числе через разработку и внедрение 
совместных образовательных технологий 
с элементами цифровых компетенций. Ре-
ализация предлагаемых мер на практике 
дает реальные шансы отечественным ком-
паниям стать лидерами в отраслевых ни-
шах по всему миру.
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RESOURCE PARADIGM OF INDUSTRIAL ECOSYSTEM
DIGITAL FORMAT CONSTRUCTION

Abstract: Functioning of an industrial enterprise is a process of continuous changes in management 
subsystems, from the development of deeper production technologies to customization and after-sales 
service of the consumer segment. In all links of such a chain, transformational changes of the resources 
used in high-tech products and services occur. The purpose of this article is to highlight the modern resource 
paradigm, which goes beyond the traditional framework of the economy because of its openness, expanding 
the presence of companies in the geographical space, and also due to the introduction of digital elements 
in the operational, financial and investment areas of activity. In this regard, the ecosystem of related parties 
is increasingly acquiring the status of an entrepreneurial environment with innovative characteristics, in 
which integrated economic structures, educational organizations, the financial sector, research centers and 
the state apparatus interact in a platform. In the work, general scientific methods of analysis, synthesis and 
adaptation of the criteria for assessing resource requirements were used to optimize the network interaction 
of manufacturing enterprises with a cluster of information technologies. The results of the study indicate 
signs of a symbiosis of classical and advanced management technologies, which translates into new ideas 
about the resource management system, the main of which is human capital, as a source of knowledge 
growth. Identification of needs for new properties of this resource can anticipate the growing demands of 
the market, accelerate the transition of the national economy to a new technological structure.

Keywords: technological integration, customization of production, digital economy, human 
resource management.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА

Аннотация. Целью исследования является анализ основных тенденций развития внешней 
торговли Российской Федерации с партнерами по межрегиональному сотрудничеству в рамках 
зон свободной торговли (ЗСТ) и выявление перспектив ее развития с другими потенциальными 
партнерами. Указанная цель достигнута на основе результатов анализа динамики общего 
объема и структуры внешнеторгового оборота Российской Федерации с Республикой Сербия 
и Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ), выявления особенностей предоставления 
торгового режима между упомянутыми странами, обобщения информации о перспективах 
сотрудничества в сфере внешней торговли на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
с целым рядом зарубежных стран. В ходе исследования были использованы общенаучные методы 
исследования, в числе которых методы сравнительного анализа, обобщения, сопоставления, 
дедукции, индукции, табличный метод, которые позволили систематизировать и проанализировать 
соответствующие данные статистики внешней торговли ЕАЭС и Российской Федерации, а также 
интерпретировать полученные результаты. Поскольку, как одна из стран-членов ЕАЭС, Российская 
Федерация предоставляет режим свободной торговли как в рамках ЕАЭС, так и в рамках 
заключенных двусторонних соглашений, был проведен анализ результатов функционирования 
ЗСТ ЕАЭС–СРВ и Российская Федерация – Республика Сербия, на основе чего сделан вывод о 
целесообразности их создания, несмотря на нестабильность развития внешней торговли между их 
участницами. При этом акцентировано внимание на том, что, безусловно, наиболее перспективной 
возможностью стимулирования экономического развития не только Российской Федерации, но 
и всех стран-членов ЕАЭС является участие в ЗСТ, сформированных на уровне ЕАЭС. Тренды 
развития евразийской интеграции на ближайшие годы достаточно четко просматриваются 
благодаря уже принятым программам развития различных сфер деятельности ЕАЭС, а также тем 
мировым и региональным направлениям взаимодействия, которые сложились в последние годы. 
В частности, в числе наиболее перспективных партнеров стран-членов ЕАЭС в области внешней 
торговли на межрегиональном уровне выделены отдельные страны Африки, Центральной и  
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, страны-члены Европейского союза 
(ЕС) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ключевые слова: внешняя торговля, внешнеторговый оборот, структура внешнеторгового 
оборота, импорт товаров, экспорт товаров, региональное международное экономическое 
сотрудничество, зона свободной торговли, экономический союз.
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Введение. Образование и функци-
онирование ЕАЭС объективно обуслови-
ло ряд изменений в отношении не только 
стран-участниц, но и третьих стран. При 
этом как субъект международного права 
ЕАЭС получил возможность заключать 
международные соглашения с третьими 
странами, в том числе, и в сфере внешней 
торговли.

Ожидаемые перспективы дальней-
шего роста и развития рынка ЕАЭС, его 
потенциальные возможности вызывают 
обоснованный интерес со стороны многих 
государств в части развития международ-
ного экономического сотрудничества со 
странами-членами союза и, прежде всего, 
с Российской Федерацией.

В свою очередь, странам-членам 
ЕАЭС, и Российской Федерации, прежде 
всего, интересен выход на крупные рынки 
как отдельных стран, так и интеграцион-
ных объединений, активными участница-
ми которых они являются.

Исследованию отдельных теоре-
тических и практических аспектов фор-
мирования и функционирования между-
народных интеграционных объединений 
различных форм посвящены научные пу-
бликации труды значительного числа ав-
торов, а именно: Е.В. Лукина, Г.В. Ма-
каровой, Е.Г. Павловой, А.Г. Пылина,  
З.С. Рудневой, А.Н. Спартака, О.В. Тиниц-
кой, Т.В. Усковой и других авторов.

Вместе с тем, проблема обоснован-
ности и целесообразности их создания и 
результативности функционирования не 
утратила своей актуальности, что и обусло-
вило выбор направления исследования.

Целью исследования является ана-
лиз основных тенденций развития внешней 
торговли Российской Федерации с партне-
рами по межрегиональному сотрудничест-
ву в рамках ЗСТ и выявление перспектив 
ее развития с другими потенциальными 
партнерами. 

Указанная цель достигнута на осно-

ве результатов анализа динамики общего 
объема и структуры внешнеторгового обо-
рота Российской Федерации с Республикой 
Сербия и СРВ, выявления особенностей 
предоставления торгового режима между 
упомянутыми странами, обобщения ин-
формации о перспективах сотрудничества 
в сфере внешней торговли на уровне ЕАЭС 
с целым рядом зарубежных стран.

Методы исследования. В ходе ис-
следования были использованы общенауч-
ные методы исследования, в числе которых 
методы сравнительного анализа, обобще-
ния, сопоставления, дедукции, индукции, 
табличный метод, которые позволили си-
стематизировать и проанализировать соот-
ветствующие данные статистики внешней 
торговли ЕАЭС и Российской Федерации, 
а также интерпретировать полученные ре-
зультаты.

Результаты исследования. Зако-
номерным результатом международного 
разделения труда явилось взаимопроник-
новение экономик стран-партнеров, кото-
рое трансформировалось в международное 
экономическое сотрудничество, осуществ-
ляемое в настоящее время в самых различ-
ных формах, сферах и направлениях.

Международное экономическое 
сотрудничество представляет собой «про-
цесс координации действий и объединения 
усилий различных стран мира для решения 
сложных социально-экономических про-
блем развития мировой экономики, взаим-
ного экономического развития и получения 
экономических выгод» [4].

По масштабу эффекта и количеству 
вовлеченных в него участников различают 
следующие виды международного эконо-
мического сотрудничества:

– глобальное сотрудничество;
– региональное сотрудничество;
– многостороннее сотрудничество;
– сотрудничество на уровне отдель-

ных компаний или международная меж-
фирменная кооперация [4].
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При этом, глобальное экономиче-
ское сотрудничество, как один из видов 
международного экономического сотруд-
ничества, распространяется на подавляю-
щее большинство стран мира и оказывает 
существенное влияние на все сложившие-
ся в настоящее время уровни мировой эко-
номической системы – международный, 
региональный, национальный. 

В отличие от него региональное со-
трудничество носит локальный характер, 
поскольку «охватывает страны региональ-
ной группировки и оказывает влияние на 
экономическое развитие определенного ре-
гиона» [4]. Примером такого сотрудничест-
ва могут служить Европейская интеграция, 
Евразийская интеграция, Североамерикан-
ская интеграция, Азиатско-Тихоокеанская 
интеграция и другие, которые четко указы-
вают на территорию его распространения. 

Рассматривая региональное между-
народное экономическое сотрудничество 
следует указать на тот факт, что в послед-
ние десятилетия оно активно трансформи-
руется в межрегиональное сотрудничест-
во, поскольку является новым источником 
роста экономик стран-партнеров, стимули-
руя развитие и укрепление их экономиче-
ского взаимодействия [16].

Сокращение или полное устране-
ние торговых барьеров, присущее концеп-
ции свободной торговли, является одним 
из наиболее значимых факторов развития 
рыночной конкуренции [12].

Российская Федерация является 
активным участником международных 
интеграционных процессов как на регио-
нальном, так и на межрегиональном уров-
не, причем как самостоятельно, так и в со-
ставе ЕАЭС.

В частности, в сфере внешней тор-
говли такое сотрудничество осуществ-
ляется в рамках ЗСТ и экономического 
союза (ЭС) – Содружество Независимых 
Государств (СНГ) и ЕАЭС. Помимо это-
го, самостоятельно Российская Федерация 
предоставляет режим свободной торговли 
Республике Сербия, а в составе ЕАЭС – 
СРВ.

Все перечисленное обуславливает 
особенности применения инструментов 
государственного регулирования внешней 
торговли в странах-членах ЕАЭС [13].

Далее представляется целесообраз-
ным далее проанализировать результаты 
межрегионального сотрудничества в сфере 
внешней торговли между Российской Фе-
дерацией и Республикой Сербия и Россий-
ской Федерацией и СРВ.

Внешнеторговое сотрудничест-
во Российской Федерации с Республикой 
Сербия осуществляется на основании дву-
стороннего Соглашения о свободной тор-
говле, подписанного от 28.08.2000 года, 
которое неоднократно дополнялось, в част-
ности, в 2011 году.

Как определено в Соглашении от 
28.08.2000 года, 95% товаров, произведен-
ных в странах-участницах, освобождены 
от обложения ввозными таможенными 
пошлинами [9]. При этом следует уточ-
нить, что из стран Западной Европы Ре-
спублика Сербия – единственная страна, 
которой Российская Федерация предостав-
ляет на взаимной основе режим свободной 
торговли.

О развитии внешней торговли меж-
ду Российской Федерацией и Республикой 
Сербия свидетельствуют данные, пред-
ставленные в таблице 1.
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Таблица 1
Основные тенденции развития внешней торговли Российской Федерации  

с Республикой Сербия в 2016–2018 годы*

Показатели
2016
год

2017
год

2018
год

2018 год к 2016 году

% S

1. Оборот внешней торговли 
Российской Федерации – всего, 
млрд долл. США 471,2 585,3 688,1 146,0 +216,9

2. Оборот внешней торговли 
Российской Федерации с 
Республикой Сербия, млрд долл. 
США 1,64 2,06 1,06 64,6 -0,58

в т.ч.:

– по экспорту 0,76 0,95 0,49 64,5 -0,27

– по импорту 0,88 1,11 0,57 64,8 -0,31

3. Доля Республики Сербия 
в обороте внешней торговли 
Российской Федерации, %** 0,38 0,35 0,15 – -0,23

* Источники: [1, 7].
** Рассчитано на основании источника [7].

На основании данных таблицы 1 
можно сделать вывод о нестабильном раз-
витии внешнеторгового оборота Россий-
ской Федерации с Республикой Сербия в 
анализируемые годы, несмотря на функци-
онирование между ними режима свобод-
ной торговли. 

При этом наибольшее значение 
объема внешнеторгового оборота Россий-
ской Федерации с Республикой Сербия 
достигнуто в 2017 году – 2,06 млрд долл. 
США, что составляет 0,35% в общем объ-
еме внешнеторгового оборота Российской 
Федерации. Наименьшее же значение объ-
ема внешнеторгового оборота Российской 
Федерации с Республикой Сербия отмече-
но в 2018 году –1,06 млрд долл. США, что 
составляет 0,32% в общем объеме внешне-
торгового оборота Российской Федерации. 
Таким образом, по сравнению с 2016 годом 
значение анализируемого показателя сни-

зилось на 0,58 млрд долл. США или более, 
чем на 1/3.

Показатель, характеризующий 
долю Республики Сербия в общем объе-
ме внешнеторгового оборота Российской 
Федерации в рассматриваемом периоде 
достиг своего максимального значения в 
2016 году – 0,38%. В 2018 году значение 
рассматриваемого показателя по сравне-
нию с аналогичным показателем 2016 года 
уменьшилось на 0,23 процентных пункта.

В целом же в 2018 году Респу-
блика Сербия занимала 50-е место среди 
стран-внешнеторговых партнеров Россий-
ской Федерации (в 2016 году – 34 место, в  
2017 году – 35 место) [7].

Помимо этого, данные таблицы 2 
свидетельствуют о также нестабильном 
развитии и структуры внешнеторгового 
оборота Российской Федерации с Респу-
бликой Сербия в анализируемом периоде.
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Во-первых, как объем экспорта 
из Российской Федерации в Республику 
Сербия, так и объем импорта из Респу-
блики Сербия в Российскую Федерацию, 
почти одинаково сократились в отчетном  
2018 году по сравнению с базисным  
2016 годом: на 35,5% и 35,2%, соответст-
венно. Аналогично уменьшился и объем 
внешнеторгового оборота Российской Фе-
дерации с Республикой Сербия – на 35,4%.

Во-вторых, анализируя динамику 
показателя абсолютного отклонения объе-
мов оборота внешней торговли Российской 
Федерации с Республикой Сербия в рас-
сматриваемом периоде, можно отметить, 
что его значения по экспорту и импор-
ту также весьма близки: 0,27 и 0,31 млрд 
долл. США, соответственно.

Очевидно, что и в развитии товар-
ной структуры экспорта/импорта товаров 
между Российской Федерацией в Респу-
бликой Сербия в 2016–2018 годы также на-
блюдается нестабильная динамика.

В частности, в 2016 году в товарной 
структуре экспорта из Российской Федера-
ции в Республику Сербия лидирующие по-
зиции занимали такие товары, как продук-
ция химической промышленности (14%), 
средства транспорта (11,6%) и пластмассы, 
каучук и резина (9,3%). В 2017 году в ней 
преобладали пластмассы, каучук и резина 
(10,7%), продукция химической промыш-
ленности заняла второе место (10,6%), 
незначительно уступив указанным выше 
товарам, и третье место заняли металлы и 
изделия из них (8,5%). В 2018 году лидиру-
ющие позиции заняли металлы и изделия 
из них (10,2%), второе место заняли пласт-
массы, каучук и резина (9,1%), на третье 
место вышли машины, оборудование и ап-
паратура (7,4%) [7].

В структурном плане в 2018 году по 
сравнению с 2016 годом из перечисленных 
выше товаров рост объемов оборота по 
экспорту из Российской Федерации в Ре-
спублику Сербия достигнут только у таких 

товаров, как машины и оборудование: на 
15,4% и на 4,9 млн долл. США.

В свою очередь, наибольшее со-
кращение объемов оборота по экспорту из 
Российской Федерации в Республику Сер-
бия в 2018 году отмечено у таких товаров, 
как средства транспорта (на 94,5% или на 
84,8 млн долл. США), продукция химиче-
ской промышленности (на 73,2% или на 
78,3 млн долл. США) и пластмассы, каучук 
и резина (на 36,5% или на 25,9 млн долл. 
США) [7].

В товарной структуре импорта из 
Республики Сербия в Российскую Федера-
цию в 2016–2017 годы стабильно преобла-
дали продукты растительного происхож-
дения (29,2% и 28,4%), текстиль (14,1% и 
14,7%) и машины и оборудование (13,4% 
и 11,4%) [7]. В 2018 году лидирующие 
позиции сохранили продукты раститель-
ного происхождения (27,0%) и текстиль 
(12,5%), третье место заняли пластмассы, 
каучук и резина (10,8%).

При этом, в 2018 году по сравнению 
с 2016 годом рост объемов оборота по им-
порту из Республики Сербия в Российскую 
Федерацию достигнут только у таких то-
варов, как книги, бумага, картон (на 63,1% 
или на 9,9 млн долл. США) и пищевые 
продукты, напитки, табак (на 19,0% и на  
6,3 млн долл. США) [7].

Наибольшее сокращение объе-
мов оборота по импорту из Республи-
ки Сербия в Российскую Федерацию в 
2018 году по сравнению с 2016 годом 
отмечено у таких товаров, как металлы 
и изделия из них (на 49,4% или на 35,9 
млн долл. США), продукция химической 
промышленности (на 48,6% или на 57,4 
млн долл. США) и текстиль (на 42,5% 
или на 52,7 млн долл. США) [7].

Относительно Республики Сер-
бия следует отметить, что в числе ее 
внешнеторговых партнеров Российская 
Федерация занимает третье место, усту-
пая Италии и Германии [6].
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На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод о формировании 
в последние годы нестабильной тенден-
ции развития сотрудничества Россий-
ской Федерации и Республики Сербия 
в области внешней торговли, что объек-
тивно обусловлено наличием проблем 
как экономического, так и политическо-
го характера, требующими устранения в 
целях обеспечения успешного функцио-
нирования между странами режима сво-
бодной торговли.

Что касается развития сотрудни-
чества в сфере внешней торговли меж-
ду Российской Федерацией и СРВ, то 
оно явилось результатом подписания 
Соглашения о свободной торговле от 
29.05.2015 года, которое вступило в силу 
5 октября 2016 года и стало для стран-
членов ЕАЭС первым соглашением, за-
ключенным с третьей страной.

Согласно положениям указанно-
го документа, с даты его вступления в 
силу ставки ввозных таможенных пош-
лин были обнулены почти на 60% товар-
ных позиций, в т.ч. на такие товары, как 
молочная продукция и сливочное масло, 
меласса, семена льна, калийные удобре-
ния и ряд других [10]. После завершения 
переходного периода (через 5–10 лет) 
предполагается снижение или полное 
обнуление ставок таможенных пошлин 
на почти 90% наименований товаров, в 
т.ч. на алкогольную продукцию (водка, 
пиво), нефтепродукты, шины, сталь и 
прокат из стали, автомобили.

Помимо этого предполагается весь-
ма существенное снижение, вплоть до 
обнуления, размера действующих ставок 
ввозных таможенных пошлин в отношении 
традиционных для СРВ товаров (тропи-
ческие фрукты, орехи и овощи, некоторые 
виды спортивной одежды). В результате, к 
концу переходного периода средняя ставка 
ввозной таможенной пошлины в отношении 
экспортируемых из стран-членов ЕАЭС в 

СРВ товаров снизится на 8 процентных пун-
ктов (с 9,5 до 1%), а в отношении товаров, 
экспортируемых из СРВ в страны-члены  
ЕАЭС – на 7 процентных пунктов с  
(9,7 до 2%) [10].

В целом, предусмотренная Согла-
шением от 29.05.2015 года тарифная ли-
берализация, охватывает 88% товарной 
номенклатуры внешней торговли между 
странами-членами ЕАЭС и СРВ. 

В таблице 2 представлены отдель-
ные товары, подпадающие под тарифную 
либерализацию в рамках Соглашения от 
29.05.2015 года.

В то же время на уровне ЕАЭС 
был сформирован список изъятий из ре-
жима свободной торговли в отношении 
ряда чувствительных товаров, таких как: 
все виды мяса, молоко, чай, кофе, сахар 
и кондитерские изделия, трубы из стали, 
легковые и грузовые автомобили, пиджа-
ки, костюмы и кожаная обувь [10].

В свою очередь, СРВ включила 
в список изъятий отдельные виды мяса, 
птицы, соль, изделия из драгоценных 
металлов [10]. В результате отмена ввоз-
ных таможенных пошлин не коснулась 
примерно 12% товарных позиций с обе-
их сторон [5]. 

Однако по отдельным товарным 
позициям, таким как товары легкой про-
мышленности, мебель и ряд других, 
предусмотрены более сложные формы 
торговой защиты в виде триггерного 
механизма, позволяющего странам-чле-
нам ЕАЭС вводить ввозные таможен-
ные пошлины в случае превышения СРВ 
установленных квот. В частности, Рос-
сийская Федерация ввела триггерные 
значения на ввоз риса из СРВ. В целом, 
по оценкам экспертов, наиболее значи-
мые статьи взаимной торговли не попа-
ли под снижение или обнуление ставок 
ввозных таможенных пошлин, или же 
были защищены другими мерами нета-
рифного регулирования [5].
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Таким образом, по данным Евра-
зийской экономической комиссии (ЕЭК), 
по окончании переходных периодов сни-
жение средних ставок ввозных тамо-
женных пошлин в отношении товаров, 
вывозимых из ЕАЭС в СРВ, составит: в 
сельском хозяйстве с 16,0 до 0,2%, в про-
мышленности – с 8,9 до 0,0%. Снижение 

аналогичных показателей при ввозе това-
ров из СРВ в ЕАЭС составит: в сельском 
хозяйстве – с 9,9 до 0,4%, в промышленно-
сти – с 8,0% до 0,5% [5].

В таблице 3 отражена динамика 
объемов внешней торговли  стран-членов 
ЕАЭС с СРВ.

Таблица 2
Отдельные товары, подпадающие под тарифную либерализацию в рамках 

Соглашения от 29.05.2015 года о зоне свободной торговли между странами-членами 
Евразийского экономического союза и Социалистической Республикой Вьетнам* 

Наименования товаров

Ставка ввозной таможенной пошлины
Переходный период, 

лет
действовавшая в 

2015 году, %
в рамках зоны 

свободной торговли, 
%

Молочная продукция 20 0 –
Мясо птицы 20 0 5
Меласса 10 0 –
Семена льна 10 0 –
Алкогольная продукция 10 0 10
Калийные удобрения 6 0 –
Бензин 19 0 12
Грузовые автомобили 17 0 10
Шины 5-30 0 5
Автобусы 30-40 0 10
Автомобили 50-70 0 10

* Источник: [8].

Таблица 3
Динамика объемов внешней торговли стран-членов Евразийского экономического 

союза с Социалистической Республикой Вьетнам  
в 2013–2017 годы*

Показатели
Годы 2017 год к 2015 году**

2013 2014 2015 2016 2017 % S
1. Оборот внешней торгов-
ли стран-членов ЕАЭС – 
всего, млрд долл. США 937,5 873,1 579,4 509,4 634,2 109,5 +54,8
2. Оборот внешней торгов-
ли стран-членов ЕАЭС с 
СРВ, млрд долл. США 4,4 4,2 4,3 5,9 4,3 101,6*** +69,4***
3. Доля СРВ в обороте 
внешней торговли стран-
членов ЕАЭС, %**** 0,47 0,48 0,74 1,16 0,68 – -0,06

* Источники: [1, 7].
** Раннее уже было указано, что Соглашение о свободной торговле между странами-членами ЕАЭС 
и СРВ вступило в силу 5 октября 2016 года.
*** Данные за 2015, 2017 годы округлены.
**** Рассчитано на основании источника [7].
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Анализируя итоги функционирова-
ния ЗСТ ЕАЭС – СРВ, можно сделать вы-
вод о том, что, в целом, они носят позитив-
ный характер, что подтверждает наличие 
очевидной заинтересованности у обоих 
партнеров «…в развитии внешнеторговых 
связей в силу причин, связанных с номен-
клатурой и ценовым диапазоном переме-

щаемых товаров, минимизацией рисковых 
ситуаций и таможенно-тарифными преи-
муществами» [8].

Оценивая же влияние режима сво-
бодной торговли с СРВ на динамику оборо-
та внешней торговли стран-членов ЕАЭС 
в страновом разрезе, можно отметить до-
вольно заметные различия (табл. 4).

Таблица 4
Динамика темпов роста объемов и структуры внешнеторгового оборота  
стран-членов Евразийского экономического союза с Социалистической 

Республикой Вьетнам в 2016–2017 года*

Страны

2017 год к 2016 году, %
Доля в общем объ-
еме внешнеторго-
вого оборота, %

внешнеторговый 
оборот всего

внешнеторговый 
оборот по экс-

порту

внешнеторговый 
оборот по импорту

2016 
год

2017 
год

ЕАЭС 136,8 140,8 134,5 0,87 0,95
Республика 

Армения 122,0 в 7 раз 120,9 0,35 0,35
Республика 

Беларусь 118,0 107,0 133,9 0,44 0,43
Республика 
Казахстан 153,2 174,1 136,4 0,76 0,94

Республика 
Кыргызстан 113,2 в 2,6 р. 101,9 0,09 0,10
Российская 
Федерация 135,8 138,4 134,4 0,91 0,99

* Источник: [5].

Согласно представленным в таб-
лице 4 данным, в анализируемом периоде 
внешнеторговый оборот ЕАЭС с СРВ уве-
личился на 36,8% и достиг 5,4 млрд долл. 
США, в том числе, оборот по экспорту вы-
рос на 40,8% –  до 2,0 млрд долл. США. 
Наибольший прирост (36–53%) отмечен во 
внешней торговле Республики Казахстан с 
СРВ и Российской Федерации с СРВ, а на-
именьший (13%) – Республики Киргизия 
с СРВ, где оборот по импорту сохранился 
практически на прежнем уровне.

В то же время экспорт из Республи-

ки Армения и Республики Кыргызстан в 
СРВ вырос в 3–7 раз ввиду крайне незначи-
тельных объемов и ограниченной товарной 
номенклатуры. 

Достаточно высокий потенциал 
внешней торговли Республики Беларусь 
оказался относительно слабо выраженным 
из-за незначительного прироста экспорта 
из Республики Беларусь в СРВ. 

Далее проанализируем показатели 
динамики развития внешней торговли Рос-
сийской Федерации с СРВ за 2013–2018 
годы, представленные  в таблице 5.
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Таблица 5
Динамика объемов внешней торговли Российской Федерации  

с Социалистической Республикой Вьетнам  
в 2013–2018 годы*

Показатели
Годы 2018 год к 2015 

году**
2013 2014 2015 2016 2017 2018*** % S

1. Оборот внешней 
торговли Россий-
ской Федерации – 
всего, млрд долл. 
США 842,2 793,5 530,8 471,2 585,3 688,1 129,6 +157,3
2. Оборот внешней 
торговли Россий-
ской Федерации с 
СРВ, млрд долл. 
США 3,97 3,75 3,9 3,81 5,23 2,42 62,1 -1,48
в т.ч.:
– по экспорту 1,37 1,45 1,84 1,37 1,91 0,8 43,5 -1,04
– по импорту 2,6 2,3 2,05 2,45 3,3 1,65 80,5 -0,4
3. Доля СРВ в обо-
роте внешней тор-
говли Российской 
Федерации, %**** 0,47 0,47 0,73 0,81 0,89 0,35 – –0,13

* Источники: [1, 7].
** Раннее уже было указано, что Соглашение о свободной торговле между странами-членами ЕАЭС 
и СРВ вступило в силу 5 октября 2016 года.
*** Из внешнеторгового оборота России исключены рыба и морепродукты Российской Федерации, 
не подлежащие доставке для таможенного контроля на ее территории; бункерное топливо, горючее, 
продовольствие и материалы, приобретенные за пределами ее территории; товары и транспортные 
средства, ввезенные/вывезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной 
торговли со странами ЕАЭС [1].
**** Рассчитано на основании источника [7].

На основании данных таблицы 
5 можно сделать вывод о нестабильном 
развитии внешней торговли Российской 
Федерации с СРВ в первые три года функ-
ционирования между странами режима 
свободной торговли. 

При этом наибольшее значение 
объема внешнеторгового оборота Россий-
ской Федерации с СРВ было достигнуто в  
2017 году – 5,23 млрд долл. США или 
0,89% в общем объеме внешнеторгового 
оборота Российской Федерации. По срав-
нению с допреференциальным периодом 

(2015 годом) значение рассматриваемого 
показателя увеличилось на 34,1% или на 
1,33 млрд долл. США.

Наименьшее значение объема 
внешнеторгового оборота Российской  
Федерации с СРВ было отмечено в  
2018 году – 2,42 млрд долл. США или 
0,74% в общем объеме внешнеторгового 
оборота Российской Федерации. По срав-
нению с 2015 годом значение рассматри-
ваемого показателя уменьшилось почти на 
38,0% или на 1,48 млрд долл. США.

Доля СРВ в общем объеме оборота 
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внешней торговли Российской Федерации 
в анализируемом периоде достигла мак-
симального значения также в 2017 году 
и составила 0,89%, а минимального – в  
2018 году (0,35%).

Что касается товарной структуры 
оборота внешней торговли Российской 
Федерации с СРВ, то в анализируемом пе-
риоде в ней стабильно преобладает импорт 
товаров из СРВ в Российскую Федерацию, 
максимальное значение которого отмече-
но в 2017 году: 3,3 млрд долл. США или 
63,1% в общем объеме внешнеторгового 
оборота Российской Федерации с СРВ. 
Относительно 2015 года значение данного 
показателя увеличилось на 1,25 млрд долл. 
США или более, чем на 60,0%.

Минимальное же значение импор-
та Российской Федерации из СРВ было от-
мечено в 2018 году (1,65 млрд долл. США 
или 68,2% в общем объеме внешнеторго-
вого оборота Российской Федерации), что 
ниже аналогичного показателя 2015 года 
на 0,4 млрд долл. США или на 19,5%.

Наибольшее значение экспорта из 
Российской Федерации в СРВ по-прежне-
му приходится на 2017 год и составляет 1,9 
млрд долл. США, что выше аналогичного 
показателя 2015 года на 0,06 млрд долл. 
США или на 3,3%. 

Наименьшее же значение экспорта 
из Российской Федерации в СРВ также от-
мечено в 2018 году (0,8 млрд долл. США), 
что ниже аналогичного показателя 2015 
года 1,04 млрд долл. США или более, чем 
на 1/2.

Результаты анализа динамики обо-
рота внешней торговли Российской Феде-
рации с СРВ по основным товарным груп-
пам свидетельствуют о том, что наиболее 
позитивные сдвиги в связи с вступлением в 
силу Соглашения от 29.05.2015 года между 
ЕАЭС и СРВ отмечены в экспорте продук-
ции сельского хозяйства. В частности, за 
первый год реализации указанного Согла-
шения экспорт продовольственных товаров 

и сельскохозяйственного сырья из Россий-
ской Федерации в СРВ вырос почти в 9 раз 
и достиг 280,4 млн долл. США [5]. 

При этом здесь основной прирост 
(свыше 4/5) сформировался практически 
исключительно за счет поставок (с нуле-
вых значений) пшеницы и кукурузы, что во 
многом и стало результатом либерализации 
внешней торговли. Помимо этого, благодаря 
отмене ввозных таможенных пошлин весь-
ма существенно возросли поставки мяса и 
пищевых субпродуктов домашней птицы 
(кур) (более, чем в 6 раз или на 22746 тыс. 
долл. США), а также семян льна (более, чем 
в 7 раз или на 8504 тыс. долл. США), мелас-
сы, пшеницы и меслина, кукурузы.

Второе место по росту объемов экс-
порта из Российской Федерации в СРВ за-
нимает продукция химической промыш-
ленности, поставки которой в исследуемом 
периоде увеличились на 22,0% и составили 
143,8 млн долл. США. Прирост экспорта 
продукции данной отрасли был обеспечен, 
в основном, за счет наращивания экспор-
та ряда удобрений (более, чем в 3 раза или 
на 24798 тыс. долл. США), органических 
химических соединений и фармацевтиче-
ской продукции. В свою очередь, постав-
ки калийных удобрений, на которые также 
были обнулены ставки ввозных таможен-
ных пошлин, сократились на 27,3% или на 
18975 тыс. долл. США. 

Третье место с преимущественно 
позитивной динамикой занимают постав-
ки на экспорт древесины и целлюлозно-
бумажных изделий (бумага и книги), объ-
ем которых вырос в 2017 году на 60,5% 
и составил 43,1 млн долл. США [5]. В 
частности, объем экспорта печатной про-
дукции увеличился более чем в 3 раза  
(на 7636 тыс. долл. США), и составил в 
2017 году 11382 тыс. долл. США.

Результаты анализа динамики им-
порта Российской Федерации из СРВ 
свидетельствуют о его более разнообраз-
ной, по сравнению с экспортом, товарной 
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структуре, что в определенной мере яви-
лось следствием умеренного роста эконо-
мики Российской Федерации и укрепления 
курса рубля. При этом, в числе укрупнен-
ных товарных групп наибольший прирост 
(на 79,7 млн долл. США или на 45,4%) 
произошел в поставках Российскую Фе-
дерацию из СРВ продукции химической 
промышленности, а именно таких товаров, 
как: пластмассы, каучук, резина и изделия 
из них, продукция фармацевтической про-
мышленности, фото- и кинотовары [5].

Далее по темпам прироста импор-
та Российской Федерации из СРВ следуют 
текстильные изделия, объем закупки кото-
рых вырос на 30,3% и составил 622,4 млн 
долл. США [5].

Третье место занимают продоволь-
ственные товары и сельскохозяйственное 
сырье, прирост импорта которых соста-
вил 23,5%, а их совокупный объем достиг  
412,6 млн долл. США. Среди указанных 
товаров основной рост импорта Россий-
ской Федерации из СРВ пришелся на рыбу, 
рыбопродукты (26,8% или 10762 тыс. 
долл. США; орехи кешью – 47,3% или  
11094 тыс. долл. США; перец – 34,1% или 
6346 тыс. долл. США; продукты перера-
ботки овощей, фруктов, орехов – 21,4% 
или 3746 тыс. долл. США [5].

Таким образом, обнуление ставок 
ввозных таможенных пошлин, в основном, 
затронуло продукцию химической про-
мышленности, минеральные продукты, ко-
жевенное сырье и другие товары. По оцен-
кам ЕЭК, рост импорта из СРВ товаров, по 
которым произошло «обнуление» ставок 
ввозных таможенных пошлин, состави-
ло 30% от его общего прироста. При этом, 
более 58% прироста импорта из СРВ было 
обеспечено товарами, по которым и ранее 
сохранились действовавшие нулевые став-
ки Единого таможенного тарифа (ЕТТ) 
ЕАЭС, преимущественно, это смартфоны 
и компьютерная техника. 

В то же время более интенсивный 

рост импорта некоторых товаров (рис, мо-
репродукты, некоторые виды текстильной 
продукции) ограничивался действующими 
защитными механизмами [5].

Обобщая вышеизложенное, следу-
ет отметить, что участие Российской Фе-
дерации в межрегиональном торговом со-
трудничестве и особенно в составе ЕАЭС, 
является перспективной возможностью 
стимулирования ее экономического разви-
тия.

В этой связи представляют несом-
ненный интерес переговоры о предостав-
лении режима свободной торговли между 
ЕАЭС и Израилем, Индией, Ираном, Егип-
том, Сербией и Сингапуром [11].

Помимо этого, на рассмотрении 
ЕЭК находятся обращения по возможно-
му заключению торговых соглашений от 
Королевства Камбоджа, Исламской Респу-
блики Пакистан, Королевства Таиланд, Ту-
нисской Республики, Фарерских островов, 
Иорданского Хашимитского Королевства, 
Республики Чили и Государства Бруней-
Даруссалам; рассматривается возможность 
формирования ЗСТ с Республикой Корея и 
АСЕАН [11].

По инициативе Норвегии, Швейца-
рии, Исландии и Лихтенштейна ведется и 
в перспективе будет продолжена работа по 
формированию преференциального торго-
вого режима в отношениях между ЕАЭС и 
Европейской ассоциацией свободной тор-
говли (ЕАСТ). Одновременно отрабатыва-
ется алгоритм перехода к более продвину-
тому формату сотрудничества с развитыми 
странами Западной Европы, который пред-
полагает взаимную отмену существующих 
ограничений; создание до 2035 года ЗСТ 
ЕС-ЕАЭС, расширение сотрудничества в 
сфере технического регулирования [11]. 

Кстати, не так давно стран-члены 
ЕС являлись «…важнейшим рынком то-
варов и услуг и главным источником ино-
странных инвестиций в экономику России, 
а также объектом зарубежных капиталов-
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ложений российских компаний…», т.к. «…
на их долю приходилось более 50% рос-
сийского товарооборота и около 80% инве-
стиций в российскую экономику» [3].

Продолжаются консультации о со-
здании ЗСТ между ЕАЭС и Новой Зелан-
дией. 

В целом же очевидный практиче-
ский интерес к развитию сотрудничества 
с государствами-членами ЕАЭС выразили 
более 40 зарубежных стран [2].

Выводы и заключение. Из выше-
изложенного можно сделать вывод, что в 
среднесрочной перспективе продолжит-
ся тенденция по расширению Российской 
Федерацией торговых договоренностей в 
рамках режима свободной торговли с раз-
личными странами мира на уровне ЕАЭС, 
что обусловлено «взаимной выгодностью 
международной торговли, которая макси-
мизирует международное разделение тру-
да и повышает общественное благососто-
яние» [14].

В ближайшем будущем будет под-
писан ряд Соглашений о ЗСТ, работа над 
которыми сейчас ведется с Египтом, Изра-
илем, Индией, Ираном, Сербией и Синга-
пуром рядом других стран. В долгосроч-
ной перспективе предполагается создание 
ЗСТ ЕС-ЕАЭС.

При этом приоритетным является 
развитие межрегионального экономиче-
ского сотрудничества со странами Южной, 
Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока 
в целях переориентации «экспорта продук-
ции нефтегазового комплекса Российской 
Федерации на страны Азиатско-Тихоо-
кеанского региона, из числа которых, по 
мнению экспертов, в настоящее время на-
иболее быстрорастущим рынком является 
Китай» [15].
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STATE AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF FOREIGN 
TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION WITHIN THE FRAMEWORK 

OF INTER-REGIONAL COOPERATION

Abstract. The aim of the study is to analyze the main trends in the development of foreign trade 
of the Russian Federation with partners for inter-regional cooperation in the framework of free trade zones 
(FTAs) and to identify prospects for its development with other potential partners. This goal was achieved 
on the basis of the analysis of the dynamics of the total volume and structure of the foreign trade turnover 
of the Russian Federation with the Republic of Serbia and the Socialist Republic of Vietnam (Vietnam), 
the identification of the peculiarities of the provision of a trade regime between the above countries, the 
generalization of information on the prospects for cooperation in foreign trade at the level of the Eurasian 
Economic Union (EAEU) with a number of foreign countries. In the course of the study, general scientific 
research methods were used, including comparative analysis, generalization, comparison, deduction, 
induction methods, a tabular method that allowed us to systematize and analyze the relevant foreign trade 
statistics of the EAEU and the Russian Federation, as well as interpret the results. Since, as one of the 
EAEU member countries, the Russian Federation provides a free trade regime both within the EAEU 
and in the framework of bilateral agreements, an analysis was made of the results of the operation of the 
EAEU – SRV FTA and the Russian Federation –Republic of Serbia, on the basis of which it was concluded 
on the feasibility of their creation, despite the instability of the development of foreign trade between 
their participants. At the same time, attention is focused on the fact that, of course, the most promising 
opportunity to stimulate the economic development of not only the Russian Federation, but also all EAEU 
member countries is participation in the free trade zone formed at the EAEU level. The development trends 
of Eurasian integration in the coming years are quite clearly visible thanks to the already adopted programs 
for the development of various areas of the EAEU, as well as those global and regional areas of interaction 
that have developed in recent years. In particular, among the most promising partners of the EAEU member 
countries in the field of foreign trade at the interregional level, certain countries of Africa, Central and 
Southeast Asia, the Middle East, Latin America, member countries of the European Union (EU) and the 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Keywords: foreign trade, foreign trade turnover, structure of foreign trade turnover, import of 
goods, export of goods, regional international economic cooperation, free trade zone, economic union.
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье рассматривается роль человеческого капитала в современных реалиях 
социально-экономического развития. Авторы акцентируют внимание на факте, что возрастающее 
внимание к внедрению инноваций и цифровизации формирует новые квалификационные требования 
к кадрам. Выдвигается гипотеза, что развитие человеческого капитала способно оказать решающее 
влияние на успешность реализации задач национального проекта «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Необходимо отметить, что процесс разработки и внедрения новых технологий, в 
том числе информационных, требует развития не только профессиональных (hard skills), но и 
так называемых гибких навыков (soft skills) работников. Возрастает ценность таких качеств, как 
предпринимательские и творческие способности, коммуникативные, организационные и лидерские 
навыки, умения вести совещания и переговоры, решать конфликты. Развитие человеческого 
потенциала приобретает основное значение, становится доминирующим фактором роста 
эффективности организаций и их конкурентоспособности. В силу этого возникает актуальность 
развития человеческого капитала, с заключенной в нем способностью отвечать изменяющимся 
вызовам современной действительности. Становится очевидным, что ключевыми направлениями 
увеличения производительности труда являются внедрение новых, высокотехнологичных 
производств и развитие человеческого капитала, необходимое для обслуживания высоконаучных и 
высокотехнологичных отраслей экономики. Сегодняшние проблемы качества человеческого капитала 
и развития экономики кроются в низком уровне материально-технического оснащения производства, 
устаревших способах организации трудовой деятельности на предприятиях, неудовлетворительном 
состоянии трудовой этики и культуры труда, слабой мотивации работников, неадекватной системе 
менеджмента, нехватке квалифицированных кадров. Обосновывается необходимость включения в 
процесс развития человеческого капитала всех возможностей системы непрерывного образования, 
которая призвана обеспечивать адекватность компетенций работоспособного населения задачам 
социально-экономического развития страны. 

Ключевые слова: человеческий капитал, цифровая экономика, инновации, человеческий 
потенциал, компетенции, способности, личные качества, непрерывное образование.
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Введение. Увеличивающиеся тем-
пы технологического развития экономики, 
получившей название постиндустриаль-
ной, цифровой, экономики знаний, допол-
ненные процессом глобализации, выводят 
вопрос о развитии человеческого капитала 
на передовые позиции в исследовании со-
циально-экономических процессов.

В среде современной информаци-
онной экономики повышается ценность ак-
туальных знаний, навыков, умений – всего 
того, что может быть развито различными 
видами и формами образования, а также в 
результате творческой производственной 
деятельности. Формируется очень дина-
мичный, высокотехнологичный и сверх-
профессиональный рынок труда.

Развитие человеческого капитала 
в целях повышение эффективности новой 
экономики является комплексным иерар-
хическим процессом, требующим консо-
лидированных усилий государства, бизне-
са и общества на всех уровнях управления 
социально-экономическими системами  
[6, c. 40] – от самого человека до между-
народных организаций, осуществляющих 
процессы глобальной координации. 

Научные разработки становятся 
основной движущей силой развития эко-
номики. Скорость и объемы разработки 
инноваций таковы, что управление такой 
деятельностью вылилось в самостоятель-
ное направление, называемое инноваци-
онным менеджментом. В инновационной 
экономике, базирующейся на цифровых 
технологиях, возрастает актуальность раз-
вития человеческого капитала, с заключен-
ной в нем способности отвечать вызовам 
стремительно изменяющейся действитель-
ности. 

Методы исследования. Цель на-
стоящего исследования – на основе ана-
лиза подходов различных исследователей 
и уточнения роли человеческого капитала 
в обеспечении экономического развития 
общества – выработать направления совер-

шенствования существующего методиче-
ского инструментария развития человече-
ского капитала в условиях формирования 
цифровой экономики. 

В качестве методов исследова-
ния используется системный анализ и 
гипотетический метод. Эмпирическими 
источниками исходных данных послужи-
ли официальные статистические отчеты, 
аналитические обзоры, прогнозы и статьи, 
описывающие позитивный опыт и пробле-
мы осуществления мероприятий, направ-
ленных на развитие человеческого капита-
ла как на отдельном предприятии, так и на 
государственном уровне.

Результаты исследования. Раз-
витие человеческого капитала и его спо-
собность оказывать решающее влияние 
на изменения в социально-экономической 
деятельности обусловлены следующими 
характерными чертами современной дей-
ствительности:

1) основной сферой деятельности в 
цифровой экономике становится не произ-
водство вещей, которое все в большей сте-
пени роботизируется и автоматизируется, 
а услуги и генерация идей, в связи с этим 
происходит актуализация коммуникатив-
ных и творческих способностей человека;

2) основным ресурсом в таком об-
ществе становятся обновляющиеся с высо-
кой скоростью знания, формирующие базу 
для развития технологий и, как следствие, 
экономической эффективности.

Полностью разделяем мнение  
А.И. Субетто о том, что «постиндустри-
альная экономика, ориентированная на 
качество, обнаруживает последователь-
ную связь составляющих ее элементов по 
данному критерию: качество работника –  
качество работы – качество товаров и 
услуг – качество техники – качество обра-
зовательной системы – качество науки –  
качество культуры – качество менеджмен-
та – качество общественной и хозяйст-
венной деятельности – качество жизни 



2020, № 1 87

Актуальные проблемы экономики

граждан страны – качество работника»  
[5, c. 27]. В показанном кругообороте каче-
ство отдельного работника, а в совокупно-
сти – человеческого капитала определяет, 
в конечном итоге, качество жизни людей. 

Опыт большинства развитых стран 
показывает возрастание ценности таких 
нематериальных экономических ресурсов, 
как знания, информация, предпринима-
тельские и творческие способности. Осо-
бенностью подобных ресурсов является их 
так называемая гуманитарная специфика, 
поскольку они тесно связаны с человеком 
и присущими ему субъективными харак-
теристиками, определяющими его вклад в 
человеческий капитал общества. 

С. Фишером человеческий капи-
тал определяется как «мера воплощенной 
в человеке способности приносить доход. 
Он включает врожденные способности и 
талант, а также образование и приобретен-
ную квалификацию» [9, c. 285]. 

Большая часть современных теорий, 
посвященных развитию экономики (к ним 
относится концепция постиндустриальной 
общества, экономики знаний, neto-кратии 
и т.д.), рассматривают человеческий капи-
тал как основной фактор развития социу-
ма. Человек стал объектом пристального 
внимания в экономической сфере в связи 
с усложнением общественных и хозяйст-
венных процессов, повышением роли ком-
муникации и развитием новых наукоемких 
производств. Все это требует более квали-
фицированного персонала, а следователь-
но, дополнительных расходов на его под-
бор и развитие. Пришло понимание того, 
что экономика – не абстрактно-логическая 
машинерия ресурсов, а феномен человече-
ской культуры.

Исходя из анализа основных по-
ложений вышеуказанных теорий, можно 
заключить, что в формировании человече-
ского капитала одну из важнейших ролей 
играют знания и профессиональные навы-
ки, получаемые в процессе образования и 

производственной деятельности. Образо-
вание мыслится как основа человеческого 
капитала, без которой не представляется 
возможным его наличие и циркуляция [12].

Формирование теории человече-
ского капитала шло одновременно с воз-
никновением теории постиндустриального 
общества, один из основоположников кото-
рой – Д. Белл ‒ понимал его как «аналити-
ческую конструкцию, а не картину специ-
фического или конкретного общества» [13,  
c. 119], по такой аналитической конструк-
ции как по шаблону можно оценивать те 
или иные явления современной дейст-
вительности. Важным результирующим 
моментом исследовательских работ по 
тематике постиндустриального развития 
является то, что авторы в своих трудах ука-
зали не только на изменение техническо-
го оснащения производства в сторону его 
усложнения, но и на повышение требова-
ний к работнику в плане его профессио-
нальных навыков и личных качеств.

Творческий компонент человече-
ского капитала работников, его исполь-
зование вкупе с развитой технологией 
позволяют сократить часы рабочего вре-
мени, одновременно повысив производи-
тельность труда. Такая ситуация реальна 
за счет повышения ответственности на ме-
стах со стороны квалифицированных ра-
ботников; сокращения бюрократизма, так 
как работники способны самостоятельно 
решать возникающие проблемы и реали-
зовывать поставленные задачи; и, как уже 
отмечалось, развития технологий. Еще од-
ним полюсом творческой занятости явля-
ется ее способность к увеличению своего 
потенциала в процессе трудовой деятель-
ности. В силу этих обстоятельств наиболее 
развитые страны с лучшими темпами раз-
вития экономики – это те страны, которые 
вкладываются в человеческий капитал и 
используют творческий потенциал работ-
ников, помогая им реализовываться в про-
фессиональной сфере. 
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Современный работник – состав-
ляющая единица человеческого капита-
ла – должен иметь стимулы к постоянно-
му самосовершенствованию, повышению 
квалификации. Его задача как творческого 
работника – постоянно обогащать себя не-
обходимыми для генерации идей знания-
ми; искать новые пути решения производ-
ственных задач и исследовать основные 
направления человеческой мысли в своей 
профессиональной области. Ему необхо-
димо проявлять активность и предпри-
имчивость, ставя и достигая цели в своей 
работе; постоянно улучшать коммуника-
тивные навыки и механизмы максимально 
эффективного претворения в жизнь своих 
качеств; формировать собственное нравст-
венное поведение в рамках трудовой этики. 
Все это возможно лишь при условии силь-
ной самозаинтересованности в результате 
своей деятельности. Это требует самомо-
тивации, которая немыслима без труда как 
сферы раскрытия личности.

Постоянное совершенствование 
своей производственной деятельности яв-
ляется основным элементом концепции 
бережливого производства и философии 
кайдзен, которые доказали свою эффектив-
ность и обеспечили развитие японской эко-
номики [4].  

То, что человеческий капитал яв-
ляется основой постиндустриального об-
щества, вполне очевидно, однако стоит 
отдельно конкретизировать точки наиболь-
шего соприкосновения человеческого ка-
питала и современной экономики:

1) человеческий капитал – основ-
ной производственный фактор постинду-
стриальной экономики;

2) качество человеческого капитала 
определяется уровнем развития челове-
ческого потенциала в обществе, который 
выражается в физических, психических и 
духовных качествах индивида;

3) человеческий капитал есть ре-
сурс, используемый в структуре производ-

ства, следовательно, он – экономический 
актив;

4) человеческий капитал своим ос-
новным ресурсом полагает информацию и 
связан с экономикой именно через нее.

Развитие промышленности, науки 
и технологий приводит к тому, что темпы 
цифровизации общества возрастают по 
экспоненте. Это предъявляет к трудовым 
ресурсам все более высокие требования 
в области специальных знаний и профес-
сионализма [1, с. 94]. В свою очередь эти  
знания требуются для еще более интенсив-
ного темпа развития большинства отра-
слей. 

Уникальность знаний, требующих-
ся для генерации новых идей и разработки 
новых технологий, делает носителей твор-
ческого потенциала уникальным и труд-
новоспроизводимым ресурсом. Работники 
организаций и фирм становятся незамени-
мыми элементами технического прогресса 
и развития экономики. 

Р.П. Колосова [11, c. 715] опреде-
ляет следующие направления изменений, 
вызванных информатизацией общества: 
распространение интеллектуального тру-
да; изменение организационной системы 
труда; рост числа профессий; увеличение 
темпов износа человеческого капитала; бо-
лее высокие требования к знаниям, умени-
ям и навыкам работников; введение более 
высоких стандартов качества в сфере про-
изводства и услуг; улучшение системы ох-
раны труда.

Все указанные пункты формируют 
новый образ человеческого капитала, необ-
ходимый сегодняшней экономике. 

Воспроизводство интеллекту-
альных ресурсов и их эксплуатацию  
С. Фабричнов называет информационным 
трудом [7, с. 204]. Результатом этой дея-
тельности является конечный информа-
ционный продукт, имеющий либо форму 
новой информации, либо уже существую-
щий переработанный вариант, предостав-
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ленный конечному потребителю через си-
стему оказания информационных услуг. 
Выполнение информационной работы тре-
бует участия человека, его аналитических 
и творческих способностей, то есть чело-
веческого капитала. 

В такой ситуации, когда работника 
оценивают по базовым качествам, на пер-
вое место выходят образование и профес-
сионализм, а также самодисциплина. Оба 
приведенных аспекта формируют репута-
цию работника, и для ее поддержания эти 
аспекты нужно совершенствовать.

Статистические данные дают сле-
дующую картину: в среднем работник 
развитых стран меняет профессию 4‒5 
раз за весь период трудовой активности и 
вынужден тратить на самообразование и 
повышение квалификации около 8 часов в  
неделю [5]. 

Развитие автоматических систем 
производства снижает спрос на низкоква-
лифицированный труд, что, в свою оче-
редь, стимулирует работников к адаптации 
и повышению уровня своих компетенций с 
тем, чтобы оставаться востребованным на 
рынке труда. Это приводит к повышению 
общего уровня человеческого капитала в 
силу увеличения спроса со стороны рабо-
тодателя на его более качественные формы. 

В аналитических прогнозах на бли-
жайшую перспективу приводятся следую-
щие показатели:

– «60% всех профессий будет авто-
матизировано к 2030 году;

– от 20 млн до 50 млн рабочих мест 
в сфере ИТ появится в мире к 2030 году;

– 375 млн человек потребуется ос-
воить новые навыки в связи с автоматиза-
цией производства» [2].

По пессимистичным прогнозам, 
по причине автоматизации и роботиза-
ции «к 2045 году в масштабах всей пла-
неты исчезнет 47% рабочих мест [10,  
c. 59]. Даже если эти прогнозы сбудутся не 
в полном объеме, человеческому капиталу 

предстоит адаптироваться к предстоящим  
переменам.

В структуре адаптационных про-
цессов можно отметить и позитивные 
тенденции. Даже при доминировании пас-
сивной трудовой и общественной роли 
среди населения растет доля социально 
активных граждан. Наиболее адаптирован-
ной частью граждан являются предприни-
матели, осуществляющие эффективную 
деятельность не только в бизнесе, но и в 
социальной сфере (социальное предпри-
нимательство). Они обладают не столь-
ко профессиональными компетенциями в 
определенной сфере деятельности (hard 
skills), сколько универсальными коммуни-
кативными и лидерскими качествами (soft 
skills), наработанными связями, понимани-
ем рыночных потребностей и способов их 
удовлетворения.

Развитие человеческого капитала 
является комплексной задачей, к решению 
которой должны привлекаться все элемен-
ты системы непрерывного профессиональ-
ного образования от среднего профессио-
нального до дополнительного образования 
[8, с. 47], причем все в большей степени 
требуется перенесение акцента с первич-
ного образования на многократную про-
фессиональную переподготовку и повыше-
ние квалификации в течение всей трудовой 
жизни. В условиях цифровой экономики 
развитие человеческого капитала связано с 
освоением дополнительных компетенций, 
прежде всего, в информационной сфере и 
сфере высоких технологий. Для выполне-
ния этих задач и сама система образования 
должна развиваться опережающими темпа-
ми, используя достижения инновационных 
технологий, формировать у обучающихся 
способности для генерации новых знаний. 

Анализ современного состояния 
управления человеческим капиталом, про-
веденный посредством исследования ос-
новных противоречий в данной сфере, сви-
детельствует о необходимости изменения 
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текущего состояния дел. Перемены в этой 
области возможны лишь при наличии на-
учно обоснованной программы действий, 
реализуемой совместными усилиями госу-
дарства, предпринимательства и общества 
в целом. 

На данный момент в России нет чет-
ко оформленного и системно сформулиро-
ванного представления государства о сущ-
ности человеческого капитала, проблемах 
и направлениях его развития. Отдельным 
аспектам развития человеческого капита-
ла уделяется внимание в майских указах 
Президента РФ (2012 и 2018 гг.) и ряде до-
кументов стратегического планирования, 
однако этого недостаточно. В федераль-
ном проекте «Кадры для цифровой эконо-
мики», входящем в национальный проект 
«Цифровая экономика Российской Феде-
рации», поставлены амбициозные задачи 
по подготовке специалистов для цифровой 
экономики, однако эти задачи слабо увяза-
ны с реализацией национальных проектов 
по другим направлениям социально-эконо-
мического развития.  Пока деятельность по 
нормализации ситуации в сфере развития 
человеческого капитала не имеет четкого 
плана и осуществляется разрозненно, без 
координации всех ветвей власти и на всех 
уровнях государственного устройства. 

За то время, что прошло с нача-
ла реформ 1990-х годов, не было прове-
дено каких-либо успешных действий по 
комплексному развитию человеческого 
капитала. Более того, в период так назы-
ваемых «благополучных нулевых», когда 
экономика России и ее общественные про-
цессы характеризовались относительной 
стабильностью, также не были приняты 
меры по нормализации ситуации. Мож-
но согласиться с мнением экспертов, что 
стратегия социально-экономического раз-
вития России, рассчитанная до 2030 года, 
без внимания к человеческому капиталу, 
может остаться своего рода «политиче-
ским воображаемым». Большая часть госу-

дарственных мер в экономике реализуется 
при учете человеческого фактора как опре-
деленного пассивного фона вместо того, 
чтобы рассматривать людей как основных 
источников улучшения экономики посред-
ством развития их потенциала. Все это 
делает актуальной необходимость пере-
смотра экономической политики на осно-
ваниях повышения внимания к вопросам 
развития человеческого капитала.

Выводы и заключение. Формиро-
вание цифровой экономики требует суще-
ственного качественного изменения че-
ловеческого капитала в сторону развития 
творческих и предпринимательских спо-
собностей, навыков использования передо-
вых информационных технологий во всех 
сферах экономической деятельности. Для 
включения всех элементов системы непре-
рывного профессионального образования 
в процесс развития человеческого капитала 
нужна сбалансированная государственная 
политика, направленная на координацию 
усилий государства, бизнеса и общества 
в сфере развития человека, что обеспечит 
социально-экономическое развитие стра-
ны и качество жизни населения.
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HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN A DIGITAL ECONOMY

Abstract. The article considers the role of human capital in the modern realities of socio-economic 
development. The authors emphasize the fact that increasing attention to innovation and digitalization 
forms new qualification requirements for personnel. It is hypothesized that the development of human 
capital can have a decisive impact on the success of the national project "Digital economy of the Russian 
Federation". It should be noted that the process of development and implementation of new technologies, 
including information, requires the development of not only professional (hard skills), but also the so-called 
flexible skills (soft skills) of employees. The value of such qualities as entrepreneurial and creative abilities, 
communicative, organizational and leadership skills, the ability to conduct meetings and negotiations, to 
solve conflicts increases. The development of human potential becomes the main importance, becomes 
the dominant factor in the growth of the efficiency of organizations and their competitiveness. Because of 
this, there is a relevance of the development of human capital, with the ability to respond to the changing 
challenges of modern reality. It becomes obvious that the key directions of increasing labor productivity 
are the introduction of new, high-tech industries and the development of human capital necessary to serve 
highly scientific and high-tech sectors of the economy. Today's problems of the quality of human capital 
and economic development lie in the low level of material and technical equipment of production, outdated 
ways of organizing labor activity in enterprises, the unsatisfactory state of work ethics and culture, weak 
motivation of employees, inadequate management system, lack of qualified personnel. The necessity of 
inclusion in the process of human capital development of all possibilities of system of continuous education, 
which aims to ensure the adequacy of the competencies of the working population with the socio-economic 
development of the country.

Keywords: human capital, digital economy, innovation, human potential, competencies, abilities, 
personal qualities, lifelong education.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР

Аннотация. В статье рассматривается опыт формирования и развития кластерных структур 
в зарубежных странах в контексте извлечения необходимых уроков для образования региональных 
кластеров и развития экономики Республики Таджикистан. Кластеризация рассматривается как одна 
из современных концепций наиболее эффективного повышения конкурентоспособности регионов. 
Исследованы особенности кластерных структур и инициатив Китая и ряда европейских стран. 
Рассмотрены особенности развития кластеров в таких странах СНГ, как Российская Федерация и 
Казахстан. Обосновано, что реализация кластерной политики может оказывать мультипликативный 
эффект не только на развитие субъектов экономики региона, непосредственно вовлеченных в 
структуру кластера, но также на развитие других родственных и поддерживающих отраслей 
экономики страны в целом. В результате изучения зарубежного опыта развития кластерных 
структур определены потенциальные уроки и их приемлемость в условиях Таджикистана, а 
также перечислены задачи, которые предстоит решить для формирования и развития кластеров. 
Предложены возможные направления решения проблем, тормозящих формирование и развитие 
кластеров в стране. Выявлены перспективные направления использования опыта зарубежных стран 
для развития кластеров в условиях Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: кластер, урбанизация, индустриализация, СЭЗ, инновация, НИОКР, 
кластерная политика.

Введение. Индустрия на мировом 
уровне идет по пути создания кластеров. 
Кластер – это широко признанный инстру-
мент, сопутствующий экономическому 
развитию и повышению конкурентоспо-
собности экономики региона и страны в 
целом. В последнее время кластеры рас-
сматриваются как ключевые факторы, 
обеспечивающие конкурентоспособность 
и развитие экономики региона и страны в 
целом. Быстро распространяющееся число 

кластерных инициатив как в развитых, так 
и в развивающихся странах отражает их 
эффективность и жизнеспособность [1]. 
Опыт зарубежных стран свидетельствует 
об эффективности кластерной политики, 
которая способствует повышению уровня 
конкурентоспособности экономики стра-
ны в целом.

Кластерная политика применяется 
многими странами на протяжении деся-
тилетий. На наш взгляд, изучение опыта 
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некоторых из них позволит заимствовать 
наиболее перспективные направления раз-
вития и выявить ошибки, которые могут 
ожидать Республику Таджикистан при ре-
ализации кластерной политики. 

Целью статьи является изучение 
зарубежного опыта для выявления пред-
посылок и особенностей формирования и 
развития кластеров в условиях Республики 
Таджикистан.

Научная новизна данного иссле-
дования заключается в теоретическом 
обосновании и разработке практических 
рекомендаций по применению некоторых 
элементов кластерной политики зарубеж-
ных стран применительно к Республике 
Таджикистан.

Методы исследования. Исходны-
ми данными послужили законодательные 
и иные нормативно-правовые акты Китай-
ской Народной Республики и ряда евро-
пейских стран касательно формирования и 
развития кластеров. В ходе работы исполь-
зовались методы сбора, обобщения и ин-
терпретации полученных данных, а также 
методы анализа, сравнения и синтеза акту-
альной информации.

Результаты исследования. По ре-
зультатам сравнительного анализа опыта 
зарубежных стран сделаны соответствую-
щие выводы о роли кластеров в развитии 
экономики этих стран, выявлены некоторые 
элементы их кластерной политики, приме-
нительные в условиях РТ. Идентифициро-
ваны и предложены основные задачи, кото-
рые предстоит решить для формирования и 
развития кластеров в условиях РТ. 

Кластерный подход превратился в 
последние годы в ключевой инструмент 
региональной экономической политики 
ведущих индустриальных стран. Однако 
вопросы его практического использования 
для формирования эффективной локаль-
ной предпринимательской среды, создания 
социальной и производственной инфра-
структуры, повышения конкурентоспособ-

ности территорий еще недостаточно изуче-
ны и оценены отечественной практикой. 
Одной из передовых стран по достижению 
экономического развития путем реализа-
ции кластерного подхода является Китай. 
Начиная с момента экономических реформ 
(конец 1970-х годов) в Китае получили 
мощный толчок к развитию особые эконо-
мические зоны, технопарки и промышлен-
ные кластеры ввиду взятого курса страны 
на индустриализацию. 

Последние сорок лет одним из глав-
ных факторов экономического развития 
Китая были процессы урбанизации и инду-
стриализации. Благодаря политике «реформ 
и открытости», начатой в 1978 г., коэффи-
циент урбанизации достиг около 58,5% с 
предреформенного показателя в 19%. Об-
разование особых экономических зон и 
промышленная политика, направленная на 
привлечение иностранных инвестиций в 
экспортно-ориентированные отрасли про-
изводства, способствовали формированию 
крупных мегаполисов, с многочисленными 
рабочими местами, которые в свою очередь 
привели к значительной миграции сельско-
го населения в эти крупные города [8].

Таким образом, растущий ры-
ночный спрос на различную продукцию 
промышленности привел к созданию 
многочисленных кластеров за короткий 
промежуток времени, в основном в при-
брежных районах Южного и Восточного 
Китая.

С момента своего создания китай-
ские кластеры привлекали значительные 
инвестиции, создавая сопутствующие 
отрасли и стимулируя развитие обраба-
тывающей промышленности, торговли и 
логистики. Кроме того, некоторые класте-
ры добились успеха благодаря наличию 
обильных ресурсов и трудовых навыков, 
таких как кластеры в провинции Гуандун 
и Вэньчжоу.

С начала 1980-х годов правитель-
ство Китая оказывает особую поддержку 
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созданию и развитию кластеров. В этом 
контексте для содействия экономическому 
развитию были созданы специальные эко-
номические зоны (СЭЗ). Все СЭЗ пользу-
ются финансовыми, инвестиционными и 
торговыми льготами для привлечения ино-
странных инвестиций и технологий, стиму-
лирования занятости, поддержки накопле-
ния капитала и содействия использованию 
китайских и импортных ресурсов. Учиты-
вая важность СЭЗ для китайской экономи-
ки, из них возникли некоторые кластеры в 
Пекине, Шанхае и Шэньчжене [9].

Кроме того, учитывая важность ин-
новаций для китайской экономики, китай-
ское правительство содействует развитию 
научно-технических индустриальных пар-
ков (НТИП).

Это ключевые игроки китайской 
национальной инновационной системы 
(НИС), поскольку их физические и функ-
циональные компоненты могут создавать 
новые возможности для бизнеса, повы-
шать ценность компаний, стимулировать 
предпринимательство, создавать рабочие 
места, основанные на знаниях, и создавать 
привлекательные условия для научных ра-
ботников.

В последние годы НТИП стали од-
ним из величайших достижений китайской 
экономической реформы и проложили путь 
к созданию новых высокотехнологичных 
кластеров по всему Китаю. В этом смысле 
была разработана успешная модель стиму-
лирования роста предприятий и отрасле-
вых кластеров путем непрерывного инвес-
тирования в НИОКР, передачи технологий 
и промышленной кластеризации.

Городские кластеры стали частью 
стратегии урбанизации Китая и были 
включены в Национальный план урбаниза-
ции нового типа (2014–2020 гг.) [7]. Основ-
ными целями кластеризации являются 
улучшение распределения и размещения 
городских территорий и населения, эффек-
тивный менеджмент природными и эконо-

мическими ресурсами. Также план пред-
усматривает надлежащее промышленное 
разделение труда, сохранение окружаю-
щей среды и улучшение состояния окружа-
ющей среды, координацию планирования 
и инфраструктуры для достижения интег-
рации и эффективного развития в рамках 
городских кластеров. 

Рост экономики Китая замедляется, 
поэтому стране необходимо переориенти-
роваться с опоры на экспортно-инвестици-
онный рост на рост потребления.

Городские кластеры и их предпола-
гаемая урбанизация могут помочь вызвать 
ускорение темпов экономического роста, 
поскольку городские жители с более высо-
кими доходами обычно потребляют боль-
ше, чем сельские жители. Кластеризация 
может также повысить производитель-
ность труда и инновации в Китае за счет 
объединения большего числа фирм и уве-
личения размера рынка труда.

Из 19 городских кластеров, запла-
нированных в программе развития, цент-
ральное правительство определило прио-
ритетность трех из них, чтобы они стали 
кластерами мирового уровня к 2020 году. 
Эти три кластера, расположенные в дель-
те Жемчужной реки, дельте реки Янцзы и 
в районе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, будут 
наиболее инновационными и конкурен-
тоспособными на международном уровне 
из всех кластеров и, таким образом, будут 
стимулировать национальное экономиче-
ское развитие [9].

Также в Китае существует уникаль-
ный план по интеграции – «Район Боль-
шого залива» – по объединению Гонконга, 
Макао и девяти южных материковых го-
родов в один огромный мегаполис, самый 
большой в мире, чтобы стать ведущим цен-
тром инноваций и экономического роста к 
2030 году. Идея создания района Большо-
го залива была впервые поднята в отчете 
об исследованиях 2009 года между мест-
ными органами власти Гонконга, Макао и 



2020, № 1 97

Актуальные проблемы экономики

китайской провинции Гуандун, в докладе 
предлагается скоординированное развитие 
кластера, которое будет способствовать 
экономической интеграции. Соглашение о 
создании данного кластера было подписа-
но в 2017 году [12].

Грандиозный план, стоящий за 
большим заливом, заключается в том, что-
бы использовать уже сильные финансо-
вые, производственные и технологические 
отрасли региона, чтобы превратить его в 
ведущий мировой экономический и инно-
вационный центр. Некоторые считают, что 
район Большого залива даже опередит сво-
его конкурента, Силиконовую долину, как 
самый важный глобальный центр научных 
и технологических инноваций. 

На наш взгляд, выбранная Китаем 
стратегия по управлению городскими кла-
стерами поможет обеспечить устойчивое 
развитие городов и способствовать форми-
рованию устойчивого к изменению клима-
та, экологически чистого, инклюзивного и 
конкурентоспособного образа жизни. 

На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод, что развитию кла-
стеров способствовали: переход к рыноч-
ной экономике, интенсивное развитие 
производства, урбанизация, создание СЭЗ, 
НТИП, активная поддержка со стороны го-
сударства и иностранные инвестиции.

Несмотря на все преимущества вы-
бранной стратегии развития, Китай берет 
на себя риск возможной децентрализа-
ции управления кластерами, так как они 
содержат множество административных 
образований, каждое из которых обладает 
независимыми полномочиями в различных 
областях политики: налоговая и бюджет-
ная системы, планирование землеполь-
зования, транспортная инфраструктура и 
организация дорожного движения, разви-
тие промышленных парков, планирование 
открытых пространств и охрана окружаю-
щей среды и даже рынки труда. Если стра-
не удастся скоординировать и гармонизи-

ровать деятельность всех кластеров, то, по 
нашему мнению, она, безусловно, вырвет-
ся в мировые лидеры в своем экономиче-
ском развитии.

В последнее десятилетие в ЕС на-
блюдается растущий интерес к развитию 
региональных кластеров, поскольку кла-
стеры рассматриваются как инструмент, 
который может способствовать инноваци-
ям и повышению конкурентоспособности 
предприятий. В частности, исследования 
показали, что предприятия, состоящие в 
кластерах, являются одними из наиболее 
конкурентоспособных в национальной эко-
номике, а также достаточно эффективны-
ми в создании новых рабочих мест. Боль-
шой интерес к региональным кластерам и 
инициативам по развитию кластеров в ЕС 
обусловлен опытом и исследованиями про-
мышленных регионов Италии. Эти районы 
характеризуются высокой концентрацией 
очень мелких (в основном традиционных) 
компаний в обрабатывающей промышлен-
ности, хорошо развитым разделением тру-
да между местными компаниями и высо-
ким уровнем предпринимательства [11].

Многие отрасли промышленности 
Северной Италии упоминаются во мно-
гих исследованиях в качестве образцов для 
подражания для региональных кластеров. 
Как было упомянуто выше, для Италии ха-
рактерен семейный бизнес – создание не-
больших предприятий с целью получения 
преимуществ перед иностранными конку-
рентами, снижения рисков деятельности, 
многие из них объединяются в кластеры и 
увеличивают свою прибыль.  

Объединившись в кластеры единой 
направленности, например, кожевенно-
обувной промышленности, малые пред-
приятия могут значительно сэкономить, 
используя внепроизводственные службы – 
бухгалтерский учет, оформление докумен-
тов на экспорт готовой продукции и т.д. По 
различным данным, сегодня в Италии рас-
положено более 200 кластеров, в которых 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Комарова Г.Б., Азизова Ш.Г.

98 Вестник БУКЭП

работает около половины работников про-
изводственной сферы. Особой чертой этих 
кластеров является то, что большинство из 
них имеют одноотраслевой характер [5].

Большинство стран Европейского 
Союза, в том числе и Италия, с начала 90-х 
годов внедрили национальную кластерную 
политику и определили развитие класте-
ров как важнейший фактор экономическо-
го развития.

Также можно выделить Францию, 
политика которой направлена на устране-
ние технологического отставания от США 
и Китая. Кластерная политика заключается 
в объединении предприятий, образователь-
ных учреждений, научных лабораторий, 
которые расположены на определенной 
территории, и стимулировании их сотруд-
ничества для создания инновационных 
проектов, конкурентоспособных на между-
народном рынке. Уже к концу 2011 года в 
стране функционировало около 77 класте-
ров (7 – международного значения) [3].

Кластеры эффективно функциони-
руют и в одной из самой развитой стране 
Европы – Германии. После объединения 
Западной и Восточной Германии, сниже-
ния темпов экономического роста во всей 
западной Европе (в начале 1990 г.) прави-
тельством страны было принято несколько 
направлений развития, одним из которых 
стал кластерный подход для поддержки ве-
дущих отраслей промышленности [2].

На сегодняшний день в Германии 
растет число региональных кластеров. Это 
главным образом вызвано разнообразием 
промышленного производства Германии в 
сочетании с государственной деятельнос-
тью по финансированию кластеров, которая 
осуществляется на двух уровнях: федераль-
ном (в основном обеспечивается федераль-
ным Министерством Экономики и тех-
нологий, и федеральным Министерством 
исследований и образования) и региональ-
ном. Как следствие, Германия имеет двой-
ную систему финансирования кластеров.

В целом, программы кластерной 
поддержки на региональном уровне в 
основном ориентированы на финансиро-
вание становления кластеров и кластерно-
го управления, тогда как на федеральном 
уровне наиболее конкурентоспособные 
кластеры могут получить дополнительную 
поддержку. Например, выделяются специ-
альные фонды НИОКР для наиболее инно-
вационных проектов.

Средний уровень государственного 
финансирования зрелых кластеров в Гер-
мании составляет около 40%; около 60% 
финансирования привлекается от частных 
инвесторов [10].

Основными целями большинства 
кластеров в Германии является иницииро-
вание сотрудничества по развитию техно-
логий, объединение региональных компе-
тенций, создание международного бизнеса.

Для эффективного функционирова-
ния немецких кластеров много внимания 
уделяется подготовке кадров для управляю-
щих структур – разрабатываются специаль-
ные программы и создаются специальные 
организации, занимающиеся этими вопро-
сами. 

Также государство оказывает под-
держку малому и среднему бизнесу, специ-
ализирующемуся на наукоемком производ-
стве, которые в перспективе могут войти в 
состав кластеров или организовать новые.

В России систему кластеров нача-
ли создавать несколько лет назад в рамках 
Стратегии инновационного развития до 
2020 года. Создавать кластеры было реше-
но по четырем основным критериям: 

1. Наличие научно-технологическо-
го и образовательного потенциала.

2. Уровень организационного раз-
вития кластера.

3. Соответствие определенным 
стандартам качества жизни и уровня раз-
вития инфраструктуры.

4. Наличие производственного по-
тенциала [6].
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В Российской Федерации с 2012 г. 
ведется Карта кластеров России и функ-
ционирует Российская кластерная обсер-
ватория. На данной карте представлена 
исчерпывающая информация о состоянии 
и развитии, а также о направлениях ключе-
вой специализации кластеров [4].

В стране функционируют кластеры, 
имеющие в своей основе разную инициа-
тиву и созданные на основе: 

– советских и постсоветских отра-
слей (например, судостроительные, нефте-
химические, аэрокосмические и др.); 

– ведущих исследовательских цен-
тров или высших учебных заведений (на-
пример, цифровые, атомные технологии); 

– инновационной деятельности ма-
лого и среднего бизнеса (например, фарма-
цевтические кластеры). 

Одной из особенностей кластерной 
политики России является стремление к 
децентрализации управления кластерным 
развитием путем постепенного перехода 
от национальной к региональной кластер-
ной политике. Так, субсидии на развитие 
кластеров поступают из федерального 
бюджета, но управление в основном осу-
ществляется региональными центрами 
кластерного развития под контролем мест-
ных органов власти. Центры кластерного 
развития представляют собой специаль-
ные организации, созданные с целью ре-
ализации кластерной политики региона с 
помощью оказания консультационных и 
организационных услуг малому и средне-
му бизнесу.

Ввиду новой политики по импорто-
замещению, начавшей набирать свои обо-
роты вследствие кризиса, новым витком в 
процессе реализации кластерной политики 
стал запуск проекта – «Развитие инноваци-
онных кластеров – лидеров инвестицион-
ной привлекательности мирового уровня». 

Большинство кластеров России 
используют комплексную стратегию раз-
вития, взаимодействуя с иностранными 

партнерами, что существенно увеличивает 
инвестиционный потенциал. 

Примерно в этот же период курс на 
развитие кластеров был взят в Казахста-
не в рамках Указа президента страны «Об 
утверждении Государственной программы 
индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2015–2019 гг.» [6].

Особенность развития кластеров 
страны заключается в разделении кластер-
ных инициатив на узкоспециализирован-
ные и национальный кластеры. Узкоспе-
циализированные фокусируются на одном 
направлении, например, мукомольный, ту-
ристический, строительные кластеры. 

Национальный кластер создан для 
диверсификации экономического развития 
западного региона Республики, а также по-
вышения конкурентоспособности нефтега-
зовой промышленности с помощью приме-
нения инновационных технологий, а также 
вовлечения малого и среднего бизнеса в 
данную отрасль.

Отличительной характеристикой 
политики по развитию кластеров Казахс-
тана является привлечение иностранных 
организаций и сотрудничество с ними при 
ее разработке и реализации. 

Также страна уделяет большое вни-
мание развитию человеческих ресурсов, 
так как планирует переход от индустриаль-
ных кластеров к инновационным.

Активное развитие человеческих 
ресурсов и привлечение иностранных ор-
ганизаций в перспективе позволят стра-
не успешно осуществить бенчмаркинг 
и участвовать в конкурсах на получение 
грантов от партнеров из Европейского Со-
юза.

Выводы и заключение. Таким 
образом, на основании проведенного ис-
следования зарубежного опыта можно обо-
бщить выводы.

Опыт Китая показывает, как колос-
сальные финансовые вливания и государст-
венного, и частного капитала, в результате 
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создания благоприятного инвестиционного 
климата, наряду с выгодным географиче-
ским расположением и наличием необхо-
димых ресурсов, способствовали развитию 
устойчивых высококонкурентных класте-
ров. Особую роль в формировании класте-
ров играет государство путем реализации 
среднесрочных и долгосрочных программ 
развития экономики. В условиях РТ при-
мечателен опыт КНР по формированию 
кластеров посредством создания СЭЗ на 
базе существующих ГЭС. Однако несопо-
ставимы возможности правительства КНР 
и РТ по оказанию финансовой поддержки 
развития кластерных структур. Другой 
проблемой применения опыта КНР в усло-
виях РТ является относительная геогра-
фическая изолированность Таджикистана, 
вызванная отсутствием непосредственного 
выхода к морю.

Основными методами эффективно-
го развития кластеров в странах Европей-
ского Союза являются: объединение пред-
приятий малого бизнеса, зачастую одной 
отрасли, в кластеры, с целью получения 
дополнительных конкурентных преиму-
ществ; принятие кластерной политики как 
одной из главных основ экономического 
развития; создание специальных фондов 
НИОКР для наиболее перспективных ин-
новационных проектов; подготовка персо-
нала для управляющих структур кластеров 
и т.д. Особо примечателен опыт этих стран 
по интернационализации кластерных 
образований, так как в РТ после потепле-
ния отношений с соседним Узбекистаном 
открываются большие возможности для 
формирования кластеров в приграничных 
регионах.

Успех российской кластерной по-
литики заключается в имеющейся значи-
тельной научной базе в виде научно-иссле-
довательских институтов, университетов 
широкого спектра специальностей, раз-
витой промышленности; осуществлении 
управления кластерами на уровне регио-

нов, что повышает качество менеджмента 
и дает возможность для развития; запуске 
проектов, призванных развивать иннова-
ционные кластеры, привлекательные для 
отечественных и иностранных инвесторов. 

Особенностью развития кластеров 
в Казахстане является формирование уз-
коспециализированных и национальных 
кластеров. Другой отличительной чертой 
развития кластеров Казахстана является 
привлечение иностранных организаций и 
сотрудничество с ними при разработке и 
реализации кластерной политики. В стране 
также уделяется большое внимание разви-
тию человеческих ресурсов для перехода 
от индустриальных кластеров к инноваци-
онным.

Опыт России и Казахстана по фор-
мированию кластеров заслуживает особо-
го внимания для РТ, так как страны СНГ 
не только имеют много общего в плане 
существующей экономической системы, 
достаточно высокого уровня товарооборо-
та, а также предпосылки для дальнейшего 
сосуществования в рамках ЕАЭС.

Для эффективного формирования и 
развития кластеров в условиях Республи-
ки Таджикистан мы предлагаем в качестве 
предложений решение ряда таких задач, 
как:

– активизация сотрудничества госу-
дарственных структур по формированию 
экономической политики с вузами для ис-
следования особенностей формирования 
кластеров в условиях РТ и подготовке пер-
сонала для управляющих структур класте-
ров и т.д.;

– создание специализированных 
свободных экономических зон (торгово-
транзитные зоны, туристские рекреацион-
ные зоны) на основе кластерного подхода, 
т.е. льготы и преференции должны предо-
ставляться взаимодополняющим и взаимо-
укрепляющим субъектам кластера. Так, к 
примеру, в одном из относительно актив-
ных свободных экономических зон Таджи-
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кистана СЭЗ Сугд действует ограничение 
на минимальный пороговый объем инве-
стирования в размере 500 тысячи долл. 
США, который отсекает ряд потенциаль-
ных участников кластера в лице малых и 
средних предприятий;

– формирование и развитие на осно-
ве дешевой электроэнергии, промышлен-
ных, инновационных и туристских класте-
ров в регионах базирования больших ГЭС;

– обеспечение адекватной финан-
совой и консультационной поддержки со 
стороны государства путем ускорения про-
цесса формирования электронного прави-
тельства;

– создание специальных фондов 
НИОКР для наиболее перспективных ин-
новационных проектов в рамках кластери-
зации экономики регионов;

– создание условий для формирова-
ния и развития интернационализации кла-
стеров в приграничных районах.

Предполагается, что разрешение 
перечисленных выше задач позволит до-
биться экономического развития страны 
путем формирования устойчивых класте-
ров, субъекты которого будут способны 
противостоять современным вызовам кон-
курентоспособности не только на внутрен-
нем, но также на внешнем рынках.
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ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ  
НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА МЕГАПОЛИСА

Аннотация. Статья посвящена вопросам влияния международных спортивных событий 
на развитие индустрии туризма мегаполиса. Целью настоящей работы явилось исследование 
процесса формирования спортивного наследия и выявление характера влияния международного 
спортивного события на туристическую отрасль города Новосибирска. Исследование основывалось 
на применении методов сравнительного, системно-структурного и функционального анализа, 
систематизации и обобщении данных. В статье описываются теоретические подходы к определению 
термина «наследие» спортивного события и определению его форм. Обосновывается роль мега-
событий в экономике принимающих стран. Обобщается опыт проведения и наследия спортивных 
событий в мировом и российском масштабах. Предлагается авторский подход к проведению 
анализа влияния международных событий на развитие сферы туризма мегаполиса, включающий 
строго определенную последовательность проведения исследования. Приводится обобщение 
опыта проведения и наследия молодежного чемпионата мира по хоккею в некоторых европейских 
и российских городах. Приводятся результаты оценки текущего состояния сферы туризма  
г. Новосибирска и описываются факторы, демонстрирующие процесс подготовки города 
Новосибирска и Новосибирской области к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. 
Доказывается, что для города Новосибирска и Новосибирской области проведение Молодежного 
чемпионата мира по хоккею окажет существенное влияние на развитие индустрии туризма и 
гостеприимства. Выделяются потенциальные положительные и отрицательные формы наследия для 
туристской отрасли мегаполиса.

Ключевые слова: туризм, событийный туризм, спортивный туризм, наследие спортивных 
событий, спортивно-событийный туризм, туристский рынок, гостеприимство, мегаполис. 
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Введение. Территориальная при-
надлежность крупных международных 
спортивных мероприятий, столицами про-
ведения которых выступают мегаполисы, 
в сложившихся экономических условиях 
является актуальным проблемным полем, 
включающим в себя вопросы не только 
спортивной индустрии, но и вопросы по-
зиционирования и брендирования террито-
рии и развития инфраструктуры ряда стра-
тегических отраслей. 

Анализ ситуации, складывающей-
ся в течение нескольких последних лет на 
мировой и отечественной арене, позволяет 
констатировать наличие жесткой борьбы 
между странами за право проведения на 
своей территории крупного событийного 
мероприятия. Организация и проведение 
таких мероприятий оказывают сущест-
венное влияние на ряд факторов развития 
страны, региона и города. Как правило, 
это имидж, инфраструктурная компонента 
территориальной экономики, культурное и 
событийное наследие. При этом отметим, 
что речь идет не только о создании новой 
инфраструктуры, но и о регенерации уже 
существующих и эксплуатируемых объек-
тов. Грамотное планирование и организа-
ция мероприятий событийного туризма в 
совокупности с мерами государственной 
поддержки по его развитию позволяют 
обеспечить интенсивный рост числа тури-
стов на ту территорию, где будет происхо-
дить событие.

Событийный туризм выступает 
инновационным направлением туристи-
ческой активности, где ключевая цель пе-
ремещения туриста приурочена к конкрет-
ному событию различного макро-, мезо- и 
микротерриториального уровней. Вполне 
закономерным становится классифици-
рование событийного туризма по следую-
щим тематическим направлениям: нацио-
нальные события, музыкальные события, 
гастрономические события, спортивные 
события и показы мод.

На определенном стыке мероприя-
тий культурного и спортивного характера  
формируется событийно-спортивная сфе-
ра, выступающая базисом  спортивно-со-
бытийного туризма. Аналогично любому 
виду туризма для спортивно-событийного 
туризма требуется создание специфиче-
ской инфраструктуры, включающей в себя 
объекты различных сфер экономики: ту-
ризм, гостеприимство, массовое питание, 
спорт, медицина, производство потреби-
тельских товаров, в том числе спортивных 
товаров.

Одним из российских мегаполисов, 
выступающим потенциальной территори-
ей для организации спортивно-событийно-
го туризма, является город Новосибирск. 
В 2018 году г. Новосибирск официально 
утвержден Международной хоккейной фе-
дерацией в качестве территориальной пло-
щадки для проведения Молодежного чем-
пионата мира по хоккею с шайбой в 2023 
году. 

Благодаря спортивному мероприя-
тию город Новосибирск получает широкие 
возможности для демонстрации культур-
но-исторических, природных достопри-
мечательностей, привлечения внимания 
отечественных и зарубежных инвесторов к 
разработке новых инвестиционных проек-
тов, направленных на развитие туристской 
и гостиничной инфраструктуры, активи-
зации иных видов туризма, увеличения 
уровня интереса иностранных туристов и 
пополнения регионального бюджета.

Анализ работ в области спортив-
но-событийного туризма свидетельствует 
об актуальности и важности организации, 
проведения и оценки спортивных событий 
мирового уровня. Научное обоснование 
влияния спортивно-событийных меро-
приятий на развитие мегаполиса, региона, 
страны, на территории которых проходят 
мероприятия, нашло свое отражение в ис-
следованиях сфер спорта, туризма, эконо-
мики и социологии.
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Весомый вклад в научную разра-
ботку проблемы внесли крупные зарубеж-
ные и отечественные авторы: R.K. Barney, 
C. Bull, J. Chalip, L. Chappelet, E. Dansero, 
D. Getz, H. Gibson, A.C. Guala, B. Leop-
key, L. Lovell, M. Parent, P.K. Porter, H. Pre 
uss, M. Puttilli, H.A. Solberg, W. Song,  
N. Stevenson, В.Л. Бабурин, И.В. Бой-
ко, Н.В. Бобина, Т.Е. Бут, А.В. Виногра-
дов, М.Д. Верхунова, Н.А. Восколович,  
В.И. Жолдак, М.Д. Лагутина, С.И. Мишу-
лина, А.Ю. Никифорова, Р.М. Нуреева, 
Г.М. Романова, А.Ю. Смирнова и другие.

Методы исследования. Проведе-
ние исследования базировалось на приме-
нении методов сравнительного, системно-
структурного и функционального анализа, 
систематизации и обобщении данных.

Результаты исследования. Ана-
лиз влияния международных спортивных 
событий на индустрию туризма мегаполи-
са проводился авторами в определенной 
последовательности, включающей в себя: 
исследование опыта проведения и насле-
дия спортивных событий в мире в целом 
и России в частности; обзор практики 
проведения международных чемпионатов 
мира по хоккею в европейских городах и 
городах России; оценку опыта проведения 
молодежного чемпионата мира по хоккею 
в российских городах; анализ современно-
го состояния индустрии туризма и города 
Новосибирска; оценку подготовительного 
этапа работ по проведению молодежного 
чемпионата мира по хоккею в городе Но-
восибирске; выявление факторов развития 
индустрии туризма города Новосибирска в 
рамках организации молодежного чемпио-
ната мира по хоккею в 2023 году.

Исследование опыта проведения и 
наследия некоторых спортивных событий 
в мире позволило авторам получить и обо-
бщить ряд положений, отличающихся про-
тиворечивым характером. При проведении 
различных мега-событий разные страны 
мира ставят перед собой ряд экономиче-

ских, политических и социальных целей и, 
как правило, прогнозируют эффект от их 
реализации. 

Для выражения эффекта спортив-
ных событий используют несколько тер-
минов, в их числе термин «наследие». По 
утверждению Н. Preuss, наследие спор-
тивного мероприятия – это плановые и 
внеплановые, отрицательные и положи-
тельные, нематериальные и материальные 
структуры, созданные в ходе проведения 
спортивных событий, длительность реа-
лизации которых много дольше, чем время 
проведения самого события [6]. 

Формами спортивного наследия 
в таком случае будут выступать матери-
альная и нематериальная. Материальным 
наследием выступает создание новых ин-
фраструктурных объектов, регенерация и 
реконструкция уже существующих. Нема-
териальным наследием является формиро-
вание у местного населения и населения 
страны чувства национальной гордости, 
рост информированности и образованно-
сти населения в вопросах спорта и органи-
зации здорового образа жизни. Погранич-
ными формами наследия, включающими в 
себя и материальную, и нематериальную 
константы, выступают формирование по-
ложительного имиджа территории, рост 
туризма в регионе.  Наследие спортив-
ных событий делится в исследованиях  
Е. Chappelet на такие категории, как: эко-
номическое, инфраструктурное, политиче-
ское, спортивное, социальное, культурное, 
историческое и прочее [5]. Значительное 
количество авторов склонны выделять та-
кие виды наследия спортивно-событийных 
мероприятий, как: улучшение инфраструк-
туры города принимающей стороны, уве-
личение расходов и налогов, расширение 
возможностей для предпринимательской 
деятельности в целом и для развития пред-
принимательства в туризме в частности, 
улучшение экологической обстановки в го-
роде, приобретение опыта и формирование 
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инвестиционной привлекательности при-
нимающей территории. К тому же прини-
мающие города склонны утверждать, что 
положительные последствия превалируют 
над отрицательными и формируют исклю-
чительно благоприятное наследие. 

Несмотря на то что большинство 
исследователей акцентируют внимание на 
исключительно положительном влиянии 
международных спортивно-событийных 
мероприятий, тем не менее, имеется зна-
чительное количество трудов, авторы кото-
рых приводят доказательную базу наличия 
весомых негативных последствий. Так, 
H.A. Solberg и Н. Preuss подчеркивают, что 
одним из негативных следствий выступа-
ет рост налогов для покрытия расходов на 
планирование, организацию и проведение 
мероприятия международного масштаба 
[7]. По утверждению C. Bull, проведение 
мега-событий влечет за собой дискомфорт 
для местных жителей по причине заторов 
транспорта и скученности во время подго-
товки события [4]. Кроме того, к негатив-
ному наследию в публикациях последних 
лет отнесены такие, как: ухудшение эколо-
гической обстановки принимающего горо-
да, слабая загрузка либо неиспользование 
после спортивного события спортивных 
сооружений и оборудования, дороговизна 
проведения самого события [6, 7]. Надо 
отметить, что характер наследия может ва-
рьироваться в зависимости от отрасли, так, 
наследие может быть положительным для 
отрасли туризма и гостеприимства, но в то 
же время отрицательным для окружающей 
среды. 

Наиболее показательно с точки зре-
ния наследия спортивного мега-события 
выступает опыт проведения чемпионата 
мира по футболу в Бразилии в 2014 году. 
В 2013 году Бразилия вошла в полосу эко-
номического кризиса: резкий спад ВВП с 
2,615 трлн долл. до 2,46 трлн долл., рост 
государственного долга, высокие уровни 
инфляции и безработица. Перечисленные 

положения оказали негативное воздейст-
вие на подготовку Бразилии к Чемпионату 
мира по футболу в 2014 году и Олимпий-
ским играм в 2016 году. Следствиями про-
ведения спортивных мероприятий явились: 
слабая транспортная инфраструктура, 
высокий уровень преступности, угрозы  
терактов и экологические проблемы.

Для России спортивные мероприя-
тия рассматриваются не только как способ 
развития экономики города, но и как воз-
можность привлечения новых иностран-
ных инвесторов.  Идея создания и прове-
дения зимней олимпиады в Сочи возникла 
еще в начале 90-х годов. Необычные кли-
матические условия, возможность удоб-
ного расположения спортивных объектов 
служили основными привлекающими фак-
торами для создания олимпийского проек-
та, но отсутствие спортивных сооружений, 
плохая транспортная, городская инфра-
структура, объекты размещения низкого 
качества отпугивали инвесторов. Начиная 
с 2000 года в правительстве Краснодар-
ского края началась работа над реализа-
цией масштабного проекта, направленно-
го на благоустройство города Сочи как 
города-курорта, которая была принята в  
2006 году (изменена в 2008 г.). Впослед-
ствии, в  2007 году, город Сочи выиграл 
тендер и получил право на проведение 
XXII Олимпийских зимних игр. Согласно 
Федеральной целевой программе по разви-
тию курорта Сочи, с 2006 по 2014 год из 
бюджета Краснодарского края было выде-
лено на проведение события 7,1 млрд руб.,   
192,4 млрд рублей ‒ из Федерального 
бюджета, а также 327,2 млрд рублей было 
вложено инвестиционными компаниями. 
Помимо развития социальной инфраструк-
туры (строительство новых спортивных 
объектов) была затронута и транспортная 
инфраструктура:  построена автомобиль-
ная трасса Адлер – Красная Поляна об-
щей стоимостью 226,4 млрд руб., а также 
реконструировано 36 транспортных объ-
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ектов. Благодаря Олимпиаде были откры-
ты новые дополнительные рабочие места 
в гостиничной индустрии, увеличилась 
заработная плата работников туристских 
предприятий. Следует отметить, что уме-
лое использование олимпийских объектов 
благоприятно отразилось на величине и 
интенсивности туристического потока. 

В текущее время одной из ключевых 
проблем и для города Сочи, и для  города 
Новосибирска, и для ряда других городов 
остается привлечение иностранных тури-
стов. В первую очередь указанная необхо-
димость вызвана актуальностью вопросов 
обмена международным опытом. Вместе 
с инвестициями иностранные инвесторы 
приносят технологические и организаци-
онные знания, которые могут улучшить 
положение инвестиционного климата Рос-
сии. 

Исходя из предмета настоящего ис-
следования, его неотъемлемым элементом 
выступает оценка опыта проведения меж-
дународного чемпионата мира по хоккею 
в отдельных городах Европы и России. В 
странах Европейского контингента в сред-
нем около 40% населения занимаются 
спортом. В России этот показатель значи-
тельно выше и составляет порядка 60%. 
Спортивный туризм в Европе пользуется 
относительной популярностью, но разви-
тие этого направления отличается неравно-
мерным характером. Так, для среднеземно-
морской части Европы характерна низкая 
спортивная активность, в то время как цен-
тральная и северная Европа отличаются 
высокой спортивной активностью. 

Каждая страна имела отличный от 
других подход к подготовке и проведению 
молодежного чемпионата мира по хоккею. 
В 2014 году в городе Мальме был уста-
новлен новый рекорд по посещаемости 
турниров, среди всех возможных, прохо-
дивших в Европе. На время Молодежного 
чемпионата по хоккею 2014 года количе-
ство туристов составило 144 268 человек. 

В настоящее время благодаря спортивным 
объектам Malmö Isstadion и Malmö Arena в 
городе развивается спортивный туризм. 

Финляндия является одной из са-
мых спортивных стран Европы. В Финлян-
дии насчитывается около 9000 спортивных 
клубов, большинство из них ‒ некоммер-
ческие организации. В стране более 10% 
жителей занимаются волонтерской дея-
тельностью в спортивных клубах. Еже-
годно проходят массовые спортивные 
мероприятия. Молодежный чемпионат 
мира по хоккею в городе Хельсинки (кото-
рый проводился в 1980, 1990, 1998, 2004,  
2016 гг.) является ключевым инструментом 
развития спортивного туризма в стране. 
Построенная в 1997 году площадка Хар-
твалл Арены для проведения Чемпионата 
мира по хоккею среди молодежных команд 
и в настоящее время активно эксплуатиру-
ется.

Ежегодно правительство Чехии 
оказывает поддержку в развитии спор-
та и спортивных клубов. Проведенный 
Молодежный чемпионат мира по хоккею  
2008 года в городах Пардубице и Либе-
реце вызывал рост интереса населения к 
спортивно-событийному туризму. Tipsport 
arena, возведенная в г. Пардубице, исполь-
зуется для деловых и спортивных меро-
приятий.

Анализируя опыт проведения Мо-
лодежного чемпионата мира по хоккею 
в городах России, следует акцентировать 
внимание на состоянии спортивного ту-
ризма в городе Уфа. Ежегодно в Уфе про-
водятся около 1300 культурно-массовых и 
2000 спортивно-массовых мероприятий. 
Наряду с развивающимися видами туризма 
такими, как: культурно-познавательный, 
бизнес-туризм, лечебно-оздоровительный, 
шопинг-туризм, спортивный туризм ‒ за-
нимает важное место в туристской инду-
стрии города. Развитие конного туризма, 
создание молодежных, детских  соревно-
ваний по спортивному туризму, подготов-
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ка новых кадров, туристических объеди-
нений положительно влияет не только на  
экономику, но и на инфраструктуру города. 
Так, в 2007 году в преддверии Молодежно-
го чемпионата мира по хоккею 2013 года 
была построена «УФА –  арена» вмести-
мостью в 8000 зрительских мест. Сегодня 
площадка «Уфа – арена» используется для 
проведения спортивных и культурных ме-
роприятий.  На территории спорткомплек-
са располагается действующая специали-
зированная детско-юношеская хоккейная 
школа олимпийского резерва. 

Анализ влияния спортивных собы-
тий международного характера на террито-
рию конкретного мегаполиса и ее отрасли 
экономики требует оценки состояния иско-
мых отраслей. К числу таких отраслей в 
рамках настоящего исследования авторами 
отнесены туризм и гостеприимство. 

За последние два года в городе Но-
восибирске увеличился объем оказанных 
туристических услуг. Если в 2016 году 
этот показатель составил 6,2 млрд руб., то 
в 2017 году он вырос до 7,5 млрд руб., а в 
2018 году составил 8,69 млн руб. [1]. В пе-
риод с 2015 по 2018 год количество въехав-
ших иностранных туристов увеличилось в 
три раза, что повлекло за собой рост числа 
коллективных средств размещения различ-
ных категорий. Так, число номерного фон-
да к 2017  году достигло 11015 единиц, что 
на 39,8% больше, чем в 2014 году. Рост ко-
личества иностранных туристов и объема 
оказанных туристских услуг обусловлен 
активной подготовкой мегаполиса к Мо-
лодежному чемпионату мира по хоккею  
2023 г. 

В 2016 году город Новосибирск 
вошел в пятерку популярных российских 
городов среди иностранцев (интерес к  
2017 году вырос на 56%),  также по версии 
MasterCard, в указанном году город занял 
117-е место (из 132) в мировом туристиче-
ском рейтинге. В 2017 году Новосибирская 
область заняла 20 место, набрав 73,6 балла 

в национальном туристическом рейтин-
ге. В настоящее время в Новосибирской 
области приоритетным направлением для 
иностранных туристов  остается деловой 
и культурно-познавательный туризм. Объ-
ем экскурсионного потока за 3 года вы-
рос с 541,2 тыс. в 2015 году до 1,99 млн в  
2017 году. Событийный, оздоровительный, 
медицинский, детский и молодежный ту-
ризм являются менее популярными, но 
активно развивающимися направлениями. 
Оценка текущего состояния спортивного 
туризма в Новосибирской области свиде-
тельствует о его недостаточном характере 
развития. Тем не менее, за период времени 
с 2014 по 2018 год в рамках государствен-
ной поддержки было построено и введено 
в эксплуатацию 37 ед. спортивных объек-
тов [2].

В преддверии Молодежного чемпи-
оната мира по хоккею в 2023 году в городе 
Новосибирске активно проводятся работы, 
направленные на его благоустройство, в их 
числе:

– деятельность, направленная на 
доведение значения плотности улично-
дорожной сети города с 3,37 км/км2 до   
4 км/км2 и увеличение протяженности 
дорожной сети с 51,45%  (544,72 км) до 
61,46% (650,75 км);

– организация сети велосипедной 
инфраструктуры в черте города. Планируе-
мое значение велодорог составляет 9201 м;

– в рамках программы «Формиро-
вание комфортной среды» проведена ре-
конструкция Михайловской набережной, 
что в числе ряда мероприятий включила в 
себя организацию спортивной площадки, 
установку комплекса уличных тренажеров, 
формирование семейной зоны отдыха;

– в рамках VII Международно-
го Сибирского транспортного форума в  
2018 году был представлен проект четвер-
того моста через реку Обь, призванного со-
единить Южную площадь правого берега 
города Новосибирска с площадью Труда, 
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расположенной на левом берегу города. 
Стоимость реализации проекта составит 
40,9 млрд руб.;

– завершение строительства в горо-
де Новосибирске таких новых спортивных 
объектов, как: спортивный комплекс для за-
нятий спортивной гимнастикой (стоимость 
объекта – 400 млн руб., площадь объекта – 
7,5 тыс. кв. м, из них 4,5 тыс. кв. м – залы 
для тренировок), волейбольный центр 
(площадь объекта составит 4,5 гектара, 
вместимость 5000 зрителей), многофунк-
циональная ледовая арена (спорткомплекс 
будет рассчитан на 10,5 тыс. зрительских 
мест. Проект Ледовый дворец спорта пред-
варительно оценивается в 5 млрд руб.);

– завершение строительства в рай-
онных центрах Новосибирской области 
спортивных объектов: спортивный ком-
плекс с универсальным игровым залом  
(п. Сузун), футбольный стадион (п. Мош-
ково), спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Армада-Клуб» (п.г.т. Краснообск);

– реконструкция 12 действующих 
спортивных объектов (стадион в городе 
Чулым, плавательный бассейн «Дельфин»  
и Ледовый дворец спорта «Сибирь» в  
г. Новосибирске  и прочее). Реконструкция 
гостиницы «Турист» (стоимость работ по 
реконструкции составит 1 млрд рублей);

– в рамках проекта «Формирова-
ние комфортной государственной среды» 
из областного и федерального бюджета 
области предполагается выделить горо-
ду Новосибирску порядка 635,2 млн руб. 
На эти средства планируется обустроить  
142 дворовые территории многоквартир-
ных домов и 31 общественное пространст-
во (парковые территории);

‒ строительство станции метро 
«Спортивная» (стоимость работ по стро-
ительству новой станции составит 2 млрд 
руб.) [3]. 

Выводы и заключение. Для города 
Новосибирска в рамках развития внутрен-
него туризма спортивное направление по-
средством подготовки и проведения Моло-

дежного чемпионата мира по хоккею  может 
стать одним из наиболее перспективных в 
индустрии туризма и гостеприимства.  Од-
нако для этого необходимо активизировать 
деятельность по таким экономическим 
элементам, как: инвестиционная привле-
кательность города, транспортная доступ-
ность, развитость элементов социальной 
инфраструктуры. 

Спортивные события имеют как по-
ложительные, так и отрицательные факто-
ры, которые влияют на развитие не только 
туристской, гостиничной инфраструктуры, 
но и на экономику города. Из положитель-
ных моментов влияния спортивных собы-
тий на индустрию туризма любого мега-
полиса можно отнести: появление новых 
рабочих мест, увеличение заработной пла-
ты работников турфирм, гостиниц, расши-
рение коллективных средств размещения; 
увеличение туристических потоков; рас-
ширение спектра предоставляемых услуг; 
появление новых экскурсионных направ-
лений; открытие новых туристических 
объектов.

В то же время во время проведения 
спортивных мега-мероприятий существу-
ют и негативные моменты, которые пре-
пятствуют процессу развития не только 
гостиничной и туристской индустрии, но 
и экономики города в целом. Для прини-
мающей стороны целесообразно выделить 
следующие отрицательные факторы: риск 
возникновения терактов, криминальных 
волнений; перегруженность транспортных 
сетей; нанесение урона окружающей сре-
де. В туристской индустрии после сорев-
нований происходят: спад туристического 
потока, отрицательная миграция, умень-
шение спроса на туристические услуги и 
низкий уровень загруженности номерного 
фонда в коллективных средствах размеще-
ния.

Таким образом, спортивные со-
бытия способствуют развитию не только 
индустрии туризма, но и положительно 
сказываются на экономике территории в 
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целом. Для города Новосибирска Моло-
дежный чемпионат мира по хоккею явля-
ется важнейшим событием, позволяющим  
обозначить и использовать в полном объ-
еме туристический потенциал города и 
области.  В городе и области постепенно 
создаются базовые условия для проведе-
ния мероприятий более высокого уровня. 
Благодаря спортивным событиям Новоси-
бирская область может заслужить доверие 
в проведении более крупных мировых со-
бытий и стать новым туристическим цент-
ром России.
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Abstract. The article is devoted to the impact of international sporting events on the development 
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heritage and to identify the nature of the impact of an international sports event on the tourism industry in the 
city of Novosibirsk. The study was based on the application of methods of comparative, system-structural 
and functional analysis. The article describes theoretical approaches to the definition of the term “legacy” 
of a sporting event. The role of mega-events in the economy of the host countries is substantiated. The 
experience of holding and the legacy of sporting events.. The author's approach to the analysis of the impact 
of international events on the development of tourism in a metropolis is proposed, which includes a strictly 
defined sequence of research. A generalization of the experience and legacy of the youth world hockey 
championship in some European and Russian cities is given. The results of assessing the current state of the 
tourism sector in the city of Novosibirsk are presented and factors demonstrating the process of preparing 
the city of Novosibirsk and the Novosibirsk Region for the Youth Hockey World Championship in 2023 are 
described. It is proved that for the city of Novosibirsk, holding the Youth World Hockey Championship will 
have a significant impact on the development of the tourism and hospitality industry. Potential positive and 
negative forms of heritage for the tourism industry of the metropolis are highlighted.
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информационных технологий и функционирования предприятия необходимо сформировать схему 
бизнес-процессов в рамках преобразования информационных потоков в информационной системе 
организации. Авторами обозначены основные задачи стратегии развития ИТ, ориентированные на 
обеспечение взаимосвязи между стратегическими целями организации и направлениями развития 
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Введение.  В настоящее время быс-
трая адаптация к изменениям условий рын-
ка и преобладание над своими конкурен-
тами, относительно таких факторов, как: 
качество, скорость предоставления услуг, 
широкий выбор ассортимента и привлека-
тельная цена продукции способствуют ор-
ганизации добиться успеха в динамичном 
окружении. 

Однако стоит заметить, что во мно-
гих организациях существует перечень 
вопросов, относящихся либо к полному 
отсутствию, либо к неправильному по-
строению единой корпоративной полити-
ки в области информационных технологий 
(ИТ), а также к формированию стратегии 
организации в целом.

Учитывая, что стратегия представ-

Дмитриева Ю.В.,  Коптелова Л.В.
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ляет интегрированную модель действий, 
предназначенных для достижения целей 
организации, мы предполагаем, что содер-
жанием стратегии служит набор правил 
принятия решений, используемый для оп-
ределения основных направлений деятель-
ности. 

«Сущность формирования и реа-
лизации стратегии состоит в том, чтобы 
выбрать нужное направление развития из 
многочисленных альтернатив и направить 
производственно-хозяйственную деятель-
ность по избранному пути.»

Именно эти обстоятельства и актуа-
лизируют проблему авторского исследова-
ния. 

Вопросами исследования страте-
гии занимались: А. Чандлер, М. Портер,  
Р.М. Фалмер, Г. Минцберг, Л.Е. Басовский 
и др.

Методы исследования. В ходе 
исследования использовались такие об-
щенаучные методы, как: обобщение, на-
блюдение, сравнение, группировка, клас-
сификация и другие.

Результаты исследования. 
Трансформация бизнеса в современном 
понимании определяет совокупность 
применяемых технологий, в том числе ин-
формационных, направленных на важные 
аспекты, такие как: удовлетворение по-
требностей бизнеса и достижение постав-
ленных целей.

Рациональное использование ин-
формационных технологий в организации 
влияет на наиболее сложные и важные ас-
пекты управления, такие как: формирова-
ние стратегии развития организации и ее 
реализация.  Успешная реализация страте-
гии зависит от представления ее в упоря-
доченной форме, а также от ее понимания 
сотрудниками организации с применением 
информационных технологий. 

«Основоположник современной 
истории бизнеса А. Чандлер рассматрива-
ет стратегию как метод установления дол-

госрочных целей организации, программы 
ее действий и приоритетных направлений 
по размещению ресурсов [3].

По мнению М. Портера, стратегия 
является способом реакции на внешние 
возможности и угрозы, внутренние силь-
ные и слабые стороны [9]. 

По словам Р.М. Фалмера стратегия – 
всеобъемлющая ориентация планов или 
действий, которая устанавливает критиче-
ское направление и управляет распределе-
нием ресурсов [3].

Согласно Г. Минцбергу, стратегия 
как план есть некоторый набор курсов дей-
ствий, сформированных в соответствии с 
ситуацией.

Л.Е. Басовский рассматривает стра-
тегию как основное направление деятель-
ности, она должна обеспечить осуществле-
ние миссии-главной цели организации – и 
достижение других ее целей [2].»

Стоит отметить, что при управле-
нии предприятием количество информации 
увеличивается стремительными темпами, 
поскольку структура информационных по-
токов преобразуется за счет объема и ка-
чества передаваемой информации. Также 
взаимосвязь прямых и обратных связей в 
системе управления направлена на отраже-
ние потоков информации.

Многие идеи, изложенные в рам-
ках стратегического управления, всецело 
зависят от применения информационных 
технологий. Оценка воздействия инфор-
мационных технологий в деятельности ор-
ганизации зависит от целей, которые она 
преследует при внедрении информацион-
ных систем. 

Исходя из этого, информационные 
потоки обеспечивают эффективную и сла-
женную работу организации. 

По словам профессора бизнес-ком-
муникаций Ф. Льюиса, «информационный 
поток – это двусторонний обмен информа-
цией» [8].

Отметим, что при управлении пред-
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приятием объем информации постоянно 
увеличивается, вне зависимости от его 
размеров (малого или крупного). Тем не 
менее создается проблема в отслеживании 
изменений информационных потоков, по-
скольку ресурсы организации постоянно 
находятся в процессе движения.

Также понятие информационного 
потока определяется как перемещение ин-
формации с сопутствующими изменения-
ми [8].

По нашему мнению, информаци-
онный поток – это совокупность данных 
различных видов (речевых, бумажных, 
электронных), предназначенных для реа-
лизации управляющих функций.

По своей сути информационные по-
токи определяются такими параметрами, 
как: основа образования потока, насыщен-
ность (интенсивность) потока, быстродей-
ствие приема и передачи потока, способ 
передвижения информационного потока.

Движение, интенсивность и посто-
янство информационных потоков определя-
ется при характеристике информационной 
системы [3]. Управление информационны-
ми потоками зависит от факторов, которые 
предполагают осуществление следующих 
основных типовых функций (рис. 1).

Функции управления информационными потоками

- фильтрацию потока, т.е. избирательную переработку одних и 
отторжение других информационных данных и документов;
- накопление информации и хранение данных в информационном 
массиве;
- объединение и разделение информационных потоков в структуре 
информационной системы и в сетях коммуникаций;
- транспортировку потоков информации;
- различные элементарно-информационные преобразования;
- обработку информации, направленную на получение данных, 
связанных с осуществлением логистических операций

Рис. 1. Функции управления информационными потоками

Процесс управления информаци-
онными потоками ориентирован на предо-
ставление качественной информации, по-
лученной в полном объеме с обоснованием 
поставленных целей, направленных на их 
достижение.

По нашему мнению, удовлетворе-
ние информационных потребностей бизне-
са зависит от планирования, утверждения 
и реализации состава, уровня и порядка 
развития информационных технологий ор-
ганизации.

«Отметим, что развитие информаци-
онных технологий в организации направлено 
на достижение четко поставленных целей. В 
этом случае данный факт предполагает фор-
мирование ИТ-стратегии [3].

В общем понимании ИТ-стратегия – 
направление плана развития информаци-
онных технологий в организации. 

Формирование ИТ-стратегии орга-
низации включает одну из главных особен-
ностей процесса управления – информаци-
онную природу»[2].
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В целом развитие ИТ-стратегии не-
посредственно затрагивает основы постро-
ения информационно-коммуникационных 
технологий, инвестиции в ИТ-инфраструк-
туру, место и роль ИТ подразделения, ис-
пользуемые  методы ИТ-сервис менед-
жмента.

Наше понимание об ИТ-стратегии 
основано на толковании формализованной 
системы подходов, принципов и методов, 
включающее будущее развитие всех ком-
понентов автоматизированной информаци-
онной системы.

Также ИТ-стратегия является на-
правлением развития организации, с пер-
спективным видением целевой архитекту-
ры, то есть совокупностью программных 
и аппаратных средств, обеспечивающих 
поддержку бизнес-процессов организации.

Говоря о направлениях использова-
ния ИТ-стратегии организации, стоит от-
метить развитие информационной инфра-
структуры, формирование необходимого 
уровня ИТ-сервисов и оптимизацию затрат 
на информационные технологии (рис. 2).

Основные направления относитель-
но функций и состава информационных 
технологий предполагают:

– стремление к повышенной степе-
ни автоматизации;

– стремление к уменьшению затрат;
– стремление   к   управлению  

рисками.
Поскольку в организациях практи-

чески все уровни управления ориентиро-

ваны на процесс управления развитием 
информационных технологий, то зачастую 
необходимо привлечение широкого круга 
специалистов, так как сложность и про-
фессионализация сферы информационных 
технологий требует особого внимания.

 «Для достижения эффективности 
развития ИТ-стратегии необходимо рас-
смотреть основные задачи ее развития 
(рис. 3).

Рис. 2. Направления использования  
ИТ-стратегии организации
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Основные задачи  развития ИТ-стратегии

1. Проведение ИТ-аудита.

2. Формулирование целей и задач развития ИТ в соответствии с 
бизнес стратегией.

3. Разработка основных бизнес и технических принципов развития 
ИТ компании.

4. Целевая архитектура единой информационной системы (модель).

5. Целевая техническая инфраструктура информационной системы и 
средства безопасности.

6. Целевая система управления информационными технологиями.

7. Общий план развития ИТ и необходимые мероприятия.

8. Оценка стоимости проектов и необходимых ресурсов.

Рис. 3. Основные задачи развития ИТ-стратегии

Вышепредставленные задачи осу-
ществляют свою работу путем взаимодей-
ствия стратегических целей организации и 
эффективного применения информацион-
ных технологий. 

Заметим, что приоритетная область 
развития ИТ-стратегии зависит от особен-
ностей действующих бизнес-процессов 
организации.

ИТ-стратегия предполагает нали-
чие ИТ-подразделения, которое позволяет 
обеспечивать эффективное функциони-
рование компонентов данной структуры 
в конкретном случае, а именно: наличие 
соответствующего программного и аппа-
ратного обеспечения, планирование биз-
нес-процессов, корректировка действий 
процессов информационной системы.

Неграмотное построение ИТ-стра-
тегии прогнозирует организации отрица-
тельный эффект, поскольку не достигает 
обозначенных целей и тем самым способ-
ствует появление новых проблем.

Формирование ИТ-стратегии может 

быть успешно реализовано при понимании 
ее сотрудниками конкретной организации. 
Успешная реализация повышается за счет 
описания ИТ-стратегии в упорядоченной 
форме, описания формализации стратегии, 
выделения и фиксации показателей в стра-
тегической карте дерева целей организа-
ции.

Выводы и заключение. Исходя из 
вышесказанного, стоит отметить, что при 
формировании стратегии организации 
применение информационных технологий 
играет важную роль, поскольку современ-
ные реалии зачастую ориентированы на 
развитие автоматизации бизнес-процессов 
организации. На основании этого форми-
рование ИТ-стратегии позволит организа-
циям приобрести такие возможности, как 
быстрая адаптация к меняющимся фак-
торам рынка ИТ, а именно: скорости пре-
доставления услуг, ценовой политики и 
улучшения рентабельности ИТ-процессов. 
Информационные потоки, в свою очередь, 
будут обеспечивать ясность в процессах 
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решения проблем относительно рацио-
нального использовании информационных 
технологий при формировании стратегии 
организаций.

Список литературы

1. Багинский, К. Разработка  
ИТ-стратегии в крупных компаниях 
(примеры реализации методологии) 
[Электронный ресурс] / К. Багинский. – 
2010 // Режим доступа : https://mipt.ru/
upload/ed3/f_fy3f-arpgxa6mq5q.pdf.

2. Басовский, Л. Е. Менеджмент 
[Текст] : учебник / Л. Е. Басовский. – М. : 
Инфра-М, 2007. –  240 с.

3. Баулина, Д. Н. Использование 
информационных технологий при 
разработке стратегии предприятия 
[Электронный ресурс] / Д. Н. Баулина // 
Режим доступа : http://www.rusnauka.com.

4. Головкова, А. С. 
Информационная модель деятельности 
организации, ориентированной на 
процессный подход к управлению  
[Текст] / А. С. Головкова, Н. В. Колос // 
Вестник Белгородского университета 
кооперации, экономики и права. – 2013. – 
№ 2(46). – С. 173–179.

5. Головкова, А. С. Процессный 
подход к управлению деятельностью 
предприятия [Текст] / А. С. Головкова,  
Г. Г. Шушляпина // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2016. – № 1(57). – С. 177–186.

6. Дмитриева, Ю. В. Современные 
методы проектного управления для 
выявления конкурентных преимуществ 
ИТ-компаний [Текст] / Ю. В. Дмитриева, 

Л. В. Коптелова // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2019. – № 2(75). – С. 334–345.

7. Колос, Н. В. Мобильность 
инновационных решений в сфере 
информационных технологий и 
электронной коммерции [Текст] /  
Н. В. Колос, Ю. В. Кузьминова // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2016. – № 1(57). –  
С. 140–148.

8. Минченко, Л. В. Проблема 
коммуникаций при обработке 
информационных потоков [Текст] /  
Л. В. Минченко,  Н. П.  Яковлева //  
Научный журнал НИУ ИТМО. 
Серия «Экономика и экологический  
менеджмент». – 2015. – № 4. – С. 270–279.

9. Портер, М. Конкурентная 
стратегия: Методика анализа отраслей и 
конкурентов [Текст] / Майкл Портер ; пер. 
с англ. – 4-е изд. – М. : Альпина Паблишер, 
2011. – 453 с.

10. Роздольская, И. В. Управление 
инновационным развитием организаций 
потребительской кооперации: теория, 
методология, стратегия [Текст] :  
дис. … д-ра экон. наук  /   Ирина  
Владимировна Роздольская. – 
 Белгород, 2005. – 499 с.

11. Роздольская, И. В. 
Модель обоснования управленческих 
решений в методологических границах 
экономического анализа [Текст] /  
И. В. Роздольская. М. Е. Ледовская,  
Л. Г. Гребеник // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2016. – № 1(57). – С. 25–34.



2020, № 1 121

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

Dmitrieva Yu.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Senior Lecturer, Chair of Information 
Systems and Technologies 
Koptelova L.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Senior Lecturer, Chair of Information 
Systems and Technologies 

USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES  
IN THE ORGANIZATIONS’ STRATEGY FORMATION 

Abstract. In a changing environment, organizations in many semantic aspects require the need to 
automate strategic management and the ability to quickly adapt to these changes. The article systematizes 
the concept of strategy, information flow, IT strategy; lists the functions of information flow management; 
considers the directions of use of the IT strategy of the organization. Determination of the state of the in-
formation space is determined by a specific type of resource provision of production-information resource. 
The information space is formed in a specific environment and is characterized as an information resource 
of the management system. At the same time, the process of forming the organization's it strategy as a tool 
to improve competitiveness requires a high level of information flow management. To assess the relation-
ship between information technology and the functioning of the enterprise, it is necessary to form a scheme 
of business processes within the transformation of information flows in the information system of the or-
ganization. The authors identify the main objectives of the IT development strategy aimed at ensuring the 
relationship between the strategic goals of the organization and the directions of IT development in general, 
as well as the necessary level of information support for key business processes of the organization. The 
proposed guidelines for the formation of the IT strategy will allow to develop additional advantages in the 
management of the organization due to the active use of information flows in the management system of 
the organization.

Keywords: information, information flows, IT strategy, organization strategy.
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Аннотация. Достижение организационного успеха компании требует участия максимально 
мотивированных сотрудников, которые действуют в интересах компании, способствуя развитию 
организационной деятельности. Настоящая статья направлена на разработку концептуальной 
модели, объединяющей основные теории мотивации, чтобы определить мотивационный 
потенциал сотрудников, работающих в сфере услуг. Целью исследования является разработка 
интеграционной модели в области мотивации. В исследовании подчеркивается, что интегративная 
модель для определения уровня мотивационного потенциала сотрудников должна исследовать 
потребности, ценности, мотивы, цели, ожидания сотрудников. При написании статьи в работе 
использовались методы логического и сравнительного анализа, а также метод обобщения, 
позволивший определить ключевые параметры мотивационного потенциала, изучены  возможные 
направления его исследования и базовые зависимости по отношению к общей стратегии развития 
организации. Определение наиболее важных мотивационных факторов обеспечит полную основу 
для аналитики, на которую должны опираться в рабочих процессах менеджеры для повышения 
уровня производительности труда сотрудников. Разработанная модель позволила изучить различные 
аспекты мотивации сотрудников, что напрямую влияет на повышение эффективности работы 
персонала. Настоящее исследование позволило изучить некоторые ключевые теории мотивации при 
разработке интегративной модели определения уровня мотивационного потенциала сотрудников и 
учесть его влияния на эффективность работы всей организации.

Ключевые слова: мотивация персонала, мотивационный потенциал, мотивационные 
факторы, концептуальная модель, организационная эффективность.

Введение. В настоящее время ком-
пании стремятся достичь высоких орга-
низационных результатов. Следуя проду-
манной кадровой стратегии управления 
организацией, можно достичь высоких ре-
зультатов и мотивировать сотрудников луч-
ше выполнять свою повседневную работу. 
В этой статье освещаются наиболее важные 
мотивационные факторы в соответствии 
с существующими теориями мотивации, 
которые позволяют сотрудникам активно 
участвовать в трудовой деятельности для 

достижения высоких организационных ре-
зультатов. Настоящее исследование посвя-
щено обзору литературы и разработке кон-
цептуальной модели, которая объединяет в 
себе мотивационные переменные, распро-
страненные в организациях сферы услуг. В 
рамках данного исследования необходимо 
выработать подход, включающий в себя 
краткую выжимку из наиболее важных 
мотивационных факторов, которые спо-
собствуют поддержанию высокого уровня 
мотивации сотрудников в организациях и 
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общей эффективности организации. Но-
визна научного исследования заключается 
в разработке интегративной основы, вклю-
чающей ключевые мотивационные факто-
ры в соответствии с наиболее актуальными 
теориями мотивации в литературе. Целью 
исследования является разработка интег-
рационной модели в области мотивации. 
Кроме того, наша попытка заключается в 
предоставлении концептуальной основы, 
включающей интегративную схему моти-
вации в отношении контекстуальных пере-
менных, которые влияют на мотивацию и 
производительность человеческих ресур-
сов на рабочем месте. 

В основу данного исследования по-
ложен ряд исследовательских работ в об-
ласти управления персоналом с упором на 
выявление соответствующих мотивацион-
ных факторов, определяющих мотиваци-
онный потенциал сотрудников и уровень 
производительности труда. Крайне важно 
определить мотивационный потенциал 
сотрудников с учетом мотивационных пе-
ременных, предложенных наиболее акту-
альными классическими теориями содер-
жания и процесса мотивации.

В литературе мотивация опреде-
ляется как «готовность делать что-либо, 
обусловленная способностью этого дейст-
вия удовлетворить некоторую потребность 
в человеке» [2]. Говоря о мотивационном 
потенциале сотрудников, исследователи 
утверждают, что люди могут мотивировать 
себя, ища и выполняя работу, которая удов-
летворяет их потребности и ведет к до-
стижению их целей, но также могут быть 
мотивированны руководством с помощью 
таких методов, как оплата, продвижение по 
службе, похвала и т.д. [3].

Методы исследования. При напи-
сании статьи в работе использовались ме-
тоды логического и сравнительного анали-
за, а также метод обобщения, позволивший 
определить ключевые параметры мотива-
ционного потенциала, изучены  возмож-

ные направления его исследования и базо-
вые зависимости по отношению к общей 
стратегии развития организации. 

Результаты исследования. В ка-
честве основного результата работы пред-
лагается трактовка сущности мотиваци-
онного потенциала как возможности и 
готовности персонала и самой организа-
ции направить усилия персонала (знания, 
умения, навыки, компетенцию) на те виды 
деятельности, которые обеспечивают орга-
низации перспективы развития и позволя-
ют реализовать ее существующие или про-
гнозируемые преимущества.

За прошедшие годы были разра-
ботаны различные теории мотивации, на-
чиная от теорий содержания (таких как 
теория иерархии потребностей Маслоу, 
теория ERG Альдерфера, двухфакторная 
теория Герцберга, теория потребности в 
достижениях) и заканчивая процессуаль-
ными теориями (теория подкрепления, 
теория постановки целей, теория ожида-
ний Врума, теория справедливости), а так-
же социально-когнитивные теории более 
поздних исследованиях в этой сфере (тео-
рия самодетерминации). Кроме того, в по-
следних исследованиях упоминается важ-
ность контекстуальных переменных [4, 5], 
таких как обратная связь от менеджеров и 
коллег, вознаграждения, участие  в процес-
сах принятия решений, лидерство, меж-
личностный климат и социальные процес-
сы, поддержка начинаний работника, более 
разнообразный характер работы и стрессо-
вые факторы, влияющие на проактивные 
мотивационные состояния работников, 
определяемые как «может делать», «моти-
вировать» и «развивать» мотивационный 
потенциал работника [5].

Мотивационные процессуальные 
теории и теории содержания будут крат-
ко проанализированы в этой статье из-за 
ограниченного пространства и цели этого 
исследования. Во-первых, теория иерар-
хии потребностей Маслоу утверждает, что 
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у всех людей есть пять основных наборов 
потребностей, которые могут быть орга-
низованы иерархически от самого низкого 
уровня (начиная от базовых физиологи-
ческих потребностей и потребности в об-
ласти безопасности) до самого высокого 
уровня (социальные потребности, потреб-
ности в самооценке и самореализации). 
Согласно Маслоу, потребности удовлетво-
ряются снизу-вверх и набор потребностей 
высокого уровня может быть активирован 
только после удовлетворения набора по-
требностей более низкого уровня [2].

Пересмотрев теорию иерархии по-
требностей Маслоу и разделив пять  ка-
тегорий на три более широкие, Клейтон 
Альдерфер в теории ERG подчеркнул, что 
потребность существовать (основные фи-
зиологические потребности), потребность 
общаться с другими людьми (социальная 
потребность, необходимость в принад-
лежности) и потребность в своем росте и 
развитии (развитие отдельных потенциа-
лов) являются категориями, которые могут 
удовлетворяться постепенно. Как только 
нижний базовый уровень потребностей 
удовлетворен, человек сосредотачивает 
свое внимание на взаимосвязанности с 
другими людьми и потребностях роста. 
Человек сдвигает свое внимание на удов-
летворение потребностей более низкого 
уровня, когда потребности более высокого 
порядка недостаточно удовлетворены [6].

Кроме того, согласно двухфактор-
ной теории Герцберга, существуют две ка-
тегории факторов (мотивации и гигиены), 
которые влияют на человека, выполняю-
щего трудовую функцию. Таким образом, 
Герцберг заявляет, что внутренние факто-
ры мотивации определяют удовлетворен-
ность работой работников в их трудовой 
деятельности, тогда как внешние факто-
ры (гигиенические) не приносят удовлет-
воренности сотрудникам, а только пре-
дотвращают их появление [6]. Факторы 
мотивации включают в себя саму работу, 

продвижение по службе, признание, авто-
номность и ответственность, а категория 
гигиенических факторов включает усло-
вия труда, заработную плату, политику 
компании, технический надзор, безопас-
ность работы и межличностные отноше-
ния [7].

Дэвид Макклелланд предложил мо-
дель усвоенных потребностей, также из-
вестную как «Теория потребности в дости-
жениях», утверждая, что у людей есть три 
важные потребности, связанные с культу-
рой. Потребность в достижениях (поведе-
ние человека в условиях конкуренции), во 
власти (желание влиять на других людей) 
и принадлежности (стремление поддержи-
вать тесные отношения с другими людь-
ми). Дэвид Макклелланд подчеркивает, 
что люди мотивированы «в зависимости 
от силы их желания либо действовать в со-
ответствии со стандартом превосходства, 
либо преуспевать в конкурентных ситуа-
циях» [7].

Что касается теорий мотива-
ции процесса, то теория подкреплений  
Б.Ф. Скиннера подчеркивает, что поведе-
ние индивида может иметь свои последст-
вия, которые действуют как гашение, на-
казание, положительное и отрицательное 
подкрепление. Кроме того, Скиннер ввел 
термин «оперантная обусловленность», 
относящийся к процессу, посредством ко-
торого люди изучают поведение на основе 
их последствий [7].

В соответствии с теорией Эдвина 
Локка и Гэри Лэтэма, постановка целей 
придает энергию эффективности, достига-
емой за счет мотивации людей прилагать 
усилия в соответствии с трудностями или 
требованиями этой цели/задачи, упорство-
вать в действиях во времени и обращать 
внимание людей на соответствующее по-
ведение или результаты [8]. Модель по-
становки целей включает в себя задачу 
(сложность цели, ясность цели и само-
эффективность), посредников (объедине-
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ние задач и результативность), модерато-
ров (способность, приверженность цели, 
обратная связь и сложность задачи), про-
изводительность, награды, удовлетворен-
ность и последствия [7].

Теория ожиданий Врума подчерки-
вает, что на мотивацию и результативность 
влияет то, насколько вознаграждение со-
ответствует ожиданиям вознаграждаемого 
(валентность результата для человека) [3]. 
Согласно модели В. Врума, награды долж-
ны быть полезными и достижимыми, что-
бы установить связь между усилием (моти-
вацией) и вознаграждением.

Теория справедливости включает 
в себя представления людей о том, как с 
ними обращаются по сравнению с другими 
людьми. Согласно теории Стейси Адамс, 
сотрудники будут лучше мотивированы, 
если к ним будут относиться справедливо 
на рабочем месте, и, соответственно, уро-
вень мотивации будет снижаться в против-
ном случае. 

Теория рабочих характеристик 
Хэкмана и Олдема утверждает, что су-
ществуют критические психологические 
состояния, такие как значимость, ответст-
венность за результаты работы и знания 
о результатах трудовой деятельности, ко-
торые определяют желаемые результаты 
на рабочем месте как удовлетворенность 
работника и высокое качество работы [6]. 
Кроме того, согласно модели характери-
стик работы Хакмана и Олдхэма, суще-
ствуют пять основных факторов, которые 
определяют критические психологические 
состояния и результаты работы: разно-
образие навыков, идентичность задачи, 
значимость задачи, автономность и обрат-
ную связь [6].

Теория атрибуции (Теренс Мит-
челл и Стивен Грин, 1979) подчеркивает 
роль менеджера-управленца в определе-
нии причин (создание атрибуции относи-
тельно) неэффективной работы подчинен-
ных. Атрибуты, созданные менеджерами 

и сотрудниками в отношении успеха и не-
удач, могут быть внутренними (атрибуты 
относительно усилий и способностей) и 
внешними (атрибуты относительно удачи, 
сложности задач), отражая различия в са-
мооценке и локусе контроля. Человек с вы-
сокой самооценкой и хорошим внутренним 
локусом контроля, скорее всего, положи-
тельно оценит свою производительность 
труда и припишет свою хорошую работу 
внутренним причинам, что также повы-
шает уровень мотивационного потенциала 
сотрудника [7].

Социально-когнитивная теория 
утверждает, что человеческое поведение 
представляет собой взаимодействие между 
когнитивными, поведенческими и эколо-
гическими переменными. Таким образом, 
Альберт Бандура продемонстрировал, что 
люди могут осваивать новое поведение, 
наблюдая за другими людьми, выполняю-
щими то или иное действие. Знания при-
обретаются посредством умственной об-
работки информации, полученной путем 
наблюдения и подражания другим людям. 
Измерения, включенные в социально-ког-
нитивную теорию, следующие: символи-
зация, продуманность, опосредованное 
обучение, самоконтроль и самоэффектив-
ность [7]. Хотя социально-когнитивная те-
ория, предложенная Альбертом Бандурой, 
относится к социальному обучению, она 
также подчеркивает мотивационный про-
цесс и достижение результатов.

Кроме того, теория самодетермина-
ции, разработанная Деси и Райаном, пред-
полагает, что потребность в компетентно-
сти, автономии и взаимосвязи с другими 
людьми ‒ это три основные психологиче-
ские потребности, которые определяют 
поведение человека и являются ключом к 
внутренней мотивации [9]. Авторы кон-
цептуализируют модель мотивации, иден-
тифицирующую амотивацию, внешнюю 
мотивацию и внутреннюю мотивацию. 
Соответственно, внешняя мотивация отно-
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сится к «делать что-то, потому что это при-
водит к отделимому результату», тогда как 
внутренняя мотивация относится к «де-
лать что-то, потому что это по своей сути 
интересно или приятно» [10]. Более того, 
амотивация представляет собой состояние 
отсутствия намерения действовать, и как 
раз в отношении права на амотивацию ав-
торы идентифицируют наименее автоном-
ные формы внешней мотивации, внешнего 
регулирования (поведение выполняется 
для удовлетворения и внешнего спроса), 
за которым следует интроецированное ре-
гулирование (люди совершают действия с 
чувством давления во избежание чувства 
вины или тревоги), идентификации (люди 
идентифицируют себя с личной важно-
стью поведения) и наиболее автономной 
формы внешней мотивации, комплексного 
регулирования, что означает, что опреде-
ленные правила полностью ассимилирова-
ны с внутренним «Я» [10].

Эвристическая модель мотива-
ции 3C, описанная Канфером, Ченом и 
Притчардом, подчеркивает роль мотива-
ции как функции контекста, подчеркивая 
влияние различных личностных характе-
ристик (контента) и ситуационных усло-
вий (контекста) на мотивационные процес-

сы и их результаты. Эвристическая модель 
мотивации труда подчеркивает роль кон-
текста (социально-технический контекст, 
культурный/нерабочий контекст), контен-
та, переведенного в различные личностные 
характеристики и изменения, которые ха-
рактеризуют глобализирующую рабочую 
среду [4]. Исследователи отмечают, что ос-
новные процессы мотивации еще предсто-
ит выяснить и следует пересмотреть при-
кладные вопросы, касающиеся мотивации 
в контексте все более разнообразной ра-
бочей силы. Таким образом, должны быть 
включены аспекты разнообразия, такие 
как пол работника, возраст, сексуальная 
ориентация, культурное происхождение, 
национальность и другие контекстуальные 
измерения, которые будут способствовать 
расширению знаний в области мотивации 
труда в будущих исследовательских проек-
тах [4].

На приведенном ниже рисунке 
(рис.) показаны наиболее важные моти-
вационные элементы, которые влияют на 
деятельность сотрудников на рабочем ме-
сте, а также отражено влияние факторов на 
мотивационный потенциал сотрудников и 
отношения, установленные в процессе вы-
полнения работы. 

Рис. Интегративная модель мотивации человеческих ресурсов (адаптирована  
из модели последовательности мотивации Эдвина А. Локка [8])
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Нынешняя исследовательская 
структура будет расширена в количест-
венном инструменте, устанавливая соот-
ветствующие мотивационные измерения 
для каждой теории, которая обсуждалась 
в текущей исследовательской работе. Та-
ким образом, что касается теории иерар-
хии потребностей Маслоу, мотивационные 
переменные, которые мы предложили для 
исследования, следующие: условия тру-
да, финансовое вознаграждение, талоны 
(карточки) на питание для удовлетворе-
ния потребностей в продовольствии, права 
собственности (физиологические потреб-
ности), безопасность и защита на работе, 
охрана труда, организация труда, рабочая 
дисциплина и контроль, социальные про-
граммы и частные страховки (потребности 
в безопасности), командная работа, эмоци-
ональная связь внутри рабочих групп, от-
ношения с управляющими менеджерами, 
организационная культура, дружба и член-
ство (потребности в принадлежности), 
возможность получить признание за до-
стигнутые результаты, оценка коллег и ме-
неджеров, продвижение по службе, обще-
ственные награды за профессиональный 
успех (уважение потребностей), возмож-
ность развития творчества, возможность 
выполнять более сложную и творческую 
работу, возможность личного и професси-
онального развития, профессиональная са-
мореализация. 

Что касается теории ERG, моти-
вационные переменные аналогичны тем, 
которые определены для теории иерар-
хии потребностей Маслоу: финансовые 
вознаграждения, скидки на медицинское 
страхование для работников, поощрение 
здорового образа жизни, страхование жиз-
ни (потребности существования), правила, 
основанные на командной работе, вече-
ринки в компании, культурные и спортив-
ные программы, волонтерские программы, 
возможность установления теплых меж-
личностных отношений (потребности в 

связанности), автономия в планировании 
работы, задачи для сотрудников с уникаль-
ными способностями, самореализация че-
рез проектирование работы сотрудниками 
(потребности роста).

В соответствии с двухфакторной 
теорией Герцберга мы разработали следу-
ющие элементы исследования в соответ-
ствии с предыдущими исследованиями 
[11, 12]: внутренние переменные мотива-
ции (ценность работы, признательность и 
признание, ответственность, возможности 
личного развития, возможности продви-
жения) и внешние переменные мотивации 
(компетенция менеджера, условия труда, 
зарплата, гарантия занятости, политика 
компании).

Обращаясь к теориям процесса мо-
тивации, мы приняли во внимание пункты 
в соответствии с теорией подкрепления, 
теорией постановки целей, теорией ожида-
ния Врума и теорией справедливости. Что 
касается теории подкрепления, наиболее 
важными переменными, которые должны 
быть включены в нашу исследовательскую 
модель, являются: ощущение того, что по-
лученные результаты производят ценность 
в организации отдельных работ, положи-
тельное подкрепление хорошей работы, 
получение вознаграждений на рабочем ме-
сте в виде похвалы, признания и немедлен-
ной обратной связи за результаты работы 
сотрудника, выплаты каждую неделю, пре-
мии и досуг (положительное подкрепле-
ние) и наказание, жесткая дисциплина, со-
кращение заработной платы за опоздание 
на работу, сокращение премий в качестве 
наказания за прогулы (отрицательное под-
крепление).

Чтобы определить уровень мотива-
ции сотрудников в соответствии с теорией 
целеполагания (Локк и Лэтэм), необходимо 
включить следующие элементы исследо-
вания в разработанную анкету: необходи-
мость достижения сложной цели, участие 
сотрудников в постановке целей в органи-
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зации, постановка сложных задач, которые 
повышают производительность (вызов). 
При упоминании посредников и модера-
торов, в соответствии с теорией постанов-
ки целей, предлагаются следующие пере-
менные: внимание к достижению целей и 
руководство деятельностью, не имеющей 
отношения к достижению целей, индиви-
дуальная стратегия для достижения цели, 
общая приверженность достижению цели, 
готовность затрачивать усилия для получе-
ния результата.

В теории ожиданий Врума ожида-
емая производительность включает в себя 
удовлетворение потребностей в безопас-
ности, ожидаемые результаты в отношении 
соответствия уровня приложенных усилий 
и достигнутых уровнем производительно-
сти, необходимость быть уверенным в том, 
что усилия сотрудника приведут к резуль-
татам и вознаграждениям (ожидаемым), 
наличие взаимосвязи между уровнем по-
лученных результатов и полученными 
вознаграждениями (инструментальность), 
положительным или отрицательным значе-
нием (валентностью), связанным с ожидае-
мыми сотрудником результатами (внешние 
результаты – оплата, зарплата, премии и 
внутренние результаты – обратная связь 
для достижения задачи).

Переменные, предложенные в на-
шей модели в отношении теории спра-
ведливости, относятся к: справедливым 
отношениям между работниками, справед-
ливости в отношении полученных вознаг-
раждений, важности справедливой оценки 
результатов работы служащих, восприя-
тию работников относительно вознагра-
ждений, которые они получили за их ра-
боту, разнообразие задач в зависимости от 
уровня образования сотрудников.

В соответствии с теорией рабо-
чих характеристик Хэкмана и Олдхэма, в 
нашу интегративную модель мотивации 
человеческих ресурсов были включены 
следующие переменные: разнообразие ра-

бочих обязанностей и задач, разнообразие 
компетенций для выполнения трудовой 
деятельности (разнообразие навыков), воз-
можность выполнять трудовую деятель-
ность, возможность полностью реализо-
вать задачи, возможность визуализировать 
результат выполненной работы (личность 
задачи), влияние выполняемых задач на 
развитие организации в целом (значимость 
задачи), независимость и свобода в выпол-
нении задач, возможность мыслить и дей-
ствовать самостоятельно, полномочия для 
установления графика выполнения задач 
(автономия), отзывы коллег о работе во 
время ее выполнения.

Мотивационные переменные, вы-
бранные в текущей исследовательской 
модели в соответствии с теорией само-
определения, следующие: интересная и 
сложная рабочая деятельность, чувство 
компетентности, воспринимаемая автоно-
мия, положительная обратная связь, вну-
тренняя мотивация, полученные награды 
за адекватное поведение, воспринимаемая 
ценность трудовой деятельности, чувство 
вины за невыполнение заданий ко време-
ни, важность выполнения трудовой дея-
тельности для себя (внешняя мотивация).

Объединение мотивационных фак-
торов из различных теорий мотивации в 
литературе создает предпосылки для ин-
теграции всех мотивационных источников, 
имеющих отношение к повышению уровня 
мотивации сотрудников на рабочем месте.

Выводы. Можно сделать вывод, что 
текущая модель исследования в соответ-
ствии с литературным обзором основных 
теорий мотивации выдвигает на первый 
план некоторые ключевые идеи определе-
ния уровня мотивационного потенциала и 
производительности сотрудников в связи с 
влиянием организационного контекста.

Кроме того, текущая структура ис-
следования, которая будет расширена в ин-
струменте количественного исследования, 
обеспечит важные выводы относительно 
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наиболее важных мотивационных фак-
торов и источников, которые определяют 
сотрудников для участия в трудовой дея-
тельности и для достижения производи-
тельности. Выявление наиболее важных 
мотивационных факторов, которые в зна-
чительной степени влияют на мотивацию 
сотрудников, позволяет руководителям 
получить представление о проблемах, на 
которые им следует обратить внимание, 
чтобы повысить уровень мотивации со-
трудников, их приверженности работе, во-
влеченности в работу.

Заключение. В заключение, в со-
ответствии с текущей интегративной мо-
делью мотивации человеческих ресурсов, 
подчеркивается роль культурного и соци-
ально-технического контекста в соответст-
вии с эвристической моделью мотивации. 
Кроме того, учет потребностей, ценностей, 
мотивов, целей, ожиданий, удовлетворен-
ности, вознаграждений и результатов рабо-
ты сотрудников в соответствии с наиболее 
актуальными теориями мотивации созда-
ет предпосылки для интеграции наиболее 
важных мотивационных аспектов для ис-
следования уровня сотрудников.
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STAFF MOTIVATIONAL POTENTIAL:  
INTEGRATION MODEL

Abstract. Achieving the organizational success of a company requires participation of the most 
motivated employees who act in the interests of the company, contributing to the development of orga-
nizational activities. This article aims to develop a conceptual model that combines the basic theory of 
motivation to determine the motivational potential of employees working in the service sector. The study 
emphasizes that an integrative model to determine the level of motivational potential of employees should 
explore the needs, values, motives, goals, expectations of employees. Determining the most important mo-
tivating factors will provide a complete basis for analytics, on which managers should rely in their work 
processes to increase the level of employee productivity. The developed model will indicate various aspects 
of employee motivation, which directly affects the increase in staff efficiency. In conclusion, this study 
examines some key theories of motivation in developing an integrative model for determining the level of 
motivational potential of employees and its impact on the performance of the entire organization.

Keywords: personnel motivation, motivational potential, motivational factors, conceptual model, 
organizational effectiveness.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ИГРУШЕК

Аннотация. Основной приоритет государственной политики Российской Федерации – 
обеспечение благополучного и защищенного детства. Понятие «индустрия детских товаров» 
включает в себя непосредственно производство и реализацию товаров, которые напрямую зависят 
от потребительской аудитории.  Со стороны государства осуществляется государственный надзор 
за безопасностью и качеством товаров детского ассортимента, включая детские игрушки. Важное 
значение имеет и такой социальный фактор, как стоимость реализуемых игрушек, что напрямую 
определяет доступность их приобретения [2]. На наш взгляд, российский рынок игрушек развивается 
в новых условиях в соответствии с тенденциями мирового рынка – быстрое взросление детей 
приводит к созданию технологически сложных игрушек (роботы, электронные программируемые 
игрушки),  с одной стороны, и развитию гаджетов для детей, с другой. Таким образом, налицо 
уход от традиционных игрушек и переход соответственно к обучающим и развивающим. В рамках 
сохранения связи формата игрушек и формирования среды детства (образование, воспитание и 
здоровье детей), производители игрушек перешли на новую модель развития с учетом требований 
современного рынка. Целью исследования является изучение факторов, влияющих на состояние 
и перспективы развития рынка игрушек в Российской Федерации. Для достижения поставленной 
цели нами использовались методы социологического и статистического исследования. Проведенное 
исследование позволило выявить, что в последнее время увеличился детородный возраст  у 
женщин, поменялся их социологический статус (совмещение работы и ухода за детьми), а также 
сократился возраст детей, пользующихся игрушками, – с 14 до 10 лет. Следует также отметить, 
что цифровизация экономики нашла отражение и в сроках пользования игрушками и замены их 
гаджетами.  В заключение авторы статьи сформулировали основные тенденции развития рынка 
игрушек в Российской Федерации. 

Ключевые слова: индустрия детских товаров, качество и безопасность игрушек, 
импортозамещение производства игрушек, структура рынка игрушек, характеристика взрослого 
потребителя товаров детской индустрии, тренды рынка игрушек.
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Обновленный план мероприятий по 
реализации Стратегии развития индустрии 
детских товаров до 2020 года позволит раз-
местить производство на территории на-
шей страны.

Целью настоящего исследования 
является изучение вопросов, оказывающих 
влияние на формирование рынка игрушек 
в Российской Федерации. Для реализации 
обозначенной цели нами поставлены и ре-
шены задачи по структурированию рынка 
игрушек и выявлению  факторов, оказыва-
ющих влияние на характеристики совре-
менных игрушек.

Предполагаемой гипотезой иссле-
дования является изменение структуриро-
вания рынка по причине взросления ро-
дителей и уменьшения срока пользования 
игрушками в результате цифровизации 
экономики.

Методы исследования. Для реше-
ния заявленной цели и поставленных задач 
использовался системный подход, вклю-
чающий методы абстракции, системного, 
сравнительного и логического анализа.

Результаты исследования. Отли-
чительная особенность рынка игрушек 
состоит в потребителе – это не взрослый 
человек, а ребенок. При этом решение о 

выборе и покупке игрушек принимает не 
сам ребенок, а его родители, поскольку 
финансовые вопросы могут решать только 
взрослые. В то же время следует отметить, 
что с возрастом ребенка увеличивается его 
влияние на выбор игрушки.

В настоящее время практически все 
игрушки стали обучающими и развиваю-
щими – это мировая тенденция. Простые, 
классические игрушки не интересны детям – 
игрушки должны стать функциональными.

Сейчас общий объем рынка за 2018 
год детских товаров уже достиг 780,2 млрд 
руб., при этом 208 млрд руб. из них прихо-
дятся на отечественную продукцию [8].

Структура рынка товаров детско-
го ассортимента достаточно разнообразна 
(одежда, обувь, игрушки, канцелярские 
товары и др.). В настоящее время игруш-
ки занимают значительную долю в общем 
объеме рынка детских товаров – 24% [5]. 

Структура рынка по странам-произ-
водителям выглядит следующим образом. 
В 2018 году  импорт игрушек в денежном 
выражении сократился с 70 млрд рублей до 
43 млрд рублей в  2017 году [8].

Структура рынка игрушек по стра-
нам-производителям представлена на ри-
сунке 1.

Рис. 1. Структура рынка игрушек по странам-производителям
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Как видно из рисунка 1, в настоя-
щее время доля отечественного производ-
ства игрушек на территории РФ состав-
ляет 35%, соответственно импорт – 65%. 
Основной импортер игрушек – Китай, на 
долю которого приходится 64% [8].

Структура  рынка игрушек по кана-
лам сбыта также не отличается от обще-
мировых тенденций: основная доля про-
даж приходится на специализированные 

торговые организации, при этом увеличи-
ваются омниканальные продажи, то есть  
сочетание онлайн-продаж и стационарной 
торговли. Нельзя не учитывать и аптечную 
сеть, которая также предлагает игрушки 
для ясельного возраста детей.

Структура рынка игрушек в России 
по видам за 2018 год представлена на ри-
сунке 2.

40%
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Рис. 2. Структура рынка игрушек в России по видам в 2018 году

Рисунок 2 наглядно демонстрирует, 
что в структуре рынка игрушек в России 
куклы и всевозможные плюшевые звери 
занимают 40%, конструкторы – 22%, виде-
оигры – 20%, технические игрушки – 8%, 
настольные игры и пазлы – 10% [8].

Следует отметить изменение харак-
тера покупок: они стали обдуманными и 
более осмысленными. Кризис эту тенден-
цию только подстегнул. Изменения связа-
ны как с ростом цен и экономией, так и со 
сменой родительских поколений. Уходят 
родители, которые росли в период дефици-
та и приходят родители, уже выросшие на 
«Барби» и «Лего».

Факторами, оказывающими влия-
ние на рынок и характеристики современ-
ных игрушек, являются следующие:

– экономические – переход на ры-

ночную экономику с дальнейшей цифро-
визацией оказал влияние на функциональ-
ные свойства игрушек (компьютеризация, 
гаджеты и т.д.);

– производственные – недостаток 
отечественного сырья и производственных 
мощностей привел к резкому увеличению 
доли импортных товаров и расширению 
ассортимента игрушек в разных ценовых 
категориях; 

– социальные – рост доходов насе-
ления, социальная защищенность;

– демографические: 
– суммарный коэффициент рождае-

мости по России в 2018 году составил 1,8, 
что больше показателей 2000 года на 0,6; 

– «взросление» мам – по данным 
Росстата за 2018 год, средний возраст ро-
дивших первого ребенка мам составляет 
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24,5 года. В советское время мамы в воз-
расте от 25 лет относились к «старородя-
щим»;

– стабильное развитие института 
брака в России – по данным Росстата за 
2018 год, коэффициент брачности составил  
9,2,  при этом коэффициент разводов – 4,7 
соответственно;

– более поздние сроки рождения 
детей  напрямую связаны с получением 
образования будущих мам. По данным ис-
следований доля мам с высшим образова-
нием выросла с 54% в 2015 году до 63% в 
2018 году;

– практически все мамы в России 
продолжают совмещать домашние дела, в 
том числе по уходу за детьми, с работой. 
Надо отметить, что такая тенденция харак-
терна не только для России, но и для боль-
шинства европейских стран [8].

 Рассмотрим основные тренды рын-
ка игрушек в РФ.

1. Переток покупателей из специа-
лизированных магазинов в гипермаркеты.

Практика проведения акций и спе-
циальных предложений приводит к увели-
чению покупательского потока в супермар-
кетах и гипермаркетах, где цены на товары 
значительно ниже, чем в специализирован-
ных магазинах [5]. 

Это привело к открытию отделов по 
торговле детскими товарами, включая иг-
рушки.

Таким образом, гипермаркеты 
стали серьезнымы конкурентами в этом 
сегменте рынка. Так, если в обычные 
дни в крупных гипермаркетах выклад-
ка игрушек занимает площади в среднем  
600‒800 кв.  м, то в праздники эта цифра 
увеличивается до 2500 кв. м.

2. Покупатели ориентируются на 
промо-акции.

Покупатели изначально мониторят 
цены и только затем совершают покупки 
на выгодных условиях [6].

3. Расслоение рынка детских игру-
шек будет усиливаться.

По ценовому признаку рынок иг-
рушек условно можно разделить на низко-
ценовой, среднеценовой и высокоценовой 
сегменты. В 2018 году на игрушки стои-
мостью до 500 рублей за единицу товара 
приходилось 60% от всех реализуемых иг-
рушек, а доля российских производителей 
в этом сегменте составляет около 20% [6]. 

4. Демографическая ситуация в РФ.
По официальным данным Росстата, 

в России к 2020 году рождаемость упадет 
почти на 8,0%, что неизбежно повлияет на 
товары для новорожденных. Следует также 
отметить, что «детский возраст» неуклон-
но снижается ‒ если ранее традиционные 
игрушки приобретали детям, условно, до 
14 лет, то в настоящее время он снижается 
до 10 лет, затем «в игру» вступают совре-
менные гаджеты [10].

5. Быстрыми темпами развивается 
сегмент игрушек-антистресс, при этом со-
кращается жизненный цикл игрушек.

В последнее время на рынке  дет-
ских товаров появился новый сегмент – иг-
рушки-антистресс, ярким представителем 
которого является спиннер.  Наиболее по-
пулярны спиннеры стали среди подрост-
ков, что более логично, ведь они уже не 
используют традиционные игрушки, а по-
требность в них осталась. 

6. Рост доли лицензионных игру-
шек.

По данным Росстата за 2018 год, 
доля лицензионных игрушек в РФ соста-
вила 23% [8]. Такая тенденция совпадает 
с общемировой.

7. Повышение роли семейных уни-
вермагов в детском сегменте.

Многие семейные универмаги осу-
ществляют торговую деятельность по си-
стеме трилистника. Признано считать, что 
основными покупателями таких магазинов 
являются женщины, поэтому ассортимент 
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формируется таким образом, чтобы они 
могли купить товары не только для себя, 
но и всех членов семьи, включая детей [3].

8. Омниканальные системы продаж 
игрушек.

50% продаж всех детских товаров 
сейчас приходится на интернет-магазины:  
компании выстраивают коммуникативные 
отношения с покупателем именно таким 
образом, чтобы самое максимальное коли-
чество реализации товаров приходилось на 
онлайн-канал. При этом широкое развитие 
получают омниканальные системы про-
даж, то есть совмещение стандартной про-
дажи в магазинах с интернет-торговлей.

По результатам аналитических ис-
следований в настоящее время самым бы-
строрастущим каналом продаж детских 
игрушек является Интернет.  В России он 
занимает невысокую долю, всего около 
6%, значительно выше эта доля  в США – 
22%, а в Европе – 30% [10]. 

9. Развитие собственных торговых 
марок (СТМ) и уникального товарного 
предложения (УТП). 

За счет развития собственных тор-
говых марок (СТМ) в 2018 году произошел 
рост крупногабаритных товаров для детей. 
По данным Ассоциации предприятий ин-
дустрии детских товаров,  доля таких това-
ров составляет  33% [5]. 

В связи с ростом материального 
благосостояния родителей и широким ас-
сортиментом игрушек, представленных 
на рынке, мы видим проблему в том, что у 
детей появилось много игрушек, среди ко-
торых   отсутствуют любимые. И каждый 
поход в магазин сопровождается покупка-
ми новых игрушек с различными функцио-
нальными свойствами.

Кроме того, по данным исследова-
ний, сместился порог возраста, когда ре-
бенок перестает играть в игрушки: ранее 
порог составлял 14 лет, сегодня ‒ 10.

Другая важная тенденция – сниже-
ние возрастного ценза для детей, пользу-

ющихся игрушками. Игрушки требуются 
практически только для детей начальной 
школы, причем играют очень ограничен-
ное время в сутки, а, следовательно, игру-
шек им нужно мало.

Такие изменения в формировании 
рынка игрушек повлияли и на структуру ас-
сортимента реализуемых товаров: доля то-
варов для творчества, конструкторов, спор-
тивных игрушек выросла, и значительно 
сократилась доля классических кукол, клас-
сических игровых наборов для мальчиков и 
девочек, радиоуправляемых игрушек.

Выводы и заключение. Таким 
образом, основные тенденции российского 
рынка игрушек следующие: 

– в настоящее время рынок игрушек 
в Российской Федерации имеет тенденции 
и перспективы дальнейшего развития;

– исследование структуры рынка 
по странам-производителям показало, что 
основными участниками рынка являются 
иностранные производители;

– омниканальные продажи игрушек 
имеют устойчивую тенденцию к росту;

– специализированным магазинам 
по торговле детскими товарами составля-
ют серьезную конкуренцию гипермаркеты;

– произошло «взросление мам» и 
детского возраста, что нашло отражение в 
покупательских предпочтениях по выбору 
игрушек;

– взамен традиционных игрушек 
приходят технологичные и программируе-
мые игрушки (роботы и электроника);

– растет доля игрушек, развиваю-
щих логику, мышление, социальные навы-
ки – пазлы, настольные игры и др.;

– обучающие и развивающие иг-
рушки пришли на смену классическим 
игрушкам, причем особенно популярны 
в этой серии игрушки для коллективного 
применения;

– модернизируемые игрушки, кото-
рые должны разбираться, собираться и мо-
дернизироваться;
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– несмотря на функциональные из-
менения в современных игрушках воспи-
тательная составляющая играет большое 
значение в формировании и развитии ре-
бенка.
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TOY MARKET DEVELOPMENT STATE AND PROSPECTS

Abstract. The main priority of the state policy of the Russian Federation is to ensure a safe and 
secure childhood. The concept of “children's goods industry” includes directly the production and sale of 
goods that directly depend on the consumer audience. The state exercises state supervision over the safety 
and quality of goods for children, including children's toys. Such a social factor as the cost of toys sold is 
also important, which directly determines the availability of their purchase [2]. In our opinion, the Russian 
toy market is developing in new conditions in accordance with global market trends - the rapid growth of 
children leads to the creation of technologically sophisticated toys (robots, electronic programmable toys), 
on the one hand, and the development of gadgets for children, on the other. Thus, there is a departure from 
traditional toys and a transition, respectively, to educational and developing ones. As part of maintaining 
the link between the format of toys and the formation of a childhood environment (education, parenting and 
children's health), toy manufacturers have switched to a new development model taking into account the 
requirements of the modern market. The aim of the study is to study factors affecting the state and prospects 
of the development of the toy market in the Russian Federation. To achieve this goal, we used methods of 
sociological and statistical research. The study revealed that recently the childbearing age of women has 
increased, their sociological status has changed (combining work and caring for children), and the age of 
children using toys has decreased from 14 to 10 years. It should also be noted that the digitalization of the 
economy is reflected in the timing of using toys and replacing them with gadgets. In conclusion, the authors 
of the article formulated the main trends in the development of the toy market in the Russian Federation.

Keywords: children’s goods industry, quality and safety of toys, import substitution of toy 
production, toy market structure, characteristics of the adult consumer of children’s goods, toy market 
trends.
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ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДОВ НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА

Аннотация. Одним из ключевых трендов на рынке маркетинговых коммуникаций является 
вовлечение потребителей в бренд-комьюнити посредством ведения «живого» диалога с брендом. 
При этом интерес потребителя в данном случае может подкрепляться размещением полезного 
контента на интернет-площадках бренда, проведением прямых эфиров в социальных медиа, 
предложением создать совместный информационный или физический продукт, возможностью 
получения оценок потребителя. Роль социальных медиа и цифровых маркетинговых инструментов 
в целом при этом становится очевидной. В связи с этим актуальность данной статьи определена 
важностью изучения возможностей цифровых маркетинговых технологий для продвижения 
брендов. При этом наибольший исследовательский интерес представляют инструменты социального 
медиамаркетинга, которые позволяют более четко определять целевую аудиторию, более детально 
отслеживать пользовательское поведение и оценивать его эффективность. Целью исследования 
является определение возможностей использования инструментов цифрового маркетинга для 
продвижения брендов объектов жилой недвижимости. Для достижения цели в статье определены 
следующие задачи: выявление коммуникационных возможностей социальных медиа, определение 
социальных сетей для продвижения объектов недвижимости, разработка основных этапов стратегии 
продвижения объектов недвижимости в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук» и оценка 
эффективности продвижения. В качестве метода исследования выбран метод контент-анализа 
рекламных материалов, размещенных в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук» в рамках 
кампаний по продвижению брендов на рынке жилой недвижимости г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. 
На основе проведенного исследования был предложен алгоритм таргетинга рекламы в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук». Данный подход позволил оценить эффективность рекламных 
кампаний в социальных сетях. Результаты иследования могут быть экстраполированы на рынок 
жилой недвижимости и представлять интерес для специалистов по маркеитнговым коммуникациям. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, продвижение, цифровой маркетинг, 
оценка эффективности, таргетинг.



Плетнева Н.А.

142 Вестник БУКЭП

Введение. Перенасыщение ком-
муникационного пространства коммер-
ческой информацией, являющееся поро-
ждением цифровизации маркетинговых 
инструментов, неукоснительно приводит 
к искажению ее восприятия получателем. 
Отправитель информации, в силу заинте-
ресованности в ее точном донесении, ори-
ентируется на обратную связь со стороны 
целевой аудитории [1]. 

В целом сегодня потребитель обла-
дает большим количеством возможностей 
для двусторонних коммуникаций, которые 
реализуются, в том числе, благодаря соци-
альным сетям, а также информационным 
порталам, собирающим отзывы потребите-
лей. Одним из ключевых трендов на рын-
ке маркетинговых коммуникаций является 
вовлечение потребителей в бренд-комью-
нити посредством ведения «живого» диа-
лога с брендом [2].

Интерес потребителя в данном слу-
чае может подкрепляться размещением 
полезного контента на интернет-площад-
ках бренда, проведением прямых эфиров в 
социальных медиа, предложением создать 
совместный информационный или физи-
ческий продукт, получением оценок потре-
бителя. Роль социальных медиа и цифро-
вых маркетинговых инструментов в целом 
при этом становится очевидной. Цифровые 
технологии сегодня шагнули так далеко, 
что могут использовать не только персо-
нальные данные потребителя, но и считы-
вать его эмоциональное состояние после 
общения с брендом, например, с помощью 
мобильных приложений [3]. 

Актуальность настоящего иссле-
дования связана с важностью изучения 
возможностей цифровых маркетинговых 
технологий для продвижения брендов. В 
частности, наибольший исследователь-
ский интерес представляют инструменты 
социального медиамаркетинга, которые 
позволяют более четко определять целе-
вую аудиторию, более детально отслежи-

вать пользовательское поведение и оцени-
вать его эффективность.

Объектом исследования выступа-
ют популярные в России социальные сети 
«ВКонтакте» и «Фейсбук» как площадки 
для продвижения объектов недвижимости 
(жилых комплексов). 

Предмет исследования – возмож-
ности сервисов сбора заявок и таргетиро-
вания в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Фейсбук». 

Эмпирические источники. Ис-
следование основано на данных марке-
тингового агентства «Медиа 108», специ-
ализирующегося на цифровом маркетинге. 
В основу анализа положены результаты 
коммуникационных кампаний, проводи-
мых в социальных сетях «ВКонтакте» и  
«Фейсбук» в июне 2019 года, направлен-
ные на продвижение жилых комплексов  
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. 

По данным Rusability [4], общее 
число авторов «ВКонтакте» более 25 мил-
лионов. Среди авторов больше женщин 
(58,4%), самая активная аудитория в воз-
расте от 25 до 34 лет (37%). Больше всего 
создателей контента проживает в Санкт-
Петербурге (44,9%), Мурманской области 
(30,26%), Москве (28,4%), Республике Ка-
релия (28,2%). По версии Brand Analytic, 
«ВКонтакте» имеет самое большое число 
авторов в месяц по состоянию на октябрь 
2018 года [5].

По данным того же Brand Analytic 
[5], число авторов в месяц в русскоязыч-
ном «Фейсбуке» составляет 2 250 500, они 
создают 122 760 000 сообщений. Большин-
ство авторов – женщины (59,3%), мужчин-
авторов, соответственно, 40,7%.  

Русскоязычной аудитории в «Фей-
сбуке» относительно немного, тем не ме-
нее, этот сайт посещает 4,5 миллиона  
российских пользователей в месяц (из 
Москвы – более 2,4 миллиона человек), и 
аудитория продолжает расти. Кроме того, 
пользователи «Facebook» считаются самы-
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ми платежеспособными участниками со-
циальных сетей.

Целью исследования является 
определение возможностей использования 
инструментов цифрового маркетинга для 
продвижения брендов объектов жилой не-
движимости.

Задачами, позволяющими достичь 
поставленной цели, являются:

– выявить коммуникационные воз-
можности социальных медиа;

– определить «ВКонтакте» и  
«Фейсбук» в качестве основных соцсетей 
для продвижения объектов недвижимости;

– разработать основные этапы стра-
тегии продвижения объектов недвижи-
мости в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Фейсбук»;

– оценить эффективность продви-
жения в социальных сетях с помощью клю-
чевых показателей медиапланирования.

Рабочая гипотеза. Главным факто-
ром, влияющим на покупателя непосред-
ственно, является его ближайшее окруже-
ние (референтные группы): семья, друзья, 
коллеги. Взаимодействие с разными сег-
ментами целевой аудитории посредством 
социального медиамаркетинга даст воз-
можность таргетирования маркетинговых 
коммуникаций и уточнения целевой ауди-
тории благодаря сбору заявок. Для полу-
чения маркетинговой информации в виде 
обратной связи от сбора заявок необходи-
мо разработать стратегию продвижения 
бренда, которая представляет собой слож-
ный, многоэтапный процесс. 

Согласно известной формуле AIDA 
(attention, interest, desire, action), образ 
бренда воздействует на потребителя на че-
тырех уровнях:

1. Когнитивный (передача инфор-
мации).

2. Аффективный (формирование от-
ношения к полученной информации).

3. Суггестивный (создание опреде-
ленного психологического состояния).

4. Конативный (совершение дейст-

вия по отношению к рекламируемому объ-
екту).

Важными элементами успешного 
продвижения являются: идентификация (ха-
рактерные особенности); дифференциация 
(отличие от других); уникальность (заявле-
ния, которые не осмелится сделать ни один 
конкурент) продвигаемого продукта [6].

Для того чтобы бренд занял успеш-
ную позицию на рынке, необходимо заранее 
определить, что должен чувствовать и думать 
потребитель, а также использовать идеи, 
образы и побудительные мотивы, которые 
дифференцируют продукт. Кроме того, не-
обходимо привести потребителям неоспори-
мые доводы в пользу приобретения продукта, 
руководствуясь рациональными и эмоцио-
нальными потребностями [7]. 

Методы исследования. В качестве 
метода исследования выбран метод 
контент-анализа рекламных материалов, 
размещенных в социальных сетях «ВКон-
такте» и «Фейсбук» в рамках кампаний 
по продвижению брендов на рынке жилой 
недвижимости г. Москвы и г. Санкт-
Петербурга. 

Процедура и результаты 
исследования. Разработка стратегии про-
движения бренда инструментами цифро-
вого маркетинга включает в себя четыре 
последовательных этапа: 

1. Постановка целей и задач присут-
ствия в цифровой среде.

2. Выбор ключевых показателей эф-
фективности (KPI).

3. Планирование продвижения в 
цифровой среде, выбор методов и инстру-
ментов, подготовка контента, непосредст-
венно запуск кампании.

4. Анализ и оценка эффективно-
сти программы продвижения в цифровой  
среде.

В проекции на рынок жилой недви-
жимости сущность данных этапов раскры-
вается следующим образом.

Этап 1. Конечная цель продвиже-
ния бренда на рынке жилой недвижимости, 
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как правило, сводится к информационно-
имиджевому представлению конкретных 
объектов целевой аудитории. Таким обра-
зом, среди ключевых задач на первом этапе 
целесообразно выделить следующие:

1. Повысить трафик на веб-ресур-
сах компаний-девелоперов – бизнес-акка-
унтах «ВКонтакте» и «Фейсбук».

2. Повысить уровень доверия име-
ющихся потребителей к бренду. Многие из 
клиентов уже подписаны на существую-
щие аккаунты в «Фейсбуке», «ВКонтакте», 
вернуть их внимание поможет таргетиро-
ванная реклама (с целью возобновления 
показа публикаций от имени компании в 
алгоритмических новостных лентах соци-
альных сетей), реклама у блогера. Таким 
образом достигается адресность сообще-
ния.

3. Вовлечь пользователей, органи-
зовать обратную связь, организовать сбор 
отзывов о продукте, их своевременную 

модерацию, сохранение их для последую-
щего использования на других ресурсах, 
ответы пользователям. «Хороший» ком-
ментарий или отзыв может представлять 
из себя примитивный спам, а может и яв-
ляться элементом какой-нибудь интерес-
ной и увлекательной дискуссии. 

4. Своевременно проинформиро-
вать потенциальных клиентов. Социаль-
ные сети представляют собой идеальные 
площадки для реализации данной цели: 
публикация новостей об услугах, примеров 
планировок квартир, новостей актуальных 
проектов, публикация постов о команде и 
прочее.

Учитывая специфику аудитории 
потребителей и референтных групп, про-
ведем сегментацию целевой аудитории. 
Портреты сегментов целевой аудитории 
в зависимости от ценностей, транслируе-
мых при продвижении жилых комплексов 
(ЖК), представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Целевая аудитория

Жилой комплекс Целевая аудитория Транслируемые ценности 
ЖК «Люберцы», 
г. Москва

М/Ж 25–40 лет, МО, молодые/будущие ро-
дители, семьи военнослужащих, преимуще-
ственно  один ребенок в семье,  
реже – студенты

Доступное жилье, удобная соци-
альная инфраструктура, поддержка 
семейных ценностей, развитие детей, 
общение с единомышленниками (од-
нородная социальная среда) 

ЖК «Head Liner», 
г. Москва

М/Ж 25–40 лет, Москва, МО, как семейные, 
так и холостые/незамужние, офисные работ-
ники, мелкий/средний бизнес

Разумная экономия, быстрый темп 
жизни, время = деньги, динамика, 
карьерный рост, однородная среда 
людей, ориентированных на успех

ЖК «Cloud 9», 
г. Москва

М/Ж 35–50 лет, Москва, МО, как семейные, 
так и холостые/незамужние, инвесторы в 
недвижимость для сдачи в аренду либо ис-
пользующие ее как неосновное жилье («для 
себя»)

Гедонизм, эгоизм, элитарность, пер-
фекционизм, уникальность, стиль, 
бескомпромиссное стремление к 
качеству

ЖК «Мурино»,  
г. Санкт-Петербург

М/Ж 25–45 лет, СПб., Ленобласть, молодые/
будущие родители, преимущественно  один 
ребенок в семье, студенты

Доступное жилье, удобная социаль-
ная инфраструктура, практичность, 
качество, разумная экономия

ЖК «Остафьево», 
г. Москва

М/Ж 25–45 лет, Москва, Московская об-
ласть, молодые/будущие родители, преиму-
щественно один ребенок в семье, студенты

Доступное жилье, удобная социаль-
ная инфраструктура, практичность, 
качество, разумная экономия
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Взаимодействие с разными сегмен-
тами целевой аудитории посредством циф-
ровых инструментов маркетинга, в частно-
сти, социальных медиа, даст возможность 
таргетирования и уточнения целевой ауди-
тории благодаря сбору заявок.

Целевая аудитория ЖК «Люберцы» 
и ЖК «Cloud 9» наилучшим образом сов-

падает с аудиторией «Фейсбук», а аудито-
рия ЖК «Мурино» и ЖК «Остафьево» – с 
аудиторией «ВКонтакте». 

Имея представление о целевой 
аудитории продвигаемых брендов и со-
циальных сетей, мы имеем возможность 
составить декомпозицию целей и задач 
продвижения жилых комплексов.

Таблица 2
Декомпозиция целей и задач продвижения

Жилой комплекс Социальная сеть Цели, задачи Дата проведения

ЖК
«Люберцы» 

Facebook Тестирование таргетов 19 июня – 30 июня

ЖК «Head Liner» Facebook Тестирование таргетов 24 июня – 31 июня

ЖК «Cloud 9» Facebook Тестирование цели «конверсии» 5 июня – 11 июня

ЖК «Мурино» ВКонтакте Тестирование лид-формы «сбор 
заявок»

21 июня – 28 июня 

Тестирование рекламы сайта 19 июня – 20 июня

Тестирование лид-формы 9 июня – 30 июня

ЖК «Остафьево» ВКонтакте Тестирование таргетов 9 июня – 30 июня 

Этап 2. Вторым этапом построения 
стратегии является выбор KPI – ключевых 
показателей эффективности. KPI (Key Per-
formance Indicators) в цифровой среде – 
ключевые показатели эффективности, ис-
пользуемые для измерения поставленных 
перед компанией целей в социальных се-
тях. На основе этих показателей можно от-
следить, насколько качественно компания 
проводит работу по продвижению. 

Среди количественных показателей 
можно выделить: рост числа подписчиков 
или участников сообщества/страницы, со-
бранных так называемыми «белыми ме-
тодами» таргетированной рекламой или 
рекламными постами; количество обраще-
ний в компанию («лидов»), включающих 
входящие звонки, обращения в социальных 
сетях в группы или в Direct,  заполнение 
контактной формы на сайте; коэффициент 

вовлеченности (engagement rate), опреде-
ляющий степень популярности контента 
через отметки «like», «share», просмотры и 
комментарии. 

Этап 3. На данном этапе разрабаты-
вается контент-план присутствия в цифро-
вой среде, осуществляется выбор методов 
и инструментов цифрового маркетинга.

Контент-план – это график выхода 
обращений с определенной темой, датой 
и временем, которые расположены в опре-
деленной последовательности. Например, 
для социальных сетей составляется рубри-
катор: список рубрик с их описанием, уни-
кальными хештегами для удобной навига-
ции, а также примерами тем. В рубрикатор 
можно включить описание того, какими 
должны быть изображения для каждой ру-
брики. На следующем этапе составляется 
техническое задание для дизайнера, а он, 
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в свою очередь, создает шаблоны публика-
ций, в которых можно изменить фоновое 
изображение, заголовок и иные параметры.

Пример сетки таргетинга для соци-
альных сетей «Фейсбук» и «ВКонтакте» 
приведен в таблицах 3, 4. 

Таблица 3
Сетка таргетинга для соцсети «Фейсбук»

Рубрика Таргет Оформление

ЖК «Любер-
цы»

Маткапитал 
Господдержка
Военнослужащие 

Заголовок: «Квартиры от 2,7 млн руб. в ЖК «Люберцы 2018»
Текст:
• Отделка «под ключ».
• Ставка от 9%.
• Метро Некрасовка.
Имиджевое изображение: фото квартала, три взлетающих самолета, 

слоган «Военная ипотека в ЖК «Люберцы»

ЖК «Cloud 
9»

Автомобили_люкс
Топ-менеджмент 
Роскошная_недви-
жимость 

Заголовок: Cloud Nine. Текст: 
Четвертый дом от Кремля:
• Проект реновации на Большой Полянке. 
• Квартиры с отделкой в стиле лофт от титулованного итальянского 

дизайнера Массимо Йозе Гини. 
• Пентхаусы с дровяными каминами и потолками до 8 метров.
Имиджевое изображение: фото интерьера

ЖК «Head-
Liner»

Бизнес-центры
Интересы 
Рестораны

Заголовок: Жилой квартал «HeadLiner»
Текст: Квартиры с отделкой от 7,7 млн: 
• 10 мин от Москва-Сити.
• Высокие темпы строительства.
• Деловой, культурный, инфраструктурный центр.
Имиджевое изображение: фото интерьера.
Слоган: «Жилой квартал «HeadLiner» – квартал жилых небоскребов»

Аналогичную сетку таргетинга 
представим для сети «ВКонтакте».

Таблица 4
Сетка таргетинга для соцсети «ВКонтакте»

Рубрика Таргет Оформление

ЖК «Мурино» Недвижимость Заголовок: Жилой комплекс «Мурино 2019»
Текст: Старт продаж в ЖК «Мурино 2020»

• Квартиры от 1,5 млн руб.
• 15 мин. до метро «Девяткино»
• Надежный застройщик

Имиджевое изображение: синий фон, фотография мальчика 5–6 лет 
с картонными «крыльями» самолета на спине, поднятого на руки папой.

Слоган: «Минимальные цены! Старт продаж»
ЖК «Мурино» Недвижимость

Семья 
Путешествия

Заголовок: ЖК «Мурино 2019» – достроим в этом году! Текст: 
• Квартиры площадью от 24 м2.
• 15 мин. до метро «Девяткино».
• Рядом школа и два детских сада.
Имиджевое изображение: синий фон, красная вставка с надписью 

«Квартиры от 1,8 млн руб.», белая вставка в виде снежинки с надписью 
«Самолет ЛО». 

Слоган: «Квартиры от 1,8 млн рядом с метро!»
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Порядок публикации рубрик опре-
деляется в сетке контента, как правило, 

на несколько недель. Примерный контент-
план на неделю представлен в таблице 5.

Таблица 5 
Контент-план для социальной сети «Фейсбук»

Дата День 
недели Хештеги Тема

1/6/2019 Сб #жк_люберцы #маткапитал
Возможности использования 
материнского капитала

2/6/2019 Вс #жк_cloud_9 #дизайн #4_дома_от_
кремля

Дизайнерский интерьер и экстерьер 
дома в ЖК

3/6/2019 Пн #жк_head_liner #твоя_высота Обзор планировок видовых квартир

4/6/2019 Вт #жк_люберцы #военная_ипотека Возможности использования военной 
ипотеки

5/6/2019 Ср #жк_cloud_9 #стиль_жизни #4_
дома_от_кремля

История успеха (любви) в интерьере

6/6/2019 Чт #жк_head_liner #дизайн Базовый ремонт и возможности 
дизайна

7/6/2019 Пт #жк_люберцы #новоселам Сообщение об управлении ЖК

Таблица 6 
Контент-план для социальной сети «ВКонтакте»

Дата День недели Хештеги Тема

1/6/2019 Сб #жк_мурино #моя_первая_квартира
История девушки о покупке и 
заселении в новую квартиру

2/6/2019 Вс #жк_oстафьево #даже_если_тройня История многодетной семьи о жизни в 
просторной доступной квартире

3/6/2019 Пн #жк_мурино #жить_в_кайф История о том, как взнос по ипотеке 
может не помешать путешествовать

4/6/2019 Вт #жк_мурино #моя_семья Описание инфраструктуры района
5/6/2019 Ср #жк_oстафьево #семья Описание инфраструктуры района

6/6/2019 Чт #жк_мурино #моя_первая_
квартира

История про молодую семью, 
переехавшую из другого города и 
начавшую новую жизнь

7/6/2019 Пт #жк_мурино #моя_семья Описание детских досуговых центров

Этап 4. Следующим этапом явля-
ется формирование бюджета и оценка эф-
фективности кампании по продвижению 
бренда в цифровой среде. 

Оценка эффективности – это мо-
дель, которая систематизирована на уров-
не описания ее факторов и системы взаи-
мосвязей между ними. Факторами данной 
модели являются локальные эффекты мар-
кетинговой коммуникации, подлежащие 
определенному критерию выбора. А си-
стема взаимосвязей факторов подчинена 
задаче формирования на их основе интег-

рального критерия эффективности таким 
образом, чтобы этот критерий выражал 
сложный результат коммуникативных уси-
лий.

Традиционно учитываются эконо-
мическая (финансовая) и социально-пси-
хологическая (коммуникативная, информа-
ционная) эффективность маркетинговых 
коммуникаций [8].

Экономической эффективностью 
называется относительный результат эко-
номической деятельности, характеризу-
ющийся отношением полученного эконо-
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мического эффекта, результата к затратам 
ресурсов, обусловивших получение этого 
результата [9].

Социальная эффективность – это 
соотношение полученного социального 
эффекта и затрат, способствующих его до-
стижению [10]. 

Например, если в ходе кампании 
по продвижению было потрачено 240 000 
рублей и привлечено 6 новых клиентов 
со средней стоимостью заявки 1 266 000 
рублей (во время проведения кампании 
отслеживались источники потока клиен-

тов (лидов), то, опираясь на эти данные, 
мы сможем определить важные показате-
ли эффективности: стоимость лида CPL 
(Cost-per-Lead) (формула 1) и ROI (Return 
on investment) (формула 2) для кампании 
по продвижению: 

Cost-per-Lead = Размер вложений 
на привлечение заявок/кол-во заявок             (1)

ROI = (Доход от вложений - 
- размер вложений) /                                       (2)
/ Размер вложений *100%.                 

Таблица 7
Расчет показателей CPL и ROI

Источник лидов Размер 
вложений, руб.

Кол-во 
заявок, ед.

Cost-per-
Lead, руб. 

Доход от 
вложений, руб.

ROI, %

Таргетированная реклама 
во «ВКонтакте» 120 000 3 40 000 3 798 000 3165

Таргетированная реклама 
в «Фейсбуке» 110 000 2 55 000 2 532 000 2301

Реклама на сайте 10 000 1 10 000 1 266 000 12660

Итого 240 000 6 40 000 7 596 000 3165

Общий ROI кампании составил 
3165%. Показатель ROI текущей комму-
никационной кампании достаточно высок. 
Это говорит об эффективности использо-
вания социальных сетей «ВКонтакте» и 
«Фейсбук» в продвижении в целом.

Достаточно большое количество 
«лидов» на текущий момент говорит о по-
тенциале используемых инструментов и с 
точки зрения отложенной конверсии [11].

Однако чаще всего коммерческий 
эффект от коммуникационной деятельнос-
ти не столь ощутим, и важнее учитывать 
тот резонанс, который вызвала продвигае-
мая идея. 

Таким образом, целесообразно оце-
нивать именно социальную (коммуника-
тивную) эффективность его деятельности. 

Коммуникационными целями в 
обобщенном виде являются:

1. Формирование осведомленности 
о социально значимой проблеме и соци-
альной идее.

2. Формирование отношения к со-
циально значимой проблеме и социальной 
идее.

3. Стимулирование активных дейст-
вий по изменению поведения. 

На начальной стадии жизненного 
цикла социальной идеи эффект коммуни-
кации оценивается по приросту предста-
вителей целевой аудитории (ЦА), отвеча-
ющих целевым показателям продвижения 
социальной идеи (осведомленности, инте-
реса и др.):
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Э(К) = , (3)

где  Э(К) – относительный прирост 
представителей ЦА, отвечающих целевым 
показателям продвижения, в %;

zi – число представителей ЦА, отве-
чающих целевым показателям продвиже-
ния социальной идеи;

z – общее число представителей ЦА.
Например, если в результате ком-

муникационной деятельности компании 
из целевой аудитории подписчиков общим 
количеством 480 000 человек до продвиже-
ния идеи жить в жилом комплексе ее под-
держивало 480 человек, а после – 100 (это 
можно отследить по «лайкам»), то расчет 
показателя Э(К) будет таким (формула 3):

Э(К) =  = 0,08.        (3)

Исходя из полученных результатов 
можно заключить, что показатель комму-
никационной эффективности от продвиже-
ния идеи составил всего 0,08%. Сложность 
измерения данного показателя заключает-
ся в пролонгированном эффекте от полу-
чения отклика. Для того чтобы идея была 
разделена, а в долгосрочной перспективе 
перешла в практику, необходимо система-
тически к ней возвращаться и наблюдать 
эффект уже в динамике.

Поскольку имеется возможность 
оценивать проведенные кампании по про-
движению конкретных брендов жилых 
комплексов (данные предоставлены мар-
кетинговым агентством «Медиа 108») [12], 
представим их результаты ниже. Поясним, 
что под «таргетами» понимаются соот-
ветствующие настройки рекламы в соци-
альных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук», 
период тестирования каждой рекламной 
кампании составил приблизительно 2–3 
недели (см. таблицу 2). 

Выводы и рекомендации по ре-
кламным кампаниям 

Выводы и рекомендации по резуль-
татам тестирования формы «сбор заявок» 
(ЖК «Остафьево») «ВКонтакте».

Формат: запись с кнопкой (лид-фор-
ма).

В рамках smart-задачи была запу-
щена рекламная кампания с целью сбора 
заявок. Использовались таргеты: 1) для це-
левой группы: Ж, 27‒45 лет, Москва, Мо-
сковская область; 2) для целевой группы: 
М, 25‒35 лет, Москва, Московская область; 
3) для целевой группы: М+Ж, 25‒45 лет, 
Москва, Московская область, интересы: 
недвижимость; 4) для целевой группы: ре-
таргетинг (посетители_30 дней).

Результаты кампании выглядят сле-
дующим образом: расход ‒ 10000 р., пока-
зы ‒ 36951, кол-во заявок ‒ 0.

Выводы и рекомендации: отказать-
ся от формы «сбор заявок».

Выводы и рекомендации по резуль-
татам тестирования лид-формы (ЖК «Му-
рино») «ВКонтакте».

Формат: запись с кнопкой (лид-форма).
В рамках smart-задачи была запу-

щена рекламная кампания с целью  сбора 
заявок. Использовались таргеты: 1) для 
целевой группы: Ж, 30–45 лет, Санкт-Пе-
тербург, Ленинградская область; 2) для 
целевой группы: М, 27‒45 лет, Санкт-Пе-
тербург, Ленинградская область; 3) для це-
левой группы: М+Ж, 25‒37 лет, Санкт-Пе-
тербург, Ленинградская область, интересы: 
недвижимость; 4) для целевой группы: Ре-
таргетинг (посетители_30 дней). 

Выводы и рекомендации: данный 
формат показал низкую эффективность. 
Необходимо осуществить следующие дей-
ствия: тестирование новых таргетингов 
(вовлеченность); использование трафико-
вых рекламных кампаний (они имеют хо-
рошую «кликабельность», но на стадии за-
полнения формы клиент не заполняет ее). 
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3. Выводы и рекомендации по ре-
зультатам тестирования формы «сбор 
заявок» (ЖК «Мурино») «ВКонтакте». 

Формат: запись с кнопкой (лид-фор-
ма).

В рамках smart-задачи была запу-
щена рекламная кампания с целью сбора 
заявок. 

Таргеты: 1) для целевой группы 
«семья»: пол: Ж+М, семейное положение: 
женат, помолвлен, в гражданском браке, 
возраст: 27–46 лет, интересы, поведение: 
есть дети от 1 до 3 лет, есть дети от 4 до 6 
лет, родители, свадьба; геолокация: Санкт-
Петербург, Ленинградская область;

2) для целевой группы «недвижи-
мость»: пол: М+Ж, возраст: 27–46 лет; гео-
локация: Санкт-Петербург, Ленинградская 
область; тематика: недвижимость, интере-
сы и поведение: недвижимость.

Результат кампании: расход:  
9 936 р., показы: 48 825, количество заявок: 
1, количество целевых обращений: 0.

Выводы и рекомендации по фор-
мату «сбор заявок»:  включить таргетинг 
«недвижимость»; исключить таргетинг 
«семья»; нейтрализовать негативную реак-
цию относительно рекламного объявления 
с таргетингом «семья»;  таргетироваться 
на сообщество (конкуренты/интересы «не-
движимость»);  таргетироваться на аудито-
рию «мамочек».

4. Выводы и рекомендации по ре-
зультатам тестирования рекламы сайта 
(ЖК «Мурино»).

Формат: реклама сайта
В рамках smart-задачи была запу-

щена рекламная кампания с целью рекла-
мы сайта. 

Таргеты: 1) для целевой группы 
«семья»: пол: Ж+М, возраст: 27–45 лет, 
геолокация: Санкт-Петербург, Ленинград-
ская область, семейное положение: женат, 
в гражданском браке, интересы и поведе-
ние: родители, есть дети от 1 до 3 лет, есть 
дети от 4 до 6 лет; 

2) для целевой группы «путешест-
вуют»: пол: М+Ж, возраст: 27–45 лет, гео-
локация: Санкт-Петербург, Ленинградская 
область, семейное положение: женат, инте-
ресы и поведение: путешествуют за грани-
цей;

3) Для целевой группы «недвижи-
мость»: пол: М+Ж, возраст: 27–45 лет, гео-
локация: Санкт-Петербург, Ленинградская 
область, интересы: недвижимость. 

Результаты кампании по рекламе 
сайта: расход: 1752,30 р., показы: 9155,  
переходы: 55, количество целевых обраще-
ний: 0.

Выводы и рекомендации: отказать-
ся от рекламы сайта. 

1. Выводы и рекомендации по ре-
зультатам таргетов (ЖК «Люберцы») в 
«Фейсбуке».

Формат: запись с кнопкой (лид-фор-
ма).

В рамках smart-задачи была запу-
щена рекламная кампания с новыми тар-
гетами: материнский капитал, военнослу-
жащие и господдержка для семьи. Было 
использовано три разных креатива. 

Результаты кампании: расход: 
48 560,33 р., показы: 151 127, количество 
заявок: 33, стоимость заявки: 1471,53 р., 
количество целевых обращений: 13.

По результатам тестирования были 
сделаны следующие выводы: хороший 
результат показала рекламная кампания с 
посылом «Материнский капитал». Цена за 
заявку составила 1136,04 р.

2. Результаты тестирования тарге-
тов (ЖК «HeadLiner») в «Фейсбуке».

Формат: запись с кнопкой (лид-форма).
В рамках smart-задачи была запу-

щена рекламная кампания с новыми тарге-
тами: бизнес-центры, интересы и рестора-
ны. Использовался один креатив для всех 
целевых групп.

Результаты кампании: расход: 
12 547,55, показы: 11 054, кол-во заявок: 8, 
стоимость заявки: 1568,44, кол-во целевых 
обращений: 3.
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3. Результаты тестирования цели 
«конверсии» ЖК «Cloud 9» в «Фейсбуке».

Формат: запись с кнопкой (лид-фор-
ма).

В рамках smart-задачи была запуще-
на рекламная кампания с целью конверсии.

Таргеты: 1. Автомобили_люкс.  
2. Топ-менеджмент. 3. Роскошная_недви-
жимость. 

Условие: при переходе в раздел 
«выбор квартир» и «контакты».

Результаты кампании: ежедневный 
бюджет: 1000, показы: 60 933, целевые об-
ращения: 0, расход: 5 574,63.

Выводы и заключение. Данный 
подход позволяет оценить эффективность 
рекламной кампании в социальных сетях. 
Подводя итоги рекламных кампаний, сле-
дует отметить, что наибольшую результа-
тивность показала кампания «Лид-форма 
ЖЖ «HeadLiner» в «Фейсбуке», собравшая 
33 заявки и 13 целевых обращений, осталь-
ные либо не привели к целевым обращени-
ям совсем, либо собрали их слишком мало.

Список литературы

1. Божук, С. Г.  Взаимосвязь 
маркетинга и инноваций в реализации 
рыночной ориентации организации 
[Текст] / С. Г. Божук, Н. А. Плетнева,  
К. В. Евдокимов, И. В. Белинская  //  
Вестник Белгородского университета 
кооперации, экономики и права. – 2018. – 
№ 6(73). – С. 186–203.  

2. Минаев, Д. В. Бенчмаркинг – 
новые горизонты старой стратегии 
[Текст] / Д. В. Минаев, Е. Ю. Суслов,  
К. В.   Евдокимов // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2019. – № 5(78). – С. 159–168. 

3. Плетнева, Н. А. Оценка 
эффективности распределения рекламного 
бюджета посредством мультитач-
исследований [Текст] / Н. А. Плетнева,  
А. В. Кашковский, К. В. Евдокимов // 
Вестник Белгородского университета 

кооперации, экономики и права. – 2018. – 
№ 4(71). – С. 191–201.

4. Портал Rusability [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : https://rusability.
ru/internet-marketing/polzovateli-sotssetej-
v-rossii-statistika-i-portrety-auditorii/ 
(18.10.2019).

5. Социальные сети в России: 
Цифры и тренды, осень 2018 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : https://br-
analytics.ru/blog/socseti-v-rossii-osen-2018/. 
(07.10.2019)

6. Евдокимов, К. В. Основные  
этапы эволюции теории 
предпринимательства [Текст] /  
К. В. Евдокимов // Экономика и  
управление. – 2011. – № 6(68). – С. 21–24.

7. Bozhuk, S. G., Krasnov, A. S. 
(2017) Methodics of research of consumers 
psychographic characteristics in the Internet 
Proceedings of the 2017 International 
Conference «Quality Management, Transport 
and Information Security, Information 
Technologies», IT and QM and IS, 166–172.

8. Евдокимов, К. В. Проблемы и 
перспективы использования проектного 
подхода в решении стратегических задач 
развития экономики России [Текст] /  
К. В. Евдокимов, Д. Ю. Иванов,  
Е. Ю.  Суслов // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2018. – № 6(73). – С. 92–102. 

9. Плетнева, Н. А. Методы 
продвижения предприятия социальной 
сферы во внутренней и внешней среде 
[Текст] : дис. …  канд. экон. наук :  
08.00.05 / Плетнева Наталья  
Александровна. – СПб. : СПбГИЭУ, 2008. 

10. Красноставская, Н. В. 
Методы маркетинговых коммуникаций 
для продвижения социальных идей  
[Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / 
Красноставская Наталия Владимировна. – 
СПб. : СПбГИЭУ, 2011. 

11. Пичко, А. В. Направления 
анализа эффекта от программ лояльности 
клиентов в виртуальной среде [Текст] / 

Маркетинг, коммерция, логистика



Плетнева Н.А.

152 Вестник БУКЭП

А. В. Пичко,  С. Г. Божук : Неделя науки 
СПбПУ : материалы научной конференции 
с международным участием. – СПб. : 
Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, Институт 
промышленного менеджмента, экономики 
и торговли, 2016. – С. 274–276.  

12. Официальный сайт 
маркетингового агентства «Медиа 108» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://media108.ru/ (18.10.2019). 



2020, № 1 153

Актуальные проблемы экономикиМаркетинг, коммерция, логистика

Pletneva N.A.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Candidate in Economics, Associate Professor, 
Graduate School of Service and Trade, Institute of Industrial Management, Economics and Trade 

BRANDS PROMOTION IN THE RESIDENTIAL REAL ESTATE  
MARKET WITH DIGITAL MARKETING TOOLS

Abstact. One of the key trends in the market of marketing communications is the involvement of 
consumers in the brand community through a "live" dialogue with the brand. In this case, the consumer's 
interest in this case can be supported by placing useful content on the Internet platforms of the brand, 
conducting live broadcasts in social media, offering to create a joint information or physical product, obtaining 
consumer ratings. The role of social media and digital marketing tools in general is becoming apparent. 
In this regard, the relevance of this article is determined by the importance of studying the possibilities 
of digital marketing technologies for brand promotion. At the same time, the greatest research interest 
is represented by social media marketing tools, which allow to more clearly define the target audience, 
monitor user behavior in more detail and evaluate its effectiveness. The aim of the study is to determine 
the possibility of using digital marketing tools to promote brands of residential real estate. To achieve this 
goal, the article defines the following tasks: identification of communication opportunities of social media, 
definition of social networks for the promotion of real estate, development of the main stages of the strategy 
of promotion of immovable property in social networks "Vkontakte" and "Facebook" and evaluation of the 
effectiveness of promotion. As a method of research, the method of content analysis of advertising materials 
placed in social networks "Vkontakte" and "Facebook" in the framework of campaigns to promote brands 
in the residential real estate market of Moscow and St. Petersburg was chosen. On the basis of the study, 
an algorithm for targeting advertising in social networks "Vkontakte" and "Facebook"was proposed. This 
approach allowed to evaluate the effectiveness of advertising campaigns in social networks. The results 
of the study can be extrapolated to the residential real estate market and be of interest to specialists in 
marketing communications.

Keywords: marketing communications, promotion, digital marketing, performance evaluation, 
targeting.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА ПРОДВИЖЕНИЕ В СЕКТОРЕ 
HORECA НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена высокой динамичностью развития 
рынка туристических и гостиничных услуг и появлением в последнее десятилетие ряда тенденций 
по консолидации предприятий сектора HoReCa под сетевыми брендами, а также усилением роли 
онлайн-взаимодействия с потребителями. Следование этим тенденциям позволяет расширить 
охват потенциальных клиентов индустрии гостеприимства. В свою очередь усиление конкуренции 
диктует необходимость поиска путей оптимизации затрат на организацию деятельности по 
гостеприимству. Целью настоящего иссдедования является поиск решений по оптимизации 
расходов на продвижение брендов с учетом специфики деятетельности предприятий сектора 
HoReCa. Поскольку, как правило, задачи, связанные с оптимизацией, относятся к одной из 
двух групп: расписания и распределения, для достижения данной цели адекватно применять 
математические методы. В настоящей работе рассмотрена комбинированная задача распределения 
ресурсов и расписания на горизонт планирования. Результат решения позволит удовлетворять 
условию оптимальности плана, полученного в итоге расчета, и одновременно даст информацию о 
распределении ресурсов среди хозяйствующих субъектов, образующих сеть отелей одного бренда. 
Задача исследования заключается в использовании математической модели для динамического 
расчета. Программирование соответствующего алгоритма на ЭВМ позволит найти оптимальное с 
точки зрения экономических показателей решение. Полученный в результате алгоритм может найти 
применение не только в индустрии гостеприимства, но и в других отраслях сферы услуг. Показано, 
что для принятия эффективных управленческих решений необходимо использование серьезных 
математических методов, таких как динамическое программирование, и вероятностных моделей. 
Сформированные в работе математические формулы доведены до программной реализации на ЭВМ, 
а проведенные расчеты с использованием реальных данных о деятельности сети отелей позволили 
оценить результаты их практической деятельности и опираться на них в будущем. 

Ключевые слова: бренд, продвижение, маркетинговые коммуникации, HoReCa, гостиничная 
индустрия, туризм, мегаполис, математическое моделирование, динамическое программирование, 
оптимизация ресурсов.
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Введение. Динамично развиваю-
щийся рынок туристических и гостинич-
ных услуг характеризуется в последнее 
десятилетие рядом тенденций. Во-первых, 
интенсивная консолидация как отелей, так 
и предприятий сектора HoReCa под се-
тевыми брендами. На сегодняшний день 
Top-10 отельных сетей, таких как Hilton, 
InterContinental, Marriott, Sheraton, владеет 
более чем 80% номерного фонда. Во-вто-
рых, сильное влияние оказывает широкое 
распространение онлайн-взаимодействия 
с потребителями [1], повсеместное про-
никновение цифровых технологий [2, 3, 
4], особенно в мегаполисах, что позволяет 
расширить охват потенциальных клиентов 
услуг гостеприимства [5, 6]. 

Перед руководством компаний 
сектора HoReCa встает ряд проблем при 
решении задачи оптимизации прибыли, 
обусловленных такими факторами, как 
разбросанность предприятий по разным 
странам мира, сильная дифференциация 
потребительского ландшафта, острая кон-
куренция, сезонность [7]. Для принятия 
обоснованных управленческих решений 
необходимо рассматривать отель как эле-
мент экономической структуры, формали-
зовать воздействие на него окружающей 
среды [8]. При этом под управляемыми па-
раметрами подразумеваются: назначаемая 
цена за услуги гостеприимства, качество и 
ассортимент предоставляемых услуг, объ-
ем предлагаемого номерного фонда, закуп-
ки ресурсов, наем персонала (HR), консу-
мативы, расходы на продвижение бренда, 
финансовые отношения с поставщиками и 
потребителями услуг [9]. Данные факторы 
стратегического поведения служат аргу-
ментами математической модели [10, 11]. 
Решение при этом сводится к оптимизации 
функционала качества.

Актуальность. Усиление конкурен-
ции диктует необходимость поиска балан-
са основных составляющих деятельности 
по гостеприимству. Сюда относятся теку-

щие расходы, кредитование, перспектив-
ное планирование закупок необходимого 
для оказания услуг инвентаря, продоволь-
ствия, наем сотрудников [12]. 

Хотя на практике многие из пере-
численных вопросов выходят за пределы 
одной структурной единицы, продвижение 
бренда относится к масштабам всей сети 
услуг гостеприимства, затрагивает инте-
ресы всей организации. Разработка управ-
ленческих решений в рамках оптимизации 
ресурсов немыслима без использования 
математических моделей и серьезного ма-
тематического аппарата [13].

В процессе планирования обяза-
тельно присутствует элемент случайности, 
что отражает как волатильность рыноч-
ного спроса, так и влияние деятельности 
конкурирующих игроков. Соответствен-
но, задачи, возникающие при прогнози-
ровании деятельности в таких сложных 
системах, как отельные сети, состоящих 
из десятков или сотен отелей, невозможно 
решать детерминированным образом. В та-
ком случае необходимо прибегать к агреги-
рованию проблемы. Среди инструментов 
как вероятностного, так и стохастического 
планирования выделяется вероятностное 
динамическое программирование. Его ис-
пользование нацелено на круг дискретных 
по своей природе задач. Это отражает их 
особенность приближения к реальности 
за счет того, что их постановка не являет-
ся преобразованием из соответствующих 
непрерывных задач. Такой подход прин-
ципиально важен в экономических прило-
жениях, имеющих объектом исследования 
дискретные процессы, затраты на марке-
тинг, оплату рекламы, закупки, количество 
клиентов, персонала, отрезки времени пла-
нирования и т.д. [14].

Постановка задачи. В экономике, 
как правило, задачи оптимизации отно-
сятся к одной из двух групп: расписания 
и распределения. В упомянутых задачах, 
таких как распределение ресурсов, транс-
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портной и аналогичных, обычно не фигу-
рирует фактор времени, что обусловлено 
применением достаточно простых методов 
линейного математического программи-
рования и сетевого планирования. Данное 
обстоятельство накладывает серьезные ог-
раничения на сферу применения результа-
тов моделей, построенных без учета дина-
мики развития экономических процессов. 
Однако результаты решения, полученные 
даже такими методами, часто необходимы 
для первого приближения в более сложных 
моделях или как значения первой итера-
ции в расчетных задачах, выполненных с 
применением вычислительной техники. В 
задачах расписания, которые, как прави-
ло, возникают при исследовании систем 
управления экономическими показателями 
различных субъектов, решается проблема 
оптимального распределения необходи-
мых ресурсов на достаточно протяженный 
плановый горизонт [15, 16].

Методы исследования. Исходя из 
условий постановки задач, наиболее при-
емлемым для исследования является метод 
динамического программирования рас-
пределения ресурсов по предприятиям го-
степриимства и на его основе построение 
алгоритма решения в рамках плановых ин-
тервалов. На основе используемого метода 
в работе рассмотрена комбинированная 
задача распределения ресурсов и расписа-
ния на горизонт планирования. Результат 
решения должен удовлетворять условию 
оптимальности плана, полученного в ито-
ге расчета, и одновременно содержать ин-
формацию о распределении ресурсов сре-
ди хозяйствующих субъектов, образующих 
сеть отелей одного бренда. Таким образом, 
задача сводится к формированию матема-
тической модели, позволяющей проводить 
динамический расчет. Программирова-
ние соответствующего алгоритма на ЭВМ  
позволит найти оптимальное с точки  
зрения экономических показателей реше-
ние [17].

Ход и результаты исследования.      
Зададим для целей формирования модели 
ряд формализмов. Определим значения:

pT  – значение общего горизонта 
планирования; N  – количество меньших 
периодов, на которые поделен аргумент 

протяженности pT  (например, неделя, ме-
сяц, квартал). Поскольку при ведении хо-
зяйственной и экономической деятельности 
используемые ресурсы имеют дискретный 
характер, что определяется шагом их зна-

чений jδ , где 1,2,...,j K= , причем K  – 
число рассматриваемых различных видов 
ресурсов, определим ∆  – векторная вели-

чина, равная { }1 2, ,..., Kδ δ δ∆ = , количество 
ресурсов, выделяемых на планирование, 
определяется вектором X , размерность 
которого совпадает с размерностью ∆ ;   
i – номер планового периода,  1, 2,...,i N= ; 

( )i ig x  – набор функций, отражающих доход 
(при положительных значениях) или убы-
ток (при отрицательных) от объема вложен-

ных ресурсов ix , для 1,2,...,i N= . 
Постановка задачи заключается в 

поиске оптимального распределения ре-
сурсов, заданных X на всем протяжении 

планового периода pT . Критерием качества 
при этом служит общий доход I , а реше-
нием задачи будет достижение максимума 
его значения.

Расчет величины I  проводится по 
следующему соотношению (формула 1):

1 2
1

( , , , ) ( ) max
N

N i i
i

I x x x g x
=

= =∑ .        (1)
Отметим, что дискретный характер 

ресурсов отражается в значении функци-
онала точно так же, как поиск минимума 
издержек. 

Единственное допущение для при-
менения условия оптимальности Беллма-

на ‒ это влияние на значение ( )i ig x  для 
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каждого интервала i  только величины ix  
для 1,2,...,i N= . Таким образом форму-
лируется независимость функционала  

1 2( , , , )NI x x x  от объемов затраченных ре-
сурсов на предыдущих плановых периодах.

Дополнительно наложено условие 

1

0
N

i
i

x
=

≥∑ , что определяет только положи-
тельные значения аргументов. При поиске 
решения, максимизирующего целевую I , 
применим метод динамического програм-
мирования, что ввиду принятых форма-
лизмов и допущений сводится к решению 
(формула 2):

{ } 1 2( ) max ( , , , )
i

N Nx
S X I x x x=  .         (2)
Исходя из свойства аддитивности 

функции I  выполнено условие примене-
ния принципа оптимальности. Соответст-
венно, возможно построить многошаговый 
процесс решения и поиска оптимального 
менеджмента. Надо отметить, что дина-
мическое программирование применимо 
как раз только к таким процессам. В рас-
сматриваемой задаче доход не зависит от  
предыстории. При расчете целевая функция 
или суммарный доход, рассчитанная опти-
мально для k-го планового этапа, будет также 
оптимальна и для оставшихся шагов в преде-
лах горизонта планирования. Это позволяет 
записать рекуррентную формулу для плано-
вого периода, удобную для программирова-
ния в виде алгоритма (формула 3):

[ ]1( ) max ( ) ( )
n

n n n n nx
S x g x S X x−= + −  ,   (3)

где 2,3, ,n N=  ,                                   
при этом обозначены условия: 

1 0( ) max ( ); ( ) 0ii
S X g x S X= = .

В постановке и условиях данной 
задачи распределения ресурсов в работе 
рассматривается применение полученных 
результатов для сети предприятий госте-

приимства. Дополнительно необходимо 
ввести ряд формализмов. Число предпри-
ятий, составляющих сеть оказания услуг, 
равно M . Далее учтем неравномерность 
спроса на услуги гостеприимства в тече-
ние года. Тогда M  зависит от интервала 
планирования. Обозначим номер интерва-
ла (например месяц года) как n . Это дает 
учет реакции на сезонность. Математи-
ческую модель изменения спроса можно 
описать рядом Фурье (формула 4):

0
1

( ) cos(2 )k k
k

kM n A A n
T

π θ
+∞

=

= + +∑ ,           (4) 

где М(n) ‒ функция спро-
са на услуги за период  T ;  

0A − среднее смещение, kA −  объем 
спроса k-й гармоники разложения Фу-

рье, 2 k
T

π −   частота гармоник Фурье,  

kθ −  фаза.

Введем ( )m
ng x  – функцию опреде-

ления размера дохода на соответствующем 

интервале.  m
nx  ‒ объем инвестированных 

ресурсов в m- подразделение сети по оказа-
нию услуг гостеприимства. Запишем выра-

жение для ( )m
ng x  в виде (формула 5):

( ),m
ng x  1, 2, ,n N=  ,  1, 2, ,m M=  .   (5)

Общий доход при этом равен (фор-
мула 6): 

1 2 1 2
1 1 1

1 1

( , , , , , , , , ) ( )
N M

M M m m
N N N n n

n m

I x x x x x x g x
= =

= ∑∑   .  (6)
Дополнительно определяем следу-

ющие суммы: 
1 1

N M
m
n

n m

x X
= =

=∑∑ . Данные фор-
мулы отражают присутствие в реальной 
деятельности требования соблюдения ба-
лансовой отчетности по имеющимся ре-
сурсам. 

Оптимизация проводится рас-
четом по рекуррентным формулам ма-
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тематической модели до нахожде-
ния максимума значения функционала  
качества I . 

Перед построением алгоритма реше-
ния методом динамического программиро-
вания необходимо сформулировать задачу 
распределения ресурсов по предприятиям 
гостеприимства для первого планового ин-
тервала. Следующим шагом формализует-
ся задача для двух интервалов. Кроме того, 
допустимо вначале распределить ресурсы 
для обеспечения функционирования одного 
предприятия услуг гостеприимства и всех 
плановых периодов, потом для двух пред-
приятий подразделений и всех плановых 
периодов и т.д. Так как целевой функционал 
линеен, то результат решения полностью 
масштабируется на размерность N M×
задачи планирования и распределения. Да-
лее, учитывая, что дискретных перемен-
ных, отражающих используемые ресурсы, в 
данной задаче имеется K , то благодаря ад-
дитивности решения целевой функционал 
записывается как (формула 7): 

1 1 1

( ) ( )
K N M

mj mj mj
n n n

j n m

I x g x
= = =

= ∑∑∑ .            (7)
Программирование на ЭВМ рекур-

рентных формул, полученных в данной ра-
боте, позволяет менеджерам сетевых пред-
приятий сектора HoReCa прогнозировать 
свою деятельность оптимальным образом 
на заранее заданный горизонт времени.

Для иллюстрации представленной 
методики приведем численный расчет на 
примере предприятия, планирующего на 
несколько периодов выбор своих услуг. 
В случае эффективной работы за данный 
период ассортимент услуг не меняется. В 
случае неэффективной работы предпри-
ятие меняет матрицу набора своих услуг. 
Исходные данные вводятся на основе ста-
тистики поисковых запросов в Интернет, 
что говорит о возможности использова-
ния цифровых технологий для формиро-

вания эмпирической базы. В перспективе, 
опираясь на эти данные, станет возможна 
коррекция планирования на основе ком-
пьютерного прогнозирования в режиме ре-
ального времени.

Обозначим начало каждого периода 

планирования iU . В этом случае получим 
цепной процесс, когда при каждом исходе 
планового периода можно применить две 
стратегии:

‒ в случае эффективной работы – 
проводить или не проводить кампанию по 
продвижению бренда;

‒ в случае падения показателей до-
ходности – финансировать или не финан-
сировать исследование рыночной ситуа-
ции.

Тогда введем идентификатор 
i-состояние предприятия следующим обра-
зом: 

‒ 1=i  ‒ при эффективной работе 
предприятия услуг гостеприимства;

‒ 2=i  ‒ при неэффективной работе 
предприятия услуг гостеприимства.

Также введем обозначение (стра-
тегия предприятия) и представим сводные 
данные в виде таблицы 1.

В данной таблице присутствует и 
доход предприятия, обозначаемый как g с 
нижними индексами, соответствующими 
предыдущей и планируемой деятельности, 
а также верхним индексом равным w , что 
отражает текущий выбор стратегии пове-
дения на рынке. 

Понятно, что, например доход 2
11g с 

учетом расходов на кампанию по продви-
жению в случае продолжения предприятия 

будет меньше, чем 1
11g . Также доход 2

21g в 
случае неэффективной работы будет сни-
жен, если неэффективную работу продол-
жить после профинансированных марке-
тинговых исследований.
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Таблица 1 
Варианты взаимовлияния стратегий предприятия и индикаторов дохода  

в зависимости от рыночной ситуации

Состояние, i Стратегия, w Доход, g

i=1
w=1 ‒ не проводится кампания по продвижению бренда 1

12
1
11 , gg

w=2 ‒ проводится кампания по продвижению бренда 2
12

2
11 , gg

i=2
w=1 ‒ не финансируется исследование 1

22
1
21 , gg

w=2 ‒ финансируется исследование 2
22

2
21 , gg

С другой стороны, из статистики 
рынка можно выстроить вероятностные 
характеристики p , имеющие аналогичные 
описанным выше для доходности верхний 
и нижние индексы, соответствующие воз-

можности перехода между состояниями i
, обусловленными реакцией рынка на дея-
тельность предприятия.

Сведем эти данные в таблицу 2.

Таблица 2
Вероятностные характеристики состояний по результатам  

статистического рыночного мониторинга

Состояние,  i Стратегия,  w
Вероятность перехода, p Доход, g Средний  

доход, P
w
ip 1

w
ip 2

w
ig 1

w
ig 2

w
iP

1
1 1

11p 1
12p 1

11g
1
12g 1

1P

2 2
11p 2

12p 2
11g

2
12g 2

1P

2
1 1

21p 1
22p 1

21g
1
22g 1

2P

2 2
21p 2

22p 2
21g

2
22g 2

2P

Средний доход в ней рассчитывает-
ся по формуле 8:

∑
=

=
2

1k

w
ik

w
ik

w
i gPP .                      (8)

Определим горизонт планирования 
длиной N  периодов. Будем рассчитывать 
максимальную прибыль за данный пери-
од при известном начальном условии. Это 
текущая деятельность по оказанию услуг 
гостеприимства. Метод динамического 

программирования при этом выражаем че-
рез функциональное уравнение. При этом 

введем обозначения: )(iSk  – ожидаемый 
доход; −k шаг процесса; )2,1( =ii  – со-
стояния,  используется оптимальная стра-
тегия. Тогда:

[ ]








+= ∑
=

−

k

j
k

w
ij

w
ijik jSgpiS

1
1 )(max)( , 

где 0)(;,2,1 0 == iSk  ;                           
(9)
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−w  соответствующий номер стра-
тегии взят из таблицы 1.

Сначала следует записать данную 
формулу для оставшегося промежутка 

планирования 2=k  и планирования с про-
извольного состояния i, затем для поиска 
решения необходимо выполнение расчета 
(формула 10):

[ ] { })2()1(max)(max)( 12112211

2

1
12 SpSpgpgpjSgpiS w

i
w
i

w
i

w
i

w
i

w
iij

w
ij

w
iji

+++=








+= ∑
=

.               (10)

В данной формуле сумма 

1 1 2 1(1) (2)w w
i ip S p S+  является математиче-

ским ожиданием дохода. Расчет при этом 
ведется на последнем в горизонте плани-
рования периоде.

Зададим оптимальную стратегию 

вектором [ ])(,),2(),1( Mqqqq kkkk = , 
определяющим выбор деятельности пред-
приятия на k-м плановом этапе. Сумма 

∑
=

=
2

1k

w
ik

w
ik

w
i gPP  равна математическому 

ожиданию дохода при соответственно i-м 
исходном состоянии из таблицы 1.

Проводя рекуррентные вычисления 
по методу динамического программирова-
ния, можно получить два вида процесса:

– схождение к некоторому устано-
вившемуся состоянию;

– колебательный характер, обуслов-
ленный нестабильностью спроса на услуги 
гостеприимства.

Изложенный математический аппа-
рат был использован для выдачи рекомен-

даций по планированию для сети Sokos 
Hotels, входящей в состав «The S Group», 
специализирующейся в индустрии Retail, 
HoReCa. В связи с нестабильностью ев-
ропейских рынков данная сеть использу-
ет в своей деятельности принцип гибкого 
планирования и диверсификации направ-
ления бизнеса в рамках концепции lean 
production. Это позволило данному пред-
приятию сохранять стабильные экономи-
ческие показатели. Применение математи-
ческих методов позволяет удовлетворять 
потребности клиентов индустрии госте-
приимства, потребляя меньше ресурсов. 
Принципиально важно для сохранения 
рентабельности постоянно подстраивать 
политику сети под требования текущего 
спроса. Поскольку принятая в Евросоюзе 
система отчетности полностью прозрачна, 
данные для расчетов были получены из 
рыночных обзоров и открытых документов 
предприятия «The S Group».

Для начала сформируем исходные 
данные в виде таблицы 3, основанной по 
структуре на таблице 2.

Таблица 3 
Показатели рыночной статистики и доходности  

по ежеквартальным стратегиям предприятия «The S Group»

Cостояние,  i
Cтратегия 
на квартал, 

w

Вероятность перехода, 
p

Средний 
непосредственный доход 

за квартал, P

w
ip 1

w
ip 2

w
ig 1

w
ig 2 ∑

=

=
2

1k

w
ik

w
ik

w
i gPP

1 1 0,6 0,4 15 5 11
2 0,9 0,1 10 3 9,3

2 1 0,5 0,5 5 -3 1
2 0,7 0,3 1 -9 -2
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Формирование данных проведено 
согласно приведенным в данной работе 
формулам, например, для 1== wi имеем 
(формула 11):

115*4.015*6.01
12

1
12

1
11

1
11

1
1 =+=+= gpgpP .    (11)

Средний доход w
iP  часто называет-

ся непосредственно ожидаемым доходом 
от выбора рыночной стратегии продвиже-
ния. Его значение определяется пошагово 
в зависимости от планового промежутка. 

Краевое условие: 0)(0 =iS .
В компьютерной программе для 

удобства рекуррентные формулы пред-
ставлены в более приемлемом для машин-
ного языка виде (формула 12):

{ }∑
=

==
M

j

w
iw

w
ij

w
ijw

PgpiS
1

1 maxmax)( ,           (12)

кроме того, поскольку в данном случае 
имеем выражение (формуле 13):









+= ∑

=
−

M

j
k

w
ij

w
iwk jSpPiS

1
1 )(max)( ,           (13)

то на компьютере храним только значения 

вектора w
iP  что намного информативнее, 

чем работа с матрицей w
ijg . Для работы 

программы ЭВМ понадобится только ма-

трица w
ijp .

Результаты расчета стратегии про-
движения как относительно проведения 
кампании по продвижению бренда, так и 
финансирования маркетинговых исследо-
ваний предприятия "The S Group" сведены 
в таблицы 4, 5.

Таблица 4
Расчет оптимальной стратегии на горизонт планирования, равный 6 кварталам, 

начиная с 01.06.2019 г. в сравнении с реальными показателями

Наименование 
показателя

Номер квартала

0 1 2 3 4 5 6

)1(kS 0 11 19,3 27,37 35,35 43.29 51.22

)2(kS 0 1 7 14,15 21,76 29.56 35,24

)1(kq - 1 2 2 2 2 2

)2(kq - 1 1 1 1 1 1

Отчетные 
показатели - 14,2 20,1 24,2 29,5 38,7  

прогноз 48,9 план
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Таблица 5
Результаты расчетных данных по ожидаемой прибыли 

Расчетные  
векторы

Номер квартала

1 2 3 4 5 6

)1(kS

1
1P 11 18 25,38 33,08 40,91 48,8

2
1P 1 19,3 27,37 35,35 43,29 51,22

)2(kS

1
2P 1 7 14,15 21,76 29,56 37,43

2
2P -2 6 13,61 21,4 29,27 37,17

Результаты расчета показывают, что 
для приведенных данных ожидаемая при-
быль на горизонт в полтора года составит 
5,122,000 € при выборе переменной страте-
гии как проведения рекламной кампании, 
так и финансирования исследований пред-
приятием с установившимся после второго 
квартала состоянием. Видно, что предпри-
ятие не задействовало оптимальным обра-
зом свои ресурсы и имеет внутренние ре-
зервы. Причины кроются как в просчетах 
менеджмента, так и в неопределенности 
рынка. Анализ данных таблицы 5 показы-
вает, что поскольку разница между значе-
ниями прибыли в зависимости от выбора 
стратегии весьма незначительна, то налицо 
неустойчивая рыночная ситуация. Особен-
но это наблюдается начиная с 4 квартала, 
когда рейндж менее 1%, и если незначи-
тельно поменяются предпочтения потре-
бителей, то установившийся процесс будет 
нарушен и предприятию придется отвечать 
на требования потребителей услуг госте-
приимства. 

Выводы и заключение. Изложен-
ный подход к оптимизации ресурсов в се-
тевых структурах основан на применении 
математического аппарата теории случай-
ных процессов, смарт-инжиниринга. По-
лученный в результате алгоритм найдет 

применение не только в индустрии госте-
приимства, но и в других отраслях сферы 
услуг. Показано, что для принятия эффек-
тивных управленческих решений необхо-
димо использование серьезных математи-
ческих методов, таких как динамическое 
программирование, и вероятностных мо-
делей. Сформированные в работе матема-
тические формулы доведены до программ-
ной реализации на ЭВМ, а проведенные 
расчеты с использованием реальных дан-
ных о деятельности сети Sokos Hotels, вхо-
дящей в состав «The S Group», позволили 
оценить результаты их практической дея-
тельности и опираться на них в будущем. 
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OPTIMIZATION OF PROMOTION COSTS IN THE HORECA SECTOR 
BASED ON MATHEMATICAL MODELING

Abstract. The relevance of this article is due to the high dynamic development of the tourism 
and hotel services market and the emergence in the last decade of a number of trends in the consolidation 
of HoReCa sector enterprises under network brands, as well as the strengthening of the role of online 
interaction with consumers. Following these trends allows us to expand the reach of potential customers of 
the hospitality industry. In turn, increased competition dictates the need to find ways to optimize the cost 
of organizing activities for hospitality. The purpose of this research is to find solutions to optimize the cost 
of brand promotion, based on the specifics of the activity of enterprises in the HoReCa sector. Since, as a 
rule, the problems associated with optimization belong to one of two groups: distribution and distribution, 
it is adequate to apply mathematical methods to achieve this goal. In this paper, we consider the combined 
problem of resource allocation and allocation to the planning horizon. The result of the solution will satisfy 
the optimal condition of the plan obtained as a result of the calculation, and at the same time will give 
information about the distribution of resources among economic entities that form a network of hotels of 
the same brand. The task of the study is to use a mathematical model for dynamic calculation. Programming 
the corresponding algorithm on a computer will allow to find the optimal solution from the point of view 
of economic indicators. The resulting algorithm can be used not only in the hospitality industry, but also in 
other service industries. It is shown that in order to make effective management decisions it is necessary 
to use serious mathematical methods, such as mathematical programming, and probabilistic models. The 
mathematical formulas formed in the work were brought to the software implementation on the computer, 
and the calculations carried out with the use of real data on the activities of the hotel chain made it possible 
to assess the results of their practical activities and rely on them in the future.

Keywords. Brand, promotion, marketing communications, HoReCa, hotel industry, tourism, me-
tropolis, mathematical modeling, dynamic programming, resource optimization. 
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Аннотация. В любом товарном сегменте рынка тренды его развития формируются под вли-
янием комплекса факторов, оказывающих как положительное, так и отрицательное влияние. В со-
ставе этих факторов особое место принадлежит рисковым факторам, создающим угрозы стабиль-
ности развития рынка, обеспечению его сбалансированности по спросу и предложению товарной 
продукции. Целью данной работы является идентификация и аналитическое подтверждение рис-
ковых факторов, проявление которых обусловливается трендами развития производства и продаж 
кондитерской продукции на внутреннем и внешнем рынках. Исследование базировалось на мето-
дологии диалектического подхода к познанию сущности экономических явлений в их причинно-
следственной взаимосвязи и взаимообусловленности. В исследовании реализованы методы сбора 
и обработки статистической информации; экономического анализа показателей, характеризующих 
состояние и динамику развития изучаемого объекта; графической и табличной визуализации дан-
ных; логических умозаключений; выборочного наблюдения. Определены направления анализа ри-
сковых факторов развития рынка кондитерской продукции, отвечающие экономическим интересам 
ее производителей. По результатам анализа идентифицированы рисковые факторы развития рынка, 
сформировавшиеся в среднесрочной ретроспективе: неустойчивость динамики товарного насыще-
ния рынка пищевых продуктов в целом; превышение товарного производства кондитерских изделий 
над реализованным спросом на них (объемом продаж); переориентация отечественных произво-
дителей кондитерских изделий на внешние рынки; замещение «выпадающих» товарных ресурсов 
рынка кондитерских изделий продукцией импортного производства.

Ключевые слова: рисковые факторы, промышленное производство, рынок кондитерской 
продукции.

Введение.  В силу своей экономи-
ческой природы любой рынок, независи-
мо от его типа или сегмента, выполняет 
функцию регулятора сфер производства и 
обращения посредством организации то-
варно-денежных отношений между произ-
водителями и потребителями продукции.

Совпадение экономических инте-
ресов участников этих отношений, как 

известно, является, скорее, исключением, 
нежели правилом. Расхождение интересов 
может иметь место по товарной номен-
клатуре, объему торгового предложения, 
качеству продукции, ее цене, местам про-
изводства и многим другим параметрам  
рынка [4]. 

Данное обстоятельство способно 
вызвать дисбаланс спроса и предложения, 
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привести к возникновению рисковых си-
туаций как для производителей товарной 
продукции, в части ее невостребованности 
рынком, так и для потребителей, в части 
несоответствия продукции их потребно-
стям [1, 3].

Возникновение рисковых ситуаций 
является закономерным следствием прояв-
ления особых, рисковых факторов, катали-
зирующих развитие турбулентности рын-
ка, усиливающих его неопределенность и 
непредсказуемость изменения [8].

Проблематика риска является тра-
диционным предметом управленческой де-
ятельности [7, 9, 10], исследуется в разных 
аспектах, с использованием положений 
новых концепций управления промышлен-
ным предприятием [2, 5].

Целью настоящей работы опре-
делены идентификация и аналитическое 
подтверждение рисковых факторов, прояв-
ление которых обусловливается трендами 
развития производства и продаж кондитер-
ской продукции на внутреннем и внешнем 
рынках.

Задачи исследования, обеспечива-
ющие реализацию поставленной цели, за-
ключались в следующем:

– сформировать исходную, досто-
верную информационную основу для ана-
лиза трендов развития рынка кондитерской 
продукции, сложившихся в среднесрочной 
ретроспективе;

– проанализировать развитие рынка 
кондитерских изделий с позиций соответ-
ствия данного процесса экономическим 
интересам их производителей;

– идентифицировать рисковые фак-
торы развития рынка кондитерской продук-
ции, создающие угрозы для его товарного 
насыщения продукцией отечественного 
производства.

Гипотеза исследования исходила 
из положения о наличии причинно-след-
ственной связи между производством и 
рыночной реализацией продукции, об-

условливаемой ключевыми структурными 
элементами рынка – товарным предложе-
нием и потребительским спросом. 

Возникновение дисбаланса в раз-
витии рыночного предложения и спроса 
создает рисковые ситуации, угрожающие 
стабильности рынка, вызываемые специ-
фическими рисковыми факторами.

Своевременная идентификация 
этих факторов и аналитическое подтвер-
ждение их влияния на динамику развития 
рынка (в настоящем исследовании – рынка 
кондитерской продукции) необходимы для 
разработки и реализации мер устранения 
разбалансированности между спросом и 
предложением, согласования потребно-
стей и интересов потребителей и товаро-
производителей.

Методы исследования. Исследова-
ние базировалось на методологии диалек-
тического подхода к познанию сущности 
экономических явлений в их причинно-
следственной взаимосвязи и взаимообу-
словленности. 

В исследовании реализованы ме-
тоды сбора и обработки статистической 
информации; экономического анализа по-
казателей, характеризующих состояние и 
динамику развития изучаемого объекта; 
графической и табличной визуализации 
данных; логических умозаключений; вы-
борочного наблюдения.

Результаты исследования. Мно-
жественность и разнообразие факторов 
риска, создающих угрозы стабильности 
развития рынка, требуют конкретизации 
направленности их исследования.

В нашей работе, объектом которой 
определен рынок кондитерской продук-
ции, рисковые факторы мы проанализиру-
ем с позиций экономических интересов ее 
производителей, в динамике, по направле-
ниям: 

– производства пищевых продуктов 
в его сопоставлении с объемами промыш-
ленного производства в целом; 
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– соответствия товарного насыще-
ния рынка реализованному спросу (объе-
мов производства и продаж); 

– результатов внешнеторговых опе-
раций (объемов экспортных и импортных 
поставок продукции); 

– структуры товарных ресурсов 
рынка (удельного веса импортных поста-
вок кондитерских изделий).

Результаты анализа, в логике на-
шего исследования, дадут основания для 
идентификации рисковых факторов разви-
тия рынка кондитерской продукции, требу-
ющих учета при формировании товарного 
предложения рынка, отвечающего сформи-
ровавшейся тенденции потребительского 
спроса.

Информационной основой для ис-
следования послужили данные Росста-

та, размещенные на его официальном  
сайте в разделе «Промышленное производ-
ство» [6]. 

Первым направлением анализа мы 
определили сопоставление темпов дина-
мики отечественного производства пище-
вых продуктов и темпов промышленного 
производства в целом.

Нами выявлено, что за 2014– 
2018 годы цепные темпы роста (индексы) 
объемов производства пищевых продуктов 
превышали аналогичные показатели по 
промышленному производству в целом. 

Максимальное их расхождение, на 
3,9 процентного пункта, имело место в 
2015 году (103,1% и 99,2% соответствен-
но); минимальное, на 2,0 процентного пун-
кта – в 2018 году (104,9% и 102,9% соот-
ветственно) (рис. 1).

* Построено по [6].

Рис. 1. Динамика индексов промышленного производства и производства пищевых продуктов  
в целом по России за 2014–2018 гг.,  % к предыдущему году*

Обращает на себя внимание не-
устойчивость динамики индексов про-
мышленного производства и производства 
пищевых продуктов: снижение в 2015– 
2017 годы по отношению к 2014 году и 
дальнейшее, примерно равное (0,9 и 0,7 
процентного пункта соответственно) по-
вышение в 2018 году. 

На наш взгляд, данный факт можно 
объяснить развитием кризисных явлений в 
экономике, возникших в первые годы «санк-
ционного противостояния» России и стран 
«коллективного Запада» (2015–2017 гг.), а 
также проявлением первых позитивных 
эффектов от реализации государственной 
политики импортозамещения.
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Еще одной причиной неустойчивой 
динамики индексов производства пищевой 
продукции, по нашему мнению, является не-
стабильный уровень использования среднего-
довой производственной мощности.

Динамику этого показателя мы про-
анализировали на примере производства 
кондитерских изделий за 2010–2017 гг.

Выявлено, что «пик» использования 
среднегодовой производственной мощно-
сти в этом виде производственной деятель-
ности приходился на 2013–2014 гг. (63%), 
а минимальное значение показателя сложи-
лось в 2015–2016 гг. (59%), с последующим 
ростом до величины 2011 года (рис. 2).

* Построено по [6].

Рис. 2. Динамика уровня использования среднегодовой производственной мощности  
в производстве кондитерских изделий в целом по России за 2010–2017 гг., %*

Динамика масштабов производст-
ва кондитерских изделий нами исследо-
валась в аспекте соответствия товарного 
насыщения рынка (объемов производст-
ва) реализованному потребительскому 
спросу (объемам продаж), для выявле-
ния дефицита или избытка кондитерских 
изделий отечественного производства по 
отношению к спросу на них.

Установлено, что в 2010–2013 гг. 
объемы продаж кондитерских изделий 
превышали объемы их производства, т.е. 
имел место дефицит товарного произ-
водства по отношению к реализованно-
му спросу, выражаемый отрицательными 
величинами абсолютных разниц объем-
ных показателей производства и продаж.

Но начиная с 2014 года ситуация 
изменилась на прямо противоположную: 

объем производства кондитерских изде-
лий превысил объем их продаж. 

Данная тенденция характеризу-
ется устойчивостью роста избытка то-
варного производства в сравнении с  
реализованным спросом, за исключением  
2017 года, в котором имело место сниже-
ние отклонения объема производства к 
объемам продаж кондитерских изделий.

В целом за период исследова-
ния превышение объема производства 
кондитерских изделий над объемами 
их продаж составило 292,5 тыс. тонн 
(табл. 1), а устойчивый характер этой  
тенденции на протяжении последних 
пяти лет, на наш взгляд, свидетельствует 
о появлении признака перепроизводства, 
возникновении риска «затоваренности» 
рынка.
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Подтверждением этому также яв-
ляется динамика относительных пока-

зателей объемов производства и продаж 
кондитерских изделий.

Таблица 1 
Динамика объемов производства и продаж кондитерских изделий в целом  

по России за 2010–2018 гг.*
(тыс. тонн)

Годы 
Объем  

производства
Объем  
продаж

Дефицит (-), избыток (+) товарного 
производства к объему продаж

2010 2856,3 2875,4 -19,1
2011 3020,6 3136,8 -116,2
2012 3107,2 3196,8 -89,6
2013 3288,1 3313,8 -25,7
2014 3450,4 3372,5 77,9
2015 3495,8 3317,3 178,5
2016 3568,9 3378,2 190,7
2017 3770,6 3666,3 104,3
2018 3913,8 3640,4 273,4

2018 к 2010:
+,- 1057,5 765,0 292,5
% 137,02 126,60 10,42

* Рассчитано по [6].

За 2010–2018 годы темп роста объе-
мов производства составил 137,02%, а объ-
емов продаж – 126,60%. 

Это означает, что спрос на конди-
терские изделия, поставляемые на вну-
тренний рынок, растет более медленными 
темпами, чем их товарное предложение.

Очевидность данного обстоятель-
ства, по нашему мнению, послужила ос-
новной причиной для расширения терри-
ториальных границ рынка кондитерских 
изделий, т.е. увеличения поставок продук-
ции на рынки других стран по экспорту.

Данное утверждение доказыва-
ется динамикой сальдо внешнеторговых 
операций, принимающих положительное 
значение при превышении экспортных по-
ставок кондитерских изделий над импорт-

ными и отрицательное значение в обратном  
случае.

Нами установлено, что в 2010‒ 
2013 гг. сальдо внешнеторговых операций 
было отрицательным, объемы импорта 
кондитерских изделий превышали объемы 
экспорта, с максимальным значением (на 
118,0 тыс. руб.) в 2011 году.

Позже, начиная с 2014 года, прояви-
лась обратная ситуация: объемы экспорти-
руемых кондитерских изделий превысили 
импортные поставки продукции, достиг-
нув максимума в 2018 году (на 217,3 тыс. 
тонн) (табл. 2).

Обращает на себя внимание некото-
рое снижение абсолютной разницы объема 
экспортных и импортных поставок конди-
терских изделий в 2017 году. 
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Данное обстоятельство, как и дина-
мика сопоставляемых показателей в целом 
за период исследования, коррелируется 
с абсолютными разницами показателей  
объема производства и объема продаж. 

Также совпадающим по направлен-

ности изменения является относительный 
показатель – базисный темп роста, соста-
вивший по экспорту кондитерских изделий 
262,62%, а по импорту 138,60%, что почти 
в два раза ниже.

Таблица 2 
Динамика объемов экспорта и импорта кондитерских изделий в целом  

по России за 2010–2018 гг.*
(тыс. тонн)

Годы Объем 
экспорта

Объем 
импорта

Сальдо внешнеторговых операций: превышение 
экспорта (+), превышение импорта (-)

2010 201,7 225,4 -23,7
2011 276,0 394,0 -118,0
2012 311,6 424,8 -113,2
2013 397,0 443,2 -46,2
2014 394,9 353,1 41,8
2015 389,1 219,6 169,5
2016 418,9 223,9 195,0
2017 438,9 276,3 162,6
2018 529,7 312,4 217,3
2018 к 2010:
+,- 328,0 87,0 241,0
% 262,62 138,60 124,02

* Рассчитано по: [6].

Анализ товарных ресурсов рын-
ка кондитерских изделий за 2010–2018 
годы по параметру удельного веса им-
портных поставок показал отсутствие 
выраженной линии тренда, с максималь-
ной величиной показателя в 2012 году 
(12,1%) и минимальной (5,9%) в 2015–

2016 годы, что наглядно иллюстрируется  
рисунком 3.

На первый взгляд, данный факт 
вступает в некоторое противоречие с ра-
нее выявленной тенденцией устойчивого 
роста объемов производства кондитер-
ских изделий в 2014–2018 годы. 
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* Построено по [6].

Рис. 3. Динамика удельного веса импортных поставок в товарных ресурсах рынка кондитерских 
изделий в целом по России за 2010–2018 гг., % к общему объему ресурсов*

Однако если учесть, что в этом пе-
риоде имел место такой же устойчивый 
рост экспортных поставок кондитерских 
изделий, то указанное противоречие мож-
но объяснить переориентацией отечествен-
ных производителей на внешний рынок.

Мы считаем, что при дальнейшем 
развитии данной тенденции может воз-
никнуть риск замены кондитерских из-
делий отечественного производства (как 
известно, более высококачественных по 
сравнению с изделиями импортного про-
изводства) продукцией, произведенной за 
рубежом.

Таким образом, подводя итоги ана-
лиза развития рынка кондитерской продук-
ции, на наш взгляд, рисковыми факторами 
следует признать:

– неустойчивость динамики товар-
ного насыщения продовольственного рын-
ка в целом;

– превышение товарного производ-
ства кондитерских изделий над реализо-
ванным спросом на них (объемом продаж);

– переориентацию отечественных 
производителей кондитерских изделий на 
внешние рынки;

– замещение «выпадающих» товар-
ных ресурсов рынка кондитерских изделий 
продукцией импортного производства.

Выводы и заключение. Динамика 
развития рынка выступает определяющим 
условием для масштабов промышленного 
производства продукции и формирования 
товарного предложения в разных террито-
риальных сегментах рынка.

Объемы производства кондитер-
ской продукции зависят от реализованного 
потребительского спроса, при снижении 
которого на внутреннем рынке страны то-
варопроизводители выходят на внешние 
рынки для сбыта произведенной продук-
ции.

Как следствие, расширяется состав 
рисковых факторов развития рынка конди-
терской продукции, требующих аналити-
ческого исследования для предотвращения 
потенциальных угроз стабильности рынка, 
обеспечения сбалансированности его то-
варного насыщения реальному потреби-
тельскому спросу.

Выделенные и аналитически под-
твержденные в настоящем исследовании 
рисковые факторы развития рынка конди-
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терской продукции раскрыты с позиций 
экономических интересов производителей.
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CONFECTIONERY PRODUCT MARKET DEVELOPMENT 
RISK FACTORS ANALYSIS

Abstract. In any product segment of the market, its development trends are formed under the 
influence of a complex of factors that have both positive and negative effects. In the composition of these 
factors, a special place belongs to risk factors that create threats to the stability of market development, 
ensuring its balance in the demand and supply of marketable products. The aim of this work is the identi-
fication and analytical confirmation of risk factors, the manifestation of which is determined by the trends 
in the development of production and sales of confectionery products in the domestic and foreign markets. 
The study was based on the methodology of the dialectical approach to understanding the essence of eco-
nomic phenomena in their causal relationship and interdependence. The study implemented methods for 
collecting and processing statistical information; economic analysis of indicators characterizing the state 
and dynamics of the studied object; graphical and tabular data visualization; logical conclusions; selective 
observation. The directions of analysis of risk factors for the development of the confectionery market, 
which meet the economic interests of its manufacturers, are determined. Based on the analysis, risk factors 
of the market development that were formed in the medium-term retrospective were identified: instability 
of the dynamics of commodity saturation of the food market as a whole; excess of commodity production 
of confectionery products over realized demand for them (sales volume); reorientation of domestic manu-
facturers of confectionery products to foreign markets; replacement of “falling out” commodity resources 
of the confectionery market with imported products.

Keywords: risk factors, industrial production, confectionery market.
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ВЫБОР КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ С УЧЕТОМ ИМПЕРАТИВОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ

Аннотация. Цель исследования заключается в развитии методической базы формирования 
конкурентной стратегии организаций потребительской кооперации, которая способствует 
адаптации розничных торговых предприятий системы к из меняющимся условиям внешней 
предпринимательской среды, определяет комплекс мероприятий по улучшению их конкурентных 
позиций на потребительском рынке и позволяет осуществлять удовлетворение собственных 
потребностей в высококачественных товарах и услугах самого широкого профиля посредством 
активизации предпринимательской деятельности. Используя методологические положения теории 
систем и обоснование связи принципов деятельности организаций потребительской кооперации с 
законами функционирования ее окружения, построена теоретико-прикладная модель обеспечения 
предпринимательской активности субъектов системы в контексте их стратегической ориентации, 
сущностное содержание которой позволяет руководящему звену потребительской кооперации 
повысить обоснованность принимаемых управленческих решений по определению конкурентного 
поведения и выработке алгоритма обеспечения конкурентных преимуществ в сложившихся 
рыночных условиях на основе использования различных типов стратегических ориентаций, 
включая предпринимательскую, а также подходов прикладного характера, учитывающих 
потенциал предпринимательской активности и использование новых рыночных возможностей 
розничных торговых предприятий системы. На основе использования матричного метода анализа 
предложена адаптированная матрица рентабельности затрат, отражающая конкурентную позицию 
отдельного хозяйствующего субъекта системы на потребительском рынке, в соответствии с которой 
рекомендовано осуществлять формирование алгоритма выбора и реализации конкурентной 
стратегии предприятий розничной торговли организаций потребительской кооперации.

Ключевые слова: предпринимательская среда, предпринимательская деятельность, 
конкурентная стратегия, конкурентная позиция, организации потребительской кооперации, 
социальные приоритеты деятельности.
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Введение. В настоящее время ин-
тенсивная конкуренция и высокая нео-
пределенность факторов внешней среды 
функционирования субъектов хозяйство-
вания, в том числе и организаций потре-
бительской кооперации, обуславливают 
необходимость рассмотрения их деятель-
ности, которая носит ярко выраженный 
социальный характер, с позиций поддер-
жания устойчивых позиций на рынке и 
сохранения конкурентных преимуществ.  
Для этого необходим поиск новых 
рыночных возможностей, переос-
мысление существующей практики 
ведения предпринимательской деятель-
ности с тем, чтобы улучшить качество 
обслуживания потребителей и повы-
сить конкурентоспособность своей де-
ятельности. Возрастание конкурентной 
борьбы на потребительском рынке предо-
пределяет потребность в выборе наибо-
лее действенной конкурентной стратегии,  
реализация которой связана с активиза-
цией предпринимательской деятельности, 
характеризующейся соподчиненностью 
принципам поведенческой экономики к 
сфере предпринимательского выбора.

В научной литературе к процес-
су формирования конкурентной страте-
гии организаций существуют различные 
подходы, отражающие изменения среды 
их функционирования, в том числе пред-
принимательской. Вопросам данной про-
блематики посвящены труды И. Ансоффа, 
М.Е. Портера, А.А. Томпсона, Д. Хасси 
и многих других зарубежных авторов, а 
также российских ученых Г.Л. Азоева,  
В.Д. Андрианова, А.Н. Асаула, О.В. Вла-
сенко, А.В. Воробьева, А.П. Градова,  
М.Л. Дорофеева, Ю.Е. Леонова, Р.А. Фат-
хутдинова, А.Ю. Юданова.

Вместе с тем следует признать, что 
теоретические и практические аспекты 
формирования и реализации конкурент-

ных стратегий, в основу которых положе-
ны научно обоснованные и опробованные 
методы определения конкурентных пре-
имуществ организаций потребительской 
кооперации, формируемые под влияни-
ем внутренней и внешней предпринима-
тельской среды, не являются достаточно 
проработанными. В связи с этим возни-
кает необходимость расширения границ 
использования методов оценки конку-
рентных позиций для формирования 
эффективных конкурентных стратегий 
розничных торговых предприятий потре-
бительской кооперации на потребитель-
ском рынке с учетом императивов пред-
принимательской среды. 

Методы исследования. В работе 
использованы следующие методы прове-
дения исследования: системный анализ, 
конкурентный анализ, аналитические ие-
рархии, сравнения, матричный метод.

Результаты исследования. Отли-
чительной особенностью организаций по-
требительской кооперации как некоммер-
ческих организаций является совмещение 
экономической эффективности и социаль-
ной ответственности субъектов системы 
с ярко выраженной социальной направ-
ленностью деятельности. Однако для ее 
реализации они осуществляют предпри-
нимательскую деятельность на рынках 
товаров и услуг, то есть в сложившейся 
предпринимательской среде. Интегриро-
ванная совокупность факторов, которые 
формируют предпринимательскую среду, 
в экономической литературе традицион-
но разделяется на внешние и внутренние 
[2]. Однако с учетом отмеченной специ-
фики функционирования организации 
потребительской кооперации нами пред-
ложено выделить три группы факторов 
предпринимательской активности субъ-
ектов системы, которые представлены на  
рисунке 1.



2020, № 1 181

Актуальные проблемы экономики

Рис. 1. Модель обеспечения предпринимательской активности организаций потребительской 
кооперации в контексте стратегии их развития
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Данная группировка исходит из ста-
туса организаций потребительской коопе-
рации как некоммерческих субъектов, ко-
торые осуществляют свою экономическую 
деятельность для удовлетворения потреб-
ностей и интересов своих членов, то есть 
пайщиков. Потребительская кооперация яв-
ляется социально ориентированной систе-
мой экономического развития территорий, 
обеспечения занятости населения, установ-
ления стабильности в обществе и развития 
инфраструктуры регионов. Именно данное 
обстоятельство выступило в качестве им-
ператива выделения в общей совокупности 
факторов группы факторов социального 
партнерства, которая является весьма зна-
чимой и дополняет группы факторов, харак-
теризующих условия предпринимательской 
деятельности (в проекции внешней пред-
принимательской среды) и предпринима-
тельского потенциала (в проекции внутрен-
ней предпринимательской среды).

Императивы внешней предприни-
мательской среды обусловливают необхо-
димость осуществления деятельности ор-
ганизаций потребительской кооперации в 
условиях усиливающейся конкуренции на 
рынках товаров и услуг. Сохранить свои 
конкурентные позиции и обеспечить конку-
рентные преимущества организации потре-
бительской кооперации могут только при 
условии стратегической ориентации субъек-
тов хозяйствования, которая предопределяет 
конкурентное поведение и алгоритм обеспе-
чения конкурентных преимуществ.

Конкурентная стратегия, детализи-
руя способ обеспечения целей данной со-
циально ориентированной системы, учи-
тывает особенности ведения конкурентной 
борьбы в контексте приоритетов социаль-
ной направленности деятельности субъек-
тов системы потребительской кооперации. 

Выбор конкурентной стратегии зави-
сит от того, какое решение принято органи-
зацией относительно ее функционирования в 
будущем.  Для формирования информацион-

но-аналитической основы принятия такого 
рода решений используется широкий спектр 
методических подходов [1, 4, 6, 7, 8]. Анализ 
современных отечественных методологиче-
ских подходов к формированию стратегий 
организации свидетельствует о том, что они 
ориентированы на новую управленческую 
парадигму, развивают модель Бостонской 
консалтинговой группы, концепцию, в осно-
ве которой лежит модель Франшона и Рома-
не; оригинальные авторские исследования, 
базирующиеся на классификации управлен-
ческих решений, и другие. В зависимости 
от используемых подходов видоизменяется 
набор используемых для позиционирования 
объекта управления показателей, взаимоо-
бусловленность которых в матричной форме 
позволяет обосновать выбор конкурентной 
стратегии организации. Каждый из методо-
логических подходов характеризуется опре-
деленными достоинствами и недостатками, 
однако большинство из них носят слишком 
универсальный характер и не учитывают от-
раслевую специфику объекта управления [3, 
5]. Это предопределяет необходимость раз-
работки методологических подходов, учиты-
вающих специфику объектов стратегическо-
го управления, обусловленную отраслевой 
принадлежностью и видом деятельности. 

В качестве инструмента стратегиче-
ского управления деятельностью организа-
ций потребительской кооперации на основе 
сочетания требований безубыточности хо-
зяйственной деятельности и обеспечения 
удовлетворения потребностей пайщиков 
и обслуживаемого населения в товарах и 
услугах мы предлагаем использовать ма-
трицу рентабельности. 

Объектом анализа при использова-
нии матрицы рентабельности выступают 
магазины (розничные торговые предприя-
тия) одной кооперативной организации. Это 
положение обусловлено рядом аспектов. 
Во-первых, в ходе реорганизации организа-
ционной структуры системы потребитель-
ской кооперации произошло укрупнение 
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потребительских обществ, результатом ко-
торого явилось образование значительного 
числа районных потребительских обществ, 
имеющих, как правило, территориально 
распределенную розничную торговую сеть. 
Во-вторых, обеспечение пайщиков и обслу-
живаемого населения товарами выступает 
важнейшей задачей потребительской коо-
перации, количественным выражением реа-
лизации которой является величина оборота 
розничной торговли. 

В качестве критериальных признаков 
матрицы рентабельности, определяющих 
положение магазинов потребительской коо-
перации, мы предлагаем использовать рента-
бельность затрат и долю рынка, занимаемую 
розничным торговым предприятием.

Рентабельность затрат в рамках пред-
лагаемой методики мы рекомендуем опре-
делять как отношение прибыли от продаж 
к себестоимости реализованных товаров 
(прямым затратам). Данный подход позво-
ляет оценить эффективность использования 
затрат розничного торгового предприятия в 
ходе его операционной деятельности.

Долю рынка, занимаемую магази-
ном организации потребительской коопе-
рации, мы предлагаем оценивать на основе 

показателя охвата денежных доходов насе-
ления, направленных на покупку товаров, 
оборотом розничной торговли организаций 
потребительской кооперации (D). Данная 
величина может быть определена на основе 
информации о численности обслуживаемо-
го населения (T), среднедушевых денежных 
доходах населения (SD), доли денежных до-
ходов, направляемых на покупку товаров и 
оплату услуг (d):

                       ,                                (1)
  

где О – оборот розничной торговли магази-
на потребительской кооперации.

Таким образом, выбранные для по-
строения матрицы рентабельности критери-
альные признаки раскрывают приведенные 
выше требования к управлению эффектив-
ностью деятельности организаций потре-
бительской кооперации: рентабельность 
затрат характеризует уровень безубыточно-
сти деятельности организации, а доля рын-
ка – уровень удовлетворения потребностей 
пайщиков и обслуживаемого населения. 
С учетом вышесказанного матрица рента-
бельности примет следующий вид (рис. 2).

Рис. 2. Адаптированная матрица рентабельности деятельности розничных торговых предприятий 
потребительской кооперации
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Ключевым вопросом при постро-
ении матрицы рентабельности выступает 
определение критических значений рен-
табельности затрат и доли рынка, опреде-
ляющих положение розничных торговых 
предприятий в секторах с высокими или 
низкими значениями исследуемых показа-
телей.

По нашему мнению, критической 
величиной рентабельности затрат высту-
пает такое значение показателя (РЗк), при 
котором обеспечивается безубыточная де-
ятельность кооперативной организации в 
целом с учетом распределения общехозяй-
ственных расходов пропорционально обо-
роту розничной торговли:

                                                                                            (2)

где ОР – общехозяйственные расходы на 1 
рубль оборота розничной торговли органи-
зации потребительской кооперации.

В свою очередь, в качестве критиче-
ского значения доли рынка мы предлагаем 
использовать медиану процента охвата де-
нежных доходов населения, направленных 
на покупку товаров оборотом розничной 
торговли организаций потребительской 
кооперации, определяемую по совокупно-

сти организаций системы потребительской 
кооперации России. Данный подход может 
быть реализован на основе информации, 
представленной в ведомственной стати-
стической отчетности.

Предлагаемая матрица рентабельно-
сти может быть использована для обоснова-
ния управленческих решений при выборе 
стратегии в соответствии с целями деятель-
ности организации потребительской коопе-
рации. При этом каждому сектору матрицы 
рентабельности будут соответствовать раз-
личные сочетания общих и конкурентных 
стратегий. Обобщенные характеристики 
секторов матрицы рентабельности и соот-
ветствующие им наборы общих и функцио-
нальных стратегий представлены в таблице.

Для розничных торговых предпри-
ятий, относящихся к сектору А матрицы 
рентабельности, характерна высокая рен-
табельность затрат при низкой доли рын-
ка. Данной ситуации соответствует общая 
стратегия роста, предусматривающая уве-
личение масштабов деятельности пред-
приятия. В рамках общей стратегии роста 
должны реализоваться конкурентные стра-
тегии концентрированного роста в части 
усиления позиций на рынке, главным обра-
зом, за счет маркетинговой деятельности.

Таблица 
Варианты выбора конкурентной стратегии на основе матрицы рентабельности

Характеристики 
матрицы

Сектор А Сектор В Сектор С Сектор D

Рентабельность затрат Высокая Высокая Низкая Низкая

Доля рынка Низкая Высокая Низкая Высокая

Общая стратегия Стратегия роста Стратегия 
стабильности

Стратегия 
сокращения

Стратегия 
стабильности

Конкурентная 
стратегия

Стратегия 
концентрированного 

роста

Стратегия 
фокусирования

Стратегия 
целенаправленного 

сокращения

Стратегия 
лидерства в 
издержках
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Розничные торговые предприятия, 
относящиеся к сектору В матрицы рента-
бельности, характеризуются высокой рен-
табельностью затрат при высокой доле 
рынка. Это положение предусматривает 
реализацию общей стратегии стабильно-
сти, заключающейся в поддержке сущест-
вующих направлений деятельности. Соот-
ветствующей конкурентной стратегией в 
данном случае выступает стратегия фоку-
сирования, направленная на максимизацию 
удовлетворения потребностей пайщиков и 
обслуживаемого населения в существую-
щем сегменте рынка. 

К сектору С матрицы рентабельно-
сти относятся розничные торговые пред-
приятия, для которых характерна низкая 
рентабельность затрат при низкой доле 
рынка. В этом случае может быть реали-
зована общая стратегия сокращения. Дан-
ной стратегии соответствует конкурентная 
стратегия целенаправленного сокращения, 
призванная обеспечить высвобождение ре-
сурсов, которые могут быть использованы 
для развития новых направлений деятель-
ности в соответствии с долгосрочными це-
лями деятельности организации потреби-
тельской кооперации.

Сектор D матрицы рентабельности 
объединяет розничные торговые предприя-
тия, для которых характерна низкая рента-
бельность затрат при высокой доли рынка. 
Данная ситуация предполагает реализацию 
общей стратегии стабильности, которой 
соответствует конкурентная стратегия ли-
дерства в издержках, предусматривающая 
оптимизацию издержек обращения, глав-
ным образом, за счет сокращения логисти-
ческих и рекламных затрат.

Таким образом, использование ма-
трицы рентабельности может стать дейст-
венным инструментом, направленным на 
выбор приоритетной конкурентной страте-
гии организации, позволяющей сократить 

разрыв между фактическим и прогнозиру-
емым состоянием.

Выводы и заключение. В резуль-
тате проведенного исследования в соответ-
ствии с целевой направленностью работы 
была обоснована необходимость выделе-
ния группы факторов социального парт-
нерства в совокупности факторов, опреде-
ляющих предпринимательскую активность 
организаций потребительской кооперации; 
предложено использование различных ти-
пов стратегических ориентаций, включая 
предпринимательскую, для определения 
конкурентного поведения и выработки ал-
горитма обеспечения конкурентных пре-
имуществ организаций потребительской 
кооперации, опираясь на потенциал пред-
принимательской активности и использо-
вание новых рыночных возможностей.

Сформирован алгоритм выбора и 
реализации конкурентной стратегии пред-
приятий розничной торговли организаций 
потребительской кооперации, содержа-
тельную основу которого составляет ма-
тричный метод анализа, использование 
которого позволило предложить адаптиро-
ванную матрицу рентабельности, отража-
ющую конкурентную позицию отдельного 
хозяйствующего субъекта системы на по-
требительском рынке.

Определены ключевые параметры 
построения адаптированной матрицы рен-
табельности, в качестве которых выступа-
ют критическая величина рентабельности 
затрат, обеспечивающая безубыточную де-
ятельность кооперативной организации в 
целом с учетом распределения общехозяй-
ственных расходов пропорционально обо-
роту розничной торговли, и доля рынка, 
исчисляемая как медиана процента охвата 
денежных доходов населения, направлен-
ных на покупку товаров, оборотом рознич-
ной торговли организаций потребитель-
ской кооперации.

Кооперация и предпринимательство
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ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT IMPERATIVES

Abstract. The purpose of the study is to develop a methodological basis for the formation of a 
competitive strategy for consumer cooperation organizations, which helps adapt retail system enterprises 
to the changing conditions of the external business environment, determines a set of measures to improve 
their competitive positions in the consumer market and allows them to satisfy their own needs for high-
quality goods and services of the broadest profile through the revitalization of entrepreneurship oh activity. 
Using the methodological provisions of the theory of systems and the substantiation of the connection of 
the principles of activity of consumer cooperation organizations with the laws of the functioning of its 
environment; A theoretical and applied model was developed to ensure the entrepreneurial activity of system 
entities in the context of their strategic orientation, the essential content of which allows the leadership of 
consumer cooperation to increase the validity of managerial decisions to determine competitive behavior 
and develop an algorithm to ensure competitive advantages in the prevailing market conditions through the 
use of various types of strategic orientations including entrepreneurial as well as approach applied research, 
taking into account the potential of entrepreneurial activity and the use of new market opportunities in 
retail trade enterprises of the system. Based on the use of the matrix analysis method, an adapted cost-
effectiveness matrix is proposed, which reflects the competitive position of an individual economic system 
entity in the consumer market, in accordance with which it is recommended that an algorithm for the 
selection and implementation of the competitive strategy of retail enterprises of consumer cooperation 
organizations be formed.

Keywords: entrepreneurial environment, entrepreneurial activity, competitive strategy, competitive 
position, consumer cooperation organizations, social priorities of activity.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ И СОЦИАЛЬНОГО  
АУДИТА В КООПЕРАТИВАХ

Аннотация. Цель статьи ‒ показать необходимость идентификации организаций 
потребительской кооперации на соответствие статусу кооператива и разработки программы 
кооперативного социального идентификационного аудита. Отмечается кризисное состояние 
российской потребительской кооперации. Делается вывод, что одна из главных внутрисистемных 
причин кризиса – утрата экономических отношений с пайщиками, недооценка их потенциальных 
возможностей и роли в формировании финансовых, товарных и трудовых ресурсов, в управлении 
и демократическом членском контроле. Выходу из кризиса и восстановлению значимости 
потребительской кооперации в сельской экономике окажет содействие институирование кооперации, 
принятие единого закона для всех видов кооперативов. Научная новизна исследования состоит в 
формулировании понятия идентификации применительно к кооперации. Обозначены особенности и 
предметная область социального аудита кооперативной организации как ассоциации пайщиков и его 
места в системе учетно-аналитического обеспечения кооперативов. Предложена система показателей, 
в соответствии с которыми предлагается осуществлять социальный аудит. Отмечается главное 
преимущество методики социального аудита кооператива, которое состоит в полном соответствии с 
основными принципами Декларации о кооперативной идентичности, в доступности и преобладании 
количественного выражения показателей, что повышает объективность аудитора. Делается вывод об 
острой необходимости социального аудита кооператива как ассоциации пайщиков и предлагаются 
этапы его внедрения в потребительской кооперации, в том числе с участием кооперативных учебных 
заведений.

Ключевые слова: идентификация, кооперативный социальный аудит, внутренний 
социальный аудит.
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Введение. Потребительская коопе-
рация в России в 2021 г. отметит 190 лет 
своего существования, имеет славные тра-
диции, сохраняет имидж социально ори-
ентированной системы. Потребительские 
общества и союзы участвуют в жизнеобе-
спечении 89 тысяч населенных пунктов. 
Большинство из них  их расположено в 
малолюдных отдаленных местностях. Для 
жителей 34 тысяч населенных пунктов по-
требительская кооперация – единственная 
система обслуживания. По данным Цент-
росоюза РФ, 30 тыс. магазинов розничной 
торговли обслуживают более 60% сельско-
го населения страны, реализуют товары 
первой необходимости: хлеб, хлебобулоч-
ные изделия, растительное масло, соль, са-
хар, чай и другие товары по справедливым 
ценам. Сохранена и развивается система 
автомагазинов и автоприцепов (их около 
600).

В потребительской кооперации 
функционирует около 4000 производст-
венных цехов, тринадцать тысяч прие-
мозаготовительных пунктов, почти 4000 
предприятий общественного питания, пре-
доставляется более 140 видов услуг, объем 
которых в 2018 году превысил 5 млрд руб. 
Это солидная цифра, однако мизер по срав-
нению с данными даже начала века.

Организации потребительской коо-
перации находятся в состоянии глубокого 
затяжного системного кризиса. В одной из 
последних статей авторы достаточно под-
робно излагают свое видение проблем воз-
рождения потребительской кооперации. 
Одни из них можно решить только на госу-
дарственном уровне и только в масштабах 
всей страны [1]. Другие проблемы система 
потребительской кооперации обязана ре-
шить самостоятельно. 

К проблемам, решаемым на госу-
дарственном уровне, относятся: институи-
рование кооперации как самостоятельного 
сектора экономики, что означает восста-
новление в Конституции Российской Феде-

рации понятия кооперативной собственно-
сти, принятие рамочного закона, единого 
для всех видов кооперативов, способного 
защитить кооперативную собственность, 
членов кооператива, первичное звено ко-
операции, принципы и ценности коопе-
ративного движения; возрождение в пу-
бликациях государственной статистики 
данных o кооперативном секторе эконо-
мики (хотя бы о производственных, в том 
числе сельскохозяйственных, потребитель-
ских, кредитных и страховых кооперати-
вах); создание в государственном аппарате 
управления службы, патронирующей рос-
сийскую кооперацию. 

В настоящее время в государст-
венном аппарате отсутствует понимание 
двойственной природы кооперации, того, 
что предпринимательская деятельность, 
имеющая целью обеспечение кооператива 
доходами и прибылью, – не главное. Глав-
ная кооперативная ипостась – ассоциация 
пайщиков, имеющая целью материальную 
поддержку коллектива людей, объединив-
шихся для собственного жизнеобеспече-
ния. 

Но основные проблемы социальной 
и финансово-хозяйственной деятельности 
должны решаться внутри системы: потре-
бительскими обществами, союзами, Цент-
росоюзом РФ.

Одна из главных внутренних при-
чин кризиса – игнорирование главного пре-
имущества потребительской кооперации – 
ее социальной природы, обеспечивающей 
экономическое участие в финансово-хо-
зяйственной деятельности всех пайщиков, 
даже тех, которые не состоят в трудовых 
отношениях с кооперативом. Пайщики 
способны обеспечивать кооперативу авто-
номию и независимость в формировании 
финансовых, товарных, трудовых ресур-
сов, тем самым создавать экономическую 
безопасность. Они также осуществляют 
управление и демократический членский 
контроль.
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Центросоюз, следует отметить, 
приступил к разработке программы коопе-
ративной идентичности, которая, по логи-
ке вещей, поможет привести к социальной 
идентичности и необходимости социаль-
ного аудита. Предвидя это, авторы в дан-
ной статье попытались сформулировать 
свою позицию по отношению к идентифи-
кации и социальному аудиту.

Цель исследования – изложить на-
правления кооперативной идентификации 
и показать необходимость социального 
аудита, в том числе в контрольно-учетном 
обеспечении деятельности кооперативов.

Методы исследования. Помимо 
общенаучных методов, авторы использо-
вали структурно-логические построения 
конструкций зависимости социального 
аудита от состояния информационно-ана-
литического обеспечения и направлений 
идентификации в составе процедур вну-
треннего контроля.

Результаты. Социальный аудит 
авторы понимают как объективную ре-
альность реагирования на тенденцию 
расширения (распространения) социаль-
но ответственного бизнеса в глобальной 
экономике и как необходимое дополнение 
традиционного бухгалтерского учета и  
контроля.

В составе процедур внутреннего 
контроля российских кооперативных ор-
ганизаций пока отсутствует социальный 
аудит. Это означает, что, контролируя фи-
нансово-хозяйственную деятельность, 
кооператив не проверяет и не оценивает 
свою работу как ассоциации пайщиков. На 
общих собраниях, на большинстве науч-
но-практических конференций пайщикам 
сообщаются сведения о количественных 
и качественных показателях финансово-
хозяйственной деятельности, что для по-
давляющего большинства членов коопе-
ратива не интересно. Нам представляется, 
что результаты финансово-хозяйственной 
деятельности на общих собраниях сле-

дует сводить к минимуму или подготав-
ливать отчетную информацию в форме 
справки или брошюры для предваритель-
ного ознакомления с ними в домашних  
условиях.

Собрание должно подвести итоги 
того, что сделал кооператив для них, для 
пайщиков и какие планы у ассоциации на 
перспективу в улучшении их, пайщиков, 
материально благосостояния. И эти дан-
ные должны быть подтверждены социаль-
ным аудитом, хотя бы внутренним.

Социальный аудит мы понимаем 
как необходимую, значимую процедуру, 
самостоятельный раздел контроля вну-
треннего или внешнего, если организация 
претендует на статус социально ориенти-
рованного субъекта рынка. Основные по-
ложения социального аудита представлены 
в монографии «Социальный аудит в сис-
теме учетно-аналитического обеспечения 
деятельности субъектов предприниматель-
ства» [2]. Особенность кооперативного 
аудита состоит в констатации соблюдения 
или несоблюдения кооперативом принци-
пов и ценностей, зафиксированных в Де-
кларации о кооперативной идентичности, 
принятой на XXI юбилейном конгрессе 
Международного кооперативного альянса, 
который состоялся в Англии, в Манчесте-
ре в 1995 г. Следует подчеркнуть, что и в 
разработке, и в обсуждении текста Декла-
рации Центросоюз РФ принимал активное 
участие. Этим мы хотим подчеркнуть, что 
Декларация писалась не кем-то в Европе, а 
в том числе нами и для нас.

В 2005 г. А.Р. Бернвальд, тогда 
ректор СибУПК и член Международного 
исследовательского комитета Междуна-
родного кооперативного альянса, получил 
письмо из штаб-квартиры МКА с просьбой 
принять участие в разработке оценочных 
критериев для идентификации кооперати-
вов, придерживаясь принципов и ценно-
стей, сформулированных в Декларации о 
кооперативной идентичности [3].
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С этого времени осуществляют-
ся теоретические исследования проблем 
идентификации и их практической реали-
зации для оценки соответствия реального 
состояния потребительских обществ стату-
су кооператива. Совершенствуется методи-
ка идентификации. Критерии и показатели 
идентификации и реальный пример их ис-
пользования включены в учебное пособие 
«Экономика потребительской кооперации» 
[4, с. 91–103].

Методика идентификации, по срав-
нению с другими известными нам вариан-
тами, имеет следующие преимущества:

– соответствует полностью Декла-
рации кооперативной идентичности; 

– доступна для любого кооператива; 
– большинство критериев и показа-

телей идентификации имеет количествен-
ное (цифровое) выражение; 

– основывается преимущественно 
на официальной информации, не выходя-
щий за пределы ведомственного статисти-
ческого наблюдения и традиционной фи-
нансовой отчетности; 

– увязана с экономикой участия, 
преследующей целью достижение баланса 
интересов кооператива и пайщиков, полу-
чение эффекта и эффективности от эконо-
мического взаимодействия (партнерства) и 
кооперативом, и каждым пайщиком. 

В потребительской кооперации сис-
тема аналитических процедур социального 
аудита особенно значима для характери-
стики соответствия реальной деятельности 
целям, провозглашенным в Законе, Уставе, 
программах развития для основных групп 
участников, вовлеченных в деятельность 
кооперативов: пайщиков, работников, кли-
ентов (потребителей товаров и услуг). 

По каждой группе участников ау-
дитор призван оценить соответствие дей-
ствительных направлений социальной 
деятельности декларируемым, а также их 
реализацию, результативность и эффектив-
ность. По данному направлению первосте-

пенное внимание аудитора должно быть 
сосредоточено на пайщиках.

Ознакомление авторов с дельностью 
многих потребительских обществ и союзов 
на протяжении многих лет приводит к вы-
воду, что значительную часть организаций 
нельзя позиционировать ни кооператив-
ными, ни потребительскими. Нарушаются 
чаще всего основополагающие кооператив-
ные принципы: «Добровольное и открытое 
членство», «Демократический членский 
контроль», «Экономическое участие пай-
щиков».

Коротко охарактеризуем эти прин-
ципы с позиции социального аудита.

Добровольное и открытое член-
ство. Реальное, а не формальное членство 
проверяется по наличию не только списка 
пайщиков (реестр пайщиков имеется пра-
ктически в каждом кооперативе), а также 
лицевых счетов каждого пайщика, фикси-
рования на них первоначального паевого 
взноса и его движения, а также движение 
численности всех пайщиков и всего паево-
го фонда. Суждение аудитора должно отра-
жать характеристику роста, стабилизации 
или сокращения численности пайщиков, а 
также процента кооперирования взрослого 
населения.

Реальный вид кооператива (потре-
бительский или производственный), а сле-
довательно, и его отнесение к коммерче-
ским или некоммерческим организациям 
аудитор должен определить по соотноше-
нию количества работающих в кооперати-
ве пайщиков и пайщиков, не связанных с 
ним трудовыми отношениями. Преобла-
дание (85%) работающих на кооператив 
пайщиков, означает, что кооператив произ-
водственный. Если 85% пайщиков не свя-
заны со своим кооперативом трудовыми 
отношениями, аудитор зафиксирует статус 
потребительского кооператива. 

Следует заметить, что авторы вооб-
ще-то против такого деления кооперативов. 
Кооперативы всех видов придерживаются 
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принципов и ценностей международного 
кооперативного движения, создаются для 
удовлетворения материальных и иных по-
требностей своих членов, имеют фиксиро-
ванное членство, решения принимаются 
коллегиально при равных правах: «один 
член – один голос».

В своих статьях мы неоднократно 
доказывали, что кооперативы нельзя отно-
сить ни к коммерческим, ни к некоммер-
ческим организациями. Их разделение на 
производственные и непроизводственные – 
надуманное из-за недопонимания сути 
кооперативный модели хозяйствования, 
которая образует особый, третий сектор 
экономики – кооперативный, исторически 
синтезирующий в себе социальную (не-
коммерческую) и предпринимательскую 
(коммерческую) деятельность. В насто-
ящее время такой синтез как никогда со-
ответствует современной прогрессивной 
тенденции развития социально ответствен-
ного бизнеса.

Имея двойственную природу, все 
потребительские кооперативы занимаются 
предпринимательской деятельностью. Ко-
оперативы сократили численность нерабо-
тающих в них пайщиков, в некоторых пай-
щиками остались только работники. В этих 
условиях при формальном подходе такие 
потребительские кооперативы аудитор отне-
сет к производственным. Форма перестала 
отражать содержание. Деление кооперати-
вов на производственные и потребительские 
просто устарело: производственные коопера-
тивы всегда реализовали функции потреби-
тельских, потребительские всегда выполняли 
функции производственных.

По элементарной логике все коо-
перативы одинаковы по своей природе, и, 
если соблюдают кооперативные принципы 
и ценности, должны быть институализиро-
ваны в составе единого, особого сектора 
экономики – кооперативного, без подра-
зделения на потребительские и производ-
ственные.

Так что контрольно-аналитические 
мероприятия аудитора по первому прин-
ципу «Добровольное открытое членство» 
должны ограничиться суждениями о на-
личии лицевых счетов каждого пайщика, 
движении численности пайщиков и паево-
го фонда.

Демократический членский 
контроль. Сошлемся на мнение видного 
кооператора И.А. Корякова. В своей моно-
графии «Принципы кооперативного дви-
жения» он пишет (и мы с ним полностью 
согласны):  «Контроль за деятельностью 
кооператива со стороны пайщиков являет-
ся основным гарантом уверенности в том, 
что кооператив работает на их благо. Ина-
че он может попасть под влияние других 
групп или незаинтересованных в коопе-
рации лиц, например, недобросовестных 
членов правления, совета или работающих 
по найму лиц, инвесторов и т.п.» [5, с. 71].

Равные права пайщиков при голосо-
вании (один член – один голос) и демокра-
тический членский контроль  создают одно 
из преимуществ кооперативного сектора 
экономики по сравнению с другими.

Демократизацию мы понимаем 
как социальную активность пайщиков, 
характеризуемую такими количествен-
ными показателями: численность членов-
неработников, которые задействованы в 
управлении (члены совета кооператива, 
кооперативных участков, члены союзов 
всех уровней и представителей на их со-
браниях, делегированные кооперативом), 
в контроле (комиссия народного контроля, 
ревизионные комиссии, внутренний ау-
дит), в организационно-просветительских 
и спортивных структурах (по работе с мо-
лодежью, ветеранами, в культурно-массо-
вых комиссиях), в волонтерском движении.

Идентичность кооператива по это-
му принципу, статус кооператива можно 
подтвердить, изучив протоколы общих со-
браний, структуры их участников (работ-
ники, неработники), формы голосования 
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(открытое, тайное), особенно при избра-
нии состава совета кооператива. Но глав-
ное ‒ следует выявить участие пайщиков 
в выработке стратегии развития, оценке 
результатов хозяйственной деятельности, 
распределении доходов, решений о судьбе 
недвижимого кооперативного имущества, 
его использовании, что можно узнать толь-
ко из протоколов общих собраний.

Экономическое участие членов 
кооператива в финансово-хозяйствен-
ной деятельности – один из самых суще-
ственных принципов для характеристики 
организации на предмет оценки и ее соот-
ветствия статусу кооператива. Социальный 
аудит в своей программе должен содержать 
необходимость выявления размера паевого 
взноса, установить наличие или отсутствие 
вознаграждения на паевой взнос, его про-
цент и динамику размера и процента диви-
дендов на паевой взнос.

Пайщики-работники и пайщики, не 
связанные с кооперативом трудовыми от-
ношениями, являются легитимными соб-
ственниками не только паевого капитала, 
но и части доходов кооператива (по Зако-
ну РФ «О потребительской кооперации, 
потребительских обществах, их союзах) в 
Российской Федерации») при условии их 
фиксированного участия в финансово-хо-
зяйственной деятельности в форме инве-
стора, кредитора, продавца, покупателя. 
Часть доходов (по Закону не более 20%) он 
может реально получить, если кооператив 
фиксирует по каждому пайщику паевой 
взнос и его приращение; заемные средства; 
товарооборот пайщиков; продукцию соб-
ственного производства, заготовительной 
и промысловой деятельности, реализован-
ную кооперативу.

Пайщики становятся эффективны-
ми собственниками, если они участвуют в 
формировании финансовых ресурсов (па-
евой взнос и заемные средства; товарных 
ресурсов (выращенные и реализованные 
кооперативу продукты животноводства, 

земледелия, недревесная продукция леса, 
рыболовства, кустарного производства); 
образуют гарантированную клиентскую 
базу для кооперативной торговли, общест-
венного питания, сферы услуг. Кооператив 
в результате такого участия приобретает 
хозяйственную и финансовую независи-
мость, а следовательно, экономическую 
безопасность.

Участие членов кооператива, даже 
не связанных с ним трудовыми отношени-
ями, в финансово-хозяйственной деятель-
ности – преимущество и коренное отличие 
кооперативной модели хозяйствования от 
других субъектов рынка.

К сожалению, на практике это зна-
чимое преимущество, подсказанное осно-
вателями потребительской кооперации и 
проверенное почти 200-летней практикой 
ее функционирования, российская коопе-
рация утрачивает. Пора, наконец, осознать, 
что экономические отношения – это отно-
шения собственности, что реально никто 
кооперативную собственность не защитит, 
кроме пайщиков. Но для этого они долж-
ны стать эффективными собственниками, 
которым есть что терять, а следовательно, 
есть что защищать. И выстраивать с ними 
надо не только общественные, но, в первую 
очередь, экономические отношения, осно-
ванные на взаимной выгоде, что и дости-
гается при четком следовании принципам 
и ценностям Декларации о кооперативной 
идентичности.

Социальный аудит в кооперативе 
потребует наличия трех программ и учет-
но-аналитического обеспечения реализа-
ции:

– экономического участия пайщиков 
и кооперативных выплат;

– мотивации работников на клиен-
тоориентированную деятельность;

– системы лояльности для потреби-
телей торговых и других услуг.

Если аудитор обнаруживает отсут-
ствие учетно-аналитического обеспечения 
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социальной деятельности на основе пер-
вых трех принципов, то он имеет осно-
вание, не продолжая исследования соот-
ветствия остальным признакам, вынести 
суждение о том, что данная организация не 
соответствует статусу кооператива, а явля-
ется обычной коммерческой структурой.

Выводы и заключение. Авторы 
предполагают, что в настоящее время мало 
кооперативов, способных удовлетворить 
требования социального аудита, его сле-
дует вводить обязательно, но поэтапно. 
На первом этапе следует разработать и 
предложить потребительским обществам 
единую унифицированную программу 
внутреннего аудита. Затем провести еди-
новременный внутренний аудит, сплошной 
или выборочный, с привлечением учебных 
заведений (вузов, техникумов, колледжей, 
их филиалов) по типу научно-практиче-
ских конференций 1999‒2005 гг., по зо-
нам тяготения к кооперативным учебным 
заведениям для обсуждения результатов и 
выработки рекомендаций по изменению и 
дополнению Программы аудита.

Программа (окончательная) соци-
ального аудита должна способствовать 
сохранению двойственной природы коопе-
рации, ее социальной природы, а следова-
тельно, кооперации как таковой. 

В конечном итоге социальный аудит 
должен стать внешним и войти органич-
ной составляющей учетно-аналитического 
обеспечения деятельности кооперативов.
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THE NEED FOR IDENTIFICATION AND SOCIAL  
PARTICIPATION IN COOPERATIVES

Abstract. The purpose of the article is to show the need to identify consumer cooperation 
organizations for compliance with the status of the cooperative and to develop a cooperative social 
identification audit program. The crisis state of Russian consumer cooperation is noted. It is concluded 
that one of the main intra-system causes of the crisis is the loss of economic relations with shareholders, 
underestimation of their potential capabilities and role in the formation of financial, commodity and labor 
resources, in management and democratic membership control. The way out of the crisis and the restoration 
of the importance of consumer cooperation in the rural economy will be facilitated by the establishment 
of cooperation, the adoption of a single law for all types of cooperatives. The scientific novelty of the 
study is to formulate the concept of identification in relation to cooperation. The features and subject area 
of social audit of a cooperative organization as an association of shareholders and its place in the system 
of accounting and analytical support for cooperatives are indicated. A system of indicators is proposed, in 
accordance with which it is proposed to carry out a social audit. The main advantage of the cooperative’s 
social audit technique is noted, which consists in full compliance with the basic principles of the Declaration 
on Cooperative Identity, in the availability and prevalence of quantitative indicators, which increases the 
auditor’s objectivity. The conclusion is made about the urgent need for social audit of the cooperative as an 
association of shareholders and stages of its implementation in consumer cooperation, including with the 
participation of cooperative educational institutions, are proposed.
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА  
НА ОСНОВЕ МАТРИЦЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Аннотация. Целью данного исследования является разработка оптимального  алгоритма 
оценки эффективности деятельности кредитного кооператива и представление информации в виде 
внутреннего отчета «Матрица показателей эффективности кооператива». В основу исследования 
легло изучение деятельности кредитных потребительских кооперативов и особенностей их развития 
в Российской Федерации. Применение методов экономико-статистического исследования (метод 
выборочного наблюдения и графический), анализа, системности и комплексности позволили 
разработать матрицу и алгоритм ее использования, на основе которых заинтересованные лица 
(руководство организации) могут провести достоверную оценку показателей эффективности 
деятельности кредитного кооператива. В ходе работы были изучены специфические особенности 
работы кредитных потребительских кооперативов, проанализированы статистические данные 
по регионам России о деятельности КПК, выявлены недостатки действующей системы анализа 
эффективности деятельности данных организаций. Одновременно выявлена проблема – отсутствие 
унифицированного внутреннего отчета, который детализирует, ранжирует по степени значимости 
и оценивает деятельность кредитного кооператива с точки зрения эффективности. В качестве 
альтернативного варианта решения выявленной проблемы, авторами разработана и апробирована 
матрица показателей эффективности кредитного потребительского кооператива как одна из  форм 
внутренней отчетности. Применение данной матрицы  позволяет выявить потенциально проблемные 
места при внешне кажущейся нормальной работе организации и уделить внимание улучшению 
подконтрольных показателей, что позволит повысить эффективность работы кредитного кооператива 
и его конкурентоспособность. 

Ключевые слова: кредитный потребительский кооператив, потребительская кооперация, 
эффективность деятельности кредитных кооперативов, внутренняя отчетность кредитных 
кооперативов, оценка эффективности деятельности.

Исаева И.Е., Пастухова И.О., Шахова В.Р.

Введение. На сегодняшний день 
на рынке микрофинансовых организаций 
России существует три сегмента: микро-

финансовые организации (МФО), ломбар-
ды и кредитные потребительские коопера-
тивы (КПК) [10]. 
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Сфера кредитной кооперации в совре-
менном мире является малоизученным объ-
ектом исследования и представляет особый 
интерес у деятелей науки и участников коо-
перативного процесса. Один из знаменитых 
экономистов-мыслителей, занимавшийся 
вопросами развития кредитной кооперации, 
был Карл Маркс. Он дал следующее опреде-
ление кооперативу: «Это  ‒ форма труда, при 
которой много лиц планомерно работают ря-
дом и во взаимодействии друг с другом в од-
ном и том же процессе производства или раз-
ных, но не связанных между собой процессах 
производства» [8].

Со времен Карла Маркса кредитная 
кооперация прошла разные стадии развития 
и подверглась вынужденным и планомерным 
изменениям. Поэтому  на сегодняшний день 
кредитный потребительский кооператив яв-
ляется некоммерческой финансовой органи-
зацией, осуществляющей свою деятельность 
с целью помощи и поддержки в финансовых 
вопросах членов кооператива – пайщиков. 

Чтобы добиться экономической ста-
бильности, государство установило четкие 
нормы и правила для коммерческих орга-
низаций, благодаря чему они финансово 
устойчивы на экономическом рынке страны. 
Но в отношении некоммерческого сегмента, 
в том числе и кредитных потребительских 
кооперативов, законодательство регулиру-
ет деятельность только на основании общих 
нормативов. Федеральный закон «О кредит-
ной кооперации» от 18.07.2009 № 190-ФЗ 
определяет основу правовой деятельности 
кредитного кооператива [2]. Практически все 
КПК прямо или косвенно находятся под над-
зором у Центрального банка России. В связи 
с чем каждый отдельно взятый кооператив 
вынужден разрабатывать индивидуальные 
методики, положения и формы отчетности 
для быстрой обработки собственных данных 
и своевременного предоставления отчетно-
сти в ЦБ РФ.

Для дальнейшего развития кредитной 
кооперации в России необходимо не только 
усовершенствовать законодательную базу, 
но также разработать методическую основу, 
которая сможет сформировать действенный 
инструментарий управления КПК. Наличие 

таких реальных методик поможет решить 
ряд внутренних финансовых вопросов и ста-
нет одним из ключевых толчков для развития 
финансовой деятельности в кредитных коо-
перативах. Разработка эффективных методик 
складывается как из правильного анализа по-
казателей финансовой деятельности органи-
зации, так  и из форм и видов предоставления 
релевантной информации для руководите-
лей. Помимо этого должна осуществляться 
и контрольная функция, отражающая все 
(положительные и негативные) моменты ра-
боты КПК. Предоставленная руководству от-
четность должна быть составлена в удобной 
для анализа форме, содержать релевантную 
информацию для принятия оптимального 
управленческого решения. 

Сегодня каждый КПК в индивидуаль-
ном порядке вынужден разрабатывать соб-
ственные методики составления внутренних 
отчетов, что негативно влияет на составление 
целостной картины состояния некоммерче-
ского сегмента финансового рынка страны, 
так как собрать, обобщить и проанализиро-
вать всю информацию является проблемой. 
Оптимизация формы и содержания предо-
ставляемого отчета об эффективности работы 
кредитного кооператива является необходи-
мым этапом в разработке единой методиче-
ской базы для дальнейшего развития кредит-
ной кооперации в России. 

Анализируя рынок кредитной коопе-
рации в России, можно разделить все суще-
ствующие КПК на два вида: те, кто начали 
свою деятельность недавно, и те, которые уже 
имеют многолетний опыт работы на финан-
совом рынке с возвратом по займам, близким 
к 100%. Большая часть КПК осуществляет 
свою успешную деятельность в небольших 
населенных пунктах (сельская местность и 
небольшие города). Но есть и в крупных го-
родах стабильно развивающиеся кредитные 
потребительские кооперативы (Москва, Но-
восибирск, Пермь) [7]. 

Специфику работы кредитных по-
требительских кооперативов очень под-
робно рассмотрели в своих научных 
трудах такие современные ученые, как  
С.В. Коваленко, Р.Г. Янбых, Н.А. Кузнецо-
ва, Е.В. Аверьянова и многие другие [3, 6]. 

Кооперация и предпринимательство
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Автор П.Г. Исаева в своем научном труде 
«Кредитная кооперация: сущность и роль в 
социально-экономическом развитии РФ» вы-
деляет следующие принципы существования 
кредитных кооперативов:

– добровольность вступления в кре-
дитный потребительский кооператив гра-
ждан;

– свобода выхода из кредитного по-
требительского кооператива граждан незави-
симо от согласия других членов кредитного 
потребительского кооператива граждан;

– равенство прав и обязанностей всех 
членов кредитного потребительского коопе-
ратива граждан независимо от размеров пае-
вых взносов при принятии решений;

– личное участие членов кредитно-
го потребительского кооператива граждан в 
управлении кредитным потребительским ко-
оперативом граждан [11].

Вопрос оценки эффективности де-
ятельности кредитного потребительского 
кооператива учеными рассмотрен незначи-
тельно, благодаря чему проблема оптимиза-
ции деятельности КПК является актуальной 
и требующей исследования и поиска новых 
путей развития. 

В Перечне кредитных потребитель-
ских кооперативов, используемых для оп-
ределения в составе некоммерческой орга-
низации в качестве ее членов не менее 26% 
от общего количества финансовых орга-
низаций, в соответствии с пунктом 1 части  
4 статьи 3 Федерального закона от 13.07.2015  
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организа-
циях в сфере финансового рынка» насчиты-
вается 1534 действующих КПК. В России 
представлены все существующие коопера-
тивы, кооперативы на стадии реорганизации 
и которые были по тем или иным причинам 
ликвидированы [1].

К сожалению, тенденция показывает, 
что кооперация в России находится в очень 
неустойчивом состоянии. Реестр КПК актив-
но пополняется новыми названиями, но также 
очень много кооперативов прекращают свою 
деятельность по разным причинам. Больше 
всего КПК прекратили свою деятельность в 
2016 году – сегмент покинули 657 кредитных 
кооперативов, что составило приблизительно 

1/4 всех участников. С 2003 года по 19 июля 
2019 года в Волгоградской области прекратил 
свою работу 151 кредитный потребительский 
кооператив [14].

Причинами ликвидации КПК могут 
быть следующие ситуации:

– прекращение деятельности юри-
дического лица в связи с исключением из  
ЕГРЮЛ;

– прекращение деятельности юриди-
ческого лица на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ: непредоставление 
документов отчетности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, и неосуществление опе-
раций ни по одному банковскому счету, при-
знается фактически прекратившим свою дея-
тельность;

– ликвидация юридического лица в 
связи с банкротством: невозможность удов-
летворения требований кредиторов по де-
нежным обязательствам;

– прекращение деятельности юриди-
ческого лица путем реорганизации в форме 
присоединения и многие другие [12].

Наряду с массовыми закрытиями 
КПК стоит уделить внимание статистике, 
отражающей открытие новых кооперативов. 
Процесс создания потребительского коопе-
ратива носит либеральный характер. Так, к 
примеру, КПК может быть создан не менее 
чем 5 юридическими лицами или 15 физиче-
скими лицами. Еще одним положительным 
моментом в создании КПК является то, что 
для учреждения кооператива практически не 
требуется собственный капитал, размер пая 
не установлен законодательством.

В настоящее время наблюдается уси-
ление контроля надзора за кредитными по-
требительскими кооперативами со стороны 
ЦБ РФ. Введение обязательной сдачи отчет-
ности, ограничение процентной ставки по 
займам, резервирование – все это негативно 
сказывается на отрасли микрофинансирова-
ния в целом, у многих КПК существует уг-
роза прекращения деятельности.  Такие дей-
ствия со стороны государства обусловлены 
участившимися случаями мошенничества со 
стороны МФО.

Создать и быть конкурентноспособ-
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ным на рынке микрофинансирования стано-
вится все сложнее. В подтверждение этому 

на рисунке 1 представлена статистика по со-
зданным новым КПК.

Рис. 1. Динамика численности КПК за 2014–2019 гг. [12]

Проанализировав данный график, 
можно сделать вывод, что количество созда-
ваемых КПК обратно пропорционально чи-
слу ликвидированных за аналогичный год. За 
прошедшие месяцы 2019 года не появилось в 
реестре КПК ни одного нового кооператива. 

В такой непростой ситуации руково-
дителям кредитных потребительских коопе-
ративов необходимо очень грамотно прово-
дить оценку эффективности работы своего 
кооператива, чтобы выдерживать и конкурен-
цию с банками, и ужесточение со стороны 
надзора и контроля от ЦБ РФ. 

Исходя из вышеизложенного, целью 
данного исследования является разработка 
оптимального алгоритма оценки эффектив-
ности деятельности кредитного кооператива 
и представление информации в оптимизиро-
ванной форме в виде  «Матрицы показателей 
эффективности кооператива».

Для достижения данной цели необхо-
димо решить ряд задач:

– изучить особенности работы кре-
дитных потребительских кооперативов;

– проанализировать статистические 
данные по регионам России о деятельности 
КПК;

– определить недостатки действую-
щей системы анализа эффективности дея-
тельности КПК.

Для того чтобы достоверно опреде-

лить финансовое положение своего КПК, 
руководителям приходится анализировать 
массу показателей. Наряду со стандартными 
показателями кредитные кооперативы, как 
особенная часть рынка, имеют ряд специфи-
ческих показателей [13]. Особенность подхо-
да, использованного в данном исследовании, 
заключается в том, что на первый взгляд, 
КПК ‒ это типичные организации, имеющие 
бухгалтерский баланс, устав и прочую обяза-
тельную документацию. Но на практике каж-
дый отдельный вид предприятий имеет свою 
уникальность, поэтому определение эффек-
тивности деятельности любой организации 
по единому шаблону не даст достоверных 
результатов, а значит, не может называться 
эффективным исследованием. Расчет всех 
существующих бизнес-коэффициентов не 
несет экономической эффективности, а, на-
против, лишь тратит драгоценное время. По-
этому для успешного контроля деятельности 
кредитного кооператива совет директоров 
разрабатывает свои внутренние отчеты на 
основе необходимых, по их мнению, показа-
телей.

Объектом данного исследования вы-
ступает финансовая деятельность кредитного 
потребительского кооператива.

Методы исследования. Для исследо-
вания и разработки оптимального  алгоритма 
оценки эффективности деятельности кре-
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дитного кооператива использовались обще-
научные методы познания: анализ и синтез, 
индукция и дедукция, системность и ком-
плексность, логические обобщения. Приме-
нение методов экономико-статистического 
исследования (метод выборочного наблюде-
ния и графический) позволило разработать 
матрицу оценки показателей эффективности 
кредитного кооператива.

Результаты исследования. Если 
руководители организаций при анализе эф-
фективности деятельности своего предпри-
ятия  в основном акцентируют внимание на 
прибыли, то председатели кредитных коопе-
ративов должны действовать иначе. Целью 
кооператива не является получение прибыли, 
главное для КПК – это взаимная финансовая 
помощь пайщиков, из чего следует основная 
цель данного исследования – создание опти-
мального  алгоритма оценки эффективности 
деятельности кредитного кооператива.

Оценка любой эффективности по-
дразумевает сравнение деятельности своего 
предприятия и предприятия конкурента [5]. 
Поэтому необходимо должное внимание уде-
лять изучению всего сегмента рынка, чтобы 
идентифицировать собственное положение 
и нишу конкурентов. Рассмотрим алгоритм 
проведения оценки эффективности деятель-
ности кредитного кооператива.

Первый аспект алгоритма подразу-
мевает выделение однородной группы пред-
приятий (фокус-группы). Этот шаг позволит 
определить рекомендуемый объем произво-
дительности предприятия и актуальную тен-

денцию в отрасли. Существует ряд способов 
для подбора  фокус-группы:

1. Территориальный: в группу отби-
раются кооперативы, осуществляющие свою 
деятельность на территории одного города, 
региона, области и пр.

2. По активам: кооперативы будут 
иметь разные операционные структуры, если 
кратность их активов приближается к 10 и 
более, поэтому рациональным будет отбор 
кооперативов со схожим объемом активов.

3. По профессии: актуально для коо-
перативов, использующих градацию пайщи-
ков по профессиональной деятельности.

4. По слабому рейтингу: в группу по-
падают предприятия, на фоне которых пока-
затели анализируемого КПК более прогрес-
сивны.

5. Прочие: в группу отбираются коо-
перативы, которые наилучшим образом отве-
чают специфическим критериям вашей орга-
низации.

К наиболее эффективному способу 
подбора фокус-группы можно отнести спо-
соб ранжирования активов. Именно он позво-
лит наращивать активы, тем самым увеличи-
вать ранги и двигаться к лидерам сегмента. А 
вот по слабому рейтингу производить отбор 
стоит лишь в крайних случаях. Данный спо-
соб не нацелен на движение вперед и разви-
тие потенциала предприятия.

Второй аспект алгоритма – выбор 
подконтрольных показателей кредитного ко-
оператива (рис. 2).

Рис. 2. Предлагаемые подконтрольные коэффициенты оценки  
эффективности деятельности кооперативов [4]
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Теоретически всю деятельность кре-
дитного кооператива можно разделить на три 
главные ниши операций. Это постоянные 
операции, заемные операции и операции по 
наращиванию и сохранению прибыли и ка-
питала. Более подробно составляющие клю-
чевых операций будут рассмотрены ниже. 

Третий аспект алгоритма включает в 
себя составление внутреннего отчета на ос-
нове более детального анализа подконтроль-
ных показателей и придание исследуемому 
материалу графического облика в виде ма-
трицы показателей. Впоследствии таблич-
ную матрицу можно не только использовать 
как внутренний отчет, но и предоставлять в 
ряде случаев внешним пользователям, на-
пример пайщикам. На блок-схеме, изобра-

женной на рисунке 2, представлены шесть 
основополагающих компонентов матрицы 
эффективности деятельности кооператива. 

С чего стоит начать исследование по-
лученной  матрицы эффективности. Многие 
сделают упор на прогресс роста предпри-
ятия, но это, по нашему мнению, не самое 
важное. Первое, на что следует обратить вни-
мание и над чем работать, – это качество и 
количество расходов. На матрице эффектив-
ности (рис. 3) расходы по операциям вопреки 
логике важности занимают нижний сегмент, 
и это не случайно: само слово «расходы» уже 
несет в себе негативный окрас и формально 
тянет предприятие вниз. В то время как про-
грессивный рост занимает верхний сегмент 
и ассоциируется с движением вверх. 

Рис. 3. Блок-схема эффективности функционирования кооператива

Соотношение расходов – это про-
центный расход от чистой выручки. Главная 
характеристика заключается в том, что чем 
меньше на предприятии величина расходов, 
тем больше пространства остается для ма-
невренности и тем больше средств можно 
вложить в прогресс и наращивание капита-
ла. Значения коэффициентов соотношения 
расходов по операциям представлены в та-
блице 1.

Теперь рассмотрим рентабельность 
активов по чистому доходу – это соотно-
шение чистого дохода и среднего размера 
активов за определенный период. Эта вели-
чина позволяет нам судить об эффективно-
сти эксплуатации капитала пайщиков. Чем 

выше потенциал чистого дохода предприя-
тия, тем больше у него возможностей про-
грессировать и больше шансов исправить 
проблемы с непредвиденными расходами. 
Эту величину, как правило, можно увидеть 
в отчете о прибылях и убытках. В кредит-
ных кооперативах величина чистого дохода 
зависит от процентных ставок, баланса и 
структуры продаж.

На практике оценку эффективности 
деятельности предприятия часто проводят, 
опираясь на показатель роста активов. Сам 
по себе рост активов не может позволить 
рассуждать об эффективности, а вот каче-
ство роста позволит сформировать картину 
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Таблица 1
Расшифровка целевых показателей расходов по операциям

Значение Расшифровка

Более 100% Такое значение показателя может присутствовать только, если это вновь открывшееся 
предприятие, и оно находится на стадии роста. Во всех остальных случаях это 
отрицательный момент: у кооператива уровень чистого дохода не покрывает расходы по 
операциям

От 90 до 100% Полученные доходы едва покрывают убытки по займам, а значит, запасы капитала 
истощаются. Любое негативное влияние извне (например, инфляция) приведет к гибели 
организации

От 80 до 90% Предприятие балансирует на грани: полученные доходы покроют убытки по займам, но 
эффективности роста капитала не предвидится. Чтобы выжить, такому кооперативу нужно 
иметь качественные активы

От 70 до 75% Стадия процветания: при таком показателе расходов кооператив сможет генерировать 
оптимальный рост активов и выдержит ежегодную плановую инфляцию

От 65 до 70% Стадия высокой продуктивности: при таком показателе расходов кооператив сможет 
генерировать значительный рост активов и выдержит спад экономики

Менее 65%  Стадия энергетического потенциала: такой кооператив сможет не только обеспечить хороший 
рост активов, выдержать внешние экономические спады, но и позаботиться о пайщиках 
путем использования выгодных процентных ставок

* Составлено по: [15].

более детально. Если активы растут за счет 
увеличения депозитов, то это не совсем 
благоприятно для кооператива. Лучшим ва-

риантом будет немного сократить активы и 
улучшить структуру продаж, что позволит 
приблизиться к увеличению чистого дохода. 

При оценке эффективности работы 
организации нельзя забывать и о рентабель-
ности активов по структуре продаж [9]. Сама 
структура уже подразумевает не размер, а ка-
чество баланса и сумму непроцентного дохо-
да. Поэтому показатели процентных ставок 
здесь не учитываются. Берется во внимание 
стандартная рентабельность продаж, кото-
рая не меняется в определенный промежу-
ток времени – маржинальная прибыль. Это 
позволит оценить структуру продаж.  Про-
центные ставки формально разделяются со 
структурой продаж. Такой подход позволяет 
проанализировать влияние и той, и другой ве-
личины на чистый доход.

На практике данный подход будет вы-
глядеть так: если в кооперативе наблюдается 
прямая зависимость активов от изменения 
процентных ставок, то при снижении ставок 
будет снижаться и маржа, так как переоценка 
активов будет проходить быстрее, чем обя-
зательств. Это может повлечь за собой сни-
жение выручки, и у инвесторов возникнет 

отрицательное мнение о руководстве коопе-
ратива. Положительное мнение об управле-
нии кооперативом может установиться, если 
показать инвесторам улучшения качества 
структуры продаж. С другой стороны, если 
процентные ставки растут – маржа увеличи-
вается, чистая прибыль растет. Покажет ли 
это качество работы кооператива, если в ряде 
случаев процентная ставка может покрыть 
основополагающие прорехи в структуре 
продаж. Поэтому и рекомендуется провести 
анализ деятельности кооператива по данному 
показателю, не беря во внимание колебание 
процентных ставок.

Современные технологии позволяют 
за короткий промежуток времени спроекти-
ровать и реализовать тот или иной вид вну-
треннего отчета. На основе исследования ре-
комендуемых подконтрольных показателей 
внутренний отчет об эффективности работы 
кооператива может иметь вид табличной ма-
трицы, пример которой представлен в табли-
це 2.
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Таблица 2
Расчет данных для табличной матрицы показателей  

эффективности кооператива
Показатель и его расшифровка Формула

Рентабельность активов:

- рост активов (А)
- займы (З)
- размещения в депозиты (Д)
- пени по договорам (П)
- налог (прочее) (Н)
Рентабельность активов по структуре 
продаж:

- непроцентный доход (Нд)
- займы (З)   

- сбережения до востребования (

- краткосрочные сбережения (

- долгосрочные сбережения ( )

- займы предпринимателям ( )

Разброс процентных ставок ( :

- займы (З)

- сбережения до востребования (

- краткосрочные сбережения (

- долгосрочные сбережения (

- займы предпринимателям ( )

Расходы по операциям ( ):

- рост расходов ( )
- рост чистого дохода ( )
- соотношение расходов на персонал и 
предлагаемых продуктов ( )
Прибыль до распределения ( )

Доля в распределении ( ):
- списания
- резервы
- просрочка до 60 дней
- просрочка свыше 60 дней

Прибыль после распределения 



Исаева И.Е., Пастухова И.О., Шахова В.Р.

206 Вестник БУКЭП

Ранжирование показателей в таб-
личной матрице располагается на основа-
нии логического восприятия информации. 
Сначала чистая выручка и как она фор-
мируется; затем расходы; потом влияние 
потерь по займам на прибыль и, наконец, 
емкость капитала. 

В таблице 3 приведен пример за-
полнения матрицы показателей эффек-
тивности, в которой рассматривалась 
фокус-группа, подобранная по объемам 

активов. Для получения более детальных 
и наглядных результатов работы данной 
матрицы необходимо формировать ее каж-
дый отчетный период, к примеру, раз в 
квартал. Данные для составления матрицы 
в большинстве берутся из обязательной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
В зависимости от объемов работ и коли-
чества предоставляемых услуг названия 
показателей матрицы могут меняться или 
отсутствовать.

Таблица 3
Табличная матрица показателей эффективности кооператива

Показатель Кооператив,
0,00

Фокус-
группа,

0,00

Изменения, ± 
0,00

Тенденция 
роста/спада, 

Р/С
Рентабельность активов: 10,52 11,69 -1,17 C
- рост активов 4,78 1,97 2,87
- займы -9,96 -0,95 -9,01
- сбережения до востребования 3,81 6,08 -2,27
- краткосрочные сбережения 20,1 9,64 10,46
- долгосрочные сбережения -8,21 -5,05 -3,16
Рентабельность активов по 
структуре продаж: 14,46 11,93 2,53 Р
- непроцентный доход 1,87 1,23 0,64
- займы 48,01 53,8 -5,79
- сбережения до востребования 35,0 42,0 -7
- краткосрочные сбережения 29,8 19,2 10,6
- долгосрочные сбережения 26,2 30,04 -3,84
- займы предпринимателям 49,3 28,1 21,2
Разброс процентных ставок: 2,71 4,38 -1,67 С
- займы 10,68 12,1 -1,42
- сбережения до востребования 0,2 0,13 0,07
- краткосрочные сбережения 2,7 2,8 0,1
- долгосрочные сбережения 2,98 2,51 0,47
- займы предпринимателям 2,09 2,28 -0,19
Расходы по операциям: 51,86 35,24 16,62 Р
- рост расходов 2,34 1,98 0,36
- рост чистого дохода -0,62 2,75 -3,37
- соотношение расходов на 
персонал и предлагаемых 
продуктов 48,9 36,01 12,89
Прибыль до распределения 1,08 1,72 -0,64 С
Доля в распределении: 0,65 0,81 -0,16 С
- списания 1,76 1,81 -0,05
- резервы 1,95 1,70 0,25
- просрочка до 60 дней 0,82 1,72 -0,9
- просрочка свыше 60 дней 1,76 2,15 -0,39
Прибыль после 
распределения 0,17 0,76 -0,59 С
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В столбце «кооператив» рассчиты-
вается собственный показатель, в столбце 
«фокус-группа» рассчитывается усреднен-
ный показатель отобранных конкурентов. 
Разница между первым и вторым столбцом 
отображается в графе «изменения» со зна-
ками «+» или «-». В столбце «рост/спад» 
соответственно указывается динамика из-
менений за определенный, как правило, 
длительный период времени. Для удоб-
ства эту величину обозначают буквами  
«Р» ‒ рост либо «С» – спад. Помимо услов-
ных обозначений чтение табличной ма-
трицы эффективности облегчает цветовое 
сопровождение. Показатели, в которых ко-
оператив «выигрывает» относительно вы-
бранной фокус-группы, обозначены светло-
серым цветом, а темно-серым обозначены 
проблемные или слабые места кооперати-
ва относительно конкурентов. Таким обра-
зом, показатели, имеющие положитель-
ную успешную тенденцию, отмечаются 
более светлым цветом, отрицательную – 
более темным. Но это уже на усмотрение  
пользователей.

В расчетном примере матрицы на-
глядным образом видна эффективность 
работы кооператива, где красным цветом 
обозначен спад, а зеленым ‒ рост по срав-
нению с выбранной фокус-группой. Пока-
затель «рентабельность активов по струк-
туре продаж» единственный показал себя 
с положительной стороны. Разница в 2,53 
процентного пункта дает выбранному ко-
оперативу небольшое преимущество, что 
позволит быть более маневренным и во-
время отреагировать на потенциальную 
экономическую угрозу нестабильной эко-
номики. Что касается роста расходов по 
операциям, то этот показатель, согласно 
таблице 1, находится в норме, но по срав-
нению с выбранной фокус-группой превы-
шает на 16,62. Это значит, что кооперативу 
необходимо поработать над оптимизацией 
расходов, чтобы повысить эффективность 
работы. Прочие показатели, имеющие 

красную характеристику спада показы-
вают, что,  несмотря на нормальные или 
приближенные к нормальным значения 
коэффициентов, кооперативу необходимо 
пересмотреть свою политику и порабо-
тать над улучшением этих показателей.  
Такая проработка позволит предпри-
ятию повысить собственную эффек-
тивность в пределах отобранной фо-
кус-группы аналогичных кооперативов, 
а может быть и занять 1 место в этом  
рейтинге.

Выводы и заключение. Развитие 
кредитной кооперации в России прогрес-
сирует, но медленно и не всегда эффектив-
но. Помимо внешнего модернизирующего 
фактора – государства, его экономической 
политики в отношении некоммерческих 
организаций – на эффективность развития 
сектора кредитной кооперации влияет, пре-
жде всего, внутренняя политика отдельно 
взятого предприятия. Исходя из опыта об-
щения с руководителями кредитных по-
требительских кооперативов, возникло 
понимание существенной проблемы – от-
сутствие унифицированного внутреннего 
отчета об эффективности деятельности 
организации. На основе выявленной про-
блемы созрела необходимость разработки 
и практической адаптации алгоритма ана-
лиза эффективности деятельности кредит-
ных кооперативов. 

В данном исследовании был пред-
ложен один из возможных алгоритмов ана-
лиза для целей составления внутренней от-
четности, который состоит из трех этапов. 
Первый этап подразумевает выделение 
однородной группы предприятий (фокус-
группы). Второй – выбор подконтрольных 
показателей кредитного кооператива. Тре-
тий этап включает в себя составление вну-
треннего отчета на основе более детально-
го анализа подконтрольных показателей и 
придание исследуемому материалу графи-
ческого облика.

Таким образом, применение матри-
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цы эффективности подконтрольных пока-
зателей позволяет выявить потенциально 
проблемные места при внешне кажущейся 
нормальной работе предприятия и уделить 
внимание их улучшению, что позволит по-
высить эффективность работы предприя-
тия и увеличит конкурентоспособность. 

Новаторство предложенного алго-
ритма заключается в создании уникаль-
ной матрицы эффективности деятельности 
кредитного кооператива. Данная матрица 
имеет табличный вид, графическое со-
провождение и логически обоснованное 
построение подконтрольных показателей. 
Внедрение данного отчета на предприятии 
позволит:

– повысить уровень ответственно-
сти руководителей КПК; 

– оптимизировать работу кредитно-
го кооператива;

– изучить все проблемные места ор-
ганизации и разработать варианты их ре-
шения;

– повысить эффективность подкон-
трольных показателей кооператива; 

– улучшить конкурентоспособность 
предприятия и сформировать конкуренто 
ориентированность на рынке финансовых 
услуг;

– ускорить модернизацию кре-
дитной кооперации на государственном  
уровне.
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Abstract. The aim of this research is to develop an optimal algorithm for evaluating the effectiveness 
of a credit cooperative and presenting information in the form of an internal report “Matrix of performance 
indicators of the cooperative”. The research is based on the study of credit consumer cooperatives and the 
characteristics of their development in the Russian Federation. The application of the methods of economic 
and statistical research (the method of selective observation and graphical method), analysis, systematicity 
and complexity made it possible to develop a matrix and an algorithm for its use, on the basis of which 
interested parties (organization management) can conduct a reliable assessment of performance indicators 
of a credit cooperative. In the process of work, specific features of the work of credit consumer cooperatives 
were studied, statistical data on the activities of the CPC in various regions of Russia were analyzed, the 
shortcomings of the existing system for analyzing the effectiveness of these organizations’ activities were 
identified. At the same time, the problem was identified - the lack of a unified internal report that details, 
ranks by degree of importance and evaluates the activities of a credit cooperative in terms of efficiency. 
As an alternative solution to the identified problem, the authors have developed and tested a matrix of 
performance indicators of a credit consumer cooperative as a form of internal reporting. The use of this 
matrix makes it possible to identify potentially problematic places with the apparently seemingly normal 
work of the organization and to pay attention to improving controlled indicators, which will improve the 
efficiency of the credit cooperative and its competitiveness.

Keywords: credit consumer cooperative, consumer cooperation, the effectiveness of credit coop-
eratives, internal reporting of credit cooperatives, performance evaluation.

References

1. Federal'nyi zakon  
«O samoreguliruemykh organizatsiyakh v 
sfere finansovogo rynka» ot 13.07.2015 N 
223-FZ [On self-regulatory organizations in 
the field of financial market: Federal law of 
July 13, 2015 No. 223-FZ].

2. Federal'nyi zakon ot 
18.07.2009 N 190-FZ (red. ot 03.07.2016)  

«O kreditnoi kooperatsii» [On credit 
cooperation: Federal law of July 18, 2009  
No. 190-FZ (as amended on July 3, 2016)].

3. Averyanova, E.V. &  
Yanbykh, R.G. (1998). Kooperativnye formy 
finansovoi vzaimopomoshchi v sel'skoi 
ekonomike Rossii i regional'nye osobennosti 
ikh podderzhki [Cooperative forms of 
financial mutual assistance in the rural 
economy of Russia and regional features of 



2020, № 1 211

Актуальные проблемы экономикиКооперация и предпринимательство

_______________ 

e-mail:  isaevaie@volsu.ru

their support]. Predprinimatel'stvo v Rossii 
[Entrepreneurship in Russia]. 1, 26-32.

4. Zhukov, E.F. (2012). Banki 
i nebankovskie kreditnye organizatsii i 
ikh operatsii [Banks and non-banking 
credit orgabizations and their operations].  
M. : Vuzovskii uchebnik.

5. Klyukach, V. (2003). 
Razvitiyu kooperirovaniya v APK Rossii 
vsemernuyu podderzhku [All-round support 
for the development of cooperation in the 
agro-industrial complex of Russia]. APK: 
ekonomika, upravlenie [Agro-industrial 
Complex: Economics, Management]. 2, 3-11.

6. Kovalenko, S.B. 
(2002). Zakonomernosti razvitiya 
sel'skokhozyaistvennoi kreditnoi kooperatsii. 
Ucheb. posobie [Patterns of development of 
agricultural credit cooperation: textbook]. 
Engels.

7. Koryakov, I.A. (1998). 
Printsipy kooperativnogo dvizheniya 
[Principles of the cooperative movement]. 
Chita: Published by ZIP of the Siberian 
University of Consumer Cooperatives.

8. Marks, K., Engels, F.,  
Lenin, V.I. (1988). O kooperatsii [On 
cooperation]. M., Pp. 35 -36.

9 Plakhotnaya, D.G. (2000). 
Kreditnye soyuzy. Teoriya i praktika [Credit 
unions. Theory and practice]. M.

10. Filippova, G. (2002). 
Osobennosti kreditno-sberegatel'noi 
deyatel'nosti potrebitel'skikh kreditnykh 
kooperativov [Peculiariries of credit and saving 

activity of credit consumer cooperatives]. 
Sel'skii kredit [Rural Credit]. 11-12, 17-21

11. Kreditnaya kooperatsiya: 
sushchnost' i rol' v sotsial'no-ekonomicheskom 
razvitii RF [Credit cooperatives: essence and 
role in socio-economics development of the 
Russian Federation]. Institut ekonomiki i 
prava Ivana Kushnira [Ivan Kushnir Institute 
of Economics and Law]. Retrieved from: 
http://be5.biz/ekonomika1/r2014/3404.htm

12. Federal'nyi zakon "O 
gosudarstvennoi registratsii yuridicheskikh 
lits i individual'nykh predprinimatelei" ot 
08.08.2001 N 129-FZ (poslednyaya redaktsiya) 
[On the state registration of legal entities and 
individual entrepreneurs Electronic resource: 
federal. Law dated 08.08.2001 N 129-ФЗ 
(latest revision)]. Consultant Plus. Retrieved 
from: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_32881/

13. Kreditnaya kooperatsiya 
Chuvashii [Credit cooperatives of the 
Chuvash Republic]. Retrieved from: http://
www.creditcoop.ru/index.php

14. Tsentral'nyi Bank 
Rossiiskoi Federatsii [Central Bank of 
the Russian Federation]. Retrieved from: 
 http://www.cbr.ru/

15. Spravochnik ekonomista 
[Handbook of an economist]. Retrieved from: 
https://www.profiz.ru/se/ (data obrashcheniya: 
06.10.2019).



212          CC-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Вестник БУКЭП

УДК 334.73
DOI:10.21295/2223-5639-2020-1-212-222

Соловьева В.Н.
Сибирский университет потребительской кооперации (г. Новосибирск), канд. экон. наук, 
доцент кафедры теоретической и прикладной экономики

НОВЫЙ ИМПУЛЬС В РАЗВИТИИ КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
 

Аннотация. Цель статьи состоит в изучении возможности создания «экономики с долевым 
участием» за счет сотрудничества на основе совместной собственности кооперативных платформ и 
способности их конкуренции с обычными цифровыми платформами. Кооперативные платформы – 
это не новый тип кооперативов, а особый способ организации цифровой платформы, включающей 
в себя технологии, обеспечивающие кооперативному сектору создание онлайн-сетей. В последнее 
время наблюдается повышенный интерес к таким платформам, помогающим создать прозрачную, 
демократическую и децентрализованную экономику. Преимущества платформенной кооперативной 
бизнес-модели заключаются в снижении трансакционных, операционных и иных издержек для 
субъектов экономики, справедливой оплате труда, доступности информации для заинтересованных 
сторон о состоянии дел на платформах, демократическом контроле. Кооперативные платформы 
имеют естественный источник финансирования – людей, которых объединяют их сети. Для таких 
онлайн-платформ необходимо большее число лидеров, руководителей и новаторов, заинтересованных 
в создании модели, которая приносит пользу многим людям, а не аккумулирует миллионы для 
избранных. Предприятия, неправительственные организации и гражданское общество могут 
повысить эффективность и продуктивность своих организаций, финансируя и используя совместные 
технологии кооперативных платформ. Но создание и обеспечение эффективной деятельности таких 
платформ связано с определенными трудностями, прежде всего, в сферах управления, технологий, 
роста и капитала. Развитие платформенного кооперативизма направлено на объединение всех 
прогрессивных движений.

Ключевые слова: кооперативы, цифровая экономика, кооперативные платформы, 
платформенный кооперативизм, преимущества и проблемы кооперативных платформ. 

Введение. Пока бизнес сосредо-
точен исключительно на максимизации 
прибыли для немногочисленной группы 
людей, экономика будет зависеть от бес-
конечного роста неравенства. Но в мире 
почти два века существуют организации, 
представляющие собой устойчивую мо-
дель, ориентированную на человека, – это  
кооперативы. Созданные производителями, 
потребителями, работниками кооперативы 
во всем мире продемонстрировали свой 
огромный потенциал для трудоустройства, 

расширения прав и возможностей людей, 
обеспечения социальной защиты и борьбы 
с бедностью. 

Современные технологии как мно-
гообещающая новая тенденция, дающая 
множество возможностей, порождают ог-
ромный потенциал роста, формируют и 
изменяют не только способ взаимодейст-
вия людей, но и их трудовую деятельность. 
В рамках так называемой «экономики по 
требованию» с каждым годом меняются 
масштабы, скорость и схемы работы, про-
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изводства, торговли и инвестиций путем 
преобразования сравнительных преиму-
ществ между странами, границ между ма-
териальным и цифровым миром, между 
товарами и услугами. Расширяются виды 
работ и численность неформально заня-
тых, а прямые трудовые правоотношения 
сменяются договоренностями на внештат-
ной основе, в том числе и заключаемыми 
через цифровые платформы. Благодаря се-
тевым эффектам такие платформы стано-
вятся более ценными по мере увеличения 
числа пользователей, особенно для тех, кто 
не имеет постоянной работы. Но однов-
ременно с этим страдает обеспечение ра-
ботникам их прав и гарантий, все большее 
распространение получает такое явление, 
как «всеобщая коммодификация». 

В последние годы цифровым плат-
формам создается альтернатива – коопера-
тивные платформы, вызывающие значи-
тельный интерес в мировом сообществе. 
Как устойчивая альтернатива стандартной 
интернет-бизнес-модели, основанной на 
монополии и извлечении прибыли, коопе-
ративные платформы представляют новый 
тип организации цифровой платформы, 
включающей в себя технологии, обеспечи-
вающие кооперативному сектору создание 
онлайн-сетей. Они основаны на владении 
платформой работниками и управлении с 
участием заинтересованных сторон.

Цель исследования – выявление 
преимуществ кооперативных платформ, 
изучение основных проблем, связанных с 
их созданием и эффективной деятельнос-
тью, определение основных направлений 
решения данных проблем. 

Особенность подхода состоит в 
установлении эффективных направлений 
развития кооперативных платформ в сфере 
управления, технологий, увеличения мас-
штаба деятельности и источников финан-
сирования. 

Объектом наблюдения выступают 
кооперативные платформы как новый тип 

организации цифровой платформы, вклю-
чающей в себя технологии, обеспечива-
ющие кооперативному сектору создание 
онлайн-сетей для более эффективной дея-
тельности.

В процессе исследования:
– проведено изучение данных сай-

тов МКА, Центросоюза РФ, Консорциума 
«платформенного кооперативизма», науч-
ных публикаций по данной теме;

– рассмотрены преимущества коо-
перативных платформ; 

– определены основные проблемы 
создания кооперативных платформ и на-
правления их решения.

Методы исследования. Исследо-
вание основывалось на методологии ана-
литической деятельности кооперативной 
интернет-бизнес-модели в условиях циф-
ровой экономики. Исходными данными 
для проведения исследования послужили 
представленные в открытом доступе дан-
ные сайтов МКА, Консорциума «платфор-
менного кооперативизма», Центросоюза 
РФ. В процессе исследования автором ис-
пользовались методы сбора и обобщения 
данных, предусматривающие обработку, 
обобщение и интерпретацию полученных 
данных.  

Результаты исследования. Со-
здание кооперативных платформ тесно 
связано с Концепцией «платформенного 
кооперативизма» (PCC), впервые сформу-
лированной профессором Новой школы 
Нью-Йорка Т. Шольцем в 2014 году. Дан-
ная Концепция отражает возможность со-
здания «экономики с долевым участием» 
за счет сотрудничества на основе совмест-
ной собственности и позволяет решить 
множество проблем современной экономи-
ки капитализма через установление демо-
кратического управления и активизацию 
солидарности [1].

Рост влияния «платформенного ко-
оперативизма» наблюдается, прежде все-
го, в Европе и Северной Америке. В США 
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создан Консорциум «платформенного 
кооперативизма» – центр исследований, 
организации сообществ и помощи для ко-
оперативов, осуществляющих переход к 
цифровой экономике. Консорциум изуча-
ет вопрос использования кооперативной 
бизнес-модели в интересах рабочих и по-
требителей, а не инвесторов и венчурных 
капиталистов, как в цифровой «экономике 
по требованию». Такие же организации 
основаны в Японии, Гонконге, Швеции, 
Австралии, Германии и Италии [1]. 

Расширение и принятие коопера-
тивной бизнес-модели другими органи-
зациями и объединениями приводит к их 
значительному горизонтальному росту. 
Это обеспечивается за счет прямого взаи-
модействия субъектов рынка через техно-
логическую площадку с использованием 
новых способов и форм сотрудничества. 
Происходит перенос структуры традици-
онных кооперативов, включая собствен-
ность рабочих и управление, в цифровой 
мир. В связи с быстрыми изменениями тех-
нических инноваций необходимо в теку-
щий момент, используя сильные стороны 
кооперативов, объединять их для сотруд-
ничества в цифровой экономике. 

Преимущества кооперативных 
платформ по сравнению с капиталистиче-
скими платформами:

1. Снижение роли института тра-
диционного посредничества и, соответ-
ственно, трансакционных, операционных 
и иных издержек для субъектов экономи-
ки. Обычные технологические платфор-
мы проигрывают от рассеивания рабочей 
силы и потери физической связи с ней, так 
как работники изолированы друг от друга, 
поддерживают только виртуальную и сво-
бодную связь с работодателем, что делает 
их неспособными объединить усилия для 
выдвижения общих социальных требова-
ний. Кооперативные платформы предлага-
ют позитивную альтернативу современным 
коммерческим цифровым платформам, ко-

торые угрожают подорвать демократию, 
ускорить неравенство и сконцентрировать 
экономическую власть. Они дают возмож-
ность сохранить ценность сети платфор-
мы, независимо от ее размера, ее пользо-
вателей, опираясь в своей деятельности на 
кооперативные принципы и ценности. 

2. Финансирование кооператив-
ной платформы за счет прямых инвести-
ций (взносов членов кооператива), а не от 
сторонних акционеров. Совместные стар-
товые затраты могут быть низкими при 
использовании кооперативного капитала, 
чем компенсируется потребность во внеш-
нем финансировании. Это позволяет чле-
нам принимать решения по всем аспектам 
деятельности предприятия, а не только по 
максимизации прибыли.

3. Демократическое участие в 
управлении онлайн-бизнесом: рабочий 
контроль за условиями труда, более низкий 
уровень текучести кадров и невыхода на 
работу по сравнению с другими предпри-
ятиями, сохранение контроля за направле-
нием бизнеса, за работниками-владельца-
ми кооператива. 

4. Справедливое распределение до-
ходов. В кооперативных платформах зара-
ботная плата/фиксированное вознагражде-
ние и социальная защита гарантируются 
даже в том случае, когда сотрудники ра-
ботают порознь на своих машинах, своих 
компьютерах и даже в разных странах. 
Члены кооперативных платформ получа-
ют заработную плату, часть доходов их 
бизнеса, а также могут получать пособия 
по социальной защите. Находящиеся в де-
мократическом владении членов коопера-
тивные платформы можно рассматривать  
как основу для преобразований в сфере 
собственности, при которой управление 
передается от немногочисленной элиты 
многим. 

5. Собственность в кооперативных 
платформах принадлежит пользователям 
и работникам, а не сторонним акционерам. 
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6. Повышение квалификации, об-
учение управлению онлайн-бизнесом по-
вышают жизнеспособность кооперативных 
платформ. Гигантские интернет-компании 
собирают и контролируют бесчисленное 
количество данных о пользователях, не 
предоставляя взамен информации о том, 
как она используется, кому продается и для 
какой цели. Кооперативные организации 
предоставляют возможность получения 
информации для заинтересованных сторон 
о состоянии дел на платформах, обеспечи-
вают усиленный контроль за конфиденци-
альностью пользователей и прозрачностью 
использования данных. 

В качестве других преимуществ 
можно назвать лояльность работников к ко-
оперативной платформе, большую устой-
чивость по сравнению с другими формами 
бизнеса в условиях экономических спадов, 
рост числа молодежи, желающей участво-
вать в бизнесе, который заботится о работ-
никах, борется за окружающую среду, за 
социальную справедливость и за свобод-
ный и справедливый Интернет. 

Правила, согласующиеся с ценно-
стями сотрудничества на платформе, име-
ют важное значение как для разработки 
адекватной государственной политики, так 
и для разработки организационных реше-
ний, основанных на принципах совмест-
ного творчества и совместного управле-
ния. Только так кооперативные платформы 
смогут конкурировать на онлайн-рынках  
на равных условиях, а государство ‒ осу-
ществлять инновационную социальную 
политику. 

В соответствии с новыми принци-
пами статистики кооперативов определены 
следующие типы кооперативов: производ-
ственный кооператив, рабочий кооператив, 
потребительский/пользовательский коопе-

ратив, многосторонний кооператив. Коо-
перативные платформы могут смешивать 
элементы из разных типов кооперативов 
и использовать растущую зависимость от 
Интернета и коммерции на основе прило-
жений для развития кооперативного биз-
неса. Например, кооперативная платформа 
Up & Go) предлагает уборку дома мест-
ным рабочим кооперативам. В отличие от 
других компаний по уборке дома, получа-
ющих до 30% дохода работников, Up & 
Go взимает с работников плату в размере 
5% на аренду приложения и поддержку  
платформы. Чтобы снизить затраты на по-
купку страховки или рабочих материалов, 
кооперативные платформы могут исполь-
зовать модель закупочной кооперации. В 
других случаях они могут применять мо-
дель кооперативов работников и объеди-
ниться в коллектив работников-владельцев, 
которые согласны работать на контрактной 
основе с установленной минимальной за-
работной платой, доступом к оборудова-
нию [1]. 

Опираясь на почти 200-летнюю 
историю кооперативов и модель цифровой 
платформы, кооперативные платформы 
объединяют лучшие характеристики этих 
двух моделей, чтобы создать особый, ин-
новационный подход.

Существует несколько фундамен-
тальных, взаимосвязанных правовых, фи-
нансовых и организационных проблем в 
процессе формирования кооперативных 
платформ. Но создание таких платформ, 
обеспечение их эффективной деятельнос-
ти связано с определенными трудностями, 
прежде всего, в сферах управления, техно-
логий, роста и капитала. Основные пробле-
мы кооперативных платформ и возможные 
пути их решения обозначены в таблице. 

Кооперация и предпринимательство
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Таблица
Основные проблемы кооперативов платформы

и возможные пути их решения 

Сфера
применения

Основные
проблемы

Пути решения проблем

Управление Необходимость обучения 
в связи с недостаточно-
стью знаний в области 
технологий из-за отсутст-
вия территориально рас-
положенной кооператив-
ной платформы

Расширение работы по совместному управлению, создание многостороннего 
и цифрового управления
Создание сети для изучения правовых и нормативных особенностей коопера-
тивных платформ с целью выявления передовой практики 

Технология Ограниченная возмож-
ность кооперативных 
платформ в применении 
технологий, лежащих в 
основе Big Tech, как по 
практическим, так и по 
принципиальным причи-
нам

Продвижение или посредничество в обмене технологиями и разработками
Взаимодействие с руководителями кооперативов, в которых установлены ин-
новационные программы
Содействие обучению модели сотрудничества через технологические сети для 
обеспечения понимания возможностей кооперативных платформ
Участие в программах, направленных на разработку цифровой экосистемы, 
поддерживающей кооперативные платформы 
Создание с партнерами аналитического центра по сотрудничеству и техноло-
гиям

Рост Сложность создания ес-
тественных «сетевых эф-
фектов» – проникновения 
и консолидации 

Сотрудничество ведущих кооперативов для совместной разработки коопера-
тивных платформ
Определение двух-трех глобальных кооперативных платформ для работы с 
кооперативами в разных странах
Создание вспомогательных программ, например Platform Co-operative Kit, для 
ускорения роста кооперативных платформ на национальном уровне

Капитал Поиск новых путей до-
ступа к капиталу для фи-
нансирования формирую-
щегося технологического 
сектора 

Продвижение работы по развитию кооперативного капитала и бизнеса в соот-
ветствии с рекомендациями CoLab для МКА
Принятие законов, облегчающих формирование и финансирование кооперати-
вов, государственных инвестиций в развитие бизнеса
Создание путей возможного преобразования существующих платформ в коо-
перативные на законодательной основе для увеличения числа пользователей 
Привлечение кооперативных банков и кредитных союзов через соответствую-
щую отраслевую сеть для изучения потенциала источников капитала
Вовлечение существующих кооперативов работников в соответствующие от-
раслевые сети через использование модели кооперативной платформы
Использование краудфандинга как одной из моделей финансирования коопе-
ративных платформ

Продвиже-
ние

Сильные конкуренты – 
монополии платформы

Проведение конференций, симпозиумов и семинаров по вопросам коопера-
тивных платформ
Содействие кооперативным платформам в области пропаганды политики циф-
ровой и совместной экономики с участием кооперативов Европы
Составление карты сотрудничества платформ на основе страновых данных 
Сотрудничество с профсоюзными сетями и органами местного самоуправле-
ния по созданию кооперативных платформ 
Интеграция кооперативных платформ в программу мероприятий МКА на гло-
бальном и региональном уровне
Разработка проектов по продвижению кооперативных платформ с отраслевы-
ми сетями, например, CICOPA; сотрудничество с МОТ и ФАО 
Изучение возможности для продвижения гендерного равенства через коопера-
тивные платформы, так как доля женщин в кооперативах выше, чем мужчин 

* Составлено по [2]. 
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Т. Шольц отмечает шесть тенден-
ций, связанных с кооперативными плат-
формами:

– возрастающий интерес к про-
токольным кооперативам, технологиям 
распределенных регистров (баз данных, 
которые хранятся и обновляются каждым 
участником в большой сети) и открытым 
кооперативам;

– создание кооперативных плат-
форм в различных формах и секторах в 
разных странах;

– увеличивающееся число докторов 
наук и студентов, занимающихся этой но-
вой областью исследований;

– усиление внимания антимоно-
польным мерам против технических моно-
полий;

– общий рост числа собственников-
работников в США;

– сохраняющиеся проблемы с мас-
штабированием (недостаточное финанси-
рование стартапов, эффективные механиз-
мы распределенного управления) [3].

В 2017 году Генеральная Ассамблея 
МКА утвердила резолюцию о кооператив-
ных платформах. Определены три уровня 
поддержки МКА в создании онлайн-модели:

– 1-й уровень – обмен информацией 
для повышения осведомленности о коопе-
ративных платформах в мировом коопера-
тивном секторе;

– 2-й уровень – координация усилий 
по продвижению услуг и членства в коо-
перативных платформах, национальных и 
региональных программ развития данной 
модели бизнеса;

– 3-й уровень – объединение су-
ществующих и вновь создаваемых коопе-
ративных платформ с целью обеспечения 
надлежащего их финансирования [4, с. 24]. 

Примеров кооперативных плат-
форм много.

COOPIFY – рабочая платформа, 
созданная студентами Корнельского уни-
верситета в США. Coopify – приложение, 
которое позволяет пользователям выбрать 

нужную им услугу – уборку по дому, уход 
за детьми, пожилыми людьми или за до-
машними животными, а работникам обес-
печивает большее количество клиентов и 
больший доход. Платформа Coopify при-
надлежит и используется сотрудниками 
кооператива в Si Se Puede и другими коо-
перативами Нью-Йорка [5, с. 6].

Кооператив свободного програм-
много обеспечения G-COOP в Аргентине 
создал приложение EssApp, которое загру-
жается на мобильные телефоны и обеспе-
чивает получение необходимой информа-
ции о всех кооперативах в стране [5, с. 6]. 

Кооператив водителей такси Green 
Taxi Co-op (Денвер, штат Колорадо) создан 
в США с целью повышения заработной пла-
ты и создания лучших условий труда, чем у 
традиционных компаний такси. Членство в 
кооперативе дает водителям такси сниже-
ние ставок аренды автомобилей на 2/3, что 
позволяет увеличить заработную плату при 
сокращении рабочего времени. Коопера-
тивные платформы такси в США включают 
Union Cab (Мэдисон, штат Висконсин) и 
Union Taxi (Портленд, штат Орегон); в дру-
гих странах – Coop Taxi (Монреаль, Канада) 
и COOP Taxi (Сеул, Южная Корея) [6].

В Эдинбурге (Великобритания) 
создана профсоюзная поддержка для раз-
работки приложений кооперативам такси 
(City Cabs и Central Taxis) [7]. 

Бельгийский кооператив SMart как 
рабочий кооператив объединяет более  
100 тыс. независимых работников и про-
изводителей. Его ресурсы и услуги фи-
нансируются за счет доходов от бизнеса, 
осуществляемого на платформе. Фрилан-
серы, имеющие, как правило, нерегуляр-
ный доход, участвуют в финансировании 
в соответствии со своими возможностями. 
SMart оплачивает услуги фрилансера в те-
чение двух недель с даты выставления сче-
та, независимо от оплаты клиентом, и пре-
доставляет своим участникам налоговую 
поддержку и консультации.

Кооперация и предпринимательство
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Кооперативная онлайн-платформа 
Midata в Швейцарии создана с целью об-
мена медицинскими данными участников. 
Персональные данные хранятся на плат-
форме данных MIDATA. Используя прило-
жение с открытым исходным кодом, участ-
ники могут безопасно делиться своими 
медицинскими данными с врачами и ис-
следователями, им предоставляется доступ 
к инструментам анализа, визуализации и 
интерпретации данных. Владельцы учет-
ных записей могут участвовать в иссле-
довательских проектах на основе прило-
жений и пользоваться услугами на основе 
приложений. Прозрачность деятельности 
гарантируется тем фактом, что принципы 
управления кооперативами MIDATA явля-
ются публичными. Члены информированы 
о процессах принятия решений и могут 
участвовать в них. Это приводит к тому, 
что они все лучше контролируют свои дан-
ные и свое здоровье [8]. 

В Российской Федерации в насто-
ящее время применяется инновационная 
схема сбытового кооператива, при ко-
торой специализированная организация 
формирует кооператив, но не столько для 
обслуживания таких своих целей, как 
обеспечение гарантированных поставок 
сырья на собственные перерабатывающие 
производства, сколько для координации 
участников в целях повышения эффектив-
ности их деятельности. Примером может 
быть фермерский кооператив LavkaLavka, 
представляющий собой интернет-плат-
форму. В рамках LavkaLavka сотрудни-
чают индивидуальные производители 
(фермеры), их сотрудничество связано с 
совместным использованием коллектив-
ного ресурса (интернет-магазина и служ-
бы доставки) и предполагает наличие еди-
ного товарного предложения. LavkaLavka 
обеспечивает единую систему сбыта и 
доставки для своих участников (в том чи-
сле через интернет-сайт), проводит отбор 
перспективных участников, оказывает 

консультации, но не вмешивается в их те-
кущую деятельность [9]. 

Центросоюзом РФ в 2017 году разра-
ботана новая мобильная коммуникативная 
платформа COOP Connect, предназначенная 
для участников потребительской коопера-
ции. Возможности платформы не ограничи-
ваются только информационным ресурсом 
для повседневной деятельности как сред-
ством связи и документооборота, но также 
открывают широкие возможности бизнесу, 
такие как взаимодействие с государством, 
программы лояльности, онлайн-витрины 
и многое другое. Главное – это обеспече-
ние надежной связи между участниками 
кооперативного движения, предоставление 
возможностей для проведения переговоров, 
голосований, соцопросов внутри системы 
потребкооперации [10]. 

Выводы и заключение. Цифровые 
платформы, как связующее звено совре-
менной жизни, доказали свое тяготение к 
монополиям и игнорированию трудовых 
стандартов. Гигантские компании исполь-
зуют самозанятость, чтобы переложить все 
риски на работника, при этом уклоняются 
от налогов, не вносят свой вклад в благосо-
стояние государства. Создание «экономики 
с долевым участием» за счет сотрудниче-
ства на основе совместной собственности 
позволяет решить множество проблем че-
рез установление демократического управ-
ления и активизацию солидарности. Коопе-
ративные платформы – это новый импульс 
в развитии кооперативного движения. 

Преимущества кооперативных 
платформ заключаются в следующем:

– снижение издержек для субъектов 
экономики; 

– финансирование за счет прямых 
инвестиций;

– справедливое распределение до-
ходов;

– собственность в кооперативах;
– повышения квалификации, под-

держки работников в создании собствен-
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ных кооперативных платформ и обучении 
управлению онлайн-бизнесом.

Кооперативные платформы осу-
ществляют свою деятельность на основе 
кооперативных принципов и ценностей: 
добровольного членства, демократическо-
го управления, экономического участия 
членов и др.

К основным проблемам коопера-
тивных платформ можно отнести управле-
ние, технологии, рост, капитал. 

Для повышения конкурентоспо-
собности кооперативных платформ необ-
ходимо:

– создание многостороннего и циф-
рового управления на базе передового 
опыта;

– использование новых источников 
и моделей финансирования; 

– сотрудничество по обмену техно-
логиями и разработками цифровой экоси-
стемы, поддерживающей кооперативные 
платформы; 

– определение двух-трех коопера-
тивных платформ как глобальных плат-
форм для работы с кооперативами в раз-
ных регионах;

– создание специальных программ 
для ускорения роста кооперативных плат-
форм на национальном уровне;

– принятие законов, облегчающих 
формирование и финансирование коопера-
тивных платформ, государственных инвес-
тиций в развитие бизнеса; 

– привлечение кооперативных бан-
ков, кредитных союзов, краудфандинга 
для финансирования кооперативных плат-
форм;

– сотрудничество с профсоюзными 
сетями и органами местного самоуправле-
ния по созданию кооперативных платформ; 

– интеграция кооперативных плат-
форм в программу мероприятий МКА на 
глобальном и региональном уровне;

– сотрудничество с МОТ, ФАО, 
CICOPA для определения стран-членов, 

желающих возглавить национальные про-
граммы для развития кооперативных плат-
форм.

Как инновационные бизнес-моде-
ли кооперативные платформы способны 
предоставить экономическим субъектам 
огромные возможности в экономической, 
социальной и политической сфере. 
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Аннотация. Организация эффективного взаимодействия российского оборонно-
промышленного комплекса и частного бизнеса в настоящее время является чрезвычайно 
важной задачей. Практическая значимость темы научного исследования обусловлена не только 
необходимостью создания хорошо оснащенных Вооруженных сил, в полной мере отвечающих 
современным глобальным вызовам, но и потребностью восстановления ритмичного и динамичного 
функционирования одного из важнейших субъектов российской экономики – предприятий малого 
и среднего бизнеса. В данной статье рассмотрены меры для увеличения роли малого и среднего 
бизнеса в военно-промышленном комплексе, показаны возможные решения для увеличения их доли 
в оборонном заказе. Авторами обсуждаются проблемы кооперации частного бизнеса и предприятий 
военной промышленности, направленные на повышение конкурентоспособности и социально-
экономической значимости этих субъектов. Возникла острая необходимость активного привлечения 
малого и среднего предпринимательства к выполнению гособоронзаказа и к кооперации с 
предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Участие в военно-промышленных кластерах 
позволит малому предпринимательству получить меры финансовой поддержки, а предприятиям 
оборонно-промышленного комплекса – значительно снизить издержки производства вследствие 
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направленных на увеличение доли закупок товаров, работ и услуг заказчиками у предприятий 
малого и среднего бизнеса, несовершенен. В частности, доступ малого предпринимательства к 
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Введение. Мировой экономиче-
ский опыт доказал, что движущей силой 
во внедрении инновационных технологий 
все чаще становятся предприятия малого 
и среднего бизнеса. В странах Евросоюза 
доля наукоемких технологий, которые раз-
рабатывают предприятия частного бизне-
са, составляет 20% от всего промышленно-
го производства. К сожалению, эта доля в 
10 раз меньше, чем в Евросоюзе. О пони-
мании роли и места малого предпринима-
тельства в социально-экономическом раз-
витии России, в частности в модернизации 
и диверсификации военно-промышленно-
го комплекса, дискуссии ведутся постоян-
но на протяжении ряда лет. 

В июле 2007 года принят Федераль-
ный закон № 209 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства», который 
законодательно регламентировал частный 
бизнес, дал стимул для работы со стороны 
органов госвласти и местного самоуправ-
ления. В 2015 году в целях координаци-
онной  поддержки предприятий частного 
бизнеса создано АО «Федеральная кор-
порация по развитию малого и среднего 
предпринимательства». Этой структуре 
вменено в обязанность размещение части 
заказов на малых и средних предприятиях, 
в том числе и в сфере оборонной промыш-
ленности. Для эффективного решения этих 
проблем в рамках новой промышленной 
революции ведется поиск альтернатив-
ных рынков сбыта гражданской продук-
ции путем кооперации и сотрудничества 
предприятий частного бизнеса и оборон-
ной промышленности с целью укрепления 
обороноспособности страны и увеличения 
доли оборонного заказа. В связи с этим по-
ложением, тема данного научного исследо-
вания является весьма актуальной.

Целью исследования является 
обоснование роли предприятий малого и 
среднего бизнеса для активного развития 
кооперации и военно-технического сотруд-

ничества с оборонной промышленностью 
России. 

Реализация поставленной цели 
требует решения нескольких задач: 
оценка проблем кооперации малых и сред-
них предприятий с военно-промышлен-
ным комплексом, включая вопросы заку-
пок частного бизнеса, проведение НИОКР, 
создание профильных военно-промышлен-
ных кластеров для эффективной работы 
оборонных предприятий.

Научной новизной статьи высту-
пает обоснование мер для создания воен-
но-промышленных кластеров, выявление 
проблем и разработка эффективных меха-
низмов развития кооперации на предприя-
тиях малого и среднего бизнеса и военно-
промышленного комплекса России. 

Малый и средний бизнес наиболее 
функциональная сфера, которая формирует 
значительную долю валового внутреннего 
продукта федерального бюджета России. 
Комитет Госдумы по промышленности 
готовит законопроекты, направленные на 
повышение конкурентоспособности оте-
чественной промышленности и потенци-
ала оборонного комплекса. Предпосылок 
для этого достаточно. Средняя рентабель-
ность почти полторы тысячи предприятий 
оборонного комплекса России составляет 
6–8%, что значительно ниже уровня по 
промышленности в целом. Изменить сло-
жившуюся ситуацию возможно только 
за счет привлечения частного бизнеса к 
выпуску военной продукции. В сентябре  
2018 года Президент РФ на заседании воен-
но-промышленной комиссии (далее ВПК) 
публично объявил решение о принятии но-
вой Государственной программы вооруже-
ний на 2024–2033 годы (далее ‒ ГПВ 2024–
2033). При действующей Госпрограмме 
вооружений на 2018–2027 годы органы 
госвласти и военного управления пере-
смотрели варианты развития военно-про-
мышленного комплекса с учетом реальных 
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тенденций и технологических возможно-
стей вооружения, военной и спецтехники 
[1, с. 99]. Активно ведется поиск альтерна-
тивных рынков сбыта продукции с целью 
укрепления обороноспособности страны, 
привлекая малое предпринимательство в 
производственную деятельность оборон-
ного комплекса, таким образом, увеличи-
вая долю оборонного заказа.

Для сравнения, к концу 1980-х го-
дов ОПК занимал господствующее место 
в экономике СССР. Более 3 тыс. пред-
приятий производили 20–25% валового  
национального продукта РФ, на их долю 
приходилось более 12% основного капита-
ла промышленности. Деятельность пред-
приятий военно-промышленного комплек-
са обеспечивалась поставками продукции 
с более 10 тысячами предприятий-смежни-
ков и партнеров. Для решения оборонных 
проблем использовалась преобладающая 
часть интеллектуального потенциала стра-
ны. В 1988 году на нужды военных разра-
боток затрачено почти 3/4 всех денежных 
средств, выделяемых в федеральном бюд-
жете на НИОКР. Общая численность пер-
сонала оборонных научно-исследователь-
ских институтов и конструкторских бюро 
превышала 1,8 млн. человек. Однако по-
следующее резкое снижение доли расходов 
от валового внутреннего продукта на госо-
борону привело к разрушению механиз-
мов кооперации, как следствие, к потере 
важных наукоемких технологий, высоко-
технологического оборудования, квалифи-
цированного научного, инженерно-техни-
ческого и рабочего потенциала.

Законодательная база для выстра-
ивания системы взаимоотношений пред-
приятий оборонного комплекса и частного 
бизнеса в РФ имеется. Это Федеральные 
законы «О развитии малого и среднего 
предпринимательства», «О государствен-
ном оборонном заказе», «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» и «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». Государством создана 
нормативно-правовая платформа для под-
держки малого предпринимательства и 
военно-промышленного комплекса. Меха-
низм привлечения предприятий частного 
бизнеса к работе в оборонной промышлен-
ности есть, и он работает. Однако измене-
ния в 779 Постановления Правительства 
РФ, позволяющие создавать промышлен-
ные кластеры в любых субъектах Феде-
рации, граничащих друг с другом, вновь 
нуждаются в улучшении и обновлении [2,  
с. 170]. Военно-промышленные кластеры 
как эффективный механизм вовлечения 
частного бизнеса в производственные от-
ношения с оборонным комплексом, сти-
мулирует предприятия к взаимовыгодной 
кооперации, военно-техническому сотруд-
ничеству и масштабной реализации сов-
местных проектов. Правительство РФ и 
Министерство промышленности РФ заин-
тересовано в том, чтобы доля предприя-
тий частного бизнеса в военную промыш-
ленность динамично росла. Это позволит 
создать здоровую конкурентную среду 
внутри страны и усилит конкурентоспо-
собность России на мировых рынках во-
оружения и военной техники. Частный 
бизнес, имея склонность к предпринима-
тельскому риску и повышенной степени 
социальной ответственности за принятые 
инвестиционные решения, имеет наи-
большую устойчивость и финансовую от-
дачу [3, с. 149]. Поэтому важно не только 
привлечь капитал частного бизнеса к реа-
лизации обеспеченной ГПВ 2024–2033 гг. 
по переоснащению вооруженных сил, но 
и повысить роль производственной сферы 
оборонных предприятий.

По-прежнему, риски и угрозы, с ко-
торыми сталкивается малое предпринима-
тельство в России, перевешивают стимулы 
для дальнейшего и планомерного разви-
тия, в частности: 
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– контракты заключаются с единст-
венным поставщиком;

– вызывает трудность необходи-
мость лицензирования;

– нарушена конкуренция на стадии 
подготовки технического задания;

– возникает асимметрия интересов 
сторон при приемке продукции;

– отсутствует единый институт над-
зора выполнения оборонного заказа;

– противоречат регламенты ЦБ РФ 
при открытии спецсчетов;

– присутствуют проблемы вхожде-
ния в кооперацию и приведения заказа 
к прозрачному и конкурентоспособному 
формату.

Частный бизнес, превосходя веду-
щие предприятия военно-промышленного 
комплекса по производительности труда, 
уровню оплаты труда персонала, науко-
емкости и инновационности, предлагает 
такие разработки НИОКР, которые не под 
силу даже авторитеным госкорпорациям. 
Например, предприятия малого бизнеса в 
радиоэлектронной промышленности вы-
полняет НИОКР по созданию высокотех-
нологически новой, а не усовершенство-
ванной продукции.

На модернизацию военно-промыш-
ленного комплекса России выделяются 
значительные инвестиционные ресурсы, 
связанные с инновационными технология-
ми и НИОКР. В общем объеме подобных 
работ частный бизнес занимает почти 2%, 
в гособоронозаказах – 3%. Согласно ГПВ 
2024–2033 гг., этот показатель нужно уве-
личивать в 10 раз. Квота для малого пред-
принимательства по гособоронозаказам в 
США – 22%, а через субконтракты – 36%. 
Остается нерешенная проблема увеличе-
ния и расширения доли предприятий част-
ного бизнеса в оборонно-промышленном 
комплексе до 20% и создания для них про-
зрачной и конкурентной среды.

Методы исследования. Эконо-
мически целесообразным инструментом 

стимулирования отечественных оборон-
ных предприятий стала диверсификация 
производства продукции гражданского 
назначения. Президент РФ в приказе от  
2016 года № Пр-2346 установил долю про-
дукции двойного назначения от общего 
объема продукции военно-промышленного 
комплекса до 30% к 2025 году и до 50% к  
2030 году [4, c. 267]. Кроме правительст-
венных мер, действует ряд нормативно-
правовых запретов и ограничений на по-
купку продукции гражданского назначения 
у отечественных оборонных предприятий. 
К запретам относятся продукция для обо-
ронной промышленности и для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд:

– иностранного производителя и 
услуги (ПП РФ № 9);

– инструментально-станкового про-
изводства (ПП РФ № 239);

– мебельной и деревообрабатываю-
щей промышленности иностранного про-
изводства (ПП РФ № 1072);

– легкой промышленности ино-
странного производства (ПП РФ № 791);

– иностранного программного обес-
печения (ПП РФ № 1236).

– машиностроения (ПП РФ № 656);
Ограничениями на покупку продук-

ции гражданского назначения у оборонных 
предприятий России являются условия до-
пуска:

– отдельных видов иностранных 
медицинских изделий (ПП РФ № 102);

– определенных видов радиоэлек-
тронной продукции иностранного произ-
водства (ПП РФ № 968);

– иностранного оружия, боеприпа-
сов и их деталей (ПП РФ № 1119);

– лекарственных препаратов, вклю-
ченных в перечень жизненно-важных ле-
карственных препаратов (ПП РФ № 1289);

– коронарных стентов  и катетеров 
(ПП РФ № 1469).

В 2018 году Департамент развития 



2020, № 1 227

Актуальные проблемы экономикиКооперация и предпринимательство

предпринимательства (далее ДРП) торго-
во-промышленной палаты РФ (далее ТПП 
РФ) запустил нацпроект «Малый бизнес в 
оборонно-промышленном комплексе», ко-
торый представляет собой сопровождение 
предприятий – представителей частного 
бизнеса на протяжении всего процесса 
вхождения в оборонный заказ. Для участия 
в проекте поступило 22 заявки от пред-
приятий субъектов России из 16 террито-
риальных единиц. Это такие предприятия 
малого и среднего бизнеса, как: «Союз 
Реутовская ТПП», «Анапская ТПП», «Ря-
занская ТПП», «Союз ТПП Ярославской 
области», «Восточная ТПП МО», «Томская 
ТПП», «Омская ТПП», «Владимирская 
ТПП», «Дальневосточная ТПП», «Союз 
ТПП Оренбургской области», «Союз Ново-
сибирская ТПП», «Союз Тульская ТПП», 
«Союз ТПП Ставропольского края», «Союз 
ТПП Дубны», «Союз ТПП Севастополя», 
«Союз ТПП Нижнего Тагила» и многие 
другие.

В рамках идеологии новой про-
мышленной революции, направленной на 
техническое сотрудничество оборонных 
предприятий и частного бизнеса, иннова-
ционными и инвестиционно-привлекатель-
ными рыночными сегментами производ-
ства продукции гражданского назначения 
становятся следующие сферы народного 
хозяйства: медицина, радиоэлектроника, 
дорожная и строительная техника, маши-
но- и приборостроение. Емкость данных 
рынков в части охвата оборонными пред-
приятиями третий квартал 2019 года оце-
нивается на уровне 1,21 трлн рублей. К 
ведущим солидным компаниям отечест-
венного оборонного рынка относятся та-
кие как:

– Концерн «Калашников» выпуска-
ет широкую линейку беспилотных воздуш-
ных и водных аппаратов для гражданской 
сферы – спортивное оружие для профес- 
сионального биатлона;

– Компания «Буревестник» произ-

водит минометы и артиллерийские уста-
новки, комплексы для автоматизированной 
сортировки мусора;

– Концерн «Техмаш» выпускает 
бытовые и медицинские холодильники, 
бурильные трубы, нефтепромысловое и 
емкостное оборудование для ТЭК, технику 
для АПК, металлургическую продукцию.

– НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Гани-
чева  производит реактивные системы 
залпового огня, разрабатывает диагно-
стическо-лечебные комплексы «Ангел», 
которые контролируют состояние паци-
ента, автоматизируя инвазивное введение 
лекарств, снимая кардиограмму и даже 
формируя алгоритм медикаментозного  
лечения.

Вместе с выходом на новые рынки 
сбыта гражданской продукции оборонные 
предприятия сталкиваются с рядом труд-
ностей в части ценообразования:

1. Предприятия оборонного ком-
плекса осуществляют хозяйственную де-
ятельность в интересах обеспечения обо-
роны и безопасности страны в рамках 
оборонного заказа, на который установ-
лена фиксированная рентабельность. На 
часть продукции оборонных предприятий 
распространено госрегулирование цен и 
это негативно сказывается на их конечных 
финансовых результатах. 

2. Последствием механизма госре-
гулирования цен является недостаток 
инвестиционных ресурсов у оборонных 
предприятий, которые можно направить 
на разработку и производство улучшенной 
или новой продукции для гражданского на-
значения.

В целях адаптации предприятий 
оборонной промышленности к ценообра-
зованию и снижения препятствий для вхо-
да на  рынок необходимо:

– обеспечить дополнительные при-
вилегии в части закупок продукции для 
гражданского назначения, что позволит 
значительно нарастить деловую актив-
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ность и технологичность оборонных пред-
приятий и частного бизнеса;

– создать преференции при постав-
ках военной продукции для нужд государ-
ства и муниципалитета, что позволит в 
равных условиях конкурировать с постав-
щиками и будет стимулировать устойчивое 
развитие процессов диверсификации;

– переформатировать систему управ-
ления оборонным предприятием путем об-
учения персонала основам маркетинга в 
части вывода на рынки сбыта продукцию 
гражданского назначения с высоким конку-
рентоспособным потенциалом [5].

В отечественной практике уже дей-
ствует около 30 технологических плат-
форм. Активным участником их реализа-
ции выступает госкорпорация «Ростех». 
Она активно координирует создание тех-
нологий мехатроники, СВЧ, встраивае-
мых систем управления, радиочастотной 
идентификации и роботостроения, нацио-
нальной программной системы, разработ-
ку новых авиационных технологий.  На-
пример, кооперируясь с Индией, компания  
«Ростех» реализует высокотехнологичные 
проекты по гиперзвуковой ракете Брамос и 
по военно-транспортной авиации и истре-
бителям ПАК ФА (Су-57).

Одной из прогрессивных форм 
инновационно-инвестиционной деятель-
ности оборонных предприятий является 
вовлечение частного бизнеса в специаль-
ные инвестпроекты посредством системы 
технопарковых зон и системы кластеров. 
Их рационально создавать в кооперации 
с крупнейшими предприятиями военно-
промышленного комплекса. Экономически 
целесообразно создание милитари-техно-
парковых комплексов в Самарской, Свер-
дловской  и Новосибирской областях, где 
развит мощный научно-исследовательский 
промышленный потенциал и функциони-
руют ведущие оборонные предприятия. 
Создавая такие технопарковые комплексы, 
важно привлекать талантливую молодежь 

и вузовскую базу с сильным научно-иссле-
довательским потенциалом профессорско-
преподавательского состава. 

Эффективный механизм поддер-
жки оборонных предприятий авторы ви-
дят в  военно-промышленном кластере, 
который способен быстрому налаживанию 
механизмов системы кооперации в рамках 
военно-технического сотрудничества меж-
ду частным бизнесом и предприятиями 
оборонного комплекса, поставляющими 
комплектующие запчасти. Главная цель 
создания военно-промышленного кластера – 
выстроить систему кооперации и снизить 
долю импортозависимости оборонных 
предприятий на базе малого предпринима-
тельства [6].

В 2015 году Постановлением Пра-
вительства РФ № 779 закреплено положе-
ние по специализированным организациям 
промышленных кластеров. В кластер во-
шли 10 участников промышленных пред-
приятий частного бизнеса, которые функ-
ционально связаны и зависимы. Основа 
кооперации между участниками класте-
ра состоит не менее, чем из 50% выпуска 
промышленной продукции. Управляющая 
компания руководит данным кластером и 
состоит из предприятий, входящих в це-
почку поставщиков. Естественным обра-
зом уже сформировалось порядка 58 кла-
стеров на территории РФ. Формируется 
реестр кластеров. Инициатор создания 
кластера – не государство, а предприятия 
частного бизнеса. Если инновационно-
территориальный кластер сопровождает 
специализированная госкорпорация, то в 
промышленном кластере инициатором вы-
ступает малое предпринимательство [7]. 
Форма поддержки промышленного класте-
ра – субсидии участников в размере не ме-
нее 30% от величины совокупных взносов 
участников. 

Результаты исследования. Пред-
приятиям малого и среднего бизнеса при 
небольшой рентабельности сложно, не 
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имея гарантированных долговременных 
госзаказов, включаться в производствен-
ную кооперацию с оборонным комплек-
сом. Поэтому государству для частного 
бизнеса необходимо создать благоприят-
ные инновационные формы деятельности 
по критерию «прибыль – риск» в произ-
водственной деятельности военной про-
мышленности. Спрос на продукцию и воз-
можность участия государства в создании 
производственных мощностей на частных 
предприятиях подтолкнет оборонный ком-
плекс к взаимовыгодному  и эффективно-
му сотрудничеству в такие инновационные 
нацпрограммы, как: бронетехника, произ-
водство стрелкового оружия, оптических 
и тепловизионных систем, СВЧ-систем, 
гиперзвуковых технологий, экспортных 
образцов вооружения, технологий двойно-
го назначения.

Как показали результаты исследова-
ния, следует выделить проблемы развития 
кооперации частного бизнеса и оборонных 
предприятий в России, а также предложить 
пути решения для их эффективного взаи-
модействия и выгодного сотрудничества.

Первый блок проблем. Это ограни-
чение в использовании средств оборонно-
го заказа государства частными предпри-
ятиями, в том числе в части возмещения 
компенсации расходов, понесенных за счет 
собственных средств на формирование 
запаса продукции, сырья, материалов, по-
луфабрикатов. В июле 2017 года уточнен 
порядок возмещения компенсации этих 
запасов. Возмещать расходы на формиро-
вание запаса можно только в случае, если 
запас был сформирован до заключения 
контракта, и сумма подтвержденного запа-
са заказчику отражена в условиях контрак-
та [8]. В результате значительные суммы, 
в том числе израсходованные на формиро-
вание запасов, после поступления оконча-
тельного расчета по контракту остаются на 
отдельных счетах, ожидая полного испол-
нения государственных контрактов и по-

лучения уведомления от уполномоченного 
банка о закрытии отдельного счета. Это в 
том числе собственные расходы на форми-
рование запасов, на выполнение оборонно-
го заказа с момента подписания контракта 
до получения авансирования и средства, 
израсходованные при недостатке сумм пе-
речисленных авансов. Значительное число 
контрактов малого бизнеса заключаются 
на условиях постоплаты, при этом изго-
товленная продукция или уже находится 
на складе и затраты осуществлены в пре-
дыдущем периоде, или производство и по-
ставка продукции осуществляются за счет 
собственных средств после подписания 
контракта. В результате, после поступле-
ния средств на отдельный счет предпри-
ятия малого и среднего бизнеса не могут 
использоваться эти средства в полном объ-
еме, в связи с тем, что в контракте не были 
предусмотрены запасы и нет текущих кон-
трактов по заказам. Решение проблемы ав-
торы видят в том, чтобы частным предпри-
ятиям разрешить использовать денежные 
средства сразу после закрытия контракта, 
не дожидаясь выполнения условий госкон-
тракта главным исполнителем. Избыточ-
ные нормы компенсации госзаказов и пере-
числение прибыли могут быть отменены.

Второй блок проблем. Это отказ ма-
лых предприятий от заключения контрак-
тов в сфере оборонного заказа государства. 
Несмотря на последнее изменение в законе 
о ГОЗ,  предусматривающее ведение рее-
стра отказников и лишение их мер господ-
держки, этот вопрос до сих пор актуален 
для малого предпринимательства. Ссыла-
ясь на обоснованные экономические при-
чины, частные предприятия предпочитают 
не заниматься ведением раздельного учета 
по мелким контрактам. Решение проблемы: 
не применять формы закона об оборонном 
заказе в части банковского сопровождения 
и требований по ведению раздельного уче-
та затрат по контрактам, заключенным на 
сумму до 100 тыс. рублей. 
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Третий блок проблем. Это осущест-
вление расчетов с иностранными испол-
нителями в условиях применяемых санк-
ций к РФ. Частные предприятия занимают 
четвертый-пятый уровень кооперации, и 
согласование перечня иностранных ис-
полнителей от 2 до 6 месяцев, что создает 
дополнительные предпосылки для несво-
евременного исполнения оборонного за-
каза [9]. Малые предприятия вынуждены 
брать кредиты и  выполнять контракты, 
перечисляя иностранным исполнителям 
собственные средства. Решение пробле-
мы авторы видят в том, чтобы разрешить 
малым предприятиям приобретение инва-
люты для выполнения оборонного заказа 
государства с целью контроля за целевым 
использованием средств уполномоченны-
ми банками. 

Четвертый блок проблем. Это сум-
мы авансов, перечисляемых физическим 
лицам. Предприятия МСБ вынуждены 
удерживать и перечислять от 1 до 10 ру-
блей в целях соблюдения требований ре-
жима использования отдельного счета: 
«перечисление зарплат только при однов-
ременной уплате налогов, страховых взно-
сов». Заменить в статье 84 Федерального 
закона «О государственном оборонном 
заказе» одно слово «одновременно» на 
фразу «перечисление налогов и сборов в 
соответствии с действующим законода-
тельством о налогах и сборах». С учетом 
этих изменений исключены требования 
обеспечения исполнения контракта при 
банковском сопровождении, при этом 
при казначейском сопровождении зака-
за требование об исполнении контракта 
осталось. Системы банковского и казна-
чейского сопровождения отвечают требо-
ваниям контроля со стороны заказчика за 
средства федерального бюджета. Решение 
проблемы: исключить требование госо-
беспечения исполнения контрактов при 
казначейском сопровождении госзаказа и 
предусмотреть возможность обеспечения 

контракта, по которому осуществляется 
применение банковского или казначейско-
го сопровождения.

Пятый блок проблем. Это формиро-
вание промышленных кластеров с участи-
ем оборонных предприятий. Требования к 
совместным проектам участников класте-
ров и порядок господдержки определяет 
постановление Правительства РФ № 41. 
Необходимо предусмотреть возможность 
субсидирования затрат на производство 
импортозамещающей продукции, поне-
сенных на осуществление собственными 
силами работ по изготовлению опытных 
образцов и их испытания.  Решение про-
блемы: добавить в перечень субсидируе-
мых затрат расходы на оформление и за-
щиту интеллектуальной собственности, а 
также упростить процедуру господдержки 
участниками промышленных кластеров 
по линии промышленности и торговли, 
экономического развития, а также Фон-
да развития промышленности и корпора-
ции малого бизнеса по модели «Единого 
окна».

Шестой блок проблем. Это нега-
тивное воздействие формулы рентабель-
ности предприятий «20+1», то есть 20% 
для самих предприятий и 1% для партне-
ров-смежников [10]. Данная формула де-
мотивирует развитие механизмов коопе-
рации для частного бизнеса и оборонных 
предприятий. Особенно сложно в таких 
условиях работать в Крыму и Севастопо-
ле, где банковская система России пред-
ставлена не в полном объеме. Решение 
проблемы: действие формулы должно со-
здавать экономические стимулы для сни-
жения расходов и нейтрализуя риски завы-
шенных прогнозных цен по госзаказам. 

Седьмой блок проблем. Это про-
блема кадрового обеспечения. После 
окончания специализированных учебных 
заведений молодые специалисты трудоу-
страиваются и полноценно живут за гра-
ницей [11]. Решение данной проблемы 
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авторы видят в том, чтобы государству 
необходимо реализовывать национальные 
программы, которые будут привлекать 
молодые кадровые ресурсы в производ-
ственную деятельность оборонных пред-
приятий. Например, строительство нового 
жилья для молодых специалистов или пре-
доставление отсрочки от службы в армии. 

Выводы и заключение. Без ак-
тивного участия частного бизнеса новая 
научно-техническая и промышленная ре-
волюция пройдет неэффективно. После 
2020 года увеличится степень конкурен-
ции в инновационных сферах деятельнос-
ти государства, поэтому важно усилить 
кооперацию, особенно в разработке новых 
высокотехнологических комплексов. Уже 
набирает силу так называемая «кастомиза-
ция», как эффективная форма индивидуа-
лизации продукции под заказ конкретно-
го потребителя. Частный бизнес в России 
развивается без стабильной законодатель-
ной платформы. Сохраняется дефицит 
частного капитала. Необходим институт 
независимой экспертизы – Ассоциация 
предприятий военно-промышленного ком-
плекса, как механизм лоббирования и вы-
вода частного бизнеса на новый уровень 
развития наукоемкой производственной 
деятельности. 

На уровне субъектов РФ быстрыми 
темпами идет перепрофилирование и мо-
дернизация оборонных предприятий, кото-
рые обладают мощным производственным 
потенциалом продукции гражданского на-
значения. Диверсификация качественной 
гражданской продукции зависит от софи-
нансирования и применения инструментов 
краудфандинга на базе специализирован-
ных интернет-площадок. При возникнове-
нии финансовых трудностей и снижении 
актуальности одного проекта, доход будет 
обеспечен другим проектом. Этот метод 
позволяет нивелировать убытки и поддер-
жать оборонные предприятия в удовлет-
ворительном финансовом положении. В 

перспективе соотношение гражданской и 
оборонной продукции будет 50 на 50. Это 
станет финансовым стимулом для роста 
доли частных предприятий в оборонной 
промышленности и приборостроении. К 
препятствиям привлечения малого бизне-
са в совместной деятельности оборонной 
промышленности следует отнести: нераз-
витость рынка интеллектуальной собствен-
ности, ограничение доступа к передовым 
зарубежным технологиям, а также недо-
статочную эффективность внутренних мер 
господдержки по развитию кооперацион-
ных взаимодействий с гражданским сек-
тором военно-промышленного комплекса. 
Государство берет на себя основные риски 
по разработке технических решений, раз-
работке конструкторской документации, 
лицензированию, оформлению разреше-
ний для малых и средних предприятий. В 
результате частные и оборонные предпри-
ятия получают конечный качественный 
продукт по более низкой себестоимости. 
Предприятия частного бизнеса готовы бо-
лее активно участвовать в кооперации с 
оборонной промышленностью, так как это 
совпадает с направлениями их технологи-
ческого и социально-экономического раз-
вития. Авторы считают целесообразным 
расширение доли участия предприятий 
малого и среднего предпринимательства 
в импортозамещении и взаимодействии 
через госпрограммы военно-технического 
сотрудничества и  развитие механизмов 
кооперации частного бизнеса и предприя-
тий оборонно-промышленного комплекса 
России.
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Abstract. Organization of effective interaction between Russian defense industry and private 
business is currently an extremely important task. Practical importance of the topic of scientific research is 
due not only to the need to create well-equipped Armed Forces that fully meet modern global challenges, 
but also to the need to restore the rhythmic and dynamic functioning of one of the most important subjects 
of the Russian economy - small and medium-sized businesses. This article discusses measures to increase 
the role of small and medium-sized businesses in the military-industrial complex and shows possible 
solutions to increase their share in the defense order. The authors discuss the problems of cooperation 
between private business and military industry enterprises aimed at increasing the competitiveness and 
socio-economic significance of these entities. There was an urgent need for the active involvement of 
small and medium-sized enterprises in the implementation of state defense orders and in cooperation with 
enterprises of the military-industrial complex. Participation in military-industrial clusters will allow small 
businesses to receive financial support measures, and enterprises in the military-industrial complex will 
significantly reduce production costs due to joint cooperation. As the results of the study showed, the 
mechanism for implementing measures aimed at increasing the share of purchases of goods, works and 
services by customers from small and medium-sized enterprises is imperfect. In particular, the access of 
small businesses to the state defense order is severely limited. The authors reveal the urgent problems of 
enterprises of the military-industrial complex of Russia related to the instability of the state procurement 
system, low profitability, obtaining licenses and ensuring intellectual property rights, rental of production 
facilities and many others.
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УЗБЕКИСТАН: ОПЫТ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Аннотация. В данной статье проведен анализ развития малого и среднего бизнеса в Республике 
Узбекистан и применения его опыта в Республике Таджикистан. Данная тема является актуальной, так 
как, как показывает мировая практика, именно поддержка малого и среднего бизнеса и его развития 
способствует ускоренному развитию экономики страны. Рассмотрены вопросы налогообложения 
малых предприятий, а также проведен сравнительный анализ государственной поддержки развития 
данного сектора в двух государствах. Анализ современного состояния предпринимательской сферы 
в Республике Таджикистан показывает, что данная сфера сталкивается с серьезными проблемами. 
Поэтому главными проблемами формирования эффективного развития малого и среднего 
предпринимательства являются неоснащенность финансовыми и имущественными ресурсами или 
несовершенная финансово-кредитная политика поддержки предпринимательства и недостаточная 
государственная поддержка малых форм предпринимательства. В статье также приводится миссия 
малого предпринимательства в рыночной экономике, описывается система государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса в Узбекистане. Также сформулированы рекомендации по 
обеспечению эффективного развития малого и среднего бизнеса в Республике Таджикистан на 
основе опыта Узбекистана по усовершенствованию методов государственного регулирования в 
вопросе микрокредитования, упрощения налоговых ставок и поддержки предприятий инвестициями 
различного направления.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, государственная поддержка, риск, прибыль, 
молодежное предпринимательство, инновация.

Введение. Опыт развитых и разви-
вающихся стран показывает, что малый и 
средний бизнес являются одним из факторов 
ускоренного развития экономики страны.

В настоящее время главным факто-
ром развития экономики многих стран яв-
ляется сектор малого и среднего бизнеса. 
Они играют большую и значимую роль в 
росте экономики развивающихся стран и 
стран с развитой рыночной экономикой, 
особенно в обеспечении занятости и сти-
мулировании ВВП страны. 

Интеграция в мировую экономику 
требует создания конкурентной среды, 
лучших способов преодоления бедности 
и неравенства в странах с развивающей-
ся экономикой, что и в этом плане раз-
вития частного сектора играет важную 
роль. Поэтому дальнейшее развитие на-
шей страны невозможно осуществить без 
соответствующего этому развитию дан-
ного сектора экономики, так как именно 
малый и средний бизнес является тем ло-
комотивом, который буквально тащит за 
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собой экономическое и социальное раз-
витие.

Цель данной статьи заключается в 
определении состояния и развития малого 
и среднего бизнеса в Республике Узбекис-
тан.

Научная новизна исследования за-
ключается в разработке практических ре-
комендаций по обеспечению эффективного 
развития малого и среднего бизнеса в Ре-
спублике Таджикистан, применяя опыт Уз-
бекистана по усовершенствованию методов 
государственного регулирования в вопросе 
микрокредитования, упрощения налоговых 
ставок и поддержки предприятий инвести-
циями различного направления.

Методы исследования. Исходны-
ми данными для проведения исследования 
послужили данные Агентства по статисти-
ке при Президенте Республики Таджикис-
тан, законы Республики Таджикистан, ука-
зы Президента Республики Узбекистан. В 
ходе работы использовались методы сбора 
и обобщения данных, предусматривающие 
обработку (упорядочение, редактирование 
и измерение), обобщение и интерпретацию 
полученных данных. Анализ и обобщение 
данных осуществляются с использованием 
инструмента анализа трендов в исследуе-
мой сфере. 

Результаты исследования. Для того 
чтобы определить причину и проблемы раз-
вития малого и среднего бизнеса в Республи-
ке Таджикистан, стоит изучать опыт Респу-
блики Узбекистан по данной сфере.

Для получения адекватной инфор-
мации необходимо сделать следующее: 

– определить основные задачи ма-
лого предпринимательства; 

– провести анализ классификации 
малого предпринимательства согласно за-
кону Республики Таджикистан;

– определить налоговые ставки для 
индивидуальных предпринимателей; 

– провести анализ развития экономи-
ки и бизнес-среды в Республике Узбекистан; 

– проанализировать долю малого 
бизнеса и частного предпринимательства в 
ВРП по регионам Республики Узбекистан.

Известно, что одним из основных 
критериев эффективной экономики явля-
ется огромное количество малых и сред-
них предприятий с преобладающей долей 
занятости на них трудоспособного насе-
ления.

Малое предпринимательство по сво-
ему значению выполняет важнейшую мис-
сию в рыночной экономике, в частности:

– развивает конкурентную среду;
– ускоряет инновационные про-

цессы;
– формирует социальную направ-

ленность рыночных отношений, социаль-
ную инфраструктуру;

– приводит к росту производства 
товаров и услуг, тем самым к потреблению 
и расширению ассортимента;

– дает возможности равномерному 
развитию регионов страны.

Согласно Закону Республики Тад-
жикистан «О государственной защите и 
поддержки предпринимательства», к субъ-
ектам малого предпринимательства отно-
сятся индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, валовый доход которых 
в год составляет до 500000 (пятисот тысяч) 
сомони, а к субъектам среднего предприни-
мательства относятся юридические лица, 
валовой доход которых за год составляет от 
500000 (пятисот тысяч) сомони до 15000000 
(пятнадцати миллионов) сомони. 

К субъектам крупного предприни-
мательства относятся юридические лица, 
валовой доход которых за год составляет 
свыше 15000000 (пятнадцати миллионов) 
сомони. Число малых и средних пред-
приятий в Таджикистане ежегодно уве-
личивается, в то время как сектор малого 
и среднего предпринимательства (МСП) 
обеспечивает все большую долю общей 
занятости и вносит существенный вклад в 
ВВП страны [1].
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По закону Республики Таджикистан 
некоторые виды деятельности полностью 
освобождаются от получения патента. На-
пример, лица, занимающиеся деятельнос-
тью по реализации кислого молока, чая, 
семечек, продажей старых вещей, уходом 
за инвалидами, мойкой машин на улицах и 
т.д., не являются налогоплательщиками [6].

Мировая практика показывает, что 
в большинстве стран малые фирмы могут 

быть более важным источником создания 
рабочих мест, чем существующие большие 
фирмы. 

Если в 2016 году количество субъ-
ектов малого предпринимательства на 
1000 человек составляло 10,8 ед., то в 2017  
году – 12,4 ед., а в 2018 году этот показа-
тель достиг 12,8 ед., что на 2 ед. выше по-
казателя 2016 года (рис.).

Рис. Количество субъектов малого предпринимательства в Узбекистане (на 1000 человек)  
за 2016–2018 годы [8]

Узбекский народ известен своими 
предпринимательскими способностями: 
это прежде всего ограничения делового 
климата, которые ограничивают увеличе-
ние скорости создания новых фирм и рабо-
чих мест. Узбекистан занял 76 место из 190 
стран мира в рейтинге Всемирного банка 
«Ведение бизнеса» за 2019 год; его наибо-
лее сложными областями были торговля 
через границы, работа с разрешениями на 
строительство, урегулирование несостоя-
тельности, уплата налогов, получение кре-
дитов и регистрация собственности [8].

В Узбекистане со стороны госу-
дарства предоставляется много разных 
программ по развитию малого предпри-
нимательства, благодаря государственной 

поддержке в 2019 году в стране действо-
вало 323 тысячи малых предприятий и ми-
крофирм, что на 25% больше, чем за анало-
гичный период 2018 года.

Также исследования показывают, 
что годовой оборот малых предприятий 
должен находиться в диапазоне от 1 до 
3 млрд сумов ($105 тысяч – $316 тысяч). 
Предприятия с таким оборотом освобо-
ждаются от НДС, т.е. не являются платель-
щиками налога на добавленную стоимость. 
На компании среднего бизнеса также рас-
пространяются льготы малого бизнеса.

Доля малого предпринимательства 
в ВВП за первые девять месяцев 2019 года 
составила 57,2%. В 2020‒2022 годах Узбе-
кистан планирует освоить свыше 850 трлн 
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сумов ($90 млрд) инвестиций, включая $35 
млрд иностранных вложений. 

Также намечается ввод в эксплуата-
цию в 2020 году 206 крупных производст-
венных объектов, а также создание свыше 
30 тысяч новых рабочих мест. На реализа-
цию таких проектов в текущем году будут 
направлены $2,8 млрд, большая часть из 
которых пойдет на строительство новых 
предприятий.

Согласно официальным данным, в 
2018 году на эти предприятия приходилось 
59,4 процента ВВП и 78 процентов от об-
щего числа рабочих мест (как официаль-
ных, так и неформальных). Чистый приток 
денежных переводов – в среднем 4,3 мил-
лиарда долларов США в 2016 году и 5,7 
миллиарда долларов США как в 2017, так 
и 2018 годах – этому способствовал пада-
ющий уровень бедности. Согласно иссле-
дованию государственного бюджета домо-
хозяйств, денежные переводы составляли 
7 процентов дохода домохозяйств.

Высокий рост инвестиций, поддер-
живаемый за счет ускоренного целевого 
кредитования и сдерживаемого потреби-
тельского спроса, помог сместить теку-
щий счет с профицита в 1,4 процента в  
2017 году до дефицита в 7,1 процента в 
2018 году. Экспорт товаров и услуг увели-
чился на 14% (во главе с продовольствием, 
природным газом, экспортом текстиля), а 
импорт вырос на 42 процента. 

Импорт вырос на треть по срав-
нению с годом ранее в январе-марте  
2019 года, быстрее, чем рост экспорта на 
одну пятую, увеличив дефицит торгового 
баланса до 10,5 процента ВВП. В первом 
квартале 2019 года Центральный банк Уз-
бекистана продал 6,2 тонны золота и стал 
мировым лидером по продажам золота. 
Основную часть импорта за этот период 
составили машины и оборудование, вклю-
чая детали и принадлежности (42,5 про-
цента от общего объема), химикаты и свя-
занные с ними продукты (13 процентов), а 

также черные металлы и связанные с ними 
продукты (8 процентов).

Доля сырьевых товаров в экспор-
те снизилась с примерно 90 процентов в  
1992 году до 77 процентов в 2012 и 2018 
годах. Природный газ и золото составля-
ли около половины общего объема экс-
порта в 2012 и 2018 годах, причем боль-
ше газа, чем золота, в 2012 году, и больше 
золота, чем газа, в 2018. Экспорт хлопка 
резко сократился, поскольку Узбекистан 
увеличил внутреннюю переработку хлопко-
вого волокна с 7 процентов в 1991 году до  
60 процентов в 2018 году. Торговля услугами 
(главным образом, транспорт, связь и туризм) 
значительно расширилась в последние годы, 
почти до одной четверти от общего объема 
экспорта в 2018 году, в первую очередь по 
причине роста посещения иностранцев.

В последние годы количество ма-
лых предприятий увеличилось в основных 
отраслях, в частности в пищевой промыш-
ленности, легкой промышленности, про-
мышленности строительных материалов, 
машиностроении и металлообработке, хими-
ческой и нефтехимической, фармацевтиче-
ской промышленности, что является одним 
из основных факторов устойчивого роста 
доли малого бизнеса и частного сектора. 

В соответствии с Указом Президен-
та Республики Узбекистан от 7 апреля 2014 
года УП-4609 «О дополнительных мерах 
по дальнейшему улучшению инвестицион-
ного климата и деловой среды в Республи-
ке Узбекистан», в трудоемких отраслях, 
таких как пищевая промышленность, в 
легкой промышленности, промышленно-
сти строительных материалов, максималь-
ная среднегодовая численность работников 
малых предприятий увеличена до 200 че-
ловек, что создает условия для увеличения 
числа малых предприятий, работающих в 
этих отраслях.

Налоговые и другие льготы: 
1. В Узбекистане до 2023 года ин-

дивидуальные предприниматели, органи-
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зовавшие свою деятельность в сельских 
местностях, например парикмахерские 
услуги, пошив индивидуальной одежды и 
ремонт обуви, освобождаются от всех ви-
дов налогов.

2. ИП освобождаются от уплаты 
фиксированного налога, уплачиваемого за 
каждого нанятого работника.

3. Семейные предприятия вправе 
нанимать до трех постоянных работников, 
с заключением с ними трудового договора, 
а также привлекать в качестве работников 
других близких родственников.

4. ИП, впервые получившие микро-
кредит в рамках постановления, освобо-
ждаются от уплаты фиксированного налога 
в течение 6 месяцев с даты его получения.

5. В Узбекистане не все предприятия 
имеют такие налоговые льготы, например, 
ставка налога на добычу рафинированной 
меди увеличена с 8,1 до 30%, на металли-
ческий цинк – с 4 до 20%, на золото – с 5 до 
32%, на серебро – с 8 до 32% [6].

Внешнеторговая деятельность ма-
лого бизнеса и частного предприниматель-
ства, государственная поддержка субъек-
тов малого бизнеса, ориентированных на 
экспорт, способствовали увеличению вкла-
да малых предприятий в рост экспорта.

Доля малого бизнеса в общем объе-
ме экспорта республики в 2000 году соста-
вила 10,2%, в 2016 году она увеличилась 
до 26,5% (на 16,3 процентных пункта).

А также значимую роль для раз-
вития малого и среднего бизнеса играют 
микрокредиты, которые выделяются ком-
паниям, фермерским и дехканским хозяй-
ствам, семейным предприятиям для:

– создания теплиц, приобретения 
семян, саженцев, скота и птицы, сельско-
хозяйственного инвентаря и инструментов, 
ирригационных устройств с целью разви-
тия производства в личных подсобных и 
дехканских хозяйствах;

– закупки современного оборудо-
вания и сырья для переработки, хранения 

и упаковки сельскохозяйственной продук-
ции, производства строительных материа-
лов, пищевых и непродовольственных то-
варов народного потребления;

– создания и оснащения предприя-
тий в сфере услуг, особенно бытовых, ре-
монтных, образовательных, медицинских, 
информационно-коммуникационных и 
других популярных видов услуг;

– развития надомного труда, осо-
бенно среди женщин, в сельской местно-
сти;

– иных целей с учетом отраслевой 
специализации регионов и городов, имею-
щегося минерального сырья, земельных, 
сельскохозяйственных ресурсов других на-
правлений, с учетом производственной спе-
циализации районов и городов, имеющихся 
минерально-сырьевых, земельных, сельско-
хозяйственных и других ресурсов [7].

Из вышеприведенных данных мож-
но сделать вывод о том, что за последние 
годы улучшилась система государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса в 
Узбекистане, что привело к развитию эко-
номики страны в числе привлечения ино-
странных инвестиций и организации но-
вых предприятий.

В 2020 году со стороны Европей-
ского Союза будут реализованы несколько 
проектов по развитию малого и среднего 
предпринимательства в странах Средней 
Азии. Ряд региональных программ стоимо-
стью более 88 млн евро будет поддерживать 
частный сектор, торговлю и инвестиции в 
регионе, а также будет способствовать за-
щите окружающей среды, решению про-
блемы изменения климата. Данная поддер-
жка со стороны ЕС будет распределена на 
шесть региональных программ, которые 
пойдут на пользу Казахстану, Кыргызста-
ну, Таджикистану, Туркменистану и Узбе-
кистану.

Среди региональных программ 
основное внимание будет уделяться со-
действию экономическому развитию. Про-
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грамма стоимостью 31,2 млн евро будет 
способствовать созданию рабочих мест, 
поддерживая роль, которую частный сектор 
и торговля играют в устойчивом развитии, 
также в рамках этой программы ЕС будет 
предоставлять стратегические консульта-
ции и проводить тренинги, чтобы помочь 
правительствам сделать нормативно-пра-
вовую базу в своих странах более благо-
приятной для бизнеса. Он также направлен 
на повышение квалификации предприни-
мателей и малых и средних предприятий 
(МСП) для повышения их конкурентоспо-
собности и расширения торговли.

Республике Таджикистан необхо-
димо развить сферу применения опыта Уз-
бекистана в поддержке малого и среднего 
бизнеса, используя следующее:

– расширить производство, снизить 
уровень импорта;

– предоставить бесплатные кон-
сультации начинающим предпринимате-
лям по финансовой грамотности;

– создать реальные высококачест-
венные бизнес-проекты;

– организовать тренинги, менторст-
ва успешных бизнесменов;

– создать бесплатные корворкинг-
центры для предпринимателей; 

– привлечь иностранные инвести-
ции в сфере малого и среднего бизнеса;

– предоставить микрокредиты на-
чинающим предпринимателям, стартаппе-
рам;

– упростить условия налоговых ста-
вок малому бизнесу.

Вышеперечисленные предложения 
по предпринимательской среде способст-
вуют улучшению предпринимательского 
состояния Таджикистана в случае приме-
нения метода Узбекистана, так как, в пер-
вую очередь, именно его метод приемлем 
для нашей страны для перспективного 
развития наших молодых и действующих 
предпринимателей, а значительное учас-
тие государства, естественно, внесет свой 

огромный вклад в его усовершенствова-
ние. 

Выводы и заключение. Иссле-
дование показывает, что на данном этапе 
предпринимательская среда в Республике 
Таджикистан сталкивается с серьезными 
проблемами. Главными барьерами счита-
ются высокие ставки кредитов финансо-
вых организаций, высокие налоги, частые 
проверки, нехватка сырья и материалов 
для производства готовой продукции,  
неумение привлечь иностранные инвести-
ции именно в сферу малого предпринима-
тельства.

В нашей стране существует госу-
дарственный фонд поддержки предприни-
мательства, который в 2018 году состав-
лял 370 млн сомони. Прогнозируется, что 
объем средств фонда поддержки малых 
предприятий Республики Таджикистан к  
2020 году будет увеличен до 1 млрд сомо-
ни, но все еще данные средства являются 
недостаточными для обеспечения финан-
совыми ресурсами широкомасштабных 
проектов, еще одной причиной является 
неумение наших предпринимателей по со-
зданию грамотных бизнес-проектов. Не-
обходимо отметить, что 2014‒2020 годы 
объявлены периодом именно поддержки 
промышленного предпринимательства на 
базе импортозамещения, привлечения ино-
странных инвестиций и усиления экспорт-
ного потенциала страны. 

Вышеприведенные анализы пред-
принимательской среды в Республике Уз-
бекистан показывают, что уровень малого 
и среднего предпринимательство намного 
выше, чем в Республике Таджикистан. По 
нашему мнению, на развитие данного сек-
тора повлияла государственная поддержка 
малого предпринимательства, предостав-
ления налоговых льгот для промышлен-
ных и других малых форм предприятия, 
низкий уровень налогов и низкие про-
центные ставки кредитов, микрокредитов 
финансовых учреждений. Необходимо 
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уделять пристальное внимание развитию 
данной сферы и в нашей стране применить 
опыт государственной поддержи малого и 
среднего бизнеса Республики Узбекистан, 
больше производить, меньше импортиро-
вать, т.е. заниматься импортозамещени-
ем, предоставить бесплатные консульта-
ции начинающим предпринимателям по 
финансовой грамотности и по созданию 
реальных высококачественных бизнес-
проектов, организовывать тренинги, мен-
торства успешных бизнесменов, нужно со-
здать бесплатные корворкинг-центры для 
предпринимателей, а также необходимо 
привлечь иностранные инвестиции в эту 
сферу.
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библиографических сведений используется единообразно для данного 
документа.

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать 
документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. 
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 
описания, в повторной библиографической ссылке заменяют точкой.
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В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный 
одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие 
и соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на 
документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором 
авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается 
сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с 
пробелом до и после этого предписанного знака.

Первичная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 210 с.
Повторная  Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.
 Первичная  Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук, Ин-т философии. СПб., 

2000. 319 с.
Повторная  Концепция виртуальных миров … С. 190.
 Первичная  Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002.  
С. 54–55.

Повторная  Там же. С. 68.

Список литературы приводится в конце рукописи в алфавитном порядке 
по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ 
7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления».

Например:
1. Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] /  

И. А. Бланк. –  Киев : Ника-Центр, 2007. – 300 с.
2. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации 

[Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 4 октября 1996 г. : одобр. Советом 
Федерации 14 ноября 1996 г. : с изм. от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа :  
http://www.rg.ru/2012/05/05/turizm-dok.html.

3. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих 
банков в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук :  
08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. –  
М., 2002. – 234 с.

4. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии [Текст] / 
В. Г. Лебедев, Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общ. ред. Г. А. Краюхина. – 
СПб. : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2010. – 277 с.

5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров  
[Текст] / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – М. : Издательство «Юрайт»,  
2012. – 365 с.

6. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций [Текст] /  
А. Азоев // Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). – С. 66–67.
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В тексте статьи должны быть ссылки на все источники, приведенные 
в библиографическом списке.

Библиографический список на английском языке приводится в 
соответствии со стилем APA 6th - American Psychological Association, 6th 
Edition.

Например:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of 

Journal, 10(2), 49-53.
Рекомендации по переводу русскоязычных источников на английский 

язык: авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном 
варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], 
название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия 
источника на английский язык].

Например:
Ivanov, I. I., Petrov, P. P., & Sidorov, S. S. (2005). Nazvanie stat'i [Title of 

article]. Nazvanie zhurnala [Title of Journal], 10(2), 49-53.
Он-лайн помощник в оформлении библиографического списка на 

английском языке:
http://www.bibme.org/
Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц 

машинописного текста, включая библиографический список.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих 

Правил, редакцией не принимаются и направляются авторам на доработку без 
их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам 
не возвращаются.

Этика научных публикаций

Политика международного научно-теоретического журнала «Вестник 
Белгородского университета кооперации, экономики и права» в области этики 
научных публикаций опирается на рекомендации и стандарты Комитета 
по этике научных публикаций (The Committee on Publication Ethics –  
COPE http://publicationethics.org).

С этикой научных публикаций международного научно-теоретического 
журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и 
права» вы можете ознакомиться на сайте: http://vestnik.bukep.ru.
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Оформление подписки на журнал

Журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 
и права» распространяется по подписке. Подписка осуществляется всеми 
отделениями связи по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» – 
подписной индекс 18037.

Подробную информацию авторы могут получить по телефону:  
(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/.




