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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ
Аннотация. Целью исследования является обоснование направлений цифровизации
таможенных процессов в развитии услуг, предоставляемых таможенными органами Российской
Федерации (РФ), на основе результатов анализа и оценки результативности внедрения электронного
таможенного декларирования и категорирования участников внешнеторговой деятельности (ВТД).
Цель данного исследования достигнута на основе оценки результативности внедрения цифровых
технологий в таможенную деятельность по таким ее направлениям, как осуществление таможенного
декларирования и применение системы управления рисками: автоматическая регистрация деклараций
на товары, средний срок автоматической регистрации и автоматического выпуска, автоматический
выпуск товаров, рисковая категорийность участников ВТД и их структура в зависимости от объемов
деятельности, а также проблем, связанных с расширением практики внедрения современных
цифровых технологий в систему предоставления государственных таможенных услуг, что позволило
сделать вывод о дальнейшем проведениии цифровизации таможенных процессов. Проведение
исследования обусловило использование общенаучных и экономических методов эмпирического
и теоретического уровней, которые применяются к результативности таможенной деятельности с
учетом цифровизации таможенных процессов предоставления государственных таможенных услуг.
Предложены направления достижения целей стратегического развития системы предоставления
государственных услуг таможенными органами РФ до 2030 года: создание интеллектуальной
таможни, предусматривающей применение искусственного интеллекта, оценку уровня риска
каждой товарной партии в режиме реального времени, создание интеллектуального пункта
пропуска, электронное межведомственное взаимодействие на таможенной территории Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), принятие современных платежных решений и семантическую
сверку электронных разрешительных документов.
Ключевые слова: таможенный процесс, искусственный интеллект, государственные
таможенные услуги, цифровизация таможенных процессов.
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Введение. Интеграция РФ в мировую экономику предопределила необходимость цифровизации всех видов деятельности, включая таможенную службу,
дальнейшее развитие которой непосредственно связано с внедрением элементов
искусственного интеллекта и новых цифровых технологий в систему предоставления государственных таможенных услуг.
Федеральная таможенная служба
(ФТС России) является одной из самых передовых служб федерального уровня в части цифровизации отдельных процессов
осуществления таможенных операций и
таможенного контроля при оказании услуг
участникам ВТД. Использование таможенными органами информационных ресурсов, которые включают 69 баз данных и 81
программное средство, нацелено на повышение качества осуществления таможенных операций и таможенного контроля.
Однако, на наш взгляд, недостаточно имеющихся информационных ресурсов и технологий их использования как для обеспечения 100-процентной автоматической
регистрации деклараций на товары, так и
автоматического выпуска товаров при таможенном декларировании товаров в отношении всех таможенных процедур, установленных Таможенным кодексом ЕАЭС.
Указанное выше обстоятельство обусловило разработку направлений дальнейшей цифровизации таможенных процессов,
обеспечивающей их ускорение и упрощение, нацеленной на создание эффективного
функционирования электронной таможни, а
в перспективе – и интеллектуальной таможни как субъекта предоставления государственных таможенных услуг.
Безусловно, цифровизация таможенных процессов в таможенной деятельности в настоящее время является одним
из актуальных направлений исследований отдельных ученых и специалистов,
в том числе с акцентом в системе предоставления государственных услуг, в
10

частности, этим вопросом занимаются
Р.П. Мешечкина [8], О.П. Матвеева [7,
8], Е.И. Андреева [1], А.Е. Суглобов [1],
А.А. Ворона [2], Д.Г. Воронин [3],
О.Г. Боброва [3], Т.В. Лузина [6], Е.А. Молчанов [6], С.Н. Овчинников [9], А.П. Павлов [10], Ю.В. Кузнецова [10], А.В. Сальникова [12, 13], Г.Ю. Федотова [15] и др.
Целью исследования является обоснование направлений цифровизации
таможенных процессов в развитии услуг,
предоставляемых таможенными органами
РФ, на основе результатов анализа и оценки результативности внедрения электронного таможенного декларирования и категорирования участников ВТД.
Цель данного исследования достигнута на основе оценки результативности
внедрения цифровых технологий в таможенную деятельность по таким ее направлениям, как осуществление таможенного
декларирования и применение системы
управления рисками: автоматическая регистрация деклараций на товары, средний
срок автоматической регистрации и автоматического выпуска, автоматический выпуск
товаров, рисковая категорийность участников ВТД и их структура в зависимости от
объемов деятельности, а также проблем,
связанных с расширением практики внедрения современных цифровых технологий в систему предоставления государственных таможенных услуг, что позволило
сделать вывод о дальнейшем проведениии
цифровизации таможенных процессов.
Методы исследования. Проведение исследования обусловило использование общенаучных и экономических
методов эмпирического и теоретического
уровней, которые применяются к результативности таможенной деятельности с учетом цифровизации таможенных процессов
предоставления государственных таможенных услуг.
Результаты исследования. Результатом масштабной реформы таможенных
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органов, проведенной ФТС России в течение 2018 и 2019 годов с целью повышения
их управляемости, явилась ликвидация
672 пунктов таможенного оформления с
последующим созданием 16 центров электронного декларирования (ЦЭД) [5, 11].
Далее отмечаем, что по состоянию
на 01.01.2020 года в РФ успешно функционировали 12 ЦЭД, что позволило разделить
таможенное декларирование и фактический контроль товаров при перемещении
через таможенную границу, предотвратить
личный контакт должностного лица таможенного органа и участника ВТД при подаче декларации на товары, повысить независимость принимаемых должностными
лицами решений о выпуске товаров, снизить возможность возникновения коррупционных рисков в таможенных органах и,
как следствие, увеличить объем поступления таможенных платежей в федеральный
бюджет.
В 2019 году автоматическая регистрация деклараций на товары достигла
трех миллионов штук, тогда как в 2018 году
значение этого показателя не превышало
1,8 млн штук. Автоматическая регистрация деклараций на товары при экспорте
товаров составила 87%, при импорте –
69%. В автоматическом режиме выпущено более 640 тысяч деклараций на товары,
что превышает значение этого показателя в
2018 году на 316 штук, или 97,5%. Среднее
время регистрации и автоматического выпуска деклараций не превышает пяти минут. В электронном виде оформляется 99%
транзитных деклараций, автоматической
регистрации подвергнуто 43 тысячи электронных транзитных деклараций, автоматический выпуск деклараций при транзитных перевозках товаров составляет более
пяти тысяч штук [11, 14].
Следует отметить, что если автоматическая регистрация таможенных деклараций доступна для всех участников ВТД,
то возможность автоматического выпуска
2020, № 2

деклараций на товары и транзитных деклараций предоставляется только для участников ВТД, отнесенных, в соответствии с
установленными ФТС России критериями,
к низкой степени риска. С 2017 года, когда стратегия категорирования получила
наибольшее развитие, прирост участников ВТД этой категории риска составляет
около 10% в год. Только за 2019 год зарегистрировано 9053 оператора внешнеторговой деятельности. При этом их общая
численность увеличивается на соотносимую величину.
Результаты исследования свидетельствуют, что доля участников ВТД низкой степени риска составляет более 60% от
их общей численности и достигает 81% в
общей сумме взимаемых таможенных платежей.
Нельзя не подчеркнуть, что в течение последних трех лет (2017–2019 годы)
удельный вес участников ВТД, отнесенных
к категории низкой степени риска, практически не изменился и находится в диапазоне 7‒8% от их общего количества (рис. 1).
Участники ВТД средней степени
риска составляют 82,5%, их численность
превышает 97 тыс. хозяйствующих субъектов. Доля участников ВТД, отнесенных
к высокой степени риска, не превышает
9,5%, что составляет 10,8 тыс. предпринимательских структур, осуществляющих
внешнеторговые операции [4].
При этом крупный корпоративный
бизнес, в том числе с государственным участием, представляет 51% (4,5 тыс. участников ВТД), включенных в категорию низкой
степени риска. К их числу относятся компании с годовым оборотом более 2 млрд
руб. Средний бизнес с оборотом от 800 млн
руб. составляет 9% от общей численности
участников ВТД этой категории риска, доля
малых предприятий, включенных в категорию низкой степени риска, не превышает
24,5%, микропредприятия с оборотом до
120 млн руб. составляют 15,6% [4].
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Рис. 1. Структура участников ВТД различных категорий риска
(по состоянию на 01.01.2020 года), % [4]

Модернизация таможенной деятельности предполагает дальнейшее проведение цифровизации таможенных процессов, обеспечивающих их ускорение и
упрощение. Так, если в 2019 году таможенное декларирование перемещаемых
товаров в центрах электронного декларирования составляло 60%, то в 2020 году
оно должно достигать 80% от их общего
количества.
Достижению поставленных целей
препятствует необходимость решения проблем, таких как:
– отсутствие отлаженных каналов
связи с участниками ВТД;
– неукомплектованность штатной
численности инспекторского состава ЦЭД
и его профессиональная некомпетентность;
– сохраняющееся прикрепление таможенных постов к региональным ЦЭД;
– наличие ограничений для ЦЭД по
таможенным процедурам – регистрация
таможенных деклараций осуществляется при поставках товаров на экспорт или
импорт, при заявлении декларантом иной
таможенной процедуры декларирование
должно быть произведено на постах таможенного контроля.
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Кроме того, не устранены сложности координации действий инспекторского состава ЦЭД и участников ВТД при
осуществлении контрольных мер. Так,
при необходимости представления фитосертификата на на бумажном носителе его
приходится передавать через инспектора
поста таможенного контроля. Несмотря на
принятие юридически значимых решений
в части цифровизации относительно выпуска таможенных деклараций, отдельные
виды товаров, такие как лесотовары, которые нужно замерять, помещение товаров
под таможенные процедуры переработки
на таможенной территории и ряд других
товаров, придется декларировать на постах
фактического таможенного контроля, где
должностные лица и процесс таможенного декларирования будут интегрированы в
электронные таможни и ЦЭД.
Пути решения названных проблем
и преодоления имеющихся сложностей нашли отражение в проекте Стратегии развития таможенной службы до 2030 года, где,
в соответствии с анализом таможенных
процессов предложений бизнес-структур,
исходя из прогнозов развития ВТД предусмотрен переход от электронной к интеллектуальной таможне. Если целью реализации
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Стратегии развития таможенной службы
до 2020 года являлось создание электронной таможни, то реализация Стратегии
развития таможенной службы до 2030 года

предусматривает создание интеллектуальной таможни. Основные направления достижения поставленных целей представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Направления достижения целей стратегического развития таможенной службы РФ
к 2020 и 2030 годам [4, 14]

В Стратегии развития таможенной
службы до 2030 нашла отражение необходимость реализации наиболее значимых для развития таможенной службы
проектов. Для этого планируется наполнение информационных систем таможенных органов элементами искусственного интеллекта, которые будут не только
накапливать, обрабатывать и передавать
соответствующую информацию, но и обрабатывать большие объемы данных, решать нелинейные задачи в многомерном
пространстве, что позволит им принимать
юридически значимые решения.
Применение искусственного интеллекта при создании интеллектуального
2020, № 2

пункта пропуска позволит осуществлять
все контрольные процедуры в автоматическом режиме, что обеспечит безостановочное перемещение через таможенную
границу товаров, идентифицированных
системой управления рисками, в качестве
безрисковых товаров.
Следовательно, «основу функционирования данной модели должна составлять единая цифровая платформа, которая
будет интегрирована не только с базами
данных других контролирующих органов,
но и с программным обеспечением технических средств контроля, комплексов
потокового сканирования и весогабаритных измерений, систем радиационного
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контроля, распознавания номеров транспортных средств», следствием этого должно стать проведение всех необходимых
форм контроля без участия должностных
лиц таможенных органов» [14].
Создание интеллектуальной таможни не исключает функционирования «зеленого коридора» и перемещения «безрисковых» товаров. При этом предусмотрено
автоматическое оформление прибытия
транспортного средства на территорию
пункта пропуска, проверка возможности автоматического выпуска товаров в
соответствии с заявленной таможенной
процедурой (автоматический выпуск декларации на товары), автоматическое помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита и убытие из
таможенного пункта пропуска.
При функционировании красного
коридора и проведении контрольных операций при перемещении транспортного
средства предусматривается: автоматизация операций, предусматривающих автоматическое распознавание и фиксацию
номера транспортного средства; автоматический весогабаритный контроль; автоматический рентгеноскопический контроль
(с помощью потокового инспекционнодосмотрового комплекса); автоматическое
принятие решения о выборе порядка совершения операций.
Не менее приоритетной задачей,
приобретающей в последние годы наиболее актуальное значение, является внедрение технологии определения уровня риска
каждой товарной партии в онлайн-режиме.
Безусловно, «принятие решения о
необходимости применения мер по минимизации рисков, то есть мер дополнительного контроля – осмотра, досмотра и других мер, станет более объективным и будет
зависеть, прежде всего, от совокупности
характеристик самого товара, условий его
перемещения через таможенную границу
и степени добросовестности декларанта»
14

[14]. С этой целью ФТС России планирует создать гибкую, автоматизированную и
самонастраиваемую систему управления
рисками на основе применения:
– искусственного интеллекта;
– технологии, основанной на принципах Data Mining;
– обмена результатами системы
управления рисками с федеральными органами исполнительной власти;
– интеграции сегментов системы
управления рисками таможенных служб
государств-членов ЕАЭС;
– информационного взаимодействия с субъектами бизнеса.
Цифровизация таможенной службы
должна стать платформой для общения с
предпринимательским сектором экономики, транспортными корпорациями, взаимодействия таможенной службы и контролирующих органов РФ.
Таким образом, «еще один проект
создания безопасных цепей поставок – за
счет взаимного признания уполномоченных экономических операторов с таможенными администрациями зарубежных
стран – наших основных торговых партнеров. Мы сотрудничаем с таможенными
службами более 100 стран мира, с 71 из
них заключены базовые соглашения о содействии в таможенных делах. В 23 странах имеем свои представительства и своих
представителей» [14].
Выводы и заключение. Проведенное исследование позволило сделать
вывод, что особое внимание при модернизации таможенной деятельности необходимо уделять цифровизации процессов
взаимодействия таможенных служб, обмену информацией, в том числе при перемещении товаров на принципах однократности проведения таможенного контроля
и взаимного признания его результатов в
рамках предоставления государственных
таможенных услуг.
Таким образом, принципиальное
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значение при внедрении элементов искусственного интеллекта в таможенную деятельность имеет достижение результативности для государства и защита его
интересов, обеспечение эффективного
противодействия угрозам национальной
безопасности и полноты и своевременности взимания и перечисления таможенных
платежей в доход федерального бюджета, а
для участников ВТД – минимизация логистических затрат как результат упрощения
и ускорения процесса выпуска товаров и
повышения качества предоставления государственных таможенных услуг.
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DIGITALIZATION OF CUSTOMS PROCESSES AS A FACTOR OF STATE
CUSTOMS SERVICES DEVELOPMENT
Abstract. The aim of the study is to substantiate the directions of digitalization of customs processes in the development of services provided by the customs authorities of the Russian Federation (RF),
based on the results of analysis and evaluation of the effectiveness of the introduction of electronic customs
declaration and categorization of participants in foreign trade activities (FTD). The goal of this study was
achieved on the basis of evaluating the effectiveness of the introduction of digital technologies in customs activities in such areas as the implementation of customs declarations and the application of a risk
management system: automatic registration of goods declarations, average term for automatic registration
and automatic release, automatic release of goods, risk categories of FTD participants and their structure
depending on the scope of activities, as well as problems associated with the expansion of implementation
The development of modern digital technologies in the system of providing state customs services, which
allowed us to conclude about the further digitalization of customs processes. The study led to the use of
general scientific and economic methods of empirical and theoretical levels that apply to the performance
of customs activities, taking into account the digitalization of customs processes for the provision of state
customs services. Directions for achieving the goals of strategic development of the system of providing
public services by the customs authorities of the Russian Federation until 2030 are proposed - the creation
of an intellectual customs house that provides for the use of artificial intelligence, an assessment of the risk
level of each consignment in real time, the creation of an intelligent checkpoint, electronic interagency
interaction in the customs territory of the Eurasian Economic Union (EAEU), adoption of modern payment
decisions and semantic reconciliation of electronic permits.
Keywords: customs process, artificial intelligence, state customs services, digitalization of customs processes.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация. В статье рассматривается значимость маркетинговых исследований в
деятельности хозяйствующих субъектов в целях повышения их конкурентоспособности.
Разработана схема осуществления маркетинговых исследований, направленных на разработку
направлений повышения конкурентоспособности предприятия розничной торговли. Обосновано,
что маркетинговые исследования имеют важное значение в системе функционирования предприятия
розничной торговли. В статье определены субъекты и объекты маркетинговых исследований,
уточнены основные цели маркетинговых исследований. Уделяется внимание описанию методов
маркетинговых исследований с подразделением их на три основные группы. В статье также
обосновано, что маркетинговый анализ должен содержать анализ внешней и внутренней
маркетинговой среды, анализ рынка, анализ поведения потребителей, анализ конкурентного
окружения, SWOT-анализ, анализ рисков. Определена взаимосвязь стадий жизненного цикла
конкурентного преимущества и целей рыночного развития предприятия розничной торговли.
Методы исследования: общенаучные методы диалектики, анализа и синтеза, индукции и дедукции,
абстрагирования, сравнения, комплексности и другие. Результаты исследования: разработка
теоретико-методологических положений проведения маркетинговых исследований предприятий
розничной торговли, определение направлений повышения их конкурентоспособности. Сделан
вывод, что маркетинговые исследования позволят принимать обоснованные управленческие
решения и повысить конкурентоспособность предприятия.
Ключевые слова: конкурентоспособность, повышение конкурентоспособности, жизненный
цикл конкурентных преимуществ, маркетинговые исследования.

Введение. Современные экономические реалии функционирования предприятий розничной торговли, наличие
кризисных явлений в экономике страны и
работа в условиях жесткой конкуренции
приводят к тому, что на первый план выдвигаются проблемы повышения и поддержания их конкурентоспособности.
Для разработки направлений повышения конкурентоспособности предприятий розничной торговли, адекватных
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реальным экономическим условиям их
функционирования, необходимо проводить комплексные маркетинговые исследования.
Результаты маркетинговых исследований на предприятиях розничной торговли являются информационной базой
для обоснования и принятия эффективных управленческих решений. В связи с
этим маркетинговые исследования должны основываться на совмещении быстрого
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получения информации с современными
методами ее анализа, осуществляться с
использованием разнообразных методов,
что обеспечит снижение риска принятия
необоснованных решений.
В научной литературе вопросам
повышения конкурентоспособности на
основе проведения маркетинговых исследований уделяется значительное внимание. Так, прикладным аспектам комплексных маркетинговых исследований
посвятили работы такие исследователи, как Ю.Б. Голикова, Н.С. Гришкова, С.М. Клевцов [1], А.В. Кокорина [2],
Н.П. Любушин, О.В. Солодянкина,
Т.Ф. Тарасова, И.Б. Удалова [7]. Аналитическим исследованиям конкурентоспособности предприятий и ее повышению большое внимание уделяли М.Н. Абдуллаева,
Д.В. Колечков, И.С. Марченко, Д.С. Терновский [6] и другие. Вопросы повышения
конкурентоспособности в розничной торговле исследованы в трудах И.В. Роздольской, Е.Е. Тарасовой [4‒5], А.И. Кунаева,
Л.Г. Гребеник, Ю.Н. Никулиной [3] и других.
Целью настоящего исследования
является обоснование механизма осуществления маркетинговых исследований для
разработки эффективных направлений
повышения конкурентоспособности предприятия розничной торговли.
Рабочей гипотезой исследования является положение о том, что важным условием повышения конкурентоспособности
предприятий розничной торговли является
систематическое проведение маркетинговых исследований, правильная постановка
целей маркетинговых исследований и расширение методов их осуществления.
Методы исследования. Методологической основой исследования явились
научные труды ведущих ученых в области

2020, № 2

экономики, теории маркетинга и менеджмента. В качестве способов исследования использовались общенаучные методы
диалектики, анализа и синтеза, индукции
и дедукции, сравнения, абстрагирования,
аналогии и др.
При обобщении и обработке научной информации использовались системный и графический подходы.
Также в процессе исследования
использовался концептуальный подход,
представляющий собой основополагающую идею или систему взглядов на те или
иные явления и процессы.
Результаты исследования. Конкурентоспособность предприятия розничной
торговли во многом зависит от своевременности проведения маркетинговых исследований. В связи с этим сотрудникам
предприятия необходимо своевременно
проводить маркетинговые исследования в
процессе функционирования предприятия.
Маркетинговые исследования, с одной стороны, являются разновидностью
бизнес-исследований, включающих сбор,
накопление и обработку данных о состоянии рынков и их основных институтах,
которые обеспечивают потребности маркетинга, а с другой стороны – инструментом,
способствующим повышению эффективности бизнеса [1].
Проведение маркетинговых исследований является одной из важнейших
системных задач, стоящих перед руководством практически всех предприятий
розничной торговли, реализация которой
определяет конкурентоспособность их
функционирования.
Схема осуществления маркетинговых исследований, направленных на разработку направлений повышения конкурентоспособности предприятия розничной
торговли, представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема осуществления маркетинговых исследований, направленных
на разработку направлений повышения конкурентоспособности
предприятия розничной торговли
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Субъектами маркетинговых исследований в целях разработки направлений
повышения конкурентоспособности выступают как внутренние, так и внешние. К
внутренним субъектам маркетинговых исследований, как правило, относится служба маркетинга, которая должна иметь в
своем составе специалистов, обладающих
умениями и навыками их осуществления.
В случае отсутствия такой службы на предприятии розничной торговли осуществлением маркетинговых исследований могут
заниматься внешние субъекты – специализированные компании, профессионально занимающиеся маркетинговыми исследованиями в розничной торговле. Выбор
субъекта маркетинговых исследований зависит от масштаба предприятия розничной
торговли, широты ассортимента товаров,
наличия филиалов и финансовых ресурсов.
Субъекты маркетинговых исследований должны направлять свои исследования на широкий спектр объектов осуществления маркетинговых исследований.
Под объектами следует понимать то, на что
направлено осуществление маркетинговых
исследований.
Объектами маркетинговых исследований должны являться как сам рынок, так
и товар (продукция), потребители, конкуренты, цены, реклама и ее эффективность,
системы стимулирования продаж, внутренняя среда предприятия. Маркетинговые исследования в целях разработки направлений
повышения конкурентоспособности должны
быть направлены одновременно на изучение
всех вышеуказанных объектов, поскольку
исследование каждого из них дает более полную оценку конкурентоспособности.
Целями маркетинговых исследований при осуществлении поиска направлений повышения конкурентоспособности
предприятия розничной торговли являются: выявление проблем в маркетинговой деятельности предприятия; создание
информационно-аналитической базы для
принятия маркетинговых решений; снижение уровня неопределенности при приня2020, № 2

тии маркетинговых решений, планирование маркетинговых мероприятий.
При проведении маркетинговых
исследований могут использоваться следующие методы: общенаучные, прогнозно-аналитические методы и методы, заимствованные из других областей знаний.
К общенаучным методам следует отнести
системно-аналитический метод, комплексный анализ, программно-целевое планирование. К прогнозно-аналитическим методам можно отнести методы экспертных
оценок, методы сетевого планирования,
методы теории вероятностей, экономикостатистические методы, методы экономико-математического моделирования и другие. Перейдем к методам, заимствованным
из других областей знаний. По большей
части при маркетинговых исследованиях
конкурентоспособности чаще используются методы психологии и социологии,
поскольку в розничной торговле уделяется
большое внимание поведению потребителей, его объяснению и факторам, его формирующим. Кроме того, спрос на продукцию розничной торговли зависит от сфер
жизнедеятельности человека, его ценностных ориентаций, социального статуса.
Также в маркетинговых исследованиях
могут применяться методы антропологии,
экологии, эстетики и дизайна.
Маркетинговые исследования являются основой для осуществления маркетингового анализа. Маркетинговый анализ
должен содержать анализ внешней и внутренней маркетинговой среды, анализ рынка, анализ поведения потребителей, анализ
конкурентного окружения, SWOT-анализ,
анализ рисков. Маркетинговый анализ позволяет также выявить конкурентные преимущества того или иного предприятия
розничной торговли. Конкурентные преимущества не бывают стабильными, их
следует постоянно поддерживать путем
совершенствования качества реализуемых
товаров, расширения спектра послепродажных услуг, расширения ассортимента и т.п.
Следует заметить, что при осущест23
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влении основной миссии предприятия розничной торговли – удовлетворении потребностей потребителей в товарах и услугах ‒
в своей деятельности оно имеет определенные цели своего рыночного развития. Эти
цели взаимосвязаны со стадиями жизненного цикла конкурентных преимуществ и
наглядно представлены на рисунке 2. При

этом следует отметить, что между стадиями жизненного цикла конкурентного преимущества и конкретной целью рыночного
развития предприятия существует прямая
взаимосвязь, установление которой позволит определить те конкурентные преимущества, которые следует развивать для достижения целей стратегического развития.

Рис. 2. Взаимосвязь стадий жизненного цикла конкурентного преимущества и целей рыночного
развития предприятия розничной торговли

В результате маркетинговых исследований, проводимых на предприятиях
розничной торговли Белгородской области, можно сформулировать следующие
направления повышения их конкурентоспособности:
– выбор базовой концепции повышения конкурентоспособности предприятия розничной торговли;
– развитие конкурентной среды путем постоянного обновления ассортимента
реализуемых товаров;
– обеспечение стабильного роста качества и надежности реализуемых товаров;
– совершенствование аналитической работы предприятия розничной торговли;
24

– совершенствование ценовой политики предприятия при реализации товаров;
– осуществление мониторинга состояния основных фондов розничной торговли на предмет их соответствия современному уровню оснащенности торговых
объектов;
– оптимизация форм торгового обслуживания населения;
– совершенствование стимулирования продаж;
– расширение состава и содержания функций маркетинговой деятельности
предприятий розничной торговли.
Выводы и заключение. Обобщая
вышеизложенное, следует отметить, что
своевременное проведение маркетинговых
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исследований будет способствовать поиску
направлений повышения конкурентоспособности предприятий розничной торговли.
В данной статье была рассмотрена
лишь малая часть процесса маркетинговых
исследований и его инструментария в целях
разработки направлений повышения конкурентоспособности предприятий розничной
торговли. Также хотелось бы отметить, что
огромным положительным эффектом для
руководства предприятий розничной торговли в целях повышения их конкурентоспособности будет осуществление постоянного мониторинга профессиональных
качеств продавцов тех или иных товаров и
своевременное их совершенствование, что
немаловажно для выживания предприятия
при большой конкуренции на рынке.
Рассмотренная в статье информация, по нашему мнению, будет являться
основой для принятия грамотных управленческих решений в области повышения
конкурентоспособности предприятий розничной торговли.
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INCREASING COMPETITIVENESS OF RETAIL ENTERPRISES BASED
ON MARKET RESEARCH
Abstract. The article discusses the importance of marketing research in the activities of business
entities in order to increase their competitiveness. A marketing research scheme has been developed aimed
at developing directions for increasing the competitiveness of retail enterprises. It is proved that marketing
research is important in the functioning of a retail enterprise. The article identifies the subjects and objects of
marketing research, clarifies the main objectives of marketing research. Attention is paid to the description
of marketing research methods with their division into three main groups. The article also substantiates
that marketing analysis should include analysis of the external and internal marketing environment, market
analysis, analysis of consumer behavior, analysis of the competitive environment, SWOT analysis, risk
analysis. The relationship between the stages of the life cycle of a competitive advantage and the goals of
market development of a retail enterprise is determined. Research methods: general scientific methods of
dialectics, analysis and synthesis, induction and deduction, abstraction, comparison, complexity and others.
Results of the research: development of theoretical and methodological provisions for conducting marketing
research of retail enterprises, determining directions of increasing their competitiveness. It is concluded
that marketing research will make informed management decisions and increase the competitiveness of the
enterprise.
Keywords: competitiveness, increasing competitiveness, life cycle of competitive advantages,
marketing research.
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РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА ЛОЯЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР
УКРЕПЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО
БИЗНЕСА В ГЛОБАЛЬНОМ РЫНОЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация. Целью исследования является проведение социально-экономических
исследований влияния программ лояльности на выбор клиента и развития менеджмента лояльности
как фактора укрепления конкурентоспособности гостиничного бизнеса в глобальном рыночном
пространстве. Для решения заявленной цели использовались общенаучные и специальные методы
исследования. В статье рассмотрены программы лояльности мировых гостиничных сетей, их
основные привилегии. Представлена динамика количества гостиниц и других средств размещения
и основные привилегии программ лояльности, используемые в российских гостиничных сетях.
Учитывая полученные результаты, разработан комплекс привилегий для внедрения в программы
лояльности российских гостиничных сетей. В качестве эффективных мер, повышающих качество
обслуживания и услуг, авторами предложены рекомендации персоналу гостиничного предприятия
по решению проблем, возникающих во время пребывания гостя, и методика учета жалоб и претензий
клиентов/гостей с целью повышения их лояльности, позволяющая выявить основные проблемы
используемой программы. Разработана уровневая система оценки удовлетворенности клиентов
гостиниц и других средств размещения программой лояльности, предложены уровни определения
лояльности/нелояльности гостей. Авторами выявлено, что применение эффективной программы
лояльности клиентов позволяет не только повысить их лояльность, но и привлечь туристов в регион
нахождения гостиничного предприятия.
Ключевые слова: лояльность, программа лояльности, менеджмент лояльности, гостиничное
предприятие, гость, уровни лояльности.

Введение. Индустрия гостеприимства – многогранная сфера экономической
деятельности, интегрирующая предприятия, занимающиеся производством материальных и нематериальных услуг.
Современный рынок гостиничных
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услуг характеризуется высоким уровнем
конкуренции. Предложения на рынке гостиничных услуг постоянно пополняются,
а спрос, в свою очередь, имеет тенденцию
снижения, что приводит к перенасыщенности рынка гостиничными услугами.
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В настоящее время многие гостиничные предприятия используют программы
лояльности, что приводит к формированию
клиентской базы и стабилизации объема
продаж гостиничных услуг/продуктов.
Эффективная программа лояльности
является залогом успеха в гостиничном бизнесе, поэтому ее формирование должно быть
на особом контроле со стороны управления и
соответствовать потребностям клиента.
Формирование программы лояльности – многоуровневый процесс, требующий детального изучения основ использования маркетинговых инструментов,
направленных на повышение удовлетворенности клиентов услугами. Данное обстоятельство обусловливает актуальность
выбора темы исследования.
Цель исследования заключается в
проведении социально-экономических исследований влияния программ лояльности
на выбор клиента и развития менеджмента
лояльности как фактора укрепления конкурентоспособности гостиничного бизнеса в
глобальном рыночном пространстве.
Для достижения поставленной цели
нам необходимо решить задачи, которые
определили логику и сформировали структуру исследования:
– провести анализ количества гостиниц и других средств размещения в
Российской Федерации;
– рассмотреть основные привилегии программ лояльности, используемые в
мировых гостиничных сетях;
– разработать методику учета жалоб
и претензий клиентов/гостей гостиничного
предприятия и рекомендации персоналу гостиничного предприятия по решению проблем, возникающих во время пребывания
гостей, с целью повышения их лояльности.
При разработке теоретических вопросов были использованы работы отечественных ученых, посвященные проблемам формирования программ лояльности
на российском рынке услуг: Н.Л. Авило2020, № 2

вой, Н.А. Зайцевой, Е.В. Матузенко и др.
[1, 2, 3].
Следует отметить, что научную
разработанность проблемы формирования
программ лояльности гостиничных предприятий нельзя считать исчерпывающей.
Проблема высокой конкуренции
современного рынка гостиничных услуг сегодня проявляется особенно остро. Уменьшение туристских потоков приводит к снижению загрузки гостиничных предприятий,
первостепенной задачей которых становится не столько привлечение новых клиентов,
сколько удержание существующих. В этих
условиях важным конкурентным преимуществом гостиничного предприятия становится эффективная программа лояльности
клиентов.
Методы исследования. Исследование проводилось на основе отечественных
и зарубежных теоретических и методических разработок в области маркетинга,
раскрывающего особенности позиционирования и формирования конкурентоспособности предприятий.
Теоретический базис исследования
составили труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам формирования программ лояльности и стратегии
маркетинга гостиничных предприятий, материалы научных изданий.
Базой аналитической работы послужили данные международных организаций, публикации, статистические данные,
наблюдения и выводы авторов.
Методологическую основу исследования составляют системный подход к
изучению проблем, связанных с анализом
мирового и российского рынка гостиничных услуг; общенаучные приемы: анализ,
синтез, системный анализ, методы аналогии, сравнения, обобщения.
Результаты исследования. Программы лояльности играют важную роль
при формировании клиентской удовлетворенности. Ожидания и требования клиен29
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тов/гостей к услуге/продукту, как правило,
выше реальных возможностей поставщиков. Истинная лояльность клиентов/гостей
к услуге/продукту достигается с помощью
программ лояльности, которые приводят к
их удовлетворенности.
Клиенты свободны в выборе услуг.
Учитывая возрастающую конкуренцию,
привлечь и заинтересовать клиента предприятиям становится намного сложнее.
Таким образом, конкуренция сегодня работает на клиента и дает возможность выбора услуг/продуктов и приобретения их на
более выгодных условиях.
Лояльность к бренду проявляется в
перманентном выборе гостиничной услуги/продукта, узнаваемости торговой марки, рекомендациях знакомым [3].

В настоящее время перед предприятиями гостиничной индустрии стоит задача не только привлечения, но и удержания
клиентов/гостей. Данное обстоятельство
обусловливает необходимость разработки
маркетингового плана по двум направлениям: на привлечение новых клиентов/гостей и удержание постоянных [1].
Гостиничные услуги сегодня являются достаточно востребованными на рынке услуг. Конкуренция в этой сфере высока.
В соответствии со статистическими данными за последние восемь лет количество
гостиниц и других средств размещения в
Российской Федерации увеличилось более
чем в три раза – на 15347 единиц (рис. 1).

Рис. 1. Динамика количества гостиниц и других средств размещения
в Российской Федерации за 2010–2018 годы, ед. [4]

Гостиничным предприятиям удерживать свои позиции с каждым годом становится сложнее, приходится конкурировать не только с предприятиями, которые
находятся на одной территории, но и с российским и мировым рынком гостиничных
услуг. Нередко выбор места отдыха зависит от лояльности клиента/гостя к гостиничному предприятию. Лояльный клиент/
гость готов перманентно останавливаться
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в одном средстве размещения каждый раз,
не меняя регион и страну пребывания.
Выбор типа программы лояльности
необходимо осуществлять на основе аналитических данных, оценивая конкурентные позиции гостиничного предприятия и
предоставляемых им услуг.
Позиционирование гостиничного
предприятия, структура клиентской базы,
результаты предыдущих акций и промоВестник БУКЭП
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мероприятий, существующие возможности и ограничения позволят разработать
подходящую программу лояльности.
Примерами существующих мировых программ лояльности могут выступать программы лояльности известных
мировых гостиничных сетей – Marriott
International, Radisson Hotel Group, Hilton
Hotels. Указанные программы лояльности
дают участникам право накапливать бонусы, путешествуя по всему миру, и при этом
быть уверенными в высоком уровне обслуживания в любой из сетей.
Программа лояльности Marriott
Bonvoy – это многоуровневая программа,
которая включает четыре уровня от стартового до Platinum Elite. Участники программы Marriott Bonvoy получают множество
привилегий: баллы за проживание, особые тарифы для участников, возможность
указывать индивидуальные предпочтения
клиента/гостя при бронировании и пользоваться мобильным приложением при заселении, а также тратить накопленные баллы
на благотворительные акции. От уровня

зависит количество преимуществ, предоставляемых клиенту/гостю [9].
Radisson Rewards позволяет участникам получать привилегии в более чем
1000 отелях сети. Посетители получают
по 20 баллов Gold Points за каждый доллар, потраченный на проживание в отелях,
еду и напитки. Кроме того, баллы можно
зарабатывать в пунктах проката автомобилей, магазинах и пр. Потратить их можно
на бесплатное проживание, оплату услуг,
предлагаемых партнерами [10].
Участники программы лояльности
Hilton Honors получают и могут использовать бонусы, оплачивая проживание в отелях
сети. Привилегии дифференцируются в зависимости от уровня карты участника [8].
Основное отличие в рассмотренных программах лояльности – условие перехода на следующий уровень. В некоторых программах для того, чтобы получить
определенные привилегии, достаточно забронировать номер в гостинице или же необходимо выполнить ряд дополнительных
условий (табл. 1).

Основные привилегии программ лояльности, используемые
в мировых гостиничных сетях
Привилегии
Гарантированная скидка
Баллы за пребывание в отеле
Доступ к Wi-Fi
Скидки на еду и напитки
Бесплатные премиальные ночи
Варианты использования баллов на оплату услуг партнеров
Бесплатная вода (2 бутылки)
Повышение категории номера
Ранний заезд и поздний выезд
Подарок при заселении
Гарантия наличия номеров
Бесплатный завтрак
Мобильная регистрация
Услуги персонального менеджера
Бесплатное проживание второго гостя
Эксклюзивная телефонная связь

2020, № 2

Marriot
Bonvoy
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Radisson
Rewards
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Таблица 1

Hilton
Honors
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
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Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что условия программ лояльности Marriot Bonvoy, Radisson
Rewards, Hilton Honors во многом идентичны. Основные отличая заключаются в следующих привилегиях: варианты использования баллов на услуги персонального
менеджера, бесплатное проживание второго гостя, эксклюзивная/индивидуальная
телефонная связь.

На российском рынке гостиничных
услуг в настоящее время программам лояльности уделяется пристальное внимание. В ходе исследования авторами были
проанализированы основные бенефиты
программ лояльности российских гостиничных сетей: АМАКС Конгресс-отель,
AZIMUT Hotels, HELIOPARK Hotels &
Resorts (табл. 2) [5, 6, 7].

Основные привилегии программ лояльности, используемые
в российских гостиничных сетях
Привилегии
Гарантированная скидка
Баллы за пребывание в отеле
Доступ к Wi-Fi
Скидки на еду и напитки
Бесплатные премиальные ночи
Повышение категории номера
Ранний заезд и поздний выезд клиента/гостя
Приветственный подарок при заселении клиента/гостя
Гарантия наличия номеров
Бесплатный завтрак
Экспресс-регистрация

Анализируя основные привилегии
программ лояльности, используемые в
российских гостиничных сетях на примере программ AMAKS LOYALTY CLUB,
HELIOPARK Priority Guest, AZIMUT
Bonus, можно сделать вывод о том, что их
основные различия состоят в возможности
получения бесплатных премиальных ночей и экспресс-регистрации.
Учитывая вышеизложенное, нами
разработан комплекс привилегий для внедрения в программы лояльности российских гостиничных сетей (рис. 2).
К рекомендуемым привилегиям
нами отнесены следующие: бутылка вина
плюс корзина фруктов, торт и открытка
«Добро пожаловать» и др.
32

AMAKS
LOYALTY CLUB
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

HELIOPARK
Priority Guest
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Таблица 2

AZIMUT
Bonus
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Особое внимание уделим привилегии «Гарантия лучшей цены». Суть этой
привилегии заключается в возможности
предоставления клиенту/гостю наиболее
выгодной цены на услугу/продукт по отношению к стоимости услуг/продуктов предприятий-конкурентов.
Бронирование по промокоду со
скидкой подразумевает сотрудничество
гостиничного предприятия с поставщиками услуг, на сайте которых размещена
информация о гостиничном предприятии,
с возможностью получения промокода на
скидку при бронировании услуг проживания или других сопутствующих услуг.
Бонусы за чеки или фото рядом с
гостиницей получают клиенты/гости за реВестник БУКЭП
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кламную запись, размещенную в социальных сетях.
Приглашение на закрытое мероприятие «День гостя». Мероприятие проводится для постоянных клиентов/гостей,

сопровождается награждением определенными привилегиями.
Приоритетный статус в списке ожидания заключается в предоставлении гостиничных услуг/продуктов вне очереди.

Рис. 2. Рекомендуемые привилегии для внедрения в программы лояльности российских
гостиничных сетей

Качество обслуживания играет непосредственную роль в формировании лояльности клиентов/гостей как к услугам/
продуктам, так и к самому гостиничному
предприятию. Работа с жалобами и претензиями – важный компонент повышения
качества обслуживания. Учитывая этот
факт, нами разработана методика учета жалоб и претензий клиентов/гостей с целью
повышения их лояльности (рис. 3).
2020, № 2

Предложенная методика позволит выявить основные проблемы качества обслуживания. В свою очередь, анализ проблем, возникающих у гостей, даст
возможность сформировать комплекс эффективных мер, повышающих качество
обслуживания и услуг [2].
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Рис. 3. Методика учета жалоб и претензий клиентов/гостей гостиничного предприятия с целью
повышения их лояльности
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К одной из таких мер можно отнести разработку рекомендаций персоналу
гостиничного предприятия по решению

возникающих проблем во время пребывания гостя (рис. 4).

Рис. 4. Рекомендации персоналу гостиничного предприятия по решению проблем, возникающих
во время пребывания гостя

Разработка рекомендаций персоналу – одна из эффективных мер управления
лояльностью (менеджмент лояльности).
Менеджмент лояльности – управ2020, № 2

ление лояльностью клиентов (внутренних – персонала гостиницы, внешних –
клиентов/гостей) с использованием эффективного инструментария, направленного
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на повышение качества обслуживания
клиентов и увеличение прибыли от реализации услуг.
Данные рекомендации разбиты на
три примерных блока – обобщенные проблемы, предложены варианты решения
сложившихся ситуаций.
На основе полученных данных по
работе с жалобами и претензиями клиента/
гостя видится необходимость разработки
уровней оценки удовлетворенности клиен-

тов гостиниц и других средств размещения
программой лояльности.
Предложенная системы включает
семь уровней оценки удовлетворенности.
Завершающим этапом в этой системе является оптимизация программы лояльности,
которая подразумевает внесение изменений с учетом пожеланий клиента и содержания программ лояльности предприятийконкурентов (табл. 3).

Таблица 3
Уровни оценки удовлетворенности клиентов/ гостей гостиниц и других средств
размещения программой лояльности
Уровень оценки
Уровень 1. Изучение реакции клиентов
на программу
Уровень 2. Исследование изменений
отношения клиентов
Уровень 3. Проведение анализа
изменения в поведении клиентов
Уровень 4. Оценка бенефитов от
действия программы
Уровень 5. Оценка удовлетворенности
клиентов программой лояльности
Уровень 6. Исследование
интенсивности конкуренции
Уровень 7. Оптимизация программы
лояльности

Описание и виды деятельности
Оценка начальной реакции клиентов на программу лояльности.
Использование шкалы различия реакции гостей
Оценка изменений отношения клиентов к программе. Анализ
клиентских впечатлений, изучение жалоб и претензий
Оценка изменения поведения клиентов по отношению
к гостиничному предприятию. Анализ использования
накопленных баллов клиентами
Анализ повышения прибыли от функционирования программы
Исследование преимуществ и недостатков программ.
Количественная оценка удовлетворенных клиентов
Анализ программ лояльности конкурентов. Выявление
недостатков и преимуществ собственных программ
Внесение изменений с учетом пожеланий клиентов и
содержания программ лояльности предприятий-конкурентов

Учитывая предложенные уровни
оценки удовлетворенности клиентов/гостей гостиниц и других средств размещения программой лояльности, нами предложены уровни лояльности/нелояльности
гостей (рис. 5).
На первом уровне гость знакомится
с гостиничным предприятием. Происходит
вовлечение клиента.
На втором уровне клиент получает
положительные или негативные впечатления от деятельности гостиничного предприятия/программы лояльности.
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Третий уровень позволяет определить удовлетворенность/неудовлетворенность услугами гостиничного предприятия/программой лояльности клиента/
гостя.
Четвертый уровень дает представление о финансовой эффективности деятельности гостиничного предприятия от
внедрения программы лояльности.
Пятый уровень – окончательный
этап определения лояльного/нелояльного
клиента.
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Рис. 5. Уровни лояльности/нелояльности клиентов/гостей

Выводы и заключение. Конкуренция на рынке гостиничных услуг приводит
к усилению роли маркетинга и менеджмента лояльности как фактора укрепления рыночных позиций предприятия. В сложившейся ситуации формирование лояльности
клиентов гостиничных предприятий является необходимым условием осуществления эффективной экономической деятельности.
Программа лояльности – система
антикризисных мероприятий, включающая инструменты, направленные на удержание постоянного гостя и сохранение или
увеличение объема продаж гостиничных
услуг.
Сегодня роль программ лояльности
трудно переоценить. Эффективная программа лояльности клиентов (как внутренних, так и внешних) позволяет не только
повысить лояльность клиентов к гостиничному предприятию и предоставляемым им
услугам за счет поощрений в зависимости
от их активности, но и увеличить количество туристских потоков в регион.
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DEVELOPMENT OF LOYALTY MANAGEMENT AS A FACTOR
OF STRENGTHENING HOTEL BUSINESS COMPETITIVENESS
IN THE GLOBAL MARKET SPACE
Abstract. The aim of the study is to conduct socio-economic studies of the impact of loyalty
programs on customer choice and the development of loyalty management as a factor in strengthening the
competitiveness of the hotel business in the global market space. To solve the stated goal, general scientific
and special research methods were used. The article discusses the loyalty programs of world hotel chains,
their main privileges. The dynamics of the number of hotels and other accommodation facilities and the main
privileges of loyalty programs used in Russian hotel chains are presented. Considering the results obtained,
a set of privileges has been developed for introducing Russian hotel chains into loyalty programs. As
effective measures to improve the quality of service and services, the authors proposed recommendations to
the hotel company staff on solving problems arising during a guest’s stay and a methodology for registering
complaints and complaints of clients / guests in order to increase their loyalty, which allows to identify the
main problems of the program used. A tier system for assessing customer satisfaction of hotels and other
accommodation facilities with a loyalty program has been developed, and levels for determining guest
loyalty / disloyalty have been proposed. The authors revealed that the use of an effective customer loyalty
program can not only increase their loyalty, but also attract tourists to the region where the hotel is located.
Keywords: loyalty, loyalty program, loyalty management, hotel company, guest, loyalty levels.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ
ЗАДАЧ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Управленческие решения в условиях цифровой экономики подвержены
влиянию рисков и неопределенности. Этот факт требует от экономистов и управленцев для
выработки управленческих решений применения информационных технологий, эффективных
в условиях цифровизации. Для выбора оптимальных управленческих решений необходимо
предложить подходящие инструменты, например, инструменты критериального выбора
оптимальных стратегий. Вычисление значений критериев оптимизации и поиска оптимальных
стратегий является важной задачей для управления. Для подготовки вычислений при критериальном
выборе необходимо подготовить данные для этих вычислений. В процессе подготовки данных они
проходят этапы обработки, в итоговую вычислительную функцию критерия они попадают уже в
структурированном и агрегированном виде. Возникновение рисков и неопределенности в задачах
управления обусловлено спецификой отдельных предприятий, отраслей экономики. Анализ данных
для принятия управленческих решений для больших объемов данных в этом случае возможен только
за счет применения автоматизированных комплексов и цифровизации экономических процессов,
новых методов и инструментов цифровой экономики, которые в настоящее время получили свое
развитие. Без обработки больших массивов данных невозможно решать актуальные экономические
и управленческие задачи.
Ключевые слова: управление, управленческие решения, экономические системы, риск,
неопределенность, ожидаемая полезность, критерий, эффективность, анализ, вероятность,
экономический эффект, критерий, функция управления, экстремальное значение, автоматизация,
цифровизация, большие данные, базы данных.

Введение. При решении экономических и управленческих задач в условиях
риска и неопределенности возникает необходимость построения экономико-математических моделей для построения планов
СС-BY Иценков О.О., Вдовин С.А., Убоженко Е.В.

развития, расчета прогнозных показателей,
выбора оптимальных стратегий управления. Все это необходимо для эффективного управления предприятиями в условиях
рынка, а также расчета параметров реали41
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зуемых проектов. Для этого используются
различные подходы к анализу, например,
системный, факторный и др. Все больше
получают свое развитие аналитические
методы вычислений на нечетких множествах, при неполной информации об объектах управления и т.п. С помощью математического моделирования появляется
возможность строить адекватные прогнозы, оценивать классические показатели
деятельности предприятий в динамике,
оценивать влияние внутренних и внешних
факторов влияющих на деятельность предприятий. Все эти модели должны учитывать риск и неопределенность, что сделает
их более точными и способными изменяться и реагировать на изменение данных
или изменения состояния внешней среды,
конъюнктуры рынков, изменение макроокружения объектов управления.
Между рисками, которые присущи экономическим системам, существует
причинно-следственная связь, производственные риски влекут за собой финансовые
риски, финансовые риски связаны с инвестиционными. Экономико-математическая
модель, чтобы на ее основании принимать
управленческие решения, должна учитывать эти причинно-следственные связи
между различными направлениями деятельности предприятий. Из вопроса, что
является причиной того или иного события – факта хозяйственной деятельности,
возникает неопределенность в принятии
управленческих решений.
Без оценки уровня рисков и учета
факта неопределенности невозможно решать задачи по привлечению инвестиций,
оценивать необходимость привлечения заемных средств, взаимодействовать с контрагентами, решать другие задачи эффективного управления [3].
В условиях цифровизации экономики актуальность анализа данных в условиях риска и неопределенности для принятия
эффективных управленческих решений
42

существенно возрастает. В настоящее время появляются новые инструменты цифровизации и цифровой экономики, например для работы с большими данными. В
контексте цифровизации подобные задачи
решаются с помощью технологий больших
данных (Big Datа).
Развитие цифровой экономики требует использования автоматизированных
систем, геоинформационных технологий,
решения задач геоменеджмента, которые
бы позволили ответить на вызовы последних лет при решении задач в различных
прикладных областях экономики.
Какую бы область приложения инструментов и методов цифровой экономики не выбрали специалисты, будь то
финансовая сфера, маркетинг или общий
менеджмент, везде приходится иметь дело
с большими массивами информации, большими данными, задачами извлечения данных и их агрегации.
Данные при этом должны не только быть собраны и обобщены в электронные таблицы, базы данных, электронные
документы и другие виды представления
данных. Они должны быть подготовлены
для анализа и пройти этапы обработки:
актуализацию, агрегирование и др. Они
должны быть привязаны к объектам исследования ‒ территориальным объектам,
предприятиям ‒ или отражать суть реализуемых проектов инвестиционных, финансовых и др. Без привязки к конкретным
геообъектам данные не имеют ценности.
С такими объемами данных эффективно
можно работать, только используя технологии больших данных (Big Data).
Предлагается следующий алгоритм: подготовка данных для применения
критериев оптимизации, выбор наиболее
подходящего критерия, обработка данных
с применением пакетов прикладных программ.
При обобщении и агрегации данных в рамках крупных инфраструктурВестник БУКЭП
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ных проектов или объектов управления
возникает неопределенность. Неопределенность – это свойство экономической
среды, в которой существует объект управления или реализуется проект. Учет неопределенности, выработка управленческих
решений с учетом ее влияния позволят нивелировать потери от нее и как следствие
снизить потери от рисков. Понятия неопределенности и риска тесно связаны и фактически должны учитываться как объективно существующие факторы, влияющие на
отклик результирующей функции в любой
системе управления. В связи с этим влияние неопределенности интерпретируется
экспертами по-разному. Чем больше данных, тем выше неопределенность, с другой
стороны, если данные для решения экономической задачи подготовлены правильно
с учетом всех требований, то это положительно скажется на качестве управленческого решения. Это позволит минимизировать количество неправильных решений
в системе управления, повысить качество
данных, которые подаются на вход модели
управления для вычислений результирующих функций, что повысит уровень адекватности откликов отдельных функций и
всей системы управления в целом.
Наиболее подходящим экономикоматематическим инструментом для решения оптимизационных задач в условиях
риска и неопределенности являются функционалы критериального выбора. Преимуществом их использования является
следующее. Во-первых, они достаточно
детально описаны в специальной литературе. Во-вторых, для их использования
практически нет ограничений на объем
входных данных, с которыми они работают. В-третьих, данные в этом случае описывают состояние среды, в рамках которой
действует объект управления или реализуется проект.
Результатом выбора в этом случае
является оптимальная управленческая стра2020, № 2

тегия, реализуя которую, во-первых, будет
учтено влияние внешней среды и ее неопределенность, во-вторых, сформированный
таким образом отклик системы управления
будет оптимальным и представлять наименее рискованный вариант развития событий
для выбранной стратегии.
Сама возможность обработки и анализа больших данных требует новых подходов к решению задач управления, как
минимум ‒ использования автоматизированных систем и комплексов, как максимум ‒ внедрение этих процессов в решение
задач для цифровой экономики и цифровизации процессов управления.
Методы исследования. Каждый результат, каждое наблюдение, характеристика стратегии появляются с вероятностью

0 ≤ Px ≤ 1 , вероятность также может вы-

ступать в качестве весовых коэффициентов
при построении результирующей функции
критерия. Вероятности заранее известны
или могут быть оценены. Для самого простого случая могут использоваться выборочные вероятности

Px = nx / N ( X ) , где

nx

– количество вариантов, отвечающих
конкретным, заранее заданным условиям,

N ( X ) – число всех возможных вариан-

тов.

Результаты, получаемые для каждой
стратегии, записываются в специальную
таблицу или матрицу полезностей с учетом
знака; отрицательное значение полезности
интерпретируется как ожидаемые потери,
иногда их называют «сожаление». Возникновение потерь также характеризуется вероятностями, и если отрицательные значения полезностей получаются с высокими
значениями этих вероятностей, то это может быть интерпретировано как негативные
последствия выбранных управленческих
решений. Отрицательные полезности ‒ это
ожидаемые вероятные убытки. Все оценки
частных полезностей группируются.
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Шаг интервала группировки определяется заранее, число интервалов группировки конечно, а их число получается
при делении области допустимых значений
на константу. При группировке данных частично решается задача сокращения количества наблюдений, частных полезностей.
При большом количестве наблюдений,
стремящихся к бесконечности, интервальные оценки моментов показателей близки
к точечным. Другими словами, информация в общем случае не теряется, а объем
данных за счет группировки может существенно сократиться. Правильное количество выбранных интервалов группировки
оптимально сократит объемы информации,
что не скажется на качестве выводов.
В такой постановке задачи обычно
известны полезности получаемых результатов при выборе той или иной стратегии
xi . Обозначим получаемые полезности uij
или i-й результат, полученный при выборе j-й стратегии. В матричном виде массив данных характеризующих полезности
можно представить в виде таблицы, в которой в строках отображаются номера стратегий, в столбцах результаты, которые эти
стратегии сформировали.
В качестве ожидаемых полезностей рассчитываются средние полезности
uij = ui × p j , где ui – средняя полезность,
например, среднее значение полезности на

интервале группировки, p j – вероятность,
с которой наблюдения попадают в этот интервал группировки.
Вероятность Р зависит от значения,
частной полезности события и количества
этих событий с одинаковыми значениями,
которые группируются по интервалам с заранее выбранным шагом разбиения всей
области возможных событий на интервалы
группировки. Этот процесс можно назвать
агрегирование данных с учетом вероятности.
Далее строят функциональную
зависимость от среднего результата и
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средней полезности на интервалах группировки полезностей. Это результаты, полученные, например, при исследовании
объекта управления. Средняя полезность
интерпретируется как экономический эффект от реализуемой стратегии.
Ожидаемую полезность результата,
получаемого эффекта от выбранной стратегии с вероятностями Px , представляют в
виде функции ожидаемой полезности, для
которой решается экстремальная задача
максимизации или минимизации:
m

E (uij ) = ∑ u ji × Pji → max

i = 1, n

. (1)

j =1

При такой оценке функции ожидаемой полезности не учитываются неопределенность, влияние внешних факторов.
Функция максимизации полезностей, оцененных для задачи управления, в
которой необходимо найти экстремум, будет иметь следующий вид:
n

max E (u ( xi ) = max ∑ u ( xi ) × P( xi , S k ) . (2)
xi

xi

k =1

Обычно не известно не только состояние внешней среды, но и распределение вероятности ее состояний, что также влияет на уровень неопределенности,
повышая ее, однако в этом случае задача
разрешима. Такие задачи выбора оптимальных стратегий решаются с помощью
набора критериев, специальных функционалов и поиска их экстремумов. Использование критериев в этом случае обосновано,
так как не предъявляются особые условия
к размерности матрицы полезности. Это
подходит для обработки больших массивов
данных.
Размерность получаемых матриц
полезностей может быть любой, но стоит
заметить, что обычно наборы данных в
экономических задачах объективно ограничены. Ограничения накладывают отчетВестник БУКЭП
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ные периоды, макроэкономические и рыночные факторы, бюджетные ограничения
и т.п. Для работы с матрицей полезностей
и выбора оптимальной стратегии используются следующие критерии. Для применения этого критерия необходимы правильно подготовленные и агрегированные
данные. Эти данные, например, могут быть
извлечены с помощью геоинформационных систем и технологий, геомаркетинговых инструментов, позволяющих получать
массивы данных в реальном времени для
различных объектов управления.
Критерий Вальда. Этот критерий
представляет собой экстремальную задачу, в которой максимизируются оцененные
полезности, которые характеризуют самые
«плохие» варианты развития событий. Решающая функция, которую необходимо
оптимизировать и учитывающая состояние
среды Sk критерия имеет вид:
m

f 1 = max min ∑ u ( xi , S k ) × P ( xi , S k )

. (3)
Применение данного критерия для
принятия решений в управлении на микро- и макроуровне не всегда оправдано
и является лишь частным случаем выбора
наилучшей стратегии из наихудших состояний внешней среды.
Критерий Гурвица основан на следующих предположениях. Среда может
находиться в невыгодном состоянии с весовым коэффициентом 1-α, в выгодном состоянии с весовым коэффициентом α, при
этом 0≤α≤1. Условие критериального отбора для этого случая:
xi

Sk

j =1

f 2 = max α ⋅ max U ( xi , Sk ) + (1 − α ) ⋅ min U ( xi , Sk )

Sk
xi 
Sk

(4)

Выбираются наилучшие значения из матрицы полезностей при различных значениях весовых коэффициентов α.
Обычно выделяются частные случаи для
α=0 и α=1, так называемые предельные
уровни критерия.
2020, № 2

Критерий «минимизации сожалений» Сэвиджа. Этот критерий работает с
величинами, которые принято называть
сожалениями, сожаления можно интерпретировать как ожидаемые потери, убытки.
Минимизируя сожаления, критерий выбирает оптимальную стратегию. В первую
очередь выбраковываются те стратегии, по
которым ожидаются максимальные сожаления. Стратегию, которая минимизирует
сожаление, записывают в виде функции
отбора:

f 4 = min max uik

.
(5)
При использовании этого критерия
используются различные матричные конструкции. Строятся матрица полезностей
и матрица «сожалений», которые учитывают все возможные состояния среды и
частные полезности выбираемых стратегий. Полезности являются элементами
матрицы с соответствующими номерами:
xi

Sk

liK = U ( xi ; S K ) , которые реализуются с
вероятностями P( S K ) . Строки этой матричной конструкции ‒ это возможные
стратегии xi , столбцами являются номера состояний среды S K реализации этих
стратегий.
Результаты исследования. Для
предприятий или реализуемых проектов при
выборе оптимальной стратегии появляется
возможность оценить производственные,
финансовые и другие показатели, а также
вероятные варианты развития выбранных
стратегий, построить значимые и адекватные
прогнозы, выбрать оптимальные стратегии,
приносящие наибольший положительный
эффект для объекта управления.
Подобный подход не отменяет необходимости уточнения данных на каждом этапе вычислений. Для приведения полученных
частных результатов к текущим значениям
можно использовать метод дисконтирования.
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На основе данных в каждом состоянии объекта обследования и оценки вероятности состояния системы находится
ожидаемый результат реализации стратегии за несколько периодов при условии ее
оптимального выбора после вычисления
результирующих функций критериев и нахождения их экстремальных значений.
Перейдем к вопросу автоматизации
указанных вычислений, для этого данные
отображаются в виде таблиц, массивов данных или баз данных. Для решения задач
выбора стратегии необходимо использовать
автоматизированные системы для вычислений, например, прикладную вычислительную программу MathCAD. Стоит отметить,
что существуют другие пакеты прикладных
программ, которые позволяют производить
подобные вычисления, например, MathLab,
Statistica, Excel и др. Однако система
MathCAD считается наиболее подходящей
для анализа больших матричных конструкций и работы с большими массивами данных, что является важным свойством для
решения задач больших данных (Big Data).
Табличные значения не только могут участвовать в вычислениях, но и в
удобной визуальной форме отображаться
в электронном документе MathCAD. Матрицам в системе соответствует свой локальный идентификатор, по которому осуществляется доступ к значениям, при этом
все используемые электронные документы
имеют глобальную нумерацию.
Для оценки вероятностей и получения матрицы полезностей и других вычислений можно использовать выражения
на встроенном языке программирования
и набор инструментов MathCAD. Также в
MathCAD есть мощный блок, отвечающий
за визуализацию результатов исследований. Результаты анализа визуализируются
с помощью графиков и диаграмм различного вида, например, есть возможность
построить график изменения состояния
стратегии и в динамике отследить и вычи46

слить тот момент, в котором оптимальная
стратегия начала терять свои преимущества перед другими. Это можно использовать
для коррекции управленческих решений в
реальном времени.
Выводы и заключение. Все необходимые математические действия для
работы с критериями, результирующими
функциями критериев, матрицами полезностей с матричными операторами запрограммированы в MathCAD и могут быть
вызваны как встроенные функции. Результаты вычислений этих функций будут внедрены в итоговый отчет, электронный документ MathCAD.
Использование средств автоматизации и цифровизации задач выработки
оптимальных управленческих решений и
оценки уровня их значимости на основе
выбора оптимальных стратегий позволит:
Во-первых, организовать эффективные процедуры вычисления значений ожидаемых полезностей и выбора оптимальных стратегий при меняющихся внешних
условиях среды.
Во-вторых, система MathCAD, по
сравнению с другими математическими
системами MathLab, Maple, Matematica и
др., имеет более удобный для пользователя
интерфейс, что является ее преимуществом
при решении прикладных экономических
и управленческих задач. Также, используя
MathCAD, можно решать задачи искусственного интеллекта, задачи технологии
Big Datа и другие задачи цифровизации,
которые все чаще приходится решать для
выработки оптимальных управленческих
решений для предприятий.
В-третьих, работа с большими, постоянно меняющимися данными требует
инструментальной поддержки, так как в
этом случае невозможна и нецелесообразна их ручная обработка.
В-четвертых, функции критериев
могут быть использованы для пересчета
значений полезностей, получения обновВестник БУКЭП
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ленных матриц. При этом старые матрицы могут храниться в архивах с целью
возможного обращения к ним в будущем.
Эти данные будут сохранены в базу данных прошлых периодов. Другими словами,
данные разделяются на блоки Back и Front,
такие разделение и организация хранения
данных приняты в операционном учете и
уже взяты на вооружение многими автоматизированными системами.
В-пятых, в случае использования
такого подхода и алгоритма работы с большими данными удастся решить задачу
унификации и представления информации.
Унифицированные данные, извлеченные
из сформированных электронных хранилищ, могут быть использованы многократно для решения широкого спектра экономических задач. Также они могут служить
основой для интеллектуальных баз знаний
и принятия управленческих решений на
основе интеллектуальных моделей и моделей искусственного интеллекта.
Особенно актуальны эти задачи в настоящее время для развития цифровой экономики использования методов, процедур,
инструментов цифровизации. Применение
классических подходов к решению возникающих задач не даст ожидаемого эффекта
при обработке больших объемов данных
получаемых при проведении исследований
в этих областях экономики и управления.
Только комплексное использование современных средств автоматизации, методов
математического моделирования позволит
решать задачи выбора оптимальных стратегий, которые бы учитывали особенности
работы с большими данными, выработки
оптимальных управленческих решений для
широкого спектра экономических задач.
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PECULIARITIES OF MANAGEMENT DECISIONS DEVELOPMENT
UNDER RISK AND UNCERTAINTY CONDITIONS FOR SOME TASKS
OF DIGITAL ECONOMY
Abstract. Management decisions in a digital economy are subject to risks and uncertainties. This
fact requires economists and managers to develop information technology-efficient solutions for managing
decisions that are effective in the context of digitalization. To select the best management decisions, it is
necessary to propose suitable tools, for example, criteria-based selection tools for optimal strategies. The
calculation of the values of optimization criteria and the search for optimal strategies is an important task
for management. To prepare the calculations for the criterial choice, it is necessary to prepare data for these
calculations. In the process of preparing the data, they go through the stages of processing, they fall into the
final computational function of the criterion already in a structured and aggregated form. The occurrence
of risks and uncertainties in management tasks is due to the specifics of individual enterprises and sectors
of the economy. Data analysis for making managerial decisions for large volumes of data in this case is
possible only through the use of automated systems and digitalization of economic processes, new methods
and tools of the digital economy, which are currently being developed. Without processing large amounts
of data, it is impossible to solve pressing economic and managerial tasks.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ НА ПРИМЕРЕ
ОАО «НИКИТОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
Аннотация. Обеспечение устойчивости функционирования при всех изменениях
экономической ситуации в России и в мире продолжает оставаться одной из важнейших целей
процесса управления предприятием любой отрасли реального сектора экономики. В настоящей
статье проведено исследование направлений использования в управленческой практике комплексной
оценки устойчивости функционирования, в частности, рассмотрены методики проведения
динамической комплексной оценки отдельно взятого предприятия и сравнительной межфирменной
комплексной оценки. Апробация динамической комплексной оценки проведена на примере одного из
крупнейших в Европе предприятий по выращиванию свиней ‒ ОАО «Никитовский свинокомплекс»
в составе ГК «Агро-Белогорье» ‒ по данным его публичной бухгалтерской отчетности за 2014–
2018 гг.; апробация сравнительной межфирменной комплексной оценки проведена по данным пяти
свинокомплексов ГК «Агро-Белогорье»: ОАО «Никитовский свинокомплекс», ООО «Белгородский
свинокомплекс», ОАО «Графовский свинокомплекс», ОАО «Краснояружский свинокомплекс»
и АО «Крюковский свинокомплекс» по данным их публичной бухгалтерской отчетности за
2018 г. Выяснена возможность использования динамической комплексной оценки для мониторинга
изменений уровня устойчивости функционирования предприятия и сравнительной межфирменной
комплексной оценки – для составления рейтинга устойчивости функционирования предприятий.
Определены возможные направления использования апробированных методик в управленческой
практике.
Ключевые слова: управление предприятиями, устойчивость функционирования
предприятия, комплексная оценка, модифицированный метод суммы баллов, мониторинг, рейтинг,
предприятия агропромышленного комплекса.

Введение. Обеспечение устойчивости функционирования при всех динамичных изменениях экономической ситуации
в России и в мире продолжает оставаться
одной из важнейших целей управления
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предприятием любой отрасли реального сектора экономики в Российской Федерации. Это отмечается в работах таких
российских ученых, как С.М. Бухонова,
Ю.А. Дорошенко, И.В. Роздольская,
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И.А. Слабинская, Е.Н. Чижова [2, 1, 6, 7,
8, 16, 13]. Предметом исследования в настоящей статье является методика комплексной оценки (КО) устойчивости функционирования предприятий, описанная в
публикациях [11, 12]. Целями исследования являются апробация данной методики
на выборке реальных предприятий, выявление возможных направлений ее использования и практические рекомендации по
использованию КО в управленческой практике [9].
Методы и методика исследования. Основным методом проводимого
исследования является один из методов
расчета комплексной оценки – модифицированный метод суммы баллов [12,
с. 52]. Исследование также основывается
на системном подходе, методах анализа и
синтеза (обобщения), в нем применяются
пространственные и динамические многомерные сравнения, коэффициентный
метод, методы статистики (расчет средних величин и темпов роста).
В основе методики оценки устойчивости функционирования предприятий
лежит система из двенадцати показателей-индикаторов устойчивости функционирования [11; с. 310]. На их основе с
помощью модифицированного метода
суммы баллов рассчитывается КО, обеспечивающая количественную оценку
уровня устойчивости функционирования
предприятия за тот или иной период времени.
Сравнение двух и более значений
двух и большего количества показателей
является многомерным. По результатам
такого сравнения трудно сделать однозначный вывод. Чтобы избежать неоднозначности, многомерное сравнение нужно
свести к одномерному. Для этого используется комплексная оценка, суть которой –
в замене нескольких показателей, по
которым проводится сравнение, одним
(комплексной оценкой). Комплексная
2020, № 2

оценка является не только инструментом
сравнения, в первую очередь, она является мощным средством обобщения результатов анализа. С помощью комплексной оценки любое количество разных по
смыслу показателей заменяется единственным интегральным показателем, который однозначно характеризует объект
анализа.
Одни методы комплексной оценки
позволяют рассчитывать ее для одного
отдельно взятого объекта (одного набора значений показателей оценки); другие применимы в том случае, когда объектов исследования (наборов значений
показателей оценки) хотя бы два. Модифицированный метод суммы баллов
относится к последним. Таким образом,
этот метод предполагает одновременно и
обобщение, и сравнение. Чтобы с помощью этого метода оценить уровень устойчивости функционирования конкретного
предприятия за определенный период
времени, нужно для сравнения располагать, помимо значений показателей-индикаторов данного предприятия за этот
период, либо значениями показателейиндикаторов данного предприятия за
другой период, либо значениями показателей-индикаторов другого предприятия за этот же период. В первом случае КО предприятия будет результатом
сравнения устойчивости его функционирования в динамике (то есть это будет динамическая КО); во втором случае
КО будет результатом межфирменного
(так называемого пространственного)
сравнения. Заметим, что в случае расчета межфирменной сравнительной КО
нужно отбирать для нее сопоставимые
с оцениваемым предприятием объекты –
предприятия той же отрасли, производящие аналогичную продукцию, имеющие
сопоставимые условия формирования
скорости оборота капитала и получения
прибыли.
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Результаты исследования и выводы. Для апробации методики динамической комплексной оценки было выбрано
одно из крупнейших в Европе свиноводческих хозяйств – ОАО «Никитовский свинокомплекс», расположенное в Красногвардейском районе Белгородской области и
относящееся к ГК «Агро-Белогорье». Показатели-индикаторы устойчивости функци-

онирования предприятия рассчитывались
по данным его публичной бухгалтерской
финансовой отчетности за 2014–2018 гг.
[3] (организационно-правовая форма предприятия указана по состоянию за тот же
период). В таблице 1 представлены значения показателей. Лучшие значения выделены жирным шрифтом, а худшие – подчеркиванием.
Таблица 1

Показатели устойчивости функционирования
ОАО «Никитовский свинокомплекс» в 2014–2018 гг.
Показатели, единицы измерения
1) коэффициент финансовой устойчивости
(среднегодовое значение)
2) коэффициент обеспеченности стабильными
оборотными средствами (СОС) запасов (среднегодовое
значение)
3) коэффициент текущей ликвидности (среднегодовое
значение)
4) коэффициент оборачиваемости совокупных активов
5) затраты на 1 руб. продукции, руб.
6) темп роста выручки, %
7) темп роста нераспределенной прибыли, %
8) темп роста собственного капитала, %
9) рентабельность продаж по прибыли от продаж, %
10) рентабельность продаж по чистой прибыли, %
11) рентабельность совокупных активов, %
12) рентабельность собственного капитала, %

По данным таблицы видно, что почти все показатели в течение 2014–2018 гг.
соответствовали норме [11; с. 310] и имели
очень хорошие значения. Опускались ниже
нормы только темпы роста нераспределенной прибыли и собственного капитала в
2015 г. и выручки – в 2016 г.
У предприятия в течение пяти лет:
1) была очень высокой (до 94,5%)
доля устойчивых источников финансирования;
52

Значения показателей
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

0,92

0,945

0,936

0,941

0,89

4,42

4,09

3,04

3,79

4,56

10,45

12,41

10,11

12,32

9,30

0,84
0,61
156,13
152,90
140,54
39,32
36,29

0,91

0,87
0,84
88,07
120,83
115,95
16,30
15,73
13,78
14,84

0,80
0,77
106,80
126,06
120,83
23,22
22,27
17,84
18,92

0,67
0,72
110,70
128,22
123,55
28,35
27,45
18,54
21,11

30,54
35,25

0,64
105,55
70,76
75,85
36,35
34,03
31,12
33,95

2) запасы полностью покрывались
стабильными источниками финансирования;
3) текущие обязательства в девять и
более раз покрывались оборотными активами, то есть предприятие было абсолютно
платежеспособно [15];
4) скорость оборота средств была
менее одного оборота за год. С учетом
того, что длительность производственного цикла по выращиванию и откорму свиней составляет 6-8 месяцев, у предприятия
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скорость оборота слишком низкая. Это,
пожалуй, самый негативный факт, который
имеется о хозяйственной деятельности
свинокомплекса;
5) затраты составляли от 61 коп. до
84 коп. на 1 рубль выручки, что обеспечивало хорошую рентабельность производства;
6) выручка росла все годы, кроме
2016 г. Особенно сильно она выросла в
2014 г.;
7) нераспределенная прибыль росла
все годы, кроме 2015 г. Сильнее всего она
выросла в 2014 г.;
8) собственный капитал увеличивался все годы, кроме 2015 г. Самый высокий рост был отмечен в 2014 г.;
9) все показатели рентабельности
на протяжении пяти лет были положитель-

ными. Три из них имели максимальные
значения в 2014 г., а один – в 2015 г. Минимальный уровень по всем показателям
рентабельности наблюдался в 2016 г., но и
он был достаточно хорошим.
Из вышеописанного однозначно явствует, что на протяжении всего пятилетнего периода исследования устойчивость
функционирования свинокомплекса была
достаточно высокой. Однако это состояние
не было абсолютно одинаковым все годы.
Чтобы объективно учесть все различия в
уровне показателей, была использована
динамическая комплексная оценка. Балльные оценки и КО динамики устойчивости
функционирования ОАО «Никитовский
свинокомплекс» отражены в таблице 2.

Таблица 2
Динамическая комплексная оценка устойчивости функционирования
ОАО «Никитовский свинокомплекс» в 2014–2018 гг.
Балльные оценки
коэффициента финансовой устойчивости
коэффициента обеспеченности СОС
запасов
коэффициента текущей ликвидности
коэффициента оборачиваемости
совокупных активов
затрат на 1 руб. продукции
темпа роста выручки
темпа роста нераспределенной прибыли
темпа роста собственного капитала
рентабельности продаж по прибыли от
продаж
рентабельности продаж по чистой
прибыли
рентабельности совокупных активов
рентабельности собственного капитала
Динамическая КО
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Значения балльных оценок
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

5,96

10

8,44

9,41

0

9,07

6,90

0

4,95

10

3,69

10

2,59

9,68

0

6,96

10

8,38

5,26

0

10
10
10
10

8,71
2,57
0
0

0
0
6,10
6,20

3,01
2,75
6,73
6,95

5,23
3,33
6,99
7,37

10

8,71

0

3,01

5,23

10

8,90

0

3,18

5,70

9,66
10
8,78

10
9,37
7,10

0
0
2,64

2,34
2,00
4,94

2,75
3,07
4,14
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По значениям КО четко видно, что
ближе всего к идеалу (КО=10) состояние
свинокомплекса было в 2014 г., когда его
комплексная оценка имела значение 8,78.
Тогда у предприятия семь показателей из
двенадцати имели лучшие за сравниваемые годы значения. С учетом этого, а также
того, что все показатели оценки соответствовали нормативам, можно заключить,
что в 2014 г. устойчивость функционирования свинокомплекса была абсолютной.
В 2015 г. КО немного снизилась, причем
два показателя оценки опустились ниже
нормы, то есть устойчивость перестала
быть абсолютной. В 2016 г. произошло
более сильное снижение КО, и был достигнут самый низкий за пять лет уровень
устойчивости функционирования, что
было связано с ростом уровня себестоимости продукции. В 2017 г. произошел рост
устойчивости, а в 2018 г. – опять снижение,
но совсем незначительное.
Таким образом, в 2018 г. уровень
устойчивости функционирования ОАО
«Никитовский свинокомплекс» был хотя
и отличным, но несколько хуже, чем в
2017 г., а тем более чем в 2014 и в
2015 годах.
Таким образом, использование динамической КО позволяет наиболее объективно подойти к оценке деятельности
предприятия за отчетный период, лучше
понять причины достигнутого уровня
устойчивости и резервы его повышения.
Сравнивая показатели за разные
годы, видим, что свинокомплекс имеет
резервы снижения себестоимости продукции и ускорения оборачиваемости средств.
Это позволит ему повысить уровень показателей рентабельности и КО до уровня
2014 г. Желательно для этого также продолжить наращивать в 2019 г. году темпы
роста выручки. Безусловно, в условиях
конкуренции со стороны других агрохол-
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дингов это непросто, но в этом и заключается искусство управления – найти конкурентные преимущества [4].
Очевидно, что динамическую комплексную оценку целесообразно использовать для регулярного мониторинга [14]
состояния предприятий.
Для апробации межфирменной
сравнительной КО устойчивости функционирования ОАО «Никитовский свинокомплекс» были выбраны сопоставимые с
ним по всем критериям (отрасль, продукция, регион, условия формирования оборачиваемости капитала и прибыли) четыре
свинокомплекса, которые также относятся
к ГК «Агро-Белогорье»: ООО «Белгородский свинокомплекс», ОАО «Графовский
свинокомплекс», ОАО «Краснояружский
свинокомплекс» и АО «Крюковский свинокомплекс» (организационно-правовая
форма предприятий указана по состоянию
на 2018 г.). Показатели-индикаторы, балльные оценки и сравнительные КО предприятий за 2018 г. приведены в таблицах 3 и 4.
Чтобы был понятен масштаб деятельности
свинокомплексов, в первых строчках таблицы 3 приведены стоимость их совокупных активов и выручка.
Нужно отметить, что у всех сравниваемых предприятий в 2018 г. все показатели оценки устойчивости функционирования соответствуют нормативам. У всех
у них преобладают устойчивые источники
финансирования [17]; запасы полностью
обеспечены СОС; предприятия абсолютно платежеспособны и рентабельны; у них
невысокий уровень себестоимости продукции; растут выручка, нераспределенная
прибыль и собственный капитал. Так что
можно сделать вывод, что все пять свинокомплексов функционируют абсолютно
устойчиво. Это говорит о высоком уровне
качества экономического управления [10] в
данном агрохолдинге.
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Таблица 3
Совокупные активы, выручка и показатели устойчивости функционирования
выборки свинокомплексов ГК «Агро-Белогорье» в 2018 г.

ОАО
«Краснояружский
свинокомплекс»

АО «Крюковский
свинокомплекс»

ОАО
«Никитовский
свинокомплекс»

Совокупные активы на конец года, тыс.
руб.
Выручка, тыс. руб.
Коэффициент финансовой устойчивости
(среднегодовое значение)
Коэффициент обеспеченности СОС
запасов (среднегодовое значение)
Коэффициент текущей ликвидности
(среднегодовое значение)
Коэффициент оборачиваемости
совокупных активов
Затраты на 1 руб. продукции, руб.
Темп роста выручки, %
Темп роста нераспределенной прибыли, %
Темп роста собственного капитала, %
Рентабельность продаж по прибыли от
продаж, %
Рентабельность продаж по чистой
прибыли, %
Рентабельность совокупных активов, %
Рентабельность собственного капитала, %

ОАО
«Графовский
свинокомплекс»

Показатели,
единицы измерения

ООО
«Белгородский
свинокомплекс»

Значения показателей

1 143 846

2 257 255

2 095 090

2 429 693

4 358 553

652 570

1 228 626

1 278 303

1 287 562

2 508 600

0,69

0,87

0,86

0,85

0,89

2,39

3,94

3,22

5,21

4,56

2,51

13,47

17,55

9,06

9,30

0,67

0,66

0,76

0,64

0,67

0,78
103,82
129,74
126,99

0,73
109,91
125,56
122,36

0,75
120,02

0,72

124,61
124,52

0,74
116,85
124,45
121,55

110,70
128,22
123,55

22,30

26,62

24,66

26,45

28,35

20,89

18,58

23,93

25,54

27,45

13,92
24,41

17,19
14,34

18,17
21,90

16,34
19,47

18,54

В таблице 4 отражены результаты сравнения предприятий. В последней
строке таблицы на основании значений
КО построен их рейтинг. Его возглавляет
ОАО «Никитовский свинокомплекс». Таким образом, показатели этого предприятия выгодно отличаются даже на общем
высоком уровне. Краснояружский свинокомплекс отстает от него на 0,77 балла, а
остальные – еще сильнее.
Первое место в рейтинге Никитовский свинокомплекс обеспечил себе самой
стабильной структурой капитала, самым
2020, № 2
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низким уровнем себестоимости продукции
и, соответственно, самым высоким уровнем трех показателей рентабельности. Кроме того, по балльным оценкам видно, что
ни один из 12 показателей оценки нашего предприятия не хуже, чем у остальных
предприятий. Результаты проведенного
анализа показывают, что ОАО «Никитовский свинокомплекс» достиг и сохраняет
абсолютную устойчивость функционирования. Это подтверждает тезис о высоком
уровне управления свинокомплексом.
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Таблица 4
Балльные оценки и сравнительная комплексная оценка устойчивости
функционирования выборки свинокомплексов ГК «Агро-Белогорье» в 2018 г.

ОАО
«Графовский
свинокомплекс»

ОАО
«Краснояружский
свинокомплекс»

АО «Крюковский
свинокомплекс»

ОАО
«Никитовский
свинокомплекс»

Балльные оценки

ООО
«Белгородский
свинокомплекс»

Значения балльных оценок

0
0
0

9,28
5,50
7,29

8,58
2,92
10

8,40
10
4,36

10
7,69
4,52

2,36

1,68

10

0

3,0

0
0
10
10

7,15
3,76
2,09
1,49

3,90
10
0,30
5,45

6,86
8,05
0
0

10
4,25
7,12
3,67

0

7,15

3,90

6,86

10

2,60
0
10
2,91

0
7,07
0
4,37

6,03
9,19
7,50
6,48

7,84
5,24
5,10
5,23

10
10
6,72
7,25

5

4

2

3

1

коэффициента финансовой устойчивости
коэффициента обеспеченности СОС запасов
коэффициента текущей ликвидности
коэффициента оборачиваемости совокупных
активов
затрат на 1 руб. продукции
темпа роста выручки
темпа роста нераспределенной прибыли
темпа роста собственного капитала
рентабельности продаж по прибыли от
продаж
рентабельности продаж по чистой прибыли
рентабельности совокупных активов
рентабельности собственного капитала
Сравнительная КО
Рейтинг устойчивости функционирования
свинокомплексов

Расчет сравнительной комплексной
оценки и составление рейтинга устойчивости функционирования могут использоваться руководством конкурирующих
предприятий для оценки их конкурентных
преимуществ и конкурентных позиций,
а руководством управляющей компании
в группе или холдинге – для определения
итогов соревнования компаний внутри
них, позволит выявить отставание одних
производственных единиц и лидерство
других, что может быть инструментом мотивирования первых и основанием для поощрения вторых.
Выводы и заключение. В ходе
апробации методики комплексной оценки
56

устойчивости функционирования предприятия подтверждена возможность использования динамической комплексной оценки
для мониторинга изменений уровня устойчивости функционирования и сравнительной межфирменной комплексной оценки –
для составления рейтингов устойчивости
функционирования предприятий. Определены возможные направления использования апробированных КО в управленческой
практике [5]: как инструмента выявления
резервов повышения устойчивости функционирования; как инструмента оценки
конкурентных преимуществ и конкурентных позиций; как инструмента мотивации;
как основания для поощрения.
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POSSIBILITIES OF USING AN INTEGRATED ASSESSMENT OF THE
ENTERPRISE OPERATION STABILITY IN MANAGEMENT PRACTICE
OF OJSC NIKITOVSKY PIG COMPLEX AS A CASE STUDY
Abstract. Ensuring the sustainability of functioning under all changes in the economic situation
in Russia and in the world continues to be one of the most important goals of the enterprise management
process in any sector of the real sector of the economy. This article investigates the areas of use in
management practice of a comprehensive assessment of the stability of functioning, in particular, the
methods of conducting a dynamic integrated assessment of an individual enterprise and a comparative
intercompany integrated assessment are considered. The dynamic comprehensive assessment was tested
using the example of one of the largest pig breeding enterprises in Europe, Nikitovsky Pig Complex OJSC
as a part of Agro-Belogorye State Corporation according to its public accounting reports for 2014–2018.
The comparative intercompany comprehensive assessment was tested according to the data of five pig
farms of the Agro-Belogorye Group of Companies: Nikitovsky Pig Complex OJSC, Belgorod Pig Complex
OJSC, Grafovsky Pig Complex OJSC, Krasnoyruzhsky Pig Complex OJSC and Kryukovsky Pig Complex
JSC financial statements for 2018. The possibility of using a dynamic integrated assessment to monitor
changes in the level of sustainability of the functioning of the enterprise and a comparative intercompany
integrated assessment has been revealed to compile a rating of the sustainability of the functioning of
enterprises. Possible directions of using proven techniques in management practice are determined.
Keywords: enterprise management, sustainability of the enterprise, integrated assessment, modified
method of total points, monitoring, rating, agricultural enterprises.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ЦИКЛИЧЕСКОЙ
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Аннотация. В статье проводится моделирование факторов развития циклической экономики
на мезоуровне (на примере Республики Татарстан). Актуальность статьи обусловлена тем, что
вопросы развития циклической экономики и ее влияние на тренды в промышленном секторе до сих
пор не решены в полной мере и требуют дополнительного изучения и систематизации факторов,
ее определяющих. Цель статьи заключается в обобщении теоретических подходов к вопросам
управления циклической экономикой на мезоуровне и проведение анализа ее внедрения на примере
Республики Татарстан. В качестве основных методов исследования в статье использованы методы
описания, сравнения, обобщения, анализа и синтеза, дескриптивной статистики, регрессионного
анализа. На основе обобщения теоретических подходов выявлены основные принципы управления
циклической экономикой. В статье приведена систематизация трендов циклической экономики и
промышленного производства для мезоуровня экономической системы. Полученные результаты
регрессионного анализа позволяют на основе коэффициентов эластичности модели рассчитывать
прирост промышленного производства за счет индикаторов циклической экономики, что может
быть использовано при разработке программ экологического мониторинга и проектов внедрения
основ циклической экономики на промышленных предприятиях.
Ключевые слова: циклическая экономика, промышленное производство, мезоэкономическая
система, валовая добавленная стоимость, экология, рациональное природопользование,
моделирование.

Введение. Вхождение мегаэкономики в активную фазу становления нового технологического уклада поставило
перед научным обществом новые актуальные проблемы и задачи, решение которых не может быть найдено в условиях
действующей на данный момент в большинстве экономик линейной модели. В
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условиях дефицита материальных ресурсов, волатильности на рынке цен сырья,
значительных затратах на складирование
и транспортно-экспедиционное обслуживание при производстве и реализации продукции, потенциал линейной экономики в
скором времени достигнет своего предела
[8]. Главное отличие циклической эконоВестник БУКЭП
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мики от линейной состоит в уменьшении
использования отходов производства и
потребления, их рециклинге, проектировании вещей таким образом, чтобы была
возможность заменять отдельные их части,
удлиняя срок службы и жизненный цикл.
Следовательно, миссия циклической экономики заключается в учете и минимизации экологических последствий непосредственно при создании товара, исключая
борьбу с отрицательными экстерналиями в
процессе его использования и утилизации.
Ключевым вопросом, рассматриваемым в
циклической экономике, является проблема достижения устойчивости, предполагающая выявление таких сценариев развития
экономической системы, которые бы не
только сохранили на данный момент достигнутый уровень благосостояния нации,
но и давали бы возможность сохранить его
для последующих поколений.
Данные вопросы приобретают актуальность не только для мега- и макроэкономических систем, но и имеют первостепенное значение для развития мезоэкономики
как составной части национальной экономической системы. В качестве примера
трендов развития циклической экономики
может быть рассмотрен опыт Республики Татарстан как одного из промышленно
развитых регионов Российской Федерации, где проблемы ресурсосбережения,
достижения баланса производственной,
экологической и экономической подсистем рассматриваются в качестве ключевых для достижения устойчивого развития
мезоэкономики [9].
Цель статьи заключается в обобщении теоретических подходов к вопросам
управления циклической экономикой на
мезоуровне и проведение анализа ее внедрения на примере Республики Татарстан.
Задачами статьи являются:
– обобщение теоретических подходов к понятию циклической экономики и
принципов управления ею;
2020, № 2

– анализ трендов основных аспектов развития циклической экономики на
мезоуровне на примере Республики Татарстан;
– построение регрессионной модели влияния параметров циклической экономики на прирост формируемой валовой
добавленной стоимости промышленного
сектора мезоэкономической системы.
Вопросы достижения устойчивости в экономических системах нашли отражение в работах следующих исследователей: S.K. Sahu & K. Narayanan изучают
проблемы экологизации производства и
повышения его эффективности посредством технологий ресурсо- и энергосбережения [6], C. Carpenter делает акцент на
инновационной составляющей в производстве для достижения устойчивости [2],
M.E. Narandja, S. Howes & B. Fattahi уделают внимание гибким решениям в производственных системах, повышая их
надежность и эффективность [5]. Методологические аспекты управления циклической экономикой в макроэкономическом
масштабе присутствуют в работах: Yongda
He & Boqiang Lin – влияние циклических
колебаний в энергетической отрасли Китая
на макроэкономику и выбросы углерода
[4], Karolis Andriuskevicius – создание стоимости в циклической экономике [1], Nathan
Edmonson – технологические основы циклической экономики [3], Zhonghua Wang –
зеленое производство как основа циклической экономики [7] и др.
Таким образом, циклическую экономику можно охарактеризовать как систему, достижение устойчивого развития которой продиктовано балансом и единством
социальной, экологической и экономической подсистем, к которой относятся также
вопросы материально-технического производства и потребления продукции (рис. 1).
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Рис. 1. Структурные составляющие циклической экономики

При этом циклическая экономика
преодолевает границы безотходного производства, включая его как один из принципов
устройства экономики замкнутого цикла
в целом. Инновационная деятельность –
технологические и экологические инновации становятся определяющим драйвером социально-экономического развития
в циклической экономике. Достижение
указанных целей становится возможным
благодаря солидаризации бизнес-моделей
ключевых партнеров в производственнохозяйственной деятельности, а также потребителей в процессе использования и
утилизации продукции [12]. Таким образом, основными принципами управления
циклической экономики являются: единство всех подсистем общества, открытые
бизнес-модели, кооперация производителей, поставщиков и потребителей по всей
цепи создания, использования и утилизации продукции, внедрение инновационных
технологий в производстве и управлении.
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Методы исследования. В качестве основных методов исследования в
статье использованы методы описания,
сравнения, обобщения, анализа и синтеза,
дескриптивной статистики, регрессионного анализа.
Результаты исследования. Вопросам развития циклической экономики уделяют все больше внимания в управлении
мезоэкономическими системами. Одним
из примеров данной управленческой инициативы является Республика Татарстан
как один из передовых промышленных
регионов Российской Федерации. Около
50% (48,2% в 2018 г.) формируемого валового регионального продукта приходилось
на промышленное производство, при этом
данный показатель ежегодно увеличивается [11].
Проанализируем основные индикаторы циклической экономики на примере
Республики Татарстан. Положительным
трендом характеризуются инвестиции осВестник БУКЭП
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новной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов, которые возросли с 4058,5 млн рублей в
2014 г. до 5820,9 млн рублей в 2018 г. (прирост составил 43,4%). За пятилетний период сократились потери воды при транспортировке с 61,65 млн м3 до 51,88 млн м3
(снижение на 15,8%); использование
воды – с 724,46 млн м3 до 663,39 млн м3
(снижение на 8,4%); сброс загрязненных сточных вод – с 439,42 млн м3 до
296,19 млн м3 (снижение на 32,6%). Положительная динамика также отмечается по объему оборотного и повторно-последовательного
водоснабжения,
где значение показателя возросло на
202% – с 4635,05 до 5569,33 млн м3. Однако
на фоне положительных улучшений внедрения циклической экономики наблюдались и негативные тенденции, связанные с

приростом выбросов загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников
на 34,1% за 2014–2018 гг.; забор пресной
воды из природных водных источников и
лесовосстановление за указанный период
практически не изменились. При этом сократилось улавливание и обезвреживание
загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, – на
8,2%. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов уменьшилась
с 8,7% в 2014 г. до 6,8% в 2018 г. (табл.)
[10]. Таким образом, несмотря на внедрение основ циклической экономики, наблюдаются негативные тенденции и противоречивость трендов по ее формированию и
развитию на мезоурвоне управления экономической системы, что затрудняет переход к устойчивой экономике.

Таблица
Основные показатели циклической экономики Республики Татарстан [10]
Показатель
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану
окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов, млн руб.
Текущие затраты на охрану окружающей среды, млн руб.
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ от стационарных
источников, тыс. т
Улавливание и обезвреживание загрязняющих атмосферу
веществ, отходящих от стационарных источников, тыс. т
Забор пресной воды из природных водных источников, млн м3
Потери воды при транспортировке,
млн м3
Использование воды, млн м3
Объем оборотного и повторно-последовательного
водоснабжения, млн м3
Сброс загрязненных сточных вод, млн м3
Лесовосстановление, га
Доля энергетических ресурсов, производимых с
использованием возобновляемых источников энергии, в общем
объеме энергетических ресурсов, %

2014

2015

2016

2017

2018

4058,5
12973,5

6574,6
9961,8

4566,6
10861,3

5225,6
11755,3

5820,9
12676,4

293,6

293,6

338,3

285,9

393,61)

426,6
786,66

437,3
775,12

495,1
792,32

463,2
784,30

391,61)
768,38

61,65
724,46

53,65
720,40

48,92
744,19

47,96
692,28

51,88
663,39

4635,05
439,42
2580

4794,36
382,48
2128

5251,51
325,21
1923

5347,77
319,71
2839

5569,33
296,19
2406

8,7

10,3

7,8

9,5

6,8

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Республике Татарстан.
1)
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Одним из негативных факторов,
сдерживающим развитие циклической
экономики, является чрезмерное воздействие на окружающую среду со стороны
промышленного комплекса, которое характеризуется ежегодной тенденцией роста. Совокупное число выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу Республики
Татарстан увеличилось с 617,5 тыс. тонн в
2014 г. до 768,4 тыс. тонн в 2018 г. (прирост
составил 24,4%), при этом увеличение отмечалось как за счет выбросов от передвижных источников, так и стационарных
(рис. 2) [10].

Рис. 2. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Республики Татарстан (тыс. тонн)

В структуре выбросов загрязняющих веществ в валовых выбросах в атмосферу в 2018 г. наибольшую долю занимали
углеводороды (включая летучие органические соединения) – 56,1% (в 2014 г. –
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45,4%), оксид углерода – 17,2% (26,4%),
оксиды азота – 12,1% (12,2%), диоксид
серы – 8,7% (10,3%), твердые вещества –
4,6% (4,6%) (рис. 3) [10].
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Рис. 3. Доля загрязняющих веществ в валовых выбросах в атмосферу Республики Татарстан
за 2018 г. (в процентах)

Анализ динамики основных показателей развития промышленности в циклической экономке показал, что темпы роста
основных макроэкономических показателей – валовая добавленная стоимость промышленности, сальдированный финансовый результат, инвестиции в основной
капитал – превышали прирост индикаторов циклической экономики – инвестиции
в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов, и
текущие затраты на охрану окружающей
среды (средний темп роста составил, соответственно, 114,6%, 122% и 100,1% против
109,4% и 99,4%). Кроме того, соотношение затрат на охрану окружающей среды и
сальдированного финансового результата
промышленных предприятий характеризовалось уменьшением, так, если в 2014 г.
значение показателя составило 7,8%, то в
2018 г. – 3,4%. Доля инвестиций в основной
2020, № 2

капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, в общем объеме
инвестиций промышленных предприятий
увеличилась с 1,9% до 2,7% за анализируемый период [10, 11].
Для выявления зависимости трендов развития промышленного производства и индикаторов циклической экономики
воспользуемся методом регрессионного
анализа. В качестве зависимой переменной
предлагаем принять валовую добавленную стоимость промышленного сектора,
независимой – инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов и текущие затраты
на охрану окружающей среды. На основе
моделирования было получено следующее
уравнение линейной регрессии:
Y = -1133 + 157,5 × X1 + 102,5 × X2,
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где
Y – валовая добавленная стоимость
промышленного сектора (млн руб.);
X1 – инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов (млн руб.);
Х2 – текущие затраты на охрану
окружающей среды (млн руб.).
Таким образом, результаты регрессионного анализа подтвердили гипотезу
о положительном влиянии индикаторов
циклической экономики на развитие промышленного производства мезоэкономической системы. При этом большее воз-

Рис. 4а. Наблюдаемые и предсказанные
значения ВДС промышленности

Полученные результаты регрессионного анализа позволяют на основе коэффициентов эластичности модели
рассчитывать прирост промышленного
производства за счет индикаторов циклической экономики, что может быть использовано при разработке программ экологи68

действие отмечается по инвестиционной
составляющей – так, увеличение инвестиций в основной капитал, направленных на
охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на
1 тыс. рублей, обеспечит прирост валовой
добавленной стоимости промышленности
на 157,5 тыс. рублей. Представленная регрессионная модель является статистически значимой: коэффициент детерминации
модели составил 60%, корреляция в остатках модели отсутствует, среднее значение
остатков равно нулю (рис. 4 а-б).

Рис. 4б. Диаграмма поверхности параметров
регрессионной модели

ческого мониторинга и проектов внедрения
основ циклической экономики на промышленных предприятиях.
Выводы и заключения. Таким
образом, основная цель циклической
экономики заключается в достижении
устойчивого развития экономической, соВестник БУКЭП
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циальной и экологических подсистем, способных обеспечить достигнутый уровень
благосостояния населения для последующих поколений. Систематизация основных принципов циклической экономики
направлена на обеспечение прироста валовой добавленной стоимости каждой стадии
производственного процесса, включая рециркуляцию конечных и промежуточных
товаров. Ключевыми вопросами циклической экономики становятся достижение
предела ограниченности ресурсов в условиях экспоненциального тренда потребления, проблема ресурсосбережения и экологической направленности производства.
Анализ трендов циклической экономики
и промышленного сектора на мезоуровне
показал их разнонаправленность, что во
много сдерживает достижение устойчивого развития мезоэкономики и национальной экономической системы в целом. На
основе регрессионного анализа подтверждена гипотеза о положительном влиянии
циклической экономики на прирост формируемой добавленной стоимости в промышленности, что может быть использовано при разработке программ и проектов
внедрения основ циклической экономики
на мезоуровне.
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MODELING OF CYCLIC ECONOMY DEVELOPMENT FACTORS
AT THE MESO LEVEL
The study was carried out under the grant of the President of the Russian Federation for state
support of leading scientific schools of the Russian Federation No. NSh-2600.2020.6
Abstract. The article presents modeling of factors of development of a cyclical economy at the
mesoscale (case of the Republic of Tatarstan). The relevance of the article is due to the fact that the issues
of the development of a cyclical economy and its influence on trends in the industrial sector have not
yet been fully resolved and require additional study and systematization of the factors that determine it.
The purpose of the article is to summarize theoretical approaches to managing the cyclical economy at
the mesoscale and to analyze its implementation using the example of the Republic of Tatarstan. As the
main research methods, the article used methods of description, comparison, generalization, analysis and
synthesis, descriptive statistics, and regression analysis. Based on a synthesis of theoretical approaches, the
basic principles of managing a cyclical economy are identified. The article provides a systematization of
the trends of cyclical economics and industrial production for the mesoscale of the economic system. The
obtained results of the regression analysis allow calculating the growth of industrial production on the basis
of the elasticity factors of the model using indicators of the cyclic economy, which can be used to develop
environmental monitoring programs and projects for introducing the fundamentals of the cyclic economy
in industrial enterprises.
Keywords: cyclical economy, industrial production, mesoeconomic system, gross value added,
ecology, rational nature management, modeling.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Современный период развития отечественной экономики ставит во главу угла
усиление акцентов в сфере обеспечения экономической безопасности. Дестабилизация системы
экономической безопасности на всех уровнях хозяйствования, в первую очередь, обусловлена
действием ряда факторов геополитического характера, связанных с попытками деструктивного
воздействия со стороны отдельных государств на укрепление роли России в мировом сообществе.
Учитывая взаимосвязь всех уровней экономической безопасности, очевидно, что возможные угрозы
экономическому развитию национального уровня в полной мере отражаются и на социальноэкономическом развитии регионов. Следовательно, обеспечение экономической безопасности на
всех уровнях экономики становится ключевой задачей, реализация которой требует обязательной
диагностики уровня экономической безопасности в целях определения проблем и выработки мер
по их устранению. Целью статьи является конкретизация методического инструментария для
осуществления диагностики региональной экономической безопасности на основе результатов его
апробации. В процессе исследования применялись такие методы, как метод функциональной оценки,
системность и комплексность, анализ и синтез, детализация и обобщение, моделирование и другие.
В статье представлены результаты анализа современного состояния экономической безопасности
региона на примере Белгородской области с учетом оценки ее ключевых параметров. Результаты
мониторинга уровня экономической безопасности региона позволили определить существующие
проблемы и выявить необходимость разработки комплекса мероприятий по нейтрализации угроз
экономической безопасности.
Ключевые слова: регион, экономическая безопасность, диагностика, оценка, состояние,
индикаторы, развитие.
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Введение. В настоящее время проблема обеспечения экономической безопасности регионального уровня приобретает
важное значение ввиду наличия отдельных
дестабилизирующих процессов, повышающих риски стабильного функционирования экономической системы регионов. Отличительной особенностью регионального
развития России является высокая степень
дифференциации регионов по уровню
экономического развития, отраслевой направленности экономики, обеспеченности
ресурсами, разнообразию природно-климатических условий и пр. [11, 12].
Система экономической безопасности каждого отдельного региона в полной
мере зависит от текущей социально-экономической ситуации и специфики экономического развития той или иной территории. В связи с этим актуальность темы
исследования, посвященного определению
направлений обеспечения экономической
безопасности регионального уровня, является актуальной и требует развития научной базы с целью определения прикладных аспектов реализации предлагаемых
мероприятий [4, 8].
Концептуальные основы экономической безопасности являлись предметом
исследования многих зарубежных и отечественных ученых. Среди зарубежных исследователей можно выделить таких, как
Г. Маховски, Г. Молл, К. Мердок. Основоположниками
отечественной
научной школы, занимающимися вопросами
экономической безопасности, являются
В.К. Сенчагов, В.Л. Тамбовцев, С.Ю. Глазьев, А.И. Илларионов и другие.
Среди исследователей проблем региональной экономической безопасности и
возможностей ее оценки можно отметить
У.В. Данилову, А.С. Ионову, А.М. Коротченкова, Е.И. Кузнецову, А.А. Куклина,
С.Е. Лелюхина, Н.В. Манохину, А.И. Татаркина и др.

74

Эмпирическую базу исследования
составили данные Федеральной службы
государственной статистики Российской
Федерации, материалы Территориального органа государственной статистики по
Белгородской области, материалы Internetресурсов (официальные сайты).
Для реализации цели исследования
нами были задействованы разнообразные
общенаучные и специализированные методы и приемы, среди которых можно выделить такие, как: принципы логического,
системного анализа и синтеза, диалектический подход, методы экономико-статистического анализа, элементы экономико-математического моделирования и другие.
Научная новизна исследования заключается в аргументации необходимости
постоянного мониторинга состояния региональной экономической безопасности для
своевременного выявления узких мест и
выработки комплекса мероприятий по реализации соответствующих мер превентивного характера.
Целью исследования является конкретизация методического инструментария для осуществления диагностики региональной экономической безопасности на
основе результатов его апробации.
Методы исследования. Основными методами научного познания в процессе
осуществления исследования послужили:
метод функциональной оценки, системность и комплексность, анализ и синтез,
детализация и обобщение, моделирование
и другие.
Результаты исследования. Прикладной характер нашей работы предполагает апробацию отдельных методик с
целью выявления современного уровня
экономической безопасности Белгородской области. По нашему мнению, наиболее репрезентативным подходом к оценке
экономической безопасности Белгородской
области является подход, имеющий в сво-
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ей основе определение индикаторов экономической безопасности в соответствии
с сегрегацией основных проекций развития региона: экономической, социальной,
инновационной и экологической. Данный
подход и возможности его применения

обоснованы в работах таких исследователей, как В.К. Сенчагов и С.Н. Митяков [10].
Динамика индикаторов экономической безопасности Белгородской области,
отражающих экономическое развитие региона, систематизирована в таблице 1.

Таблица 1
Динамика индикаторов экономической безопасности Белгородской области,
характеризующих экономическое развитие региона за 2016–2018 гг.
Абс. откл (+; –)
Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2017 г. к
2016 г.

2018 г.
к 2017 г.

ВРП на душу населения по региону, руб.

469922

506421

539519

36499

33098

Годовой темп инфляции, %

104,4

101,5

104,4

-2,9

2,9

Инвестиции в основной капитал,
% к ВРП

20,7

19,1

16,1

-1,6

-3

Степень износа основных фондов
промышленных предприятий, %

44

44,4

43,9

0,4

-0,5

Сальдо внешнеторгового баланса,
% к ВРП

7,6

9,4

13,5

1,8

4,1

Сальдо консолидированного бюджета региона, % к ВРП

-0,44

-0,16

0,92

-0,28

1,08

* Рассчитано по: [5].

Исследование показало, что по
большинству рассмотренных индикаторов наблюдается позитивная динамика. По
показателю среднедушевого ВРП имеет
место рост в 2017 году на 36 499 руб., а в
2018 году – на 33 098 руб. Вместе с тем,
следует отметить, что пороговое значение,
которое устанавливают разработчики данной методики, составляет ≥ 413,2 тыс. руб.
[8]. Следовательно, на протяжении всего
временного интервала, использованного
нами для анализа, ВРП на душу населения
превышал пороговое значение. Годовой
темп инфляции имел тенденцию снижения
в 2017 году, тогда как в 2018 году наблюдался его рост, который привел к возврату
на позиции 2016 года.
2020, № 2

Негативная динамика выявлена по
показателю доли инвестиций в основной
капитал в ВРП. Удельный вес инвестиций
в основной капитал сокращается на протяжении всего периода анализа. Кроме того,
имеет место несоответствие его значения
нормативу, который составляет 25% и более. Необходимость активизации усилий
по наращиванию инвестиций в основной
капитал в регионе подтверждает и анализ
степени изношенности основных фондов
в экономике региона, которая не имела однозначных тенденций в динамике. Вместе
с тем, несмотря на сокращение изношенности основных фондов в 2018 году, ее значение остается существенным и приближается к критической отметке в 50% [1, 2].
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Сальдо внешнеторгового баланса региона было положительным на протяжении
всего периода оценки, что свидетельствует
о превышении экспорта из региона над импортом. При этом в процентном отношении
к ВРП данный индикатор имел устойчивую
тенденцию роста, что оценивается нами позитивно из-за активизации внешнеторговых
связей региона и поступления дополнительных доходов в долларовом эквиваленте. Ввиду роста курса доллара в последние
годы данное обстоятельство будет способствовать увеличению доходов организаций и
предприятий, осуществляющих внешнеторговую деятельность, в рублевом выражении
и, соответственно, росту налоговых поступлений в бюджет области. Пороговое значение данного индикатора должно составлять 8 и более процентов. Соответственно

в Белгородской области данный показатель
отставал от порогового значения только в
2016 году, тогда как в последующие годы
было отмечено превышение доли сальдо
внешнеторгового баланса в ВРП над требуемыми показателями нормативных значений.
Сальдо консолидированного бюджета Белгородской области за 2016–
2017 годы было отрицательным, тогда как
в 2018 году его значение имело положительную направленность, что подтверждает наличие профицита (рис. 1). При этом
в процентах к ВРП данный показатель соответствовал пороговому значению ≥-3%.
Отметим, что в 2017 году доля дефицита
в бюджете области существенно сократилась до значения 0,16% против 0,44% в
предыдущем году.

Рис. 1. Динамика дефицита (профицита) консолидированного бюджета Белгородской области
за 2016–2018 гг., млн. руб.
* Составлено по: [5].

Следующим этапом диагностики
экономической безопасности Белгородской области является оценка показателей,
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характеризующих проекцию социального
развития региона (табл. 2).
Исследование позволило опреде-
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лить разнонаправленные тенденции в динамике показателей, характеризующих
социальные аспекты экономической безопасности Белгородской области. Отношение среднедушевых доходов населения
к прожиточному минимуму в регионе соответствует нормативу, который составля-

ет 3,5 и более раз. При этом наблюдается
позитивная динамика данного индикатора
в 2017 году, тогда как в 2018 году его значение не изменилось. Этому способствует
и собственно положительный вектор в динамике среднедушевых доходов населения
области (рис. 2).

Таблица 2
Динамика индикаторов экономической безопасности Белгородской области,
характеризующих социальное развитие региона за 2016–2018 гг.
Абс. откл (+; –)
Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2017 г.
к 2016 г.

2018 г.
к 2017 г.

Отношение среднедушевых доходов
населения к прожиточному минимуму, раз

3,6

3,7

3,7

0,1

-

Отношение средней пенсии к средней заработной плате, %

44,3

43,3

41,0

-1,0

-2,3

Уровень безработицы по методологии МОТ, %

4

3,9

3,9

-0,1

-

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

72,8

73,7

73,7

0,9

-

Размер жилья на одного жителя,
кв. м

29,9

30,6

31,4

0,7

0,8

Средства на здравоохранение, образование и социальную политику,
% к ВРП

6,5

6,6

6,4

0,1

-0,2

* Рассчитано по: [5].

Вместе с тем, динамика соотношения средней пенсии и средней заработной
платы не соответствует пороговому значению. Если норматив составляет не менее
40%, то в регионе данный индикатор превышал норматив в течение всего периода анализа: 44,3%, 43,3% и 41,0% соответственно
в 2016, 2017 и 2018 годах. Однако следует
отметить поступательное сокращение показателя, характеризующего отставание пенсий в регионе от величины средней номинальной заработной платы работников.
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Уровень безработицы в регионе в
2017 году сократился, тогда как в 2018 году
динамические изменения не наблюдались.
Указанные обстоятельства позволяют судить о стабильном функционировании
рынка труда в регионе.
Ожидаемая
продолжительность
жизни возрастала, однако не соответствовала общепринятым нормативам, в соответствии с которыми она должна составлять не менее 80 лет.
Позитивные изменения имели ме-
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сто по показателю размера жилья на одного жителя. При этом они превышали

нормативное значение, которое составляет
25 кв. м и более.

Рис. 2. Динамика среднедушевых денежных доходов населения
Белгородской области за 2016–2018 гг., руб.
* Составлено по: [5].

Критическая ситуация выявлена
в процессе анализа динамики удельного
веса расходов на образование, здравоохранение и социальную политику в ВРП.
По результатам анализа выявлено, что при
пороговом значении данного индикатора
15% и более в области наблюдается существенное отставание от требуемых нормативов. В 2017 году данный индикатор незначительно увеличился и составил 6,6%,
а в 2018 году имело место его сокращение
до значения 6,4%.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в Белгородской области имеет место явная нехватка средств для обеспечения безопасности социального сектора
региона в части финансирования наиболее
значимых для населения направлений.
Вместе с тем, отметим, что в структуре
расходов регионального бюджета наблюдается отсутствие стабильных тенденций в
финансировании образования, здравоохранения и социальной политики (рис. 3).

Рис. 3. Структура расходов консолидированного бюджета Белгородской области
за 2016–2018 гг., в процентах
* Составлено по: [5].
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Как свидетельствуют данные рисунка 3, в 2017 году расходы на указанные
направления существенно сократились и
составили 50% от всех расходов областного бюджета. При этом в предыдущем и
последующем периодах на цели развития
образования, здравоохранения и осуществления социальных мероприятий выделя-

лись достаточно существенные средства,
которые составляли около 90% от всех расходов бюджета региона.
Следующим этапом оценки уровня экономической безопасности региона
определено исследование инновационной
составляющей (табл. 3).

Таблица 3
Динамика индикаторов экономической безопасности Белгородской области,
характеризующих инновационное развитие за 2016–2018 гг.
Абс. откл (+;-)
Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2017 г.
к 2016 г.

2018 г.
к 2017 г.

Доля отгруженной инновационной
продукции во всей отгруженной
продукции промышленности, %

5

7,3

11,6

2,3

4,3

Число лиц, занятых научными исследованиями и разработками на
10 тыс. занятого населения

22

22

21

-

-1

Внутренние затраты на научные
исследования и разработки, %
к ВРП

0,28

0,24

0,23

-0,03

-0,01

Интенсивность затрат на технологические инновации (отношение
затрат на технологические инновации к объему выпущенной продукции), %

0,9

5,9

4,9

5

-1

* Рассчитано по: [5].

Исследование показало, что доля
отгруженной инновационной продукции
во всей отгруженной продукции промышленности по Белгородской области имела
тенденцию роста и составила 11,6% в 2018
году против 5% в 2016 году. Численность
лиц, занятых научными исследованиями
и разработками на 10 тыс. занятого населения в 2016 и 2017 годах имела значение,
равное 22 чел., тогда как в 2018 году она
незначительно снизилась до 21 чел.
Отрицательная динамика отмечена
по показателю удельного веса внутренних
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затрат на научные исследования и разработки в ВРП. В 2018 году его значение составило 0,23% против 0,28% в 2016 году.
Интенсивность затрат на технологические инновации имела разнонаправленные
тенденции в динамике. Если в 2017 году
данный показатель существенно возрос и
составил почти 6%, то в 2018 году он сократился до 4,9%. Вместе с тем, необходимо
пояснить, что значение данного показателя превышают установленную нормативную величину, которая составляет 3,2%
и более.
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Отметим, что остальные индикаторы в рамках инновационной проекции
экономической безопасности региона
существенно отставали от пороговых
значений, что свидетельствует о необходимости активизации мероприятий по

развитию инновационной сферы экономики.
Заключительным этапом диагностики уровня экономической безопасности
региона является оценка экологической составляющей (табл. 4).

Таблица 4
Динамика индикаторов экономической безопасности Белгородской области,
характеризующих экологическое развитие за 2016–2018 гг.
Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2017 г. в %
к 2016 г.

2018 г. в %
к 2017 г.

Сброс загрязненных сточных вод,
млн м3

73,6

70,5

70,5

95,8

-

– от стационарных источников

113

117

175

103,5

149,6

– от автотранспорта

166

171

166

103,0

97,1

Выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, тыс. т:

* Рассчитано по: [5].

Исследование показало, что в области сложилась крайне негативная ситуация в части загрязнения окружающей
среды, несмотря на имеющую место позитивную динамику отдельных показателей. Сброс загрязненных сточных вод в
2017 году сократился на 4,2% до значения
70,5 млн м3, а в 2018 году он остался на
уровне предыдущего периода. Неблагоприятная динамика выявлена при анализе
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, тогда как выбросы от автотранспорта
сократились на 2,9%. Отметим, что в таблице представлены данные в единицах,
указанных в статистических сборниках в
соответствии с данными Территориального органа государственной статистики по
Белгородской области. Вместе с тем, нормативные значения в разрезе указанных
индикаторов представлены в расчете на
кв. км. Учитывая площадь области, равную
27000 кв. км, полученные данные сущест80

венно превышают требуемые нормативы,
что является сигналом для принятия кардинальных мер по улучшению экологической ситуации в регионе и нейтрализации
воздействия загрязнений на окружающую
среду, жизнь и здоровье населения.
Выводы и заключение. Диагностика уровня экономической безопасности в разрезе основных проекций развития
региона позволила сделать ряд выводов и
умозаключений. В процессе оценки индикаторов, отражающих экономическое развитие региона, выявлены определенные
положительные изменения. В частности,
в регионе растет ВРП на душу населения,
сальдо внешнеторгового баланса региона
было положительным на протяжении всего
периода оценки, что свидетельствует о превышении экспорта из региона над импортом. При этом в процентном отношении к
ВРП данный индикатор имел устойчивую
тенденцию роста, что оценивается нами
положительно ввиду активизации внешВестник БУКЭП
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неторговых связей региона и поступления
дополнительных доходов в долларовом эквиваленте. Однако отрицательные тенденции выявлены по показателю удельного
веса инвестиций в основной капитал, что
свидетельствует о снижении инвестиционной активности в экономике региона. Необходимость повышения инвестиционной
активности подтверждает и существенная
степень износа основных фондов, задействованных в экономике региона [3].
Социальная проекция экономической безопасности Белгородской области
также выявила ряд проблем. В частности, в
процессе анализа было определено, что на
фоне роста среднедушевых доходов населения области имеет место существенный
разрыв между средней пенсией и средней
заработной платой в регионе, который характеризуется несоответствием пороговым
значениям. Критической точкой также является отставание доли расходов бюджета
области на образование, здравоохранение
и социальную политику в ВРП от нормативов. Это может негативно отразиться на
здоровье населения как в трудоспособном
возрасте, так и в других возрастных группах. В свою очередь, здоровье населения
является важнейшим критерием, позволяющим судить об эффективности политики
государства и регионов в части социальной сферы и социальной защищенности
людей, проживающих на территории области. Сокращение финансовых вливаний
в развитие здравоохранения и поддержку
общественного здоровья населения может
негативно сказаться на продолжительности жизни, привести к росту смертности,
сокращению трудовых ресурсов региона
и, следовательно, к снижению объемов выпускаемой продукции, работ, услуг [7, 9].
Другие же индикаторы, характеризующие
уровень социального развития региона, находятся в пределах нормы и имеют позитивную динамику.
Характеристика
инновационной
2020, № 2

составляющей экономической безопасности региона позволяет сделать вывод о
недостаточном ее развитии, что в условиях
общегосударственной политики инновационного роста экономики становится ключевым фактором экономического развития.
Негативная динамика отдельных
индикаторов, характеризующих экологическую составляющую экономической
безопасности Белгородской области, также
свидетельствует об определенных угрозах,
имеющих следствием загрязнение окружающей среды, потерю плодородных почв,
ухудшение уровня жизни и здоровья населения.
Проведенное исследование позволяет констатировать неоднозначные характеристики состояния региональной экономической безопасности. С одной стороны,
ряд ключевых индикаторов имеет позитивной тренд в динамике и сигнализирует о стабилизации отдельных процессов
экономического и социального развития, с
другой – ряд важнейших оценочных величин демонстрирует наличие определенных
угроз экономической безопасности. Следовательно, имеет место необходимость
постоянного мониторинга и диагностики
уровня региональной экономической безопасности в целях выработки превентивных мер, способных своевременно выявить и минимизировать как реальные, так
и потенциальные угрозы экономической
безопасности в целях стабилизации социально-экономического положения.
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RESULTS OF DIAGNOSTICS OF THE BELGOROD REGION
ECONOMIC SECURITY CURRENT STATE
Abstract. The modern period of development of the domestic economy puts at the forefront of
increasing emphasis in the field of economic security. The destabilization of the system of economic security
at all levels of economic management is primarily due to the influence of a number of geopolitical factors
associated with attempts of destructive influence on the part of individual States to strengthen Russia's role
in the world community. Given the interconnection of all levels of economic security, it is obvious that
possible threats to the economic development of the national level are fully reflected in the socio-economic
development of the regions. Therefore, ensuring economic security at all levels of the economy becomes a
key task, the implementation of which requires mandatory diagnostics of the level of economic security in
order to identify problems and develop measures to eliminate them. The article presents the results of the
analysis of the region’s economic security current state with the Belgorod region as a case study.
Keywords: region, economic security, diagnostics, assessment, state, indicators, development.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. В современных реалиях ядром инновационной постиндустриальной экономики
являются цифровые технологии. Для этапа цифровизации информационного общества характерно
совместное применение трех видов технологий: физических, биологических и цифровых.
Большинству процессов цифровой экономики характерны длительный период реализации и
дробность этапов становления: от выработки согласованной политики в данной сфере до построения
адекватной информационно-коммуникационной инфраструктуры и разработки программ поддержки
повсеместного внедрения цифровых технологий. Необходимо установить основные черты
цифровизации экономики с точки зрения широкомасштабных внедрений цифровых технологий
в жизнь общества, а также стратегического управления хозяйствующими субъектами. Именно
эффективное использование новых цифровых технологий будет в ближайшем будущем определять
международную конкурентоспособность всех участников, любых экономических взаимодействий в
мире, именно эти участники и будут определять формирующуюся инфраструктуру и правовую среду
цифровой экономики. Целью статьи является исследование показателей цифровизации секторов
российской экономики, ее становления и формирования перспектив развития. Первоочередное
значение для решения поставленных в статье задач придается исследованиям, непосредственно
направленным на изучение вопросов: что такое цифровая экономика; для чего России цифровая
экономика; как цифровые технологии изменят экономику и жизнь человека; соотношение между
экономическим ростом и цифровизацией экономики; роль государства и выделяемые ресурсы для
поддержки становления цифровой национальной экономики.
Ключевые слова: информатизация, информационные потоки, информационнокоммуникационные продукты и услуги, цифровизация экономики, цифровые технологии, цифровая
экономика.

Введение. На современном этапе
развития экономики России обеспечение
ускоренного внедрения цифровых технологий во все сферы деятельности общества является первостепенной задачей, о чем
было заявлено Президентом Российской
Федерации в Указе от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических

задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» Президент РФ
возвел данный аспект в ранг одной из национальных целей развития Российской
Федерации. В Указе № 204 поставлены
следующие задачи:
– увеличение внутренних затрат на
развитие цифровой экономики за счет всех
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источников не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 г.;
– создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной
передачи, обработки и хранения больших
объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств;
– использование преимущественно
отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления.
Для проведения более полного анализа информации по данному вопросу были
изучены результаты исследований аналитических агентств, научные работы, государственные программы и разного рода
нормативные документы, разрабатываемые
как государством, так и бизнесом по данной
тематике. Многие ученые обратили внимание на столь амбициозные заявления, и, как
это нередко бывает, мнения разделились [8,
9, 10, 11, 12]. В одном мнении все эксперты едины: переход к цифровой экономике,
постепенно в том или ином виде, происходит во всем мире и будет набирать обороты в дальнейшем. И для России есть шанс
выйти на лидирующие позиции – быть в
группе стран-лидеров по уровню развития
информационно-коммуникационных технологий, разработать и применять новейшие
технологии. Сегодня, как отмечают многие эксперты, большинство стран находятся на равных стартовых позициях. К тому
же в традиционной российской экономике
совершить такой прорыв уже не получится, а для интенсивного развития цифровой
сферы у нас все готово: и специалисты, и
технологии, и средства. На начальном этапе
необходимо выработать правильную стратегическую политику, реализация которой
невозможна без выработки волевого решения: выделить приоритеты, проанализировав имеющиеся тренды, составить план,
определить этапы и упорно двигаться к намеченной цели от одного этапа к другому.
86

Целью статьи является исследование тенденций развития цифровой
экономики России и формирование практических рекомендаций для разработки
стратегии развития цифровой экономики
России на современном этапе.
Методы исследования. В ходе проведения исследования использовались такие
общенаучные методы диалектики и анализа, как: обобщение, наблюдение, сравнение,
группировка, системный подход, классификация, научная абстракция и другие.
Результаты исследования. Сегодня развитие цифровых технологий в полной мере подвержено общемировым тенденциям, а именно: затраты ИТ-компаний
в основном направлены на дублирование
имеющихся инструментов и технологий,
это сдерживает расширение бизнеса. Ожидается, что в ближайшие пять лет компании будут инвестировать не только в автоматизацию процессов, но и в развитие и
интеграцию общих отраслевых стратегий
ее внедрения. Развитие традиционных систем происходит с учетом новых гибридных
ИТ-инфраструктур.
Чтобы обосновать необходимость
повсеместного внедрения инструментов
цифровой экономики, необходимо, прежде
всего, установить целесообразность развития цифровой экономики в России.
На начальном этапе исследования в
выявлении доказательной политики развития цифровой экономики систематизирован понятийный аппарат по направлениям
реализации национальной государственной программы «Цифровая экономика».
В настоящее время не представляется возможным не отметить цифровизацию и роль информационно-коммуникационных технологий в формировании
общественного благосостояния и развития
национальной экономики. В трудах зарубежных и отечественных ученых отсутствует четкое определение цифровой экономики, основной упор при описании
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цифровой экономики направлен на конкретные виды технологий или на формы
изменений экономических процессов.
Выявление специфических особенностей
цифровой экономики посредством изученных источников является тем основанием,
на которое можно опираться и проводить
следующие этапы исследования. В результате исследования получен материал, анализ которого позволил сформулировать ряд
четких определений понятия «цифровая
экономика»:
1. Цифровая экономика (webэкономика, интернет-экономика, электронная экономика) – это система экономических, социальных и культурных
отношений, основанных на использовании
цифровых технологий [8].
2. Цифровизация экономики – деятельность, направленная на создание, распространение и использование цифровых
технологий и связанных с ними продуктов
и услуг.
3. Цифровая экономика – это и инфраструктура, и нормативное регулирование, и принципиально новая система

управления, и передовые технологии, и
способы взаимодействия в едином информационном пространстве, и проблемы безопасности, включающие защиту данных и
обеспечение круглосуточной доступности
инфраструктурных звеньев.
В целях повышения эффективности
экономики страны на основе технологий,
как информационных, так и цифровых, необходимо выполнить ряд условий [6]:
– подготовить хозяйствующие субъекты к цифровой трансформации бизнеса;
– разработать структурированный
официальный план действий для качественного наполнения сектора технологических предложений за счет взаимодействия
бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан;
– повысить спрос на цифровые технологии во всех сферах социально-экономической деятельности.
Вторым этапом исследования при
формировании доказательной политики
развития цифровой экономики необходимо
рассмотреть условия развития цифровой
экономики страны (рис. 1).

Рис. 1. Условия развития цифровой экономики страны
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Многие аналитики считают сложившиеся в стране экономические условия
умеренно благоприятными для технологического предложения. Необходимо отметить, что наблюдается динамичный рост

рынков применения информационно-коммуникационных продуктов и услуг в здравоохранении, энергетике, машиностроении и на транспорте, а также в образовании
и сфере народного потребления (рис. 2).

Рис. 2. Использование информационно-коммуникационных продуктов и услуг
в секторах экономики РФ, %
* Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [12]

Проведенные исследования доказывают, что сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является
одним из наиболее динамично развивающихся сегментов российской экономики.
В период с 2017 по 2019 г. наблюдается
устойчивая динамика роста, которая превышает рост ВВП вдвое, при этом доля
сектора в ВВП составляет 2,7% (рис. 3).
Для оценки цифровых трансформаций отраслей экономики и социальной сферы важно оценить вклад цифровой экономики в экономическое развитие страны [1].
Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые част88

ные выводы, представляющие интерес для
нашего исследования:
1. Цифровая экономика способствует снижению стоимости платежей и расширяет рынки сбыта [4].
2. Росту цифровой экономики способствует активное развитие национального ИТ-сектора, создание инновационных
технологий, международное сотрудничество для их развития.
3. Адаптация торгового, финансового секторов и государственного управления к инструментам цифровой экономики.
4. Трансформация традиционной модели управления хозяйствующими субъектаВестник БУКЭП
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ми к цифровой, перенос большинства основных бизнес-процессов компании онлайн.
5. Оптимизировать переход объектов и субъектов экономики на цифровые
технологии, перевести бизнес-процессы в
цифровые сервисы, обучить персонал их
использованию.

6. Непрерывный процесс цифровой
трансформации хозяйствующих субъектов напрямую зависит от повышения ITграмотности кадрового состава.

Рис. 3. Цифровизация секторов экономики за 2017–2019, %
* Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [12]

Подводя итог сказанному, в качестве основных доказательств целесообразности развития цифровой экономики в России можно отметить следующие:
– Цифровая экономика может обеспечитьпользователейгораздоболееразнообразным информационным, образовательным,
научным, развлекательным контентом –
быстрее, качественнее и удобнее [1].
– Цифровая экономика оказывает
содействие снижению стоимости платежей
и расширяет рынки сбыта. При виртуальном/электронном обращении стоимость
услуг ниже, чем при традиционном взаимодействии (прежде всего за счет снижения
затрат на продвижение), и любые услуги,
как государственные, так и коммерческие, –
доступнее.
– Выход на глобальный рынок и расширение доступа заинтересованных лиц в
2020, № 2

любой точке мира значительно ускоряются для товаров/услуг в цифровом формате.
Отклик на запросы потребителей по применению предложенного продукта может
быть практически мгновенным, что обеспечивает доработку под новые ожидания
или потребности потребителя.
– Цифровизация экономики страны
способствует развитию сектора информационно-коммуникационных
технологий. Для развития данного сектора экономики необходимо создание условий для
трудоустройства молодых специалистов
в России за счет инвестирования предпринимательской активности. Важной составляющей также является обеспечение
информационной безопасности информационных и инновационных технологий,
которая обеспечивает доверие общества к
цифровой экономике.
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Очевидно, что развитие цифровизации в стране способствует трансформации
бизнеса, что положительно сказывается на
повышении контроля, управления и предметной оптимизации всех финансовых
процессов рынка, что в комплексе делает
компанию «цифровой», обеспечивает ее
эффективность, продуктивность и конкурентоспособность [3].
Интенсивность вовлечения физических и юридических лиц в процессы цифровизации экономики напрямую зависит
от руководства страны и субъектов Федерации в отдельности, в связи с этим возни-

кает необходимость развития условий для
интеграции современных информационных технологий в свою повседневную работу и жизнь, зависит скорость и успех самой формации экономики в цифровую [8].
Основным показателем, отражающим реализацию программы «Цифровая
экономика РФ», является рост внутренних
затрат на развитие цифровой экономики в
процентах к ВВП. Отметим, что за период 2017‒2019 годов затраты на цифровизацию отраслей экономики возросли на 65%
(рис. 4).

Рис. 4. Доля распределения затрат на развитие цифровой экономики, %
* Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [12]

Для развития цифровой экономики страны в деятельности хозяйствующих
субъектов необходимо культивировать развитие творческого потенциала кадрового
состава за счет новых информационных
технологий [10].
Необходимо отметить, что менталитет российской действительности также нельзя сбрасывать со счетов. У ряда
управленцев в нашем государстве устоя90

лось понятие, что информационные технологии несут угрозу традиционному укладу
их бизнеса. И тем организациям, которые
понимают целесообразность интеграции
в цифровую реальность, перестроиться не
легко. Самым сложным в изменении российских компаний является преобразование корпоративной культуры и бизнес-процессов организации.
В результате исследования автоВестник БУКЭП
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рами была получена информация, анализ
которой позволил сформулировать вывод,
что смысл развития информационных
технологий состоит в повышении эффективности работы и, в конечном счете, в
улучшении жизни граждан. Цифровая экономика базируется на способах их создания, передачи, анализа, защиты, хранения,
что говорит о том, что платформой для ее
становления и развития являются механизмы, позволяющие на основе все большего
объема данных принимать все более эффективные решения, снижать количество
ошибок, повышать точность прогнозов.
Необходимо отметить тот факт, что

развитие цифровой экономики является
основой для развития системы государственного управления, бизнеса, социальной
сферы, то есть необходимо особое внимание уделить повышению цифровой грамотности населения [8].
Таким образом, главное условие интеграции в цифровую экономику – это решение задачи обеспечения всеобщей цифровой грамотности.
На рисунке 5 представлена динамика уровня цифровой грамотности населения РФ, которая отражается уровнем
цифровых компетенций, цифрового потребления и цифровой безопасности россиян.

Рис. 5. Динамика уровня цифровой грамотности населения РФ
* Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [12]

Как показало исследование, на снижение уровня цифровой грамотности населения РФ в период с 2016 по 2018 г. на 0,9
пункта повлиял разрыв между цифровыми
компетенциями и цифровой безопасностью.
В России немало людей, которые убеждены,
что отлично проживут остаток жизни без
Интернета и компьютеров. Современную
молодежь принято считать ИТ-грамотной
по умолчанию. Однако это тоже заблужде2020, № 2

ние: умение печатать сообщения в социальных сетях вовсе не подтверждает компьютерной грамотности и умения использовать
современные информационно-коммуникационные технологии при решении профессиональных задач. При этом пользователь
может даже не владеть офисным пакетом
программ, не говоря уже об интернет-безопасности, об умении найти нужную информацию, оценить ее достоверность, провести
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анализ и сделать какие-то объективные выводы. Экономике страны потребуются грамотные, образованные узкие специалисты,
владеющие современными технологиями и
средствами, программисты и ИТ-специалисты, которые будут в состоянии обеспечить
технологический прорыв [5]. В настоящее
время учебные заведения готовят кадры, готовые вписаться в традиционную экономическую модель, но для цифровой экономики
кадров пока недостаточно.
На современном этапе развития
российской экономики внедрение цифровых технологий может стать основным
пусковым механизмом реального экономического роста. В структуре затрат отраслей
российской экономики, по данным исследования за 2019 год, продукция сектора

информационно-коммуникационных технологий занимает существенную долю [2].
Во многих отраслях экономики,
таких как: химическая промышленность,
машиностроение, транспортная отрасль,
образование, здравоохранение, финансовый сектор ‒ интенсивность затрат на продукцию сектора ИКТ превышает уровень
США. Тем не менее в таких крупных по
доле в ВВП России отраслях, как торговля,
и в некоторых отраслях сферы услуг отмечаются значительно более низкие значения
интенсивности затрат на ИКТ. В общем интенсивность затрат на продукцию информационно-коммуникационных
технологий в России несколько отстает от уровня
стран Европейского союза (рис. 6).

Рис. 6. Использование информационно-коммуникационных технологий в России и странах
Европейского союза, %
* Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [12]
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Отставание отдельных отраслей
российской экономики по уровню цифровизации обусловлено низким объемом
инвестиций в цифровую инфраструктуру,
которая в ВВП России составляет 1,39%
и значительно уступают американскому
уровню ВВП в 2,63% [10]. В условиях санкций, к сожалению, импортные технологии
медленно замещаются отечественными,
это весомо сдерживает темпы развития и
модернизации цифровой инфраструктуры.

По оценке экспертов, к 2032 г. рост
ВВП будет более чем наполовину связан
с цифровизацией экономики (1,46% из
2,78% ежегодного прироста ВВП), в первую очередь в результате повышения эффективности и конкурентоспособности
всех отраслей экономики. Некоторый дополнительный эффект обеспечит рост индустрии информации (рис. 7).

Рис. 7. Тенденция цифровизации экономики, %
* Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [12]

При ускорении социально-экономического развития (4,4% роста ВВП в год)
рост за счет цифровизации экономики, по
подсчетам экспертов, должен будет составлять уже более 3% ежегодно (рис. 8).
Наибольший экономический эффект может быть достигнут при кардиналь-
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ном росте продуктивности и инвестиционной активности всех отраслей экономики.
Следовательно, в дальнейшем цифровая экономика способна стать значимым
структурным фактором экономического
роста развития российской экономики.
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Рис. 8. Оценка вклада цифровизации в развитие экономики, %
* Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [12]

Выводы и заключение. Результаты
проведенного анализа позволяют сделать
некоторые частные выводы, представляющие интерес для исследования перспектив
развития цифровой экономики России на
современном этапе:
1. Развитие цифровой экономики и
планомерное внедрение ее инструментов –
это неотвратимая данность, без которой
невозможно дальнейшее развитие экономики России и общества в целом.
2. Сегодня в экономике России уже
сложились все предпосылки, необходимые
для дальнейшего развития ее цифрового
потенциала и ускорения темпов интеграции инструментов цифровой экономики в
каркас традиционной экономики. Несомненно, цифровая экономика кардинально
изменит практически все процессы бизнеса, государственного управления, повысит социальное качество жизни. В итоге
цифровая экономика создаст синергетический эффект, что приведет российскую
экономику к росту в целом. На данном этапе главным препятствием развития цифровой экономики, на наш взгляд, является
94

диссонанс во взаимодействиях государства, бизнеса и научного сообщества.
3. Для полноценного развития цифровой экономики необходимо развивать
национальный ИТ-сектор, а также финансировать создание инновационных технологий, активно помогать их развитию на
международном уровне. За последние несколько лет правительство предоставило
льготы ИТ-отрасли и различные преференции при госзакупках, инициировало программу импортозамещения. Однако следует понимать, что объем национальной
ИТ-отрасли составляет всего лишь немногим более 1% от мирового объема, поэтому
российская ИТ-отрасль пока не может конкурировать на мировом технологическом
рынке.
4. По мере ускорения темпов внедрения цифровой экономики могут возникнуть проблемы с защитой интеллектуальных прав, связанные с трансграничным
характером передачи информации и работы большинства сервисов. В связи с этим
следует особенно тщательно подходить к
вопросам кибербезопасности.
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5. Вместе с тем следует подчеркнуть, что в качестве технологий, которые
будут оказывать максимальное влияние на
экономику, являются технологии автономных транспортных средств, искусственного интеллекта, интернет-вещей, облачные
вычисления, обслуживание «больших данных», робототехника и 3D-печать, социальные сети и прочие виды цифровых интернет-платформ.
6. Последнее десятилетие в особенности демонстрирует процессы усиления
информационной составляющей во всех
областях жизнедеятельности человека.
В заключение отметим, что возникает необходимость в основательном изучении вопросов информатизации общества и систематизации процессов цифровой
экономики. Цифровая экономика в недалекой перспективе наверняка станет основой
создания новых моделей бизнеса, качественных трансформаций бизнес-моделей,
изменит и характер ведения бизнеса, его
адаптируемость и эластичность, но самое
главное: она поспособствует прогрессивному экономическому развитию нашего
общества, затронет и переформатирует
фундаментальные основы цивилизации.
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TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN
DIGITAL ECONOMY AT THE PRESENT STAGE
Abstract. In modern realities, digital technologies are the core of the innovative post-industrial
economy. The digitalization stage of the information society is characterized by the combined use of
three types of technologies: physical, biological and digital. Most processes of the digital economy are
characterized by a long implementation period and fragmentation of the formation stages: from developing
a coherent policy in this area, to building an adequate information and communication infrastructure
and developing support programs for the widespread adoption of digital technologies. It is necessary to
establish the main features of the digitalization of the economy in terms of large-scale implementation of
digital technologies in society, as well as the strategic management of business entities. It is the effective
use of new digital technologies in the near future that will determine the international competitiveness
of all participants, any economic interactions in the world, it is these participants that will determine the
emerging infrastructure and legal environment of the digital economy. The aim of the article is to study
the digitalization indicators of the sectors of the Russian economy, its formation and the formation of
development prospects. The primary importance for solving the problems posed in the article is given
to studies directly aimed at studying the questions: what is the digital economy; why is Russia a digital
economy; how digital technologies will change the economy and human life; the relationship between
economic growth and the digitalization of the economy; the role of the state and allocated resources to
support the development of the digital national economy.
Keywords: informatization, information flows, information and communication products and
services, digitalization of the economy, digital technologies, digital economy.
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ
«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ»
Аннотация. В рыночной экономике возможность и способность соперничать с различными
субъектами на рынке, используя конкретные конкурентные преимущества в целях достижения
поставленных целей и решения задач, является важнейшей характеристикой любой организации. В
условиях высокой неопределенности внешней среды конкурентоспособность является важнейшей
составляющей экономики любого хозяйствующего субъекта. Выдержать конкурентную борьбу
может только организация, обладающая конкурентными преимуществами и способная производить
конкурентоспособный товар. Это доказывает актуальность выбранной темы и предопределило
направления данного исследования. Целью настоящего исследования является систематизация
и разработка теоретических положений о сущности конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов. В ходе обработки материала были использованы как общенаучные диалектические методы
(анализ и синтез, дедукция и индукция, детализация и обобщение, системность и комплексность),
так и методы прикладной науки, законы и принципы формальной логики. В ходе исследования
было установлено, что в самом общем виде под конкурентоспособностью хозяйствующего субъекта
следует понимать его способность конкурировать с аналогичными субъектами на конкретном
рынке, используя конкурентные преимущества для достижения поставленных целей. В статье
приведена авторская трактовка понятия «конкурентоспособность предприятия», выявлены подходы
к содержанию конкурентоспособности организации, представленные в научной литературе.
Доказано, что конкурентоспособность является многоуровневой, относительной и динамической
категорией. Конкурентоспособность имеет воспроизводимый характер. Она одновременно является
результатом и условием функционирования организации.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, уровни конкурентоспособности,
конкурентоспособность продукции, конкурентоспособность организации, конкурентные
преимущества, конкурентные слабости.
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Введение. В условиях непрерывно
меняющейся внешней среды, неустойчивости экономической и политической жизни постоянно возрастающая конкуренция
требует принципиально новых подходов
и способов управления и организации деятельности хозяйствующих субъектов. Организации могут быть устойчивыми только
в том случае, если будут непрерывно совершенствовать свою деятельность, ускорять
реакцию на изменение потребительских
предпочтений, внедрять новые технологии, соответствующие растущим стандартам качества товаров и услуг, достигать
гармоничного взаимодействия между всеми субъектами хозяйственной деятельности. В рыночной экономике возможность
и способность соперничать с различными
субъектами на рынке, используя конкретные конкурентные преимущества в целях
достижения поставленных целей и решения задач, является важнейшей характеристикой любой организации. В условиях
высокой неопределенности внешней среды
конкурентоспособность является важнейшей составляющей экономики любого хозяйствующего субъекта.
Выдержать конкурентную борьбу
может только организация, обладающая
конкурентными преимуществами и способная производить конкурентоспособный
товар. В условиях глобализации и открытости национальных рынков конкуренция
осуществляется не только между отечественными, но и иностранными товарами,
что усиливает интерес к проблеме обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов.
Необходимость разработки практических рекомендаций по повышению конкурентоспособности конкретного хозяйствующего субъекта в целях обеспечения
его эффективного и устойчивого функционирования на основе обобщения и систематизации сложившихся теоретических и
методических подходов обусловили акту2020, № 2

альность и выбор темы научного исследования.
В научной литературе вопросы,
посвященные исследованию конкурентоспособности, нашли свое отражение в трудах таких ученых, как: М.К. Ахтямов [1],
Б.Г. Бойчук [2], Д.А. Егоров [3], О.И. Клименко [10], А.М. Коротков [4], М.Л. Кричевский [6], И.М. Лифиц [5], Э.В. Минько [6], В.А. Мошнов [7], Т.Ф. Рябова [9],
С.В. Семененко [10], Т.Ф. Тарасова,
А.А. Фирсова [11], О. К. Филатов [9],
Р.А. Фатхутдинов [12], А.Ю. Юданов [13].
В них освещены вопросы сущности
конкурентоспособности на разных уровнях исследования, факторы, оказывающие
на нее влияние, методы оценки и др. Тем
не менее, часто имеет место смешение
понятий конкурентоспособности разных
уровней иерархии, например, конкурентоспособности товара и предприятия.
Недостаточно четко раскрыты причинно-следственные связи между основными
понятиями в системе конкурентных отношений. Это обусловило необходимость
уточнения и разграничения этих понятий,
установления соотношения между ними,
выделения различных подходов, в рамках
которых раскрывается содержание понятия
«конкурентоспособность организации».
Целью настоящего исследования
является систематизация и разработка теоретических положений о сущности конкурентоспособности хозяйствующих субъектов.
Для достижения указанной цели
были сформулированы следующие исследовательские задачи:
– уточнение содержания понятия
«конкурентоспособность предприятия»;
– выявление различных подходов
к определению сущности конкурентоспособности предприятия;
– установление взаимосвязи и соподчиненности научных категорий в системе конкурентных отношений.
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Научная гипотеза исследования
заключается в том, что конкурентоспособность хозяйствующего субъекта выступает
основой для его эффективного и устойчивого функционирования на конкурентном
рынке в долгосрочной перспективе. Поэтому обеспечение конкурентоспособности
является одной из стратегических целей
каждого хозяйствующего субъекта, так как
оказывает непосредственное влияние на
объемные и качественные показатели деятельности, долю рынка и др.
Методы исследования. Теоретической и методологической основой исследований послужили труды отечественных и
зарубежных ученых в области экономики,
менеджмента, нормативно-правовые акты,
затрагивающие различные аспекты конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Исследование проводилось на основе
использования методов анализа причинноследственных связей, изучения природы
социально-экономических явлений. В ходе
обработки материала были использованы
как общенаучные диалектические методы
(анализ и синтез, дедукция и индукция,
детализация и обобщение, системность и
комплексность), так и методы прикладной
науки, законы и принципы формальной логики.
Результаты исследования. Неотъемлемой чертой рыночной экономики
выступает конкуренция – борьба между
хозяйствующими субъектами за более выгодные условия производства и реализации продукции, за получение наивысшей
прибыли.
С понятием конкуренции тесно связано понятие конкурентоспособности, которое может рассматриваться на разных
уровнях, в зависимости от выбранного
объекта: конкурентоспособность товара,
фирмы (организации), отрасли, национальной экономики. Между ними существуют
тесная взаимосвязь и взаимовлияние, причем далеко не однозначные.
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Принято считать, что основой конкурентоспособности организации выступает
производимая им продукция. Другими словами, конкурентоспособность продукции
и конкурентоспособность предприятияпроизводителя соотносятся между собой
как часть и целое [11]. Если данный вывод
не вызывает сомнения, то по поводу того,
что первично – конкурентоспособность
продукции или конкурентоспособность
организации, сложно ответить однозначно. Справедливо и обратное утверждение:
производить конкурентоспособный товар
может только конкурентоспособная организация. Данное утверждение подтверждает тот факт, что на практике предприятия,
имеющие примерно одинаковые стартовые
условия (одинаковая обеспеченность факторами производства, применяемые технологии и др.), производят продукцию с
разным уровнем конкурентоспособности.
Это зависит от эффективности управления,
уровня квалификации работников, развитости системы маркетинга, используемых
технологий и сырья, рынков сбыта продукции и множества других факторов.
В свою очередь, конкурентоспособность организаций оказывает непосредственное влияние на формирование
конкурентоспособности отрасли, которые,
в свою очередь, определяют конкурентоспособность национальной экономики в
целом. Заметим, что в научной литературе
не находит должного отражения тот факт,
что конкурентоспособность продукции и
организаций формируют конкурентоспособность не только отрасли, к которой они
относятся, но и других отраслей отечественной экономики. Это обусловлено тем,
что продукция одних отраслей выступает
в качестве средств производства (оборудование, сырье, материалы и др.) для других
отраслей. Если она неконкурентоспособна,
например, низкое качество сырья, требующее обогащения или очистки, высокая
цена, увеличивающая себестоимость выпуВестник БУКЭП
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скаемой продукции, промышленное оборудование, не соответствующее зарубежным
аналогам и не позволяющее выпускать
продукцию, соответствующую международным стандартам, то все это влияет на
конкурентоспособность отраслей, используемых эту продукцию в процессе своей
деятельности.
Несмотря на важность обеспечения
конкурентоспособности на каждом уровне
иерархии, тем не менее, мы считаем, что
основы конкурентоспособности закладываются на микроуровне, который представлен конкурентоспособностью товара и
предприятия (организации).
Что касается содержания понятия
«конкурентоспособность предприятия»,
то следует отметить, что в настоящее время в отечественной и зарубежной научной
литературе отсутствует единое его толкование. Но чаще всего в самом общем виде
конкурентоспособность трактуется как
способность выдерживать конкуренцию,
т.е. противостоять конкурентам.
Более широкое понятие конкурентоспособности включает в себя условия и
свойства продукции (организации, предприятия), позволяющие участвовать на
рынке на равных с находящейся там аналогичной продукцией и конкурирующими
агентами рынка [12].
Так, Э.В. Минько и М.Л. Кричевский определяют конкурентоспособность
предприятия как «возможность выигрывать
соревнование на рынке с товарами, изготовленными другими фирмами, за счет большего соответствия требованиям или денежным возможностям покупателей» [6].
А.Ю. Юданов считает, что «конкурентоспособность предприятия – это способность в наибольшей степени, с точки
зрения цены и качества, удовлетворять существующие и формировать будущие потребности потребителей на данном рынке,
обеспечивая при этом собственное развитие за счет использования конкурентных
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преимуществ» [13]. Как и в предыдущем
случае, автор связывает конкурентоспособность со сферой обращения, где дается
оценка продукции предприятия. Но трудно
согласиться с тем, что конкурентоспособность предприятия оказывает влияние на
формирование будущих потребностей потребителей на рынке. По нашему мнению,
это в некоторой степени характерно для
конкурентоспособности не предприятия, а
товара, который определяет уровень удовлетворения потребностей и его снижение
будет нежелательным для потребителей в
будущих периодах.
Анализ данной дефиниции позволяет сделать важный вывод, что конкурентоспособность предприятия выступает основой, условием его развития. Данная мысль
находит свое развитие в определении,
представленном в современном экономическом словаре, согласно которому конкурентоспособность предприятия (организации) рассматривается как способность
осуществлять свою деятельность в рамках
рынка и получать от этой деятельности
прибыль, которой будет достаточно для
научно-технической модернизации производства, повышения заработной платы работников и поддержания выпускаемых товаров на высоком качественном уровне [8].
Из данного определения следует,
что конкурентоспособность организации
предполагает не просто получение прибыли, но и ее использование в целях создания
новых конкурентных преимуществ. В то же
время сама она является результатом взаимодействия конкурентных преимуществ и
слабостей экономической системы. Получается повторяющийся процесс, который
идет по восходящей линии: конкурентные
преимущества и слабости организации →
конкурентоспособность организации →
конкурентные преимущества → конкурентоспособность организации и т.д. Но если
организация может активно влиять на формирование конкурентных преимуществ и
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создавать их целенаправленно, то конкурентные слабости являются результатом
просчетов в управлении системой как в
текущем, так и прошлых периодах. Что касается внешних факторов, не зависящих от
деятельности хозяйствующего субъекта, то
они оказывают влияние и на конкурентные
преимущества, и на конкурентные слабости. Эти факторы могут лежать как в плоскости экономики (экономическая политика государства, конъюнктура товарных и

нетоварных рынков и др.), так и вне ее –
политические, природно-климатические,
правовые, психологические факторы и др.
Можно сказать, что конкурентоспособность имеет воспроизводимый характер. Она одновременно является результатом и условием функционирования
организации.
Логическая схема формирования
конкурентоспособности
организации
представлена на рисунке.

Рис. Конкурентоспособность организации как воспроизводимая категория

По мнению В.Д. Мошнова, «конкурентоспособность предприятия – это его
способность создавать продукцию, которая может быть реализованной на рынке
в условиях свободной конкуренции» [7].
Данное определение представляется нам
спорным, так как в современных условиях
совершенная конкуренция на рынке является скорее исключением, чем правилом.
Многие рынки монополизированы крупными корпорациями, часто международными, на состояние рынков большое влия104

ние оказывают неэкономические факторы.
Тем не менее, и в этих условиях ведется
конкурентная борьба, в ходе которой дается оценка конкурентоспособности организации.
Отличной от других авторов точки
зрения придерживается Д.А. Егоров, который отмечает, что «конкурентоспособность предприятия – это предопределяемое рядом экономических, социальных,
политических факторов, положение того
или иного товаропроизводителя на внуВестник БУКЭП
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треннем и внешних рынках, которое отражается через совокупность показателей,
адекватно характеризующих это положение и его изменение в динамике» [3]. Однако автор не уточняет набор показателей,
что затрудняет адекватную оценку конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. Мы считаем, что не любое положение
предприятия на рынке может свидетельствовать о его конкурентоспособности. Если
предприятие занимает незначительную
долю рынка, является аутсайдером в отрасли, трудно согласиться с тем, что его
можно считать конкурентоспособным. В
то же время, если предприятие является
монополистом на рынке и потребители вынуждены приобретать его продукцию, не
имея альтернативы для выбора, это также
не является свидетельством его конкурентоспособности.
Довольно сложным для восприятия
и неоднозначным для толкования представляется нам определение И.М. Лифица,
который считает, что «конкурентоспособность предприятия – это способность предприятия не только оперативно реагировать
на изменения внешней и внутренней среды на данном рынке, но и формировать,
упреждать изменения его потенциальных
потребностей и вызовов, обеспечивая синергию внутренней, внешней и логистической среды» [5]. Например, неясно, что
автор понимает под внешней и внутренней
средой рынка, логистической средой. По
нашему убеждению, способность предприятия адаптироваться к изменяющимся
условиям внешней среды является, скорее,
фактором, влияющим на его конкурентоспособность.
Если затрагивать понятие конкурентоспособности предприятия, то данное
понятие можно трактовать как относительную характеристику, которая выражает отличия развития данной фирмы от развития
конкретных фирм по степени удовлетворения своими товарами потребности людей
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и по эффективности производственной
деятельности.
Конкурентоспособность
предприятия характеризует возможности и
динамику его приспособления к условиям
рыночной конкуренции [11].
По нашему мнению, с позиций
оценки конкурентоспособности как характеристики экономического состояния организации заслуживают внимания
определения следующих авторов. Так,
М.К. Ахтямов и В.В. Лихолетов отмечают,
что «конкурентоспособность представляет собой способность предприятия противостоять на рынке другим изготовителям
аналогичной продукции (услуги) как по
степени удовлетворения своими товарами
конкретной общественной потребности,
так и по эффективности производственной
деятельности» [1]. В данном определении
просматривается связь между конкурентоспособностью хозяйствующего субъекта и
эффективностью его хозяйствования. По
нашему мнению, конкурентоспособность
следует рассматривать как результат эффективной хозяйственной деятельности,
так и ее условие, поскольку возможность
производить конкурентоспособный товар
позволяет предприятию удерживать или
расширять свою нишу на рынке, извлекать
дополнительную прибыль и направлять ее
на развитие и совершенствование производства.
Взаимосвязь между конкурентоспособностью организации и эффективностью
ее деятельности также отражена в определениях А.М. Короткова, Ю.Я. Еленевой [4]
и П.Г. Бойчук [2]. Но если в первом случае
эффективность хозяйствования выступает
основой конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, то во втором случае
конкурентоспособность предприятия, по
сути, является равнозначной эффективной
деятельности.
Так, А.М. Коротков и Ю.Я. Еленева
под конкурентоспособностью предприятия понимают «способность предприятия
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производить конкурентоспособную продукцию за счет его умения эффективно
использовать финансовый, производственный и трудовой потенциал» [4].
По мнению П.Г. Бойчук, «конкурентоспособность предприятия – это его
способность осуществлять прибыльную
хозяйственную деятельность в условиях
конкурентного рынка, которая обеспечивается умелым использованием организационных, управленческих, научно-технических, экономических, производственных,
маркетинговых и иных средств ведения
эффективной хозяйственной деятельности» [2]. В данном определении опосредованно находит свое отражение момент,
что эффективная деятельность предприятия достигается посредством грамотного
управления всеми подсистемами хозяйствующего субъекта.
Практически не отличается от
предыдущего
определения
дефиниция конкурентоспособности организации, сформулированная Т.Ф. Рябовой и
О.К. Филатовым. Они предлагают трактовать конкурентоспособность хозяйствующего субъекта (компании) как «…возможности вести доходную экономическую
деятельность в ситуации с определенным
рынком. Она определяется правильным
применением компанией организационных, управленческих, научных, технических,
производственно-экономических,
маркетинговых и других способов плодотворной деятельности» [9].
На основе обобщения и критического анализа подходов к определению
сущности конкурентоспособности хозяйствующих субъектов нами была предложена авторская трактовка данной категории:
конкурентоспособность предприятия – это
результат реализации конкурентных преимуществ предприятия, формирующих его
способность производить и реализовывать
с прибылью на конкурентном рынке свою
продукцию, отвечающую по критерию
106

цена/качество потребностям потребителей, что позволяет создать условия для эффективного функционирования предприятия в долгосрочной перспективе.
Выводы и заключение. Неотъемлемой чертой рыночной экономки является конкуренция, с которой тесно связан ряд
понятий; «конкурентоспособность», «конкурентные преимущества», «конкурентные слабости» и др.
Конкурентоспособность является
многоуровневой категорией и в зависимости от объекта исследования может характеризовать товар, организацию, отрасль,
региональную экономическую систему
(регион, национальную экономику). Между ними существуют тесная взаимосвязь и
взаимовлияние.
Несмотря на важность обеспечения конкурентоспособности на каждом
уровне иерархии, мы считаем, что основы
конкурентоспособности закладываются на
микроуровне, который представлен конкурентоспособностью товара и предприятия
(организации). Часто в теории и практике
происходит смешение этих понятий, хотя
между ними существуют отличия.
В ходе изучения научной литературы по проблеме исследования было установлено, что в самом общем виде под конкурентоспособностью
хозяйствующего
субъекта следует понимать его способность
конкурировать с аналогичными субъектами на конкретном рынке, используя конкурентные преимущества для достижения
поставленных целей. Но, помимо этого,
существуют и другие подходы к содержанию конкурентоспособности организации.
Обобщив точки зрения разных авторов на
сущность конкурентоспособности организации, мы установили, что она может быть
охарактеризована следующим образом:
– как возможность выигрывать соревнование на рынке с товарами, изготовленными другими фирмами;
– как способность создавать проВестник БУКЭП
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дукцию, которая может быть реализована с
прибылью на конкурентном рынке;
– как основа развития предприятия
и формирования его конкурентных преимуществ;
– как результат эффективного использования ресурсов предприятия;
– как способность предприятия оперативно реагировать на изменения внешней и внутренней среды;
– как положение товаропроизводителя на внутреннем и внешних рынках
и др.
Конкурентоспособность предприятия является относительной категорией,
так как определяется в сравнении с другими субъектами рынка, а также на различных рынках. Например, предприятие
может быть конкурентоспособным на национальном рынке и не выдерживать конкуренции на внешних рынках.
Конкурентоспособность предприятия также является динамической категорией, так как, во-первых, она постоянно изменяется под влиянием целого комплекса
внешних и внутренних факторов и, во-вторых, способность предприятия производить конкурентоспособный товар складывается в течение определенного времени.
Конкурентоспособность предприятия является комплексной категорией, так
как непосредственно связана с эффективностью хозяйствования, экономической
безопасностью и др.
Конкурентоспособность является
воспроизводимой категорией. Она одновременно является результатом и условием
функционирования организации.
Если для потребителя важна конкурентоспособность товара, как оптимальное
соотношение его ценовых и неценовых характеристик, то для хозяйствующего субъекта с позиций его эффективного функционирования приоритетным является
конкурентоспособность самой организации.
2020, № 2

Сущность конкурентоспособности
предприятия нельзя раскрыть без учета
всего комплекса понятий, существующих
в системе конкурентных отношений, таких
как: «конкуренция» «конкурентные преимущества», «конкурентные слабости»,
«конкуренты» и др. Каждое из этих явлений воздействует на другие и одновременно испытывает влияние на себе.
Обеспечение высокой конкурентоспособности предприятия создает условия
для его устойчивого и эффективного развития в долгосрочной перспективе, оказывает
влияние на формирование конкурентоспособности всей национальной экономической системы.
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ON THE ISSUE OF THE CONTENT OF “ENTERPRISE
COMPETITIVENESS”
Abstract. In a market economy, the possibility and ability to compete with various actors in
the market, using specific competitive advantages in order to achieve set goals and solve problems, is
the most important characteristic of any organization. In conditions of high environmental uncertainty,
competitiveness is an essential component of the economy of any business entity. Only an organization that
has competitive advantages and is capable of producing a competitive product can withstand competition.
This proves the relevance of the chosen topic and predetermined the direction of this study. The purpose
of this study is to systematize and develop theoretical principles on the essence of the competitiveness
of business entities. In the course of processing the material, both general scientific dialectical methods
(analysis and synthesis, deduction and induction, detailing and generalization, systematic and complex
nature), as well as applied science methods, laws and principles of formal logic were used. The study
found that in its most general form, the competitiveness of an economic entity should be understood as
its ability to compete with similar entities in a particular market, using competitive advantages to achieve
its goals. The article presents the authors’ interpretation of the concept of “enterprise competitiveness”,
identifies approaches to the organization’s competitiveness presented in the scientific literature. It is proved
that competitiveness is a multi-level, relative and dynamic category. Competitiveness is reproducible. It is
simultaneously the result and condition for the functioning of the organization.
Keywords: competition, competitiveness, competitiveness levels, product competitiveness,
organization competitiveness, competitive advantages, competitive weaknesses.
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО: НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В современном мире происходят радикальные изменения, затрагивающие
практически все сферы деятельности организаций. При этом внедрение новых технологий
характеризуется огромной скоростью и сопровождается мощнейшей конкуренцией. В связи с
этим первостепенное значение в бизнес-среде приобретает бережливое производство, являющееся
определенным гарантом стабильной и долгосрочной работы компании в условиях турбулентности.
Безусловно, бережливое производство справедливо рассматривать в качестве фактора повышения
конкурентоспособности современной организации в условиях интеграции в цифровую экономику.
Следовательно, для руководства компании жизненно необходимо уметь разрабатывать и принимать
качественные стратегические решения с учетом философии бережливого производства. Однако
необходимо помнить, что обязательным условием для успешного осуществления указанных
действий является наличие в организации персонала высокого уровня профессионализма. В
статье рассматриваются основные подходы к оптимизации деятельности организаций в контексте
внедрения технологии бережливого производства. Акцентировано внимание на особенностях
теории бережливого производства или «LEAN» технологий. Авторами представлены ключевые
элементы философии LEAN. Отображены основные этапы совершенствования бизнес-процессов
посредством Канбан-методом. Охарактеризованы различные методы, помогающие специалисту
оперативно находить все имеющиеся потери в организации.
Ключевые слова: бережливое производство, философия LEAN, Канбан-метод, Agileтехнологии проектного управления.

Введение. Современный мир регулярно сталкивается с новыми вызовами
окружающей действительности, такими
как засилие цифровых технологий, моральная отчужденность людей, социальные взрывы, политические конфликты, ин-

формационные войны и прочее. На смену
старшему поколению приходят молодые
приемники со своей системой ценностей.
Новые сотрудники, бывшие выпускники
вузов, демонстрируют свое видение рабочих процессов и принципов взаимодей-
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ствия в коллективе. Следовательно, менеджмент, как наука и особое искусство
управления людьми вынужден трансформироваться, чтобы соответствовать вызовам современности.
Руководители, перед которыми
всегда стоит задача оптимизации деятельности компаний, чаще всего отдают предпочтение прогрессивным технологиям
менеджмента: проектному управлению,
бережливому производству, теории «шести
сигм», теории ограничений и др. В рамках
данной статьи мы считаем целесообразным акцентировать внимание на особенностях теории бережливого производства или
«LEAN» технологиях.
Термин «LEAN» был выведен группой исследователей, возглавляемой Джеймсом Вумеком, при описании бизнеса
компании Toyota [5]. В 50-х годах XX века
происходило формирование идей бережливого производства. Институт Бережливого Производства (Lean Enterprise Institute)
сущность LEAN описывает так: «Максимизация воспринимаемых потребительских
ценностей при минимизации потерь производства». Другими словами, под LEAN
подразумевается [2] создание большей ценности для потребителей за счет меньшего
объема ресурсов. Мышление по принципам
LEAN, как продолжает определение, «смещает акценты менеджмента с оптимизации
отдельных технологий, активов и вертикальных подразделений на оптимизацию
всего горизонтального потока продукции/
услуг через все этапы (технология, активы
и горизонтальные подразделения) создания
ценности для потребителей» [4].
Современное видение основ бережливого производства базируется на фундаментальных трудах Фредерика Тейлора,
Генри Форда, Генри Нива, Тайити Оно,
Джеффри Лайкера, Масааки Имаи, Джеймся Вумека, Дэниела Джонса и др. [1].
Следует отметить, что интерес к
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исследованию основ и сущности бережливого производства особенно велик со стороны научного сообщества нашей страны.
Поскольку истоки LEAN-технологий берут
начало в разработках советских ученых.
Еще в 20-х–30-х годах прошлого столетия
А. Гастев, О. Ерманский, П. Керженцев,
Е. Размирович в своих фундаментальных
научных трудах выработали дефиниции
принципов организации и управления,
научной организации труда, рационализации взаимодействия. В 50-х годах А. Берг,
В. Глушков, Д. Дмитриев, А. Канторович,
В. Немчинов, Г. Фельдман проводили исследования в области экономической кибернетики, экономико-математических моделей [1].
Появление работ российских авторов внесло свой существенный вклад в
адаптацию идеи бережливого производства к условиям современной российской
действительности.
Целью исследования выступает
анализ и обобщение теоретико-методологических положений управления организациями в контексте внедрения философии бережливого производства, изучение
LEAN-технологий, способствующих выживанию и дальнейшему укреплению
компаниями своих позиции на рынке в
жестких условиях цифровизации мировой
экономики.
Методы исследования. В ходе исследования использовались такие общенаучные методы, как наблюдение, сравнение,
группировка, классификация, обобщение и
другие.
Результаты исследования. Успех
компании определяется многими факторами. Современный мир бизнеса диктует
свои правила игры, в том числе в системе менеджмента. Появление в кадровом
составе молодых сотрудников, представителей «цифрового поколения», заставляет кардинально пересмотреть ключевые
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принципы и особенности системы менеджмента. Большинство некогда эффективных технологий управления компаниями
оказываются совершенно неприемлемыми
в контексте масштабных и стремительных
изменений «цифрового мира». Ярким примером, подтверждающим справедливость
данного утверждения, является возникновение и масштабное распространение
«гибких» технологий (Agile).
Усложнение экономики, рыночный
сдвиг от власти производителей к власти
покупателей заставляет фирмы быть более мобильными, гибкими, способными
молниеносно меняться, подстраиваясь под
запросы потребителей. Безусловно, Agile
технологии – это, с одной стороны, ответ
вызовам современности, а с другой стороны, вызов бюрократическому менеджменту XX века.
Agile-технологии ломают стереотипы и позволяют выстроить рабочий процесс в формате коротких спринтов, позво-

ляющих всегда держать «руку на пульсе»,
активно взаимодействовать с заказчиком,
поддерживать обратную связь в режиме
on-line для корректировки направлений работы. Именно такой формат активно поддерживается представителями «цифрового
поколения». Для них принципиально важно получение быстрого результата (в том
числе промежуточного), ощущение собственной значимости и постоянного вовлечения в рабочий процесс.
Таким образом, все эти, а также
многие другие, требования молодых сотрудников в состоянии удовлетворить только современные технологии менеджмента.
Особую роль играют технологии бережливого производства, или LEAN-технологии.
В числе самых распространенных и доказавших свою эффективность технологий
можно выделить следующие: OEE, PokaYoke, SMED, 5S, TPM, JIT, KANBAN (Канбан), KAIZEN (Кайдзен) (рис. 1).

Рис. 1. Технологии бережливого производства

2020, № 2

113

Папанова С.Ю., Кравченко Е.Ю., Болотова И.С.

При правильном использовании
LEAN-технологии позволяют максимально раскрыть потенциал сотрудников, вовлечь их в работу. Модные брейнштормы и
скетчи способствуют развитию дивергентного мышления и креативных взглядов,
что, в свою очередь, является ключевым
фактором успешной деятельности в жестких реалиях современного бизнеса.
Чтобы LEAN-технологии заработали в полную силу, необходимо понять
японскую философию Кайдзен и Икигай.
Бережливое производство, часто воспринимаемое как сложная и запутанная система, по сути своей отличается изящной
простотой и глубинным смыслом. Его базовая основа – принцип качественной и
результативной работы с минимальными
усилиями. Философии Кайдзен и Икигай
учат искусству достижения гармонии, постоянного совершенствования (рис. 2).

Икигай буквально означает «ценность жизни», а Кайдзен – «постоянное совершенствование». Принятие этих философий позволяет руководству и сотрудникам
в корне переосмыслить свое отношение к
работе, к миссии, к необходимости преобразований и нововведений. Зачастую происходит культурная эволюция предприятия. На
первом этапе вскрываются все существующие проблемы, несовершенства организационной структуры, ошибки менеджмента.
Как бы болезненно не проходил этот процесс, предприятие встает на путь преобразования. При этом совершенствования приобретают перманентный характер.
Организационные ценности и принципы LEAN-технологий позволяют не растрачивать собственные ресурсы компании
в бесконечной погоне за конкурентами, а
определить свой «пьедестал» и основательно, шаг за шагом идти к своей цели.

Рис. 2. Сущность японской философии Икигай
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Бережливое производство занимается совершенствованием не отдельных
частей, а подходит системно, анализируя
и исследуя каждый, даже самый незначительный, элемент системы. Именно это
позволяет выявить все «слабые места» или

потери. Избавление от различных потерь
(muda), перегрузки сотрудников и оборудования (muri), а также неравномерности
выполнения работы (mura) позволяют кардинально реформировать и вывести работу
предприятия на совершенно иной уровень.

Рис. 3. Виды потерь в бизнес-процессах (MUDA)

Для успешного внедрения в
практическую деятельность философии
Кайдзен и Икигай принципиально важен
метод KANBAN. В переводе с японского
языка этот термин означает «система карточек», или «сигнальная доска».
KANBAN – это метод, предполагающий создание уникальной информационной системы, способной организовать
компанию в единое целое, установить связи между различными процессами, скоординировать поток создания ценности в
соответствии с потребительским спросом
и реализовать принцип «точно в срок» [3].
Следует отметить, что Канбан-под-
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ход, используемый в компании Toyota, со
временем претерпел существенные изменения. Изначально WIP-лимиты (число незавершенных задач), FIFO-приоритизация
(«первым пришел – первым ушел») были
максимально эффективны в условиях
предсказуемости задач, повторяющихся с
одинаковой длительностью и задержками.
Однако в условиях турбулентности окружающей среды актуальность приобрели
новые аспекты Канбан-системы, такие как:
использование классов обслуживания, каденции, управление незаменимыми ресурсами, структурирование процессов поступления и отправки задач и другие.
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Совершенствование
бизнес-процессов посредством Канбан-метода пред-

полагает последовательное прохождение
шести этапов (рис. 4).

Рис. 4. Этапы совершенствования бизнес-процессов в KANBAN

Канбан-метод позволяет выработать оптимальный темп работы проектной команды. Это принципиально
важный шаг, поскольку физическая и
психологическая нагрузка сотрудников
во время реализации особо сложных и
масштабных проектов максимально велика. Выработка оптимального темпа, с
одной стороны, позволяет защитить персонал от профессионального выгорания,
а, с другой стороны, удовлетворить растущие требования бизнеса.
Кроме того, Канбан позволяет разработать уникальные методы
управления, используя индивидуальный подход к каждой проектной коман-
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де. Это положительно влияет на производительность труда сотрудников и
дает возможность преодолеть в коллективе постоянно возникающие сопротивления нововведениям. Канбан
предусматривает несколько способов
получения обратной связи, или каденций
(рис. 5). Каденции – это регулярные совещания и проверки, приводящие к эволюционным изменениям и эффективному
предоставлению сервисов [6].
Следует отметить необходимость
правильного выбора оптимальной частоты каденций. Безусловно, слишком частые проверки могут привести к внесению изменений до того, как стал понятен
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эффект от предыдущих изменений. В том
случае, если проверки проводятся слишком редко, то существует вероятность
достаточно долгого сохранения низких
показателей.
Таким образом, Канбан-метод позволяет визуализировать и ускорить любой процесс интеллектуальной деятельности с помощью шести простых шагов:

фиксации состояния процесса «как есть»,
установления ограничений на количество незавершенной работы, выявления узких мест в процессе и регулирования его
с помощью WiP-лимитов, установления
правил работы в процессе, внедрения циклов обратной связи и постоянного улучшения на основе экспериментов [6].

Рис. 5. Виды каденций в KANBAN
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Выводы и заключение. Резюмируя все вышесказанное, отметим,
что в условиях цифровизации мировой
экономики выживание и дальнейшее
развитие современных организаций
обусловлены необходимостью использования прогрессивных направлений
менеджмента. Одной из самых востребованных и доказавших свою эффективность является философия бережливого производства, включающая в
себя технологии: OEE, Poka-Yoke, KAIZEN, 5S, TPM, JIT, KANBAN, SMED и
другие. Проведенное исследование доказало необходимость включения KANBAN в общую digital-стратегию современных организаций. Точная настройка
процесса поможет равномерно распределить работу между специалистами на
разных этапах за счет выявления «узких
мест» и повысить согласованность действий. Визуализация текущего подхода к
работе с помощью Канбан-доски позволяет увидеть слабые места и проблемы
в процессе, выступая, таким образом, в
качестве катализатора организационных
изменений.
Таким образом, можно сделать вывод, что только своевременное использование технологий бережливого производства сможет гарантировать современной
организации выживание и устойчивое
функционирование в жестких условиях
турбулентности цифровой экономики.
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LEAN PRODUCTION: A NECESSARY FACTOR OF MODERN
ORGANIZATION’S DEVELOPMENT UNDER DIGITAL ECONOMY
CONDITIONS
Abstract. In the modern world, radical changes are occurring that affect almost all areas of
organizations. At the same time, introduction of new technologies is characterized by tremendous speed
and is accompanied by powerful competition. In this regard, lean business is of paramount importance in
the business environment, which is a certain guarantor of stable and long-term operation of the company
in turbulent conditions. Of course, lean manufacturing is rightly considered as a factor in increasing the
competitiveness of a modern organization in the context of integration into the digital economy. Therefore, for
the management of the company, it is vitally important to be able to develop and make high-quality strategic
decisions, taking into account the philosophy of lean manufacturing. However, it must be remembered
that a prerequisite for the successful implementation of these actions is the presence in the organization of
personnel of a high level of professionalism. The article discusses the main approaches to optimizing the
activities of organizations in the context of the implementation of lean manufacturing technology. Attention
is focused on the features of the theory of lean manufacturing or “LEAN” technologies. The authors present
key elements of the LEAN philosophy. The main stages of improving business processes through the
Kanban method are displayed. Various methods are described that help the specialist to quickly find all the
losses in the organization.
Keywords: lean manufacturing, LEAN philosophy, Kanban method, project management agile
technology.
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ

Аннотация. В работе посредством универсальной методики, представленной методами
«приращение единицы» и «эталонно-пропорциональный», осуществлена количественная оценка
устойчивости регионов Центрального федерального округа России на основе анализа их потенциала
по пяти аспектам устойчивости: экономическому, политическому, экологическому, социальному
и институциональному. Универсальность методики обусловлена гибким математическим
механизмом, лежащим в ее основе. Использование методов позволило рассчитать интегрированные
значения по территориальным образованиям (регионам). Каждый аспект устойчивости представлен
входящими в него группами факторов и отражает их сущность; общее число групп факторов – семь,
которые в свою очередь состоят суммарно из 19 факторов. Группами факторов явились: близость
к высокоразвитым территориям; возможность ведения сельского хозяйства или потенциал для
промышленного производства; географическое положение региона Центрального федерального
округа; политическое расположение региона Центрального федерального округа; экологическая
обстановка в регионе Центрального федерального округа; развитие социальной сферы в регионе
Центрального федерального округа; уровень развития демократии в регионе Центрального
федерального округа. В результате проведенного анализа автором выявлены наиболее устойчивые
регионы Центрального федерального округа России – город федерального значения Москва и
Московская область.
Ключевые слова: методика, регионы, Центральный федеральный округ, оценка, потенциал
территории, аспекты устойчивости, факторы устойчивости, группы факторов, преобразованные
значения.

Введение. В эпоху глобализации
для эффективного управления страной необходимо опираться на международный
опыт решения экономических проблем. На
саммите заседания Генеральной Ассамблеи
ООН в 2015 году в Нью-Йорке руководители 160 стран мира приняли резолюцию
«Преобразование мира: программа глобального развития до 2030 года». В области устойчивого развития было закреплено
122
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17 целей, среди которых большее значение имеют: ликвидация нищеты, обеспечение продовольственной безопасности,
защита и восстановление экосистем, создание эффективных властных институтов, подотчетных гражданскому обществу,
построение миролюбивого и открытого
общества [1].
Управление устойчивым развитием
региона в перспективе позволяет создать
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условия для решения общенациональных
задач, проведения пространственной государственной политики, поскольку потенциал государства формируется из потенциалов его территориальных образований.
Существует тезис [2], согласно которому поступательное развитие общества
и экономики может быть достигнуто путем
перехода на путь устойчивого развития,
основанный на использовании инноваций.
В качестве аргументов приводится довод
о том, что инновационная деятельность
предполагает использование информации
и знаний, которые не окажут разрушительного воздействия на окружающую среду.
Эта мысль продолжает развиваться
в [3], где рассматриваются условия формирования инновационных систем регионов
в целях устойчивого развития. При этом
отмечается, что экономическое развитие
тесно связано с реиндустриализацией, т. е.
обновлением структуры промышленности.
Как отмечается в [4], «модель устойчивого развития представляет собой систему интегрированных компонентов, их
существенных отношений и связей, отражающих основное содержание процессов
сбалансированного социально-экономического и экологического развития. Переход к
устойчивому развитию имеет глобальный,
региональный и национальный аспекты... ».
Устойчивое развитие должно обеспечивать
достойный уровень жизни населения.
В настоящее время приобретают
актуальность проблемы конкуренции на
межрегиональном уровне при устойчивом развитии регионов. Межрегиональная
конкуренция воспринимается в качестве
позитивного процесса, характеризующегося открытыми новыми конкурентными
ресурсами; информационными, коммуникационными, нематериальными возможностями регионов [5].
Федеральные округа Российской
Федерации являются административнотерриториальными единицами, но при
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этом не являются субъектами РФ. Тем не
менее, они представляют собой образование «надрегионального» уровня, «сосредоточенье» регионов, близких по историко-географическим, этническим и иным
характеристикам. В статье подробно изучены составные элементы потенциалов регионов Центрального федерального округа.
В общих положениях Стратегии
социально-экономического развития Центрального федерального округа на период
до 2020 года [6] указано, что Центральный федеральный округ является базовым
макрорегионом страны, задающим ритм
развитию всей России; в то же время, проблемы округа, в первую очередь г. Москвы
и Московской области, автоматически
становятся проблемами всей страны. Разрешение разного рода ситуаций требует
скоординированной политики государства и принятия решений на федеральном
уровне. Поскольку регионы в составе федеральных округов обладают разным потенциалом, и, как следствие, – уровнем
развития, актуально использовать методы
количественной оценки устойчивости развития регионов для выделения из их числа
«локомотивов» развития.
Методы исследования. Применяются методы, являющиеся авторскими:
«приращение единицы» и «эталонно-пропорциональный». Они позволяют осуществить количественную оценку устойчивости регионов Центрального федерального
округа России на основе анализа их потенциала по пяти аспектам устойчивости:
экономическому, политическому, экологическому, социальному и институциональному. Каждый аспект устойчивости
представлен входящими в него группами
факторов, и отражает их сущность; общее
число групп факторов – семь (s, a, g, p, e,
c, d), которые в свою очередь состоят суммарно из 19 факторов. Каждая из групп
факторов состоит из 2-3 факторов. Использование методов направлено на расчет ин123
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тегрированных значений по территориальным образованиям (регионам).
Описание методов «приращение
единицы» и «эталонно-пропорциональный» изложено в [7]. Здесь приведем их
основную суть: «фундаментом» или «основой» для каждого преобразованного
значения фактора является значение 1,
позволяющего аккумулировать эффект
от перемножения значений факторов; отражает кратное доминирование превосходящих значений групп факторов над
наименьшим значением группы факторов
(эталоном) в пределах каждой группы факторов.
Результаты исследования. Вначале были определены исходные (абсолютные) значения факторов, комплекс которых
количественно отражает различные составляющие устойчивого развития регионов Центрального федерального округа.
Значения факторов даны в разрезе групп
факторов, объединенных в составе аспектов устойчивости.
Факторы с 1.1 по 7.3 представлены
ниже (в скобках указаны их значения по
каждому из регионов Центрального федерального округа).
I. Экономический аспект:
1. Близость к высокоразвитым территориям (s):
1.1. Затраты на технологические
инновации, млрд руб. / год (21; 2; 7; 13; 0;
10; 1; 3; 10; 137; 3; 4; 3; 6; 2; 19; 5; 250) [8,
с. 1029].
1.2. Уровень доходов на душу населения, руб. / мес. (34609; 29513; 25917;
32574; 24831; 31150; 24698; 29100; 33207;
46426; 26098; 26332; 26516; 28120; 27584;
28508; 27171; 74341) [9].
2. Возможность ведения сельского
хозяйства или потенциал для промышленного производства (a):
2.1. Уровень плодородия почвы, ц
зерна с га посевной площади (46,1; 46,5;
21,2; 32,9; 18,7; 25,1; 13,2; 46,8; 39,7; 27,3;
124

36,7; 28,6; 23,9; 33,6; 12,3; 32,1; 17,7; 25,4)
[8, с. 755].
2.2. Уровень развития промышленности (обрабатывающие производства),
млрд руб. (711; 219; 448; 448; 153; 831; 136;
195; 757; 2600; 116; 304; 209; 163; 308; 703;
390; 6414) [8, с. 655].
2.3. Наличие высококвалифицированных кадров, тыс. чел. (10,9; 5,4; 6,7;
20,7; 5,8; 3,9; 2,1; 8,1; 4,4; 16,4; 6,8; 6,2; 4,4;
6,6; 5,5; 6,6; 6,1; 186,3) [8, с. 367].
II. Политический аспект:
3.
Географическое
положение
региона
Центрального
федерального
округа (g):
3.1. Удаленность центра региона от
центра округа, км (668; 381; 194; 509; 295;
185; 346; 521; 463; 0; 365; 193; 397; 455;
169; 181; 274; 0) [10].
3.2. Добыча полезных ископаемых,
млрд руб. (149; 0; 5; 8; 1; 4; 0; 91; 7; 13; 0; 2;
2; 0; 1; 6; 2; 1809) [8, с. 653].
3.3. Благоприятность природноклиматических условий (средняя месячная температура воздуха в июле), ºС (21,2;
19,7; 19,6; 22,3; 20,2; 18,9; 19,4; 20,5; 21,0;
19,9; 20,6; 20,7; 18,7; 21,7; 18,7; 19,8; 19,9;
19,9) [11].
4. Политическое расположение
региона
Центрального
федерального
округа (p):
4.1. Стратегическая значимость
территории (величина валового регионального продукта), млрд руб. (786; 308; 416;
865; 186; 417; 166; 388; 498; 3803; 214; 361;
282; 301; 384; 556; 511; 15725) [8, с. 476].
4.2. Этническая лояльность, %
(81,7; 82,9; 72,7; 75,7; 81,9; 77,6; 79,3; 81,4;
84,2; 75,5; 79,5; 76,2; 84,5; 78,8; 71,1; 77,2;
85,5; 68,1) [12].
4.3. Конфессиональная лояльность,
% (82,8; 80,9; 72,0; 74,6; 79,1; 77,4; 78,5;
80,8; 81,2; 78,6; 76,2; 76,0; 82,9; 76,7; 70,4;
77,3; 77,7; 55,9) [13].
III. Экологический аспект:
5. Экологическая обстановка в
Вестник БУКЭП
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регионе
Центрального
федерального
округа (e):
5.1. Затраты на охрану окружающей
среды, млн руб. (9011; 1819; 2488; 6374;
843; 3367; 978; 2713; 7970; 22132; 767;
2572; 1505; 1665; 4457; 4261; 5610; 41600)
[8, с. 471].
5.2. Загрязненность территории,
тыс. т (175; 40; 42; 104; 22; 29; 32; 51;
316; 223; 28; 83; 57; 56; 28; 109; 73; 61) [8,
с. 457].
IV. Социальный аспект:
6. Развитие социальной сферы
в регионе Центрального федерального
округа (c):
6.1. Образование (обеспеченность
детей дошкольного возраста местами в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, присмотр и уход
за детьми), % от численности детей (66,8;
67,0; 87,1; 67,5; 81,3; 67,1; 72,7; 51,0; 61,2;
66,1; 66,4; 63,4; 74,8; 79,8; 75,2; 80,3; 75,5;
54,6) [8, с. 302].
6.2. Здравоохранение (численность
населения на одну больничную койку),
чел. (138,5; 132,0; 119,9; 121,9; 122,0; 131,9;
104,4; 117,7; 122,6; 145,0; 110,2; 128,1;
104,6; 130,7; 108,3; 114,1; 110,1; 161,1) [8,
с. 379].
6.3. Социальная защита населения
(число учреждений социальной помощи
для лиц без определенного места жительства и занятий), ед. (0; 2; 2; 0; 1; 1; 0; 0; 1; 2;
1; 1; 0; 1; 1; 2; 1; 1) [14].
V. Институциональный аспект:
7. Уровень развития демократии в
регионе Центрального федерального округа (d):
7.1. Численность работников в
местных администрациях (исполнительнораспорядительных органах муниципальных образований), чел. (6632; 3929; 2954;
5739; 3148; 4981; 2839; 4099; 4708; 14616;
3206; 5334; 4959; 4224; 5227; 4015; 4030;
1978) [8, с. 187].
7.2. Доверие к власти, % голосо2020, № 2

вавших за президента В. В. Путина на выборах в 2018 г. (79,71; 81,6; 73,65; 78,88;
71,37; 76,16; 68,71; 81,01; 80,83; 74,49;
76,77; 76,34; 73,49; 81,81; 74,55; 79,2; 71,84;
70,88) [15].
7.3. Политический интерес к жизни
страны, явка избирателей на выборы президента в 2018 г., % (73,24; 79,71; 65,01;
64,56; 58,55; 68,17; 60,51; 64,48; 72,18;
63,6; 72,17; 65,14; 61,27; 72,04; 57,58; 68,66;
64,12; 59,94) [16].
Следующий этап – перевод значений факторов из абсолютных (первоначальных) величин в относительные;
получение «преобразованных» значений
факторов, характерной особенностью которых является коэффициентный вид в интервале от 0 до 1; преобразование в «позитивный» вид, т. е. чем выше их значение,
тем это благоприятнее для региона. Автор
считает, что оптимальные варианты перевода значений – на основе критериев: доля
в структуре (доля значения n-го фактора в
сумме значений n-го фактора), удаленность
от наибольшего значения, доля от единицы, близость к среднему значению.
Факторы с 1.1 до 7.3 представлены
ниже (в скобках указаны их преобразованные значения по каждому из регионов Центрального федерального округа).
I. Экономический аспект:
1. Близость к высокоразвитым территориям (s):
1.1. Затраты организаций на технологические инновации, доля в структуре
(0,04; 0; 0,01; 0,03; 0; 0,02; 0; 0,01; 0,02;
0,28; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0; 0,04; 0,01; 0,5).
1.2. Уровень доходов на душу населения, доля в структуре (0,06; 0,05; 0,04;
0,06; 0,04; 0,05; 0,04; 0,05; 0,06; 0,08; 0,05;
0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,12).
2. Возможность ведения сельского
хозяйства или потенциал для промышленного производства (a):
2.1. Уровень плодородия почвы,
доля в структуре (0,09; 0,09; 0,04; 0,06;
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0,04; 0,05; 0,03; 0,09; 0,07; 0,05; 0,07; 0,05;
0,05; 0,06; 0,02; 0,06; 0,03; 0,05).
2.2. Уровень развития промышленности, доля в структуре (0,05; 0,01; 0,03;
0,03; 0,01; 0,06; 0,01; 0,01; 0,05; 0,17; 0,01;
0,02; 0,01; 0,01; 0,02; 0,05; 0,03; 0,42).
2.3. Наличие высококвалифицированных кадров, доля в структуре (0,03;
0,02; 0,02; 0,07; 0,02; 0,01; 0,01; 0,03; 0,01;
0,05; 0,02; 0,02; 0,01; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02;
0,60).
II. Политический аспект:
3.
Географическое
положение
региона
Центрального
федерального
округа (g):
3.1. Близость центра региона к центру округа, удаленность от наибольшего
значения (0; 0,43; 0,71; 0,24; 0,56; 0,72;
0,48; 0,22; 0,31; 1; 0,45; 0,71; 0,41; 0,32;
0,75; 0,73; 0,59; 1).
3.2. Добыча полезных ископаемых,
доля в структуре (0,07; 0; 0; 0,01; 0; 0; 0;
0,04; 0,01; 0,01; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0,86).
3.3. Благоприятность природноклиматических условий, доля в структуре
(0,06; 0,05; 0,05; 0,06; 0,06; 0,05; 0,05; 0,06;
0,06; 0,06; 0,06; 0,06; 0,05; 0,06; 0,05; 0,05;
0,06; 0,05).
4. Политическое расположение
региона
Центрального
федерального
округа (p):
4.1. Стратегическая значимость территории (величина валового регионального продукта), доля в структуре (0,03; 0,01;
0,02; 0,03; 0,01; 0,02; 0,01; 0,01; 0,02; 0,15;
0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,02; 0,02; 0,60).
4.2. Этническая лояльность, доля от
единицы (0,817; 0,829; 0,727; 0,757; 0,819;
0,776; 0,793; 0,814; 0,842; 0,755; 0,795;
0,762; 0,845; 0,788; 0,711; 0,772; 0,855;
0,681).
4.3. Конфессиональная лояльность,
доля от единицы (0,828; 0,809; 0,720; 0,746;
0,791; 0,774; 0,785; 0,808; 0,812; 0,786;
0,762; 0,76; 0,829; 0,767; 0,704; 0,773; 0,777;
0,559).
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III. Экологический аспект:
5. Экологическая обстановка в
регионе
Центрального
федерального
округа (e):
5.1. Затраты на охрану окружающей
среды, доля в структуре (0,08; 0,01; 0,02;
0,05; 0,01; 0,03; 0,01; 0,02; 0,07; 0,18; 0,01;
0,02; 0,01; 0,01; 0,04; 0,03; 0,05; 0,35).
5.2. Чистота территории, удаленность от наибольшего значения (0,45; 0,87;
0,87; 0,67; 0,93; 0,91; 0,90; 0,84; 0,00; 0,29;
0,91; 0,74; 0,82; 0,82; 0,91; 0,66; 0,77; 0,81).
IV. Социальный аспект:
6. Развитие социальной сферы
в регионе Центрального федерального
округа (c):
6.1. Образование (обеспеченность
детей дошкольного возраста местами в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, присмотр и уход
за детьми), доля от общей численности детей (0,668; 0,67; 0,871; 0,675; 0,813; 0,671;
0,727; 0,51; 0,612; 0,661; 0,664; 0,634; 0,748;
0,798; 0,752; 0,803; 0,755; 0,546).
6.2. Здравоохранение (численность
населения на одну больничную койку), удаленность от наибольшего значения (0,14;
0,18; 0,26; 0,24; 0,24; 0,18; 0,35; 0,27; 0,24;
0,1; 0,32; 0,2; 0,35; 0,19; 0,33; 0,29; 0,32; 0).
6.3. Социальная защита населения
(число учреждений социальной помощи
для лиц без определенного места жительства и занятий), доля в структуре (0; 0,12;
0,12; 0; 0,06; 0,06; 0; 0; 0,06; 0,11; 0,06; 0,06;
0; 0,06; 0,06; 0,11; 0,06; 0,06).
V. Институциональный аспект:
7. Уровень развития демократии в
регионе Центрального федерального округа (d):
7.1. Численность муниципальных
служащих в органах местного самоуправления на 10 тысяч человек постоянного
населения, чел.: 42,84; 32,74; 21,63; 24,65;
31,35; 49,37; 44,57; 37,03; 41,15; 19,23;
43,32; 47,88; 52,64; 41,57; 41,16; 27,15;
31,98; 1,57 [8, с. 43]; близость к среднему
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значению (0,78; 0,93; 0,62; 0,70; 0,89; 0,59;
0,73; 0,95; 0,83; 0,55; 0,77; 0,64; 0,50; 0,82;
0,83; 0,77; 0,91; 0,04).
7.2. Доверие к власти, доля в структуре (0,797; 0,816; 0,737; 0,789; 0,714;
0,762; 0,687; 0,81; 0,808; 0,745; 0,768; 0,763;
0,735; 0,818; 0,746; 0,792; 0,718; 0,709).
7.3. Политический интерес к жизни страны, доля от единицы (0,732; 0,797;
0,65; 0,646; 0,586; 0,682; 0,605; 0,645; 0,722;
0,636; 0,722; 0,651; 0,613; 0,72; 0,576; 0,687;
0,641; 0,599).
Для регионов Центрального федерального округа значение каждой из групп

факторов формируется путем определения
среднего значения из преобразованных
значений факторов, входящих в группу.
Интегрированные значения формируются
так: по методу «приращение единицы» –
в результате произведения семи преобразованных значений групп факторов; по
методу «эталонно-пропорциональному» –
среднее геометрическое от произведения
семи преобразованных значений групп
факторов. На этой основе мультипликативным образом формируется рейтинг регионов (табл. 1).

Таблица 1
Значения групп факторов для анализа по методу «приращение единицы»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Регионы / субъекты
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город федерального значения
Москва

s
0,05
0,03
0,03
0,04
0,02
0,03
0,02
0,03
0,04
0,18
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,03

a
0,06
0,04
0,03
0,06
0,02
0,04
0,02
0,04
0,04
0,09
0,03
0,03
0,02
0,03
0,02
0,04
0,03

0,31

0,36

Значения групп факторов
g
p
e
0,04
0,56
0,26
0,16
0,55
0,44
0,25
0,49
0,44
0,10
0,51
0,36
0,21
0,54
0,47
0,26
0,52
0,47
0,18
0,53
0,45
0,11
0,54
0,43
0,13
0,56
0,04
0,36
0,56
0,24
0,17
0,52
0,46
0,26
0,51
0,38
0,15
0,56
0,41
0,13
0,52
0,42
0,27
0,48
0,48
0,26
0,52
0,34
0,22
0,55
0,41
0,64

0,61

0,58

I1*

c
0,27
0,32
0,42
0.31
0,37
0,30
0,36
0,26
0,30
0,29
0,35
0,30
0,37
0,35
0,38
0,40
0,38

d
0,77
0,85
0,67
0,71
0,73
0,68
0,67
0,80
0,79
0,64
0,75
0,68
0,62
0,79
0,72
0,75
0,76

5,11
6,77
6,75
5,58
6,75
6,59
6,19
5,94
4,61
7,16
6,51
6,08
5,90
6,25
6,94
6,80
6,87

0,20

0,45

12,93

I1, – интегрированные значения регионов Центрального федерального округа России, полученные
по методу «приращение единицы».
*

Произведение
интегрированных
значений, полученных по методу «приращение единицы» и по «эталонно-пропор-
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циональному» методу, формирует агрегированные значения регионов (табл. 2).
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Таблица 2
Преобразованные значения групп факторов для анализа по «эталоннопропорциональному» методу
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Регионы / субъекты
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город федерального
значения Москва

Преобразованные значения групп факторов
s
a
g
p
e
c
d
2,5
3
1,0
1,2
6,5 1,4 1,7
1,5
2,0
4,0
1,1 11,0 1,6 1,9
1,5
1,5
6,3
1,0 11,0 2,1 1,5
2,0
3,0
2,5
1,1
9,0 1,6 1,6
1,0
1,0
5,3
1,1 11,8 1,9 1,6
1,5
2,0
6,5
1,1 11,8 1,5 1,5
1,0
1,0
4,5
1,1 11,3 1,8 1,5
1,5
2,0
2,8
1,1 10,8 1,3 1,8
2,0
2,0
3,3
1,2
1,0 1,5 1,8
9,0
4,5
9,0
1,2
6,0 1,5 1,4
1,5
1,5
4,3
1,1 11,5 1,8 1,7
1,5
1,5
6,5
1,1
9,5 1,5 1,5
1,5
1,0
3,8
1,2 10,3 1,9 1,4
1,5
1,5
3,3
1,1 10,5 1,8 1,8
1,5
1,0
6,8
1,0 12,0 1,9 1,6
2,0
2,0
6,5
1,1
8,5 2,0 1,7
1,5
1,5
5,5
1,1 10,3 1,9 1,7

I2*

A**

2,02
2,39
2,42
2,34
2,15
2,48
2,05
2,18
1,71
3,42
2,33
2,30
2,11
2,23
2,33
2,61
2,40

10,32
16,18
16,34
13,06
14,51
16,34
12,69
12,95
7,88
24,49
15,17
13,98
12,45
13,94
16,17
17,75
16,49

Место в
рейтинге
16
6
5
12
9
5
14
13
17
2
8
10
15
11
7
3
4

15,5

5,05

65,30

1

18,0

16,0

1,3

14,5

1,0

1,0

I2 – интегрированные значения регионов Центрального федерального округа России, полученные
по «эталонно-пропорциональному» методу.
**
A – агрегированные значения регионов Центрального федерального округа России.
*

Наиболее устойчивым субъектом
Центрального федерального округа России
(с существенным отрывом) оказался город
федерального значения Москва; вторым
по уровню устойчивости – Московская
область; третьим – Тульская область. Наименее устойчивый регион Центрального
федерального округа – Липецкая область.
Выводы и заключение. В статье
предложена методика количественной
оценки устойчивости регионов Центрального федерального округа России на основе анализа их потенциала по пяти аспектам устойчивости. Определены наиболее
устойчивые (город федерального значения
Москва и Московская область) и наименее
устойчивый (Липецкая область) регионы
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Центрального федерального округа России.
Совершенствование предложенной
методики возможно посредством установления критериев для выделения уровней
устойчивости территориальных систем.
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STABILITY EVALUATION OF THE REGIONS OF THE CENTRAL
FEDERAL DISTRICT OF RUSSIA

Abstract. In the work, using the universal methodology presented by the “unit increment” and
“reference-proportional” methods, a quantitative assessment of the stability of the regions of the Central
Federal District of Russia is carried out based on an analysis of their potential in five aspects of sustainability:
economic, political, environmental, social and institutional. The universality of the technique is due to the
flexible mathematical mechanism underlying it. Using methods made it possible to calculate integrated
values for territorial entities (regions). Each aspect of sustainability is represented by groups of factors
included in it, and reflects their essence; the total number of factor groups is seven, which in turn consist
of a total of 19 factors. The groups of factors were: proximity to highly developed territories; agricultural
opportunities or potential for industrial production; geographical location of the region of the Central
Federal District; political location of the region of the Central Federal District; ecological situation in the
region of the Central Federal District; social development in the region of the Central Federal District; the
level of development of democracy in the region of the Central Federal District. As a result of the analysis,
the author identified the most stable regions of the Central Federal District of Russia - the city of federal
significance Moscow and the Moscow region.
Keywords: methodology, regions, Central Federal District, assessment, territorial potential, aspects
of sustainability, stability factors, groups of factors, converted values.
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В настоящее время существует большое количество методов управления
элементами оборотных активов (запасами, дебиторской задолженностью, денежными средствами),
при этом авторы часто рассматривают управление одним из элементов обособленно, без
учета влияния на всю совокупность оборотных средств. В связи с этим целью статьи явилась
разработка алгоритма управления оборотными активами предприятия посредством влияния на
один или несколько элементов. Для достижения указанной цели были использованы методы
научного познания: абстрактно-логический, анализ, синтез, сравнения и др. Предлагаемый
алгоритм предполагает проведение анализа ликвидности, оборачиваемости (деловой активности)
и источников финансирования (соотношение собственных оборотных средств и финансовоэксплуатационных потребностей), результатом которого является выявление «проблемных зон».
Алгоритм предполагает комплекс мер по ликвидации выявленных проблем. Следует отметить, что
при управлении оборотными средствами необходимо учитывать отраслевую специфику, в статье
рассмотрены особенности управления оборотными активами сельскохозяйственных предприятий,
Кроме того в статье дана характеристика консервативного, умеренного и агрессивного подходов
к управлению оборотными активами. Таким образом, алгоритм управления оборотными активами
предприятия способствует принятию своевременных и адекватных управленческих решений, что
благоприятно отражается на финансово-экономическом состоянии предприятия.
Ключевые слова: управление оборотными активами, алгоритм, сельскохозяйственные
предприятия.

Введение. Оборотные средства характеризуют наиболее мобильную часть
активов предприятия, поэтому принимаемые управленческие решения по отношению к данному виду активов быстро
отражаются на эффективности финансовохозяйственной деятельности предприятия.
Напомним, оборотные активы включают
следующие основные элементы: запасы,
дебиторскую задолженность, денежные
средства и краткосрочные финансовые вложения (КФВ), при этом оборотные активы
напрямую зависят от сферы деятельности
предприятия. Так, особенностью сельско132
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хозяйственного производства выступают
сезонность и длительный производственный цикл, что напрямую влияет на состав
и структуру оборотных активов предприятия и, следовательно, на выбор метода
управления оборотными средствами.
В связи с этим целью статьи явилась
разработка алгоритма управления оборотными активами предприятия посредством
влияния на один или несколько элементов.
Методы исследования. В работе
использовались методы научного познания, в частности, абстрактно-логический,
анализ, синтез, сравнения и др.
Вестник БУКЭП

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

Результаты исследования. Поскольку оборотные активы (в частности
запасы) обеспечивают непрерывность
процесса производства, то их недостаток
станет причиной остановки производства,
а излишек отвлечет средства из оборота и
станет причиной увеличения кредиторской
задолженности или краткосрочных займов, а также может негативно отразиться
на уровне платежеспособности предприятия, аналогично влияет на деятельность

предприятия необоснованный рост дебиторской задолженности, при этом необходимо учитывать за счет каких средств
(собственных или заемных) происходит
формирование оборотных средств. В связи с этим считаем, что первоначальным
этапом управления оборотными активами
является анализ показателей ликвидности,
оборачиваемости (деловой активности) и
источников финансирования (наличие собственных оборотных средств) (рис.).

Рис. Алгоритм управления оборотными активами предприятия
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Для оценки ликвидности баланса
предприятия, т.е. определения степени покрытия краткосрочных обязательств оборотными активами, необходимо рассчитать
коэффициенты ликвидности (табл.). Следует обратить внимание, что при определении коэффициентов ликвидности из всей
суммы краткосрочных обязательств (итого
по разделу V) необходимо вычесть доходы

будущих периодов (строка 1530), поскольку эта сумма не относится к заемным средствам предприятия.
Коэффициенты ликвидности не соответствуют нормативным ограничениям
в двух случаях: нарушена оптимальная
структура оборотных активов или предприятие имеет необоснованно большой
размер краткосрочных обязательств.

Показатели оценки ликвидности баланса предприятия

Таблица

Показатель

Формула

Рекомендуемое
значение

Пояснение

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

(денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) /
(итого по разделу V – доходы будущих периодов)

0,2-0,3

Показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие
может погасить за счет наиболее
ликвидных средств

Коэффициент
быстрой ликвидности

(денежные средства + краткосрочные финансовые вложения
+ дебиторская задолженность
+ прочие оборотные активы) /
(итого по разделу V – доходы будущих периодов)

0,7-0,8
opt. – 1

Показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие
может погасить за счет наиболее
ликвидных средств, а также поступлений по расчетам

Коэффициент
текущей ликвидности

итого по разделу II / (итого по
разделу V – доходы будущих периодов)

min – 1
opt. – 1.5-2

Показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие
может погасить мобилизовав все
оборотные активы

Под оптимальной структурой оборотных активов понимается такое пропорциональное распределение элементов
оборотных средств, которое способствует
поддержанию ликвидности предприятия.
Для сельскохозяйственных предприятий
оптимальной считается структура, когда
на долю запасов и НДС по приобретенным
ценностям приходится 66,6%, на долю дебиторской заложенности и прочих оборотных активов – 26,6%, на долю денежных
средств и краткосрочных финансовых вложений (КФВ) – 6,7% [3, с. 53].
Специфика деятельности сельскохозяйственных предприятий предполагает наличие значительного количества
запасов, которые помимо запасов товаро134

материальных ценностей, незавершенного
производства включают животных на выращивании и откорме; запасы товаро-материальных ценностей включают корма собственного производства, если предприятие
занимается производством животноводческой продукции, или семенного материала,
если предприятие занимается производством растениеводческой продукции и др.
Несмотря на объективную необходимость формирования значительных
запасов, предприятию рекомендуется придерживаться оптимальной структуры, в
случаях, когда удельный вес превышает
рекомендованное значение, следует проводить работу по оптимизации запасов (рис.).
К основным направлениям повышеВестник БУКЭП
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ния эффективности управления запасами
можно отнести: совершенствование нормирования запасов; использование ABC- и
XYZ-анализа; применение ограничительных мер; использование методов математического моделирования и др.
Эффективное управление запасами
предприятия позволяет снизить продолжительность производственного и всего
операционного цикла, уменьшить текущие
затраты на хранение запасов, высвободить
из текущего хозяйственного оборота часть
финансовых средств, реинвестируя их в
другие активы [2, с. 40].
Возникновение дебиторской задолженности связано с процессом реализации
продукции и зависит от таких факторов,
как: маркетинговая политика предприятия,
действующая на предприятии система расчетов, емкость и доля рынка и т.д.
Сельскохозяйственные предприятия вынуждены предоставлять большую
отсрочку платежа для стимулирования продаж скоропортящейся готовой продукции
(продукты питания) из-за невозможности
остановить процесс производства (например, если предприятие занимается производством молока), в случае необходимости
быстрой реализации продукции (например, при высоком урожае отсутствие зернохранилищ может повлечь за собой снижение качества и даже порчу продукции).
Эти и другие факторы могут привести к значительному росту дебиторской задолженности. В случае, когда удельный вес данной
категории превышает 26,6%, необходима
разработка мероприятий по оптимизации
дебиторской задолженности (рис.).
Первоначальным этапом в процессе
управления дебиторской задолженностью
является анализ структуры и динамики
задолженности, выявление просроченной
задолженности, характеристика покупателей, изучение кредитной политики предприятия.
Для минимизации суммы дебитор2020, № 2

ской задолженности могут быть использованы такие методы, как: спонтанное финансирование, учет векселей, факторинг.
В настоящее время наибольшее распространение получил факторинг – финансовая операция, заключающаяся в уступке
предприятием-продавцом права получения
денежных средств по платежным документам за поставленную продукцию в пользу
банка или специализированной компании –
«фактор-компании» [4, с. 130].
Факторкомпании принимают на
себя все кредитные риски по инкассации
долга. За осуществление такой операции
банк (фактор-компания) взимает с предприятия-продавца определенную комиссионную плату в процентах к сумме платежа.
Ставки комиссионной платы дифференцируются с учетом уровня платежеспособности покупателя продукции и предусмотренных сроков ее оплаты. Кроме того,
при проведении такой операции факторкомпания в срок до трех дней осуществляет кредитование предприятия-продавца в
форме предварительной оплаты долговых
требований по платежным документам в
размере от 70 до 90% суммы долга в зависимости от фактора риска. Остальные
10-30% суммы долга временно депонируются банком в форме страхового резерва
при его непогашении покупателем. Эта
депонированная часть долга после полного погашения суммы долга покупателем
возвращается предприятию-продавцу [5,
с. 348].
При управлении денежными активами предприятия (превышение удельный вес денежных средств и краткосрочных финансовых вложений (КФВ)) важно
определить минимальную потребность в
данном виде активов для бесперебойного
осуществления финансово-хозяйственной
деятельности. Если выявлены временно
свободные денежные средства, то следует
минимизировать два основных вида риска:
риск инфляционного обесценения средств
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и риск упущенной выгоды. С этой целью
на предприятии разрабатываются варианты вложения средств с оптимальным соотношением «риск-доходность» либо варианты развития предприятия посредством
реинвестирования.
Сельскохозяйственным предприятиям, в некоторых случаях, перспективно разместить свободные денежные средства на
депозите в банке, а для реинвестирования
использовать заемные средства, попадая
под федеральную и региональную программы государственной поддержки – субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам. В таком случае
стоимость заемных ресурсов колеблется от
5 до 7%, а ставка по депозиту – от 6,5 до
10% в зависимости от срока размещения
средств. Однако, кроме всего прочего, необходимо обратить внимание на структуру
источников финансирования и влияние подобного решения на уровень финансовой
устойчивости.
Если коэффициенты ликвидности
ниже нормативных значений, а структура оборотных активов имеет оптимальное соотношение, то это свидетельствует
о значительном размере краткосрочных
обязательств, и требуется разработка мероприятий по оптимизации кредиторской
задолженности и/или краткосрочных кредитов и займов.
Для разработки мероприятий по
управлению краткосрочными обязательствами предприятию следует: проанализировать состав и структуру краткосрочных
обязательств; установить периодичность
выплат по отдельным видам краткосрочных обязательств; спрогнозировать среднюю сумму платежа; обеспечить своевременность погашения краткосрочных
обязательств; параллельно осуществлять
поиск альтернативных источников финансирования, преимущественно, собственных.
Сельскохозяйственные предприя136

тия для погашения краткосрочных обязательств могут использовать доходы от сдачи неиспользуемых земельных угодий (при
наличии) в аренду другим предприятиям
или фермерам, оказание услуг по обработке земли или посевов фермерам и/или населению и др.
Во время анализа оборотных активов предприятия особое значение уделяется их оборачиваемости, т.е. скорости
оборота, поскольку замедление оборачиваемости вызывает потребность в дополнительных источниках финансирования, как
правило, кредитах и кредиторской задолженности, ускорение же оборачиваемости
способствует высвобождению средств из
оборота, которые вновь вовлекаются в оборот и приносят дополнительную прибыль.
К показателям оборачиваемости
оборотных активов и их элементов относят
коэффициенты оборачиваемости (количество оборотов, совершенных активами за
определенный промежуток времени, как
правило, год, квартал, месяц) и период
оборота (средняя продолжительность одного оборота в днях). На основе продолжительности оборота элементов оборотных
средств определяют длительность производственного, операционного и финансового циклов.
Для сокращения длительности оборачиваемости оборотных активов необходимо либо сокращение суммы средств,
либо увеличение выручки. На первом этапе управления оборотными активами был
оптимизирован каждый элемент данного
вида активов и структура имеет оптимальное значение, в связи с этим для ускорения
оборачиваемости оборотных средств предприятия необходимо рассмотреть способы
увеличения выручки.
Выручка – основной источник дохода любого коммерческого предприятия,
в связи с этим сельскохозяйственные организации используют общепризнанные способы повышения доходности, к которым
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относятся: повышение конкурентоспособности продукции, гибкая ценовая политика, маркетинговое исследование, поиск
новых каналов реализации продукции, рекламная компания, внедрение новых продуктов и т.д.
В некоторых случаях сельскохозяйственным предприятиям целесообразно замкнуть цикл «производство-переработка-торговля», поскольку каждый этап
предполагает создание добавленной стоимости и торговой надбавки, в результате
цена производителя отличается от цены
для конечного потребителя в разы. Следует отметить, что внедрение переработки
сельскохозяйственной продукции и открытие торговых точек требуют значительных
инвестиционных затрат.
Анализ источников финансирования оборотных активов предполагает
определение суммы собственных оборотных средств (СОС) и ее сопоставление с
величиной финансово-эксплуатационных
потребностей (ФЭП).
Собственные оборотные средства ‒
это оборотные активы предприятия, сформированные за счет собственных источников финансирования. Сумма собственных
оборотных средств определяется как разность оборотных активов и краткосрочных обязательств (1) или к сумме собственного капитала прибавить долгосрочные
обязательства и вычесть внеоборотные
активы (2).
,

(1)
,
(2)
где
СОС – собственные оборотные
средства, I, II, III, IV, V – соответствующий
раздел бухгалтерского баланса предприятия.
Финансово-эксплуатационные потребности предприятия отражают сумму
собственных средств для обеспечения непрерывного процесса производства и определяются по формуле (3).
2020, № 2

, (3)
где
ФЭП – финансово-эксплуатационные потребности предприятия;
ЗапасыТМЦ – запасы сырья и материалов;
ЗапасыГП – запасы готовой продукции;
ДЗ – дебиторская задолженность;
КЗТМЦ – кредиторская задолженность перед поставщиками.
Чем меньше величина ФЭП, тем
меньше предприятию требуется собственных источников для обеспечения бесперебойной деятельности, соответственно, если
величина ФЭП отрицательна, то основная
деятельность предприятия финансируется
за счет привлеченных источников, что связано с определенной долей риска.
В случае превышения финансовоэксплуатационных потребностей над величиной собственных оборотных средств
предприятию требуется привлечь заемное
финансирование в виде краткосрочных
кредитов или кредиторской задолженности, однако необходимо учитывать влияние вновь привлеченных средств на уровень финансовой устойчивости. Каждое
предприятие самостоятельно определяет
оптимальную структуру источников финансирования, при этом неблагоприятной
является ситуация, когда величина собственных оборотных средств имеет отрицательное значение. В данном случае
требуются мероприятия по оптимизации
краткосрочных обязательств.
Если результат анализа источников
финансирования оборотных активов неудовлетворителен, величина собственных
оборотных средств имеет положительное
значение и предприятие использует долгосрочные кредиты и займы, то существует потребность в пересмотре политики
управления собственным капиталом.
С этой целью первоначально проводят анализ формирования собствен137
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ных финансовых ресурсов (объем, источники, стоимость, достаточность), при
необходимости выявляют потребность в
дополнительном привлечении собственных средств, затем определяют доступный
источник финансирования (внутренний и/
или внешний). При этом важно достигнуть
оптимальное соотношение внутренних и
внешних источников формирования собственных финансовых ресурсов для сохранения управления предприятием первоначальными учредителями [6, с. 75].
Отсутствие долгосрочного заемного финансирования при положительной величине собственного оборотного капитала означает, что на предприятии большой
удельный вес собственных источников.
Однако развитие предприятия, а именно обновление и пополнение основных
средств, невозможно осуществлять только собственными силами, а привлечение
для этих целей краткосрочного заемного
финансирования влечет риск потери ликвидности. В данной ситуации требуется
определить причины отсутствия данного
источника финансирования и, при необходимости, использовать его для развития
предприятия, повысив уровень кредиторской привлекательности.
Если результат анализа ликвидности, оборачиваемости, источников финансирования оборотных средств удовлетворителен, то необходимо сформировать
политику управления оборотными активами в зависимости от сложившейся экономической ситуации.
Основными подходами в управлении оборотными активами и их элементами являются: консервативный, умеренный,
агрессивный. Главным критерием разделения обозначенных подходов является соотношение «риск-доходность» [1, с. 1074].
Консервативный подход предполагает формирование значительного размера
страховых запасов на случай форсмажорных обстоятельств, что обуславливает до138

полнительные затраты на хранение и отвлечение средств из оборота. При управлении
дебиторской задолженностью данный подход предполагает жесткую кредитную политику, минимальную отсрочку платежа,
работу на условиях предварительной оплаты. В рамках данного подхода формируется значительная часть денежных средств
на расчетном счете, что без использования
приводит к обесценению. В целом, для консервативного подхода характерен низкий
уровень риска и низкий уровень доходности в связи с дополнительными затратами
на хранение запасов и обесценение денежных средств.
В рамках умеренного подхода резерв запасов формируют только на случай
типовых сбоев, для покупателей предлагают среднерыночные условия поставки
и оплаты товаров, денежные средства откладывают в небольшой страховой резерв,
временно свободные средства размещают,
как правило, на депозите. Данный подход
характеризуется средним уровнем риска и
доходности.
Агрессивный подход предполагает минимизацию запасов посредством
поставки «точно в срок», значительный
размер дебиторской задолженности в связи с длительной отсрочкой платежа и гибкой кредитной политики, незначительный
остаток денежных средств на счете, излишки инвестируют в надежные финансовые инструменты. В целом, для агрессивного подхода характерен высокий уровень
риска, вызванный сбоем поставки запасов,
появлением просроченной дебиторской
задолженности, снижением ликвидности,
при высокой ожидаемой доходности.
Выводы и заключение. Управление оборотными активами предприятия
должно быть основано, с одной стороны,
на комплексном анализе по трем ключевым направлениям: ликвидность, оборачиваемость (деловая активность) и источники финансирования (наличие собственных
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оборотных средств), с другой стороны,
при разработке управленческих решений
следует ориентироваться на внешнюю экономическую ситуацию. Так, в ситуации
общеэкономического спада целесообразнее использовать консервативный подход к
формированию оборотных активов, с ситуации подъема – агрессивный подход.
При этом важно учитывать специфику отрасли, к которой относится предприятие. Например, сельскохозяйственные
предприятия имеют особую структуру запасов, короткий срок хранения готовой
продукции влияет на кредитную политику
предприятия и формирование дебиторской
задолженности, есть особенности в процессе использования временно свободных
денежных средств.
Принятие своевременных и адекватных управленческих решений благоприятно отразится на финансово-экономическом состоянии предприятия и позволит
обеспечить рост производства при параллельном развитии предприятия в целом,
что обеспечит максимизацию прибыли в
текущем периоде и перспективе.
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CURRENT ASSETS MANAGEMENT ALGORITHM
FOR AGRICULTURAL ENTERPRISE
Abstract. Currently, there are a large number of methods for managing the elements of current
assets (stocks, receivables, cash), while the authors often consider the management of one of the elements
separately, without taking into account the impact on the entire set of working capital. In this regard, the aim
of the article was to develop an algorithm for managing current assets of an enterprise by influencing one or
more elements. To achieve this goal, methods of scientific knowledge were used: abstract-logical, analysis,
synthesis, comparison, etc. The proposed algorithm involves the analysis of liquidity, turnover (business
activity) and financing sources (ratio of working capital to financial and operational needs), the result which
is the identification of "problem areas". The algorithm involves a set of measures to eliminate identified
problems. It should be noted that when managing working capital, it is necessary to take into account
industry specifics, the article discusses the features of managing current assets of agricultural enterprises.
In addition, the article describes the conservative, moderate and aggressive approaches to managing current
assets. Thus, the algorithm for managing current assets of the enterprise contributes to the adoption of
timely and adequate management decisions, which favorably affects the financial and economic condition
of the enterprise.

Keywords: current asset management, algorithm, agricultural enterprises.
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ И ЭМЕРДЖЕНТНЫЕ СВОЙСТВА
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В современных условиях механизм обеспечения устойчивого экономического
развития все чаще рассматривается через инновационно ориентированный контекст. Сегодня
как никогда остро встает задача усиления новой индустриализации производства, особая роль
в решении которой принадлежит регионам. Главным локомотивом решения этих и других задач
экономического развития выступает промышленный сектор, значимость региональной локализации
которого определяется потенциальной возможностью внедрения инноваций, решения современных
производственных задач, а также интеграции усилий для достижения эффекта синергии и реализации
эмерджентных свойств региональной экономики. В связи с этим целью данной работы является
исследование практических аспектов формирования интегрированных образований в промышленном
регионе в контексте реализации задачи усиления синергетического эффекта регионального
развития. Научная новизна исследования заключается в уточнении теоретических и практических
основ развития кластерных образований в промышленном регионе в части интеграционных
взаимодействий участников и роли сетевой структуры поддержки инновационной кооперации в
повышении эффективности функционирования региональных кластеров. Научная и практическая
значимость полученных результатов состоит в возможности использования предложенных
рекомендаций в качестве практического инструментария для реализации стратегически важных
направлений развития Кемеровской области, в частности, при разработке программ развития
региональных кластеров.
Ключевые слова: региональная экономика, кластер, эмерджентность, углехимия, инновации.

Введение. Современное видение
устойчивого социально-экономического
развития региона ставит в разряд приоритетных вопросы структурирования его экономического пространства. Регионы промышленного типа, экономическая система
которых выступает объектом исследования
в данной статье, являются стратегически
важным «становым хребтом» экономического пространства России, во многом
определяющим экономическую, энергетическую и сырьевую безопасность страны.
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Для развития таких регионов сегодня и в
перспективе нужны особые подходы и к
исследованию процессов кластеризации,
поскольку именно эта форма организации
пространства в наибольшей степени способствует активизации инновационной деятельности и обеспечению эффективности
промышленной политики в целом.
Исследованию концепции кластеризации как формы организации экономического пространства посвящено множество работ современных исследователей:
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Л.С. Макарова [1], Н.Н. Внуковой [2],
Л.А. Шаталова [3], И.В. Махонич [4],
К.В. Екимовой [5] и др.
Термин «кластер» в его классическом понимании, предложенном еще
М. Портером, означает «группу географически соседствующих взаимосвязанных
компаний и связанных с ними организаций,
действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [6,
с. 207]. Помимо исследований, касающихся
вопросов общей кластерной организации,
большое внимание уделяется вопросам
влияния кластеров на социально-экономическое развитие территории [7, 8] и факторам успешного развития кластерных форм
организации предприятий [9].
Несмотря на значительное внимание научной среды к исследованию аспектов кластеризации, ряд вопросов требует
дополнительного изучения и научного
«сопровождения». Прежде всего, это касается вопросов кластерной промышленной политики и реализации эмерджентных свойств региональной экономики.
Поэтому целью данной статьи является
исследование практических аспектов
формирования интегрированных образований в промышленном регионе в контексте реализации задачи усиления синергетического эффекта регионального
развития. Научная новизна исследования
заключается в уточнении теоретических
и практических основ развития кластерных образований в промышленном
регионе в части интеграционных взаимодействий участников и роли сетевой
структуры поддержки инновационной
кооперации в повышении эффективности функционирования региональных
кластеров. Практическая значимость полученных результатов состоит в возможности использования предложенных рекомендаций в качестве инструментария
для реализации стратегически важных
2020, № 2

направлений развития Кемеровской области, в частности, при разработке программ развития региональных кластеров.
Методы исследования. Методические подходы выявления и идентификации кластерных образований отличаются
большим разнообразием, что объясняется различиями в методологии, подходах и критериях. К одному из первых,
преимущественно экспертных методов
идентификации кластеров, можно отнести метод, применявшийся для создания
кластер-ориентированной региональной
информационной системы в Восточной
Баварии [10, p. 119–136]. В зарубежной
практике используются и другие методы
идентификации кластеров: определение
территорий, районов с высокой концентрацией специализированной рабочей
силы (Великобритания); оценка конкурентоспособности компаний, экспортного потенциала (Дания, Австрия, Финляндия); выявление значимых для экономики
промышленных групп (США). В России
нет официальной методики идентификации кластеров, чаще всего осуществляется расчет коэффициентов локализации.
Однако в последнее время российскими учеными [11, с. 165] был предложен
подход к анализу возможности кластерообразования, базирующийся на изучении
бизнес-среды, наличии в регионе успешных производств, диверсифицированности производственной структуры и др.
В настоящем исследовании, объектом которого выступили кластерные
образования промышленного региона, в
качестве базового метода выделения интегрированных внутрирегиональных образований применялся коэффициентный метод (расчет коэффициентов локализации и
душевого производства).
Материалы данного исследования
опираются на комплекс базовых методов
научного познания сложных социально-экономических систем – системный и
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сравнительный анализ, экономический и
статистический методы.
Результаты исследования. Передовой опыт развитых стран демонстрирует
тенденцию усиления роли региональных
промышленных агломераций, использующих свой экономический потенциал для
достижения эффекта масштаба, прежде
всего, в инновационной сфере. Все большую актуальность в рамках западной территориально-промышленной
политики
приобретает так называемая «разумная
специализация» (англ. Strategies for Smart
Specialisation), суть которой сводится к
необходимости дифференциации инструментов региональной политики исходя из
специфики той или иной территории. Такой подход позволяет решить одну из серьезных проблем современности – фрагментарность инновационных исследований в
совокупности с обострением конкуренции
за инвестиционные ресурсы [12].
Зарубежные исследователи в рамках политики разумной специализации
выделяют три основные типологические
группы регионов:
‒ регионы-инноваторы («knowledge
regions») – это регионы, в которых наиболее активно разрабатываются и внедряются наукоемкие, экологически чистые прорывные технологии;
‒ промышленно-производственные
регионы («industrial production zones») –
это регионы, активно внедряющие базовые
технологии применительно к уже существующим технологическим процессам;
‒ отстающие регионы («non-S&Tdriven regions»1) – регионы, имеющие крайне низкий потенциал в области экономики
знаний [12, p. 1298].

Выявление специализации регионов становится залогом формирования
региональных промышленных агломераций, строящихся по принципу кластерных
образований – особой формы организации
региональной промышленности, предполагающей объединение в рамках единой
производственно-технологической
сети
связанных между собой хозяйствующих
субъектов.
На сегодняшний день в мировой экономике уже сформированы отдельные центры кластерного развития: североамериканский, западноевропейский и азиатский
[13]. Для России же кластерный подход к
организации региональной промышленной
политики является сравнительно новым
инструментом. Базовым документом, впервые затронувшим аспекты кластеризации,
стала Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года. С 2010
года Минэкономразвития России начинает
оказывать субсидиарную поддержку регионам, реализующим пилотные проекты инновационных территориальных кластеров.
В число регионов, реализующих подобные
проекты, вошла и Кемеровская область
с программой развития кластера «Комплексная переработка угля и техногенных
отходов». В настоящее время в территориально-экономическом пространстве Кемеровской области можно идентифицировать
ряд формирующихся кластеров, которые
находятся на разных стадиях развития: от
зачаточной или потенциально возможной
(кластер строительной индустрии, г. Юрга)
до стадии роста (углехимический кластер)
(рис. 1).

1 S&T – science and technology – наука и
технологии.
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Рис. 1. Расположение кластеров и зон экономического благоприятствования (ЗЭБ) на территории
Кемеровской области [составлено автором]

Для Кузбасса характерна ведущая
роль крупного промышленного производства, поэтому приоритетным проектом
стал кластер углехимии, основная цель
которого состоит в организации глубокой
переработки угля и отходов угольного производства с применением современных
технологий, позволяющих производить
разнообразную углехимическую продукцию: до 130 видов химических продуктов
и более 5 тысяч видов продукции смежных
отраслей.
Для Кемеровской области как крупного промышленного и сырьевого региона
особую значимость приобретает проблема
2020, № 2

внедрения технологических инноваций непосредственно в сферу угледобычи [14].
Одним из современных путей решения
данной проблемы является формирование
кластерных образований по производству
наукоемкой углехимической продукции.
Современные исследователи все чаще
рассматривают уголь Кузбасса не как «ресурсное проклятие», а как плацдарм и даже
драйвер инновационного развития экономики региона. Использование новых технологий глубокой переработки сырья уже
сегодня позволяет выйти за рамки простой
добычи энергетического угля и использовать техногенные отходы (так называе145
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мый «угольный неликвид») для выпуска
востребованной углехимической продукции, обладающей высокой добавленной
стоимостью. Конечно, данный сценарий
экономического развития является достаточно капиталоемким, что в современных
условиях может стать серьезным ограничением: необходима консолидация усилий
собственников угледобывающих предприятий, региональных властей и научного
сообщества. Согласно авторской оценке
на основе данных Минэкономразвития,
соотношение государственных и внебюджетных (в т.ч. частных) инвестиций в финансирование утвержденной программы
развития углехимического кластера составляет 1:5, т.е. на каждый рубль частных
средств запланировано 4,7 руб. государственных инвестиций.
В условиях дефицита инвестиционных ресурсов и взятых обязательств по
финансированию программы развития
кластера ожидания региональных органов
власти и бизнес-сообщества, безусловно,
выходят за пределы простого воспроизводства и получения прибыли. Поэтому одной
из важнейших задач, возлагаемых на реализацию кластерных инициатив, является
достижение эффекта синергии в производстве наукоемкой продукции региона.
Вместе с тем, в современных условиях существует ряд проблем, сдерживающих развитие инновационной сферы
промышленных регионов, в том числе и
Кемеровской области, и негативно влияющих на процессы регионального кластерообразования:
1) низкий компетентностный потенциал региона в самостоятельном создании
инноваций и их последующей коммерциализации, проявляющийся в недостаточном
количестве организаций-инноваторов и их
низкой инновационной активности:
– удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации
в Кемеровской области, в 2018 г. составил
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10,6% (среднее значение по регионам промышленного типа за тот же период – 19,1%,
по Российской Федерации – 19,8%);
– инновационная активность кузбасских организаций в 2018 г. составила
3,2% (среднее значение по регионам промышленного типа за аналогичный период –
12,2%, по Российской Федерации – 12,8%);
– численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в
Кемеровской области в 2018 г. составила 1228 чел. (среднее значение по регионам промышленного типа за аналогичный
период – 7703 чел.);
2) хроническая недостаточность
финансирования инновационных исследований: отношение внутренних затрат на
научные исследования и разработки к ВРП
Кемеровской области стабильно сохраняется на уровне 0,1% в последние 5 лет, а
в 2018 г. даже снизилось до 0,08% (среднее значение по регионам промышленного
типа за 2018 г. – 1,6%, по Российской Федерации – 1,4%)1;
3) невысокая результативность региональной политики по институциональному обеспечению инновационной деятельности и формированию условий для
дальнейшей коммерциализации инноваций;
4) низкая мотивация бизнес-среды
к генерации инноваций и их финансированию вследствие большой технологической
инертности предприятий добычи полезных
ископаемых, их рентоориентированности
при ведении хозяйственной деятельности,
а также отсутствие заинтересованности в
осуществлении инноваций.
Таким образом, текущее состояние
региональной инновационной системы
Кемеровской области в совокупности с
низкой инновационностью производства
выступает негативным фактором, снижа1 Рассчитано автором по данным официального
сайта Федеральной службы государственной
статистики (www.gks.ru).
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ющим совокупные возможности региона в
формировании конкурентоспособного инновационного потенциала.
В основе любого регионального
кластера лежит деятельность предприятия как первичного звена экономики. Еще
М. Портер высказывал мнение о необходимости жесткой специализации ресурсов
с учетом имеющихся и формирующихся
в регионе кластеров, при этом первичное
звено региональной экономики – фирма –
выступает основным фактором конкурентоспособности [6].

Обладая разнообразным потенциалом (P1, P2, … Pn), предприятия региона
«скрепляются» функциональными связями
в форме производственных, конкурентных,
организационных, инвестиционных, финансовых и других видов взаимодействий.
При этом кластер, как система данных элементов, приобретает свойство эмерджентности, которое проявляется через формирование у такой региональной системы
новых свойств, отсутствующих у отдельных элементов (рис. 2).

Рис. 2. Эффект эмерджентности при функционировании одного кластера

Иными словами, если представить
региональный кластер (RCl – regional cluster) через совокупность потенциалов отдельных предприятий, его образующих, то
общий потенциал кластера будет обладать
свойством эмерджентности:
.
Региональная кластерная система,
обладающая эмерджентностью, приобретает возможность не просто генерировать
инновации, но и находить механизмы распространения таких «точечно» возникших
инноваций в достаточно равномерном отраслевом и территориальном масштабе.
Это достигается путем сетевого взаимодей2020, № 2

ствия участников кластера, т.е. путем выстраивания как вертикальных связей (т.е.
поставщик – покупатель), так и горизонтальных, которые проявляются в сотрудничестве с конкурентами (обмен маркетинговыми исследованиями, инвестиционная
деятельность, участие на взаимовыгодной
основе в деятельности партнеров, проведение научных исследований). Как показывает анализ научных исследований по вопросам формирования кластеров, его сетевые
характеристики проявляются в наличии
общих целей деятельности его участников,
взаимовыгодном обмене информацией,
сформированных деловых правилах поведения, отсутствии иерархической подчиненности участников [15–19].
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На уровне Кемеровской области
центральным звеном кластера является
инновационное «ядро», которое выступает
генератором новых идей. Инновационное
«ядро» концентрирует в себе организации, чья главная задача – создание нового
знания в ходе выполнения научно-исследовательских работ (региональные НИИ,
осуществляющие НИОКР, малые инновационные предприятия при вузах, конструкторские лаборатории и т.д.). Эти организации призваны обеспечить основной
импульс инновационного развития, однако
они же обладают высокой ресурсоемкостью, потребляя большой объем инвестиционных ресурсов. В Кемеровской области инновационное «ядро» опирается на

деятельность учреждений академической,
отраслевой науки, указанных на рисунке 3.
Распространению новых знаний в
пространстве содействуют две окружающие ядро «оболочки». Первая (обозначена
на рисунке 3 «I») – трансформация, приспособление полученного нового знания
к возможностям практического использования в производстве посредством бизнесинкубаторов, венчурных фондов, центров
трансфера технологий. В Кемеровской области действуют следующие учреждения
первой оболочки: Студенческий бизнесинкубатор СибГИУ; Центр трансфера технологий Сибирского федерального округа;
Студенческий инновационный бизнес-инкубатор.

Рис. 3. Схема кластерно-сетевой организации экономического пространства
Кемеровской области

Вторая оболочка (обозначена на рисунке 3 «II») представляет собой процесс
массового внедрения, распространения
(диффузии) инноваций в практической деятельности, что подразумевает возраста148

ние спроса на инновационную продукцию.
В этом процессе участвуют технопарки,
технополисы региона, предприятия инновационно-внедренческого типа. К объектам данной области инновационной инВестник БУКЭП
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фраструктуры относится, прежде всего,
Кузбасский технопарк, посредством структурных подразделений которого (площадка № 1, лабораторно-производственный
корпус «Экология и природопользование»;
ООО «Центр внедрения инноваций») осуществляется внедрение на рынок инновационной продукции.
Кластеры региона, как функционирующий углехимический, так и ряд формирующихся образований, потенциально
могут заключать совместные проекты на
основе действующих инфраструктурных
поясов сопровождения в сетевой среде, а
именно – центров технологического аудита и экспертизы, центров коммерциализации технологий и управления интеллектуальной собственностью. Таким образом, в
регионе возможно создание структурной
интеграционно-кластерной модели, развитие которой обеспечит появление новых
свойств и качеств в региональной иннова-

ционной системе (рис. 4). Кластеры, взаимодействуя между собой в региональном
социально-экономическом пространстве,
обеспечивают интенсификацию целого
комплекса процессов от появления нового знания до его последующей диффузии.
При этом данные процессы не могут быть
реализованы только одним кластером или
одной подсистемой региона с аналогичной степенью интенсивности. В этом и
проявляется свойство эмерджентности
кластерных образований: несводимость
потенциала и свойств кластера в целом к
потенциалам и свойствам отдельных элементов региональной системы. В данном
случае условие целесообразности создания такой интеграционно-кластерной модели заключается, прежде всего, в том, что
экономическая выгода участия каждого
отдельного регионального предприятия в
нем должна быть выше по сравнению с его
автономной от кластера деятельностью.

Рис. 4. Эффект эмерджентности в региональном социально-экономическом пространстве
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Выводы и заключение. Функционирование интеграционно-кластерной модели позволяет сформировать качественно
новые свойства региональной экономики,
проявляющиеся в:
– интенсификации инновационных
процессов;
– диверсификации экономики;
– формировании более высокой товарности производства;
– получении предприятиями-резидентами больших преимуществ за счет
формирования внутренней специализации,
в также минимизации затрат на внедрение
инноваций;
– снижении затрат, в частности,
ввиду удешевления доступа к отдельным
факторам производства (комплектующим,
технологиям, основным средствам, квалифицированному персоналу и др.) по сравнению с альтернативными вариантами интеграции предприятий;
– формировании системы гибкой специализации производства, что для
Кузбасса имеет важнейшее значение, т.к.
исторически в регионе сложилась крайне
слабая связь технологии и организации добычи угля с другими секторами региональной экономики.
В связи с тем что инновационный и
инвестиционный факторы являются «движущей силой» процесса активного кластерообразования, первоочередной задачей в
рамках региональной политики является
повышение эффективности инновационной системы. С учетом необходимости
осуществления региональных мер поддержки в отношении инновационно-активных
предприятий, способных стать резидентами кластера, автор считает целесообразным внедрить систему «идентификации
инновационности продукции» – процедуру
экспертного определения степени и масштаба новизны товара или услуги с целью
оказания целенаправленных и приоритетных мер поддержки тех организаций, кото150

рые внедряют инновации, а не нововведения в виде уже освоенных и традиционных
технологий. Апробирование и внедрение
данной системы возможно на базе действующего в г. Кемерово ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Кемеровской
области».
Выявление передовых организаций-инноваторов позволит активизировать
работу в приоритетных направлениях инновационного развития путем:
‒ субсидирования процентных
ставок по кредитам, полученным в целях
модернизации своего технологического
потенциала, внедрения инновационных
технологий;
‒ оказания содействия в сертификации (в т.ч. международной) новых технологических процессов, необходимых для
производства инновационных товаров, работ и услуг;
‒ внедрения «инновационных ваучеров» – особого инструмента региональной инновационной политики, предназначенного для стимулирования спроса на
инновации со стороны малых и средних
предприятий. Иными словами, инновационный ваучер – это сертификат, представляющий собой денежный эквивалент
оплаты услуг (научно-исследовательских,
инжиниринговых, сертификационных и
др.) в целях налаживания связей между
частным бизнесом и научно-исследовательскими организациями, а также стимулирования спроса на инновации.
Эти и другие меры позволят оказать
позитивное влияние на интенсивность процессов кластерообразования и формирование эмерджентных свойств региональной
экономики в приоритетных, инновационно-ориентированных направлениях.
Таким образом, в рамках настоящего исследования получены следующие результаты и выводы:
1. Выявлены проблемы, оказываюВестник БУКЭП
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щие негативное влияние на развитие инновационной сферы промышленного региона: недостаточный компетентностный
потенциал в создании технологических,
экологических, управленческих инноваций и их коммерциализации, хроническая
и долговременная недостаточность финансирования научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР),
невысокая результативность региональной
политики по институциональному обеспечению инновационной деятельности и
формированию условий для дальнейшей
коммерциализации инноваций; низкая мотивация бизнес-среды к генерации инноваций и их финансированию.
2. Изложены доказательства необходимости стратегического развития
региональных кластеров в направлении
создания кластерно-сетевой модели организации экономического пространства
Кемеровской области с широкой организационно-управленческой инфраструктурой,
обеспечивающих получение эмерджентных эффектов и прирост экономических
результатов.
3. Установлено, что при существующем состоянии инновационной системы
Кузбасса формирование инновационного
воспроизводственного базиса, необходимого для реализации кластерных инициатив, крайне затруднительно. Доля затрат
на технологические инновации в опорной
отрасли Кузбасса – добыче угля ‒ в 15
раз ниже среднероссийских отраслевых
значений. А число организаций угольной
промышленности, осуществляющих инновации, в Кузбассе в 5–7 раз ниже, чем в
среднем по стране. Эти и другие факторы
снижают совокупные возможности региона в формировании конкурентоспособного
инновационного потенциала.
4. Предложены практические рекомендации в виде комплекса организационно-управленческих мероприятий по формированию и реализации долгосрочной
2020, № 2

стратегии развития кластерных образований и инновационной системы Кемеровской области.
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CLUSTERING AND EMERGENT PROPERTIES OF THE REGIONAL
ECONOMY OF THE KEMEROVO REGION
Abstract. In modern conditions, the mechanism for ensuring sustainable economic development
is increasingly viewed through an innovation-oriented context. Today, more than ever, the challenge is
to strengthen the new industrialization of production, of which the regions play a special role. The main
locomotive for solving these and other tasks of economic development is the industrial sector, the importance
of regional localization of which is determined by the potential for introducing innovations, solving modern
production problems, and also integrating efforts to achieve the synergy effect and implement the emergent
properties of the regional economy. In this regard, the aim of this work is to study the practical aspects
of the formation of integrated entities in the industrial region in the context of the implementation of the
task of enhancing the synergistic effect of regional development. The scientific novelty of the study is to
clarify the theoretical and practical foundations for the development of cluster formations in the industrial
region in terms of the integration interactions of participants and the role of the network structure to support
innovative cooperation in improving the efficiency of the functioning of regional clusters. The scientific
and practical significance of the results consists in the possibility of using the proposed recommendations
as a practical tool for the implementation of strategically important areas of development of the Kemerovo
region, in particular, in developing programs for the development of regional clusters.
Keywords: regional economy, cluster, emergence, coal chemistry, innovations.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к определению понятия конкурентоспособности
национальной экономики на основе выделения основополагающих факторов этого процесса. В ходе
проведенного анализа имеющихся в научной литературе подходов к исследуемой проблематике
выявлены существенные упущения, не позволяющие учесть факторы и вызовы, препятствующие
укреплению конкурентных позиций национальных экономик в процессе их функционирования
на современном этапе. Цель работы заключается в выработке подхода к определению и оценке
конкурентоспособности национальной экономики, позволяющего принять во внимание наличие и
специфику воздействующих на нее вызовов с тем, чтобы предотвратить их перерождение в реальные
угрозы безопасности, не нарушая при этом возможностей улучшения воспроизводственных,
институциональных условий развития народного хозяйства. В концептуальном плане подход
базируется на положениях взаимнообуславливающих процесс обеспечения экономической
безопасности и конкурентоспособности. При этом основной действующей силой, способной,
с одной стороны, противостоять возникающим вызовам, а, с другой – обеспечить условия для
улучшения конкурентных преимуществ национального хозяйства, в работе признается специальная
государственная политика экономической безопасности. В качестве метода оценки предложен
индикативный подход с определением набора показателей, позволяющих наиболее точно оценить
конкурентоспособность экономики в условиях воздействия на нее различных «шоков».
Ключевые слова: конкурентоспособность, экономическая безопасность, национальная
экономика, индикаторы оценки, вызовы.

Введение. В общем смысле под
конкурентоспособностью экономики понимается способность продукции, услуг
быть востребованными не только в границах того национального хозяйства, где
они были произведены, но и далеко за их
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пределами. В конечном счете, конкурентоспособность определяет потенциал развития экономики, траекторию ее движения
в глобальном пространстве, положение в
системе мирового хозяйства, обеспечивая
стране возможность достижения статуса
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высокоразвитой державы за счет накопления капитала и повышения уровня общественного благосостояния.
Методы исследования. Конкурентоспособность национальной экономики – понятие многогранное, зависящее
от множества условий и факторов (природно-климатические, ресурсная обеспеченность, воспроизводственные условия, внешнеполитические, экологические
факторы и пр.), что и определяет его дискуссионный характер. С целью отбора
и классификации подходов к оценке конкурентоспособности в работе нами были
использованы методы теоретического познания, синтеза, аналогии и обобщения.
В основу классификации подходов положены факторы, определяемые учеными в
качестве основополагающих при формировании конкурентных преимуществ национальной экономики.
Результаты исследования. В соответствии с экспортно-сырьевым подходом
[1–2], в основе которого лежат природно-климатические факторы и ресурсная
обеспеченность территории, конкурентоспособность национальной экономики
определяется как возможность завоевывать внешние рынки, выгодно реализуя ресурсы. В частности, Ф. Лист, С. Фуртадо,
С. Амин и др. ученые источник увеличения благосостояния нации усматривали в
необходимости стимулирования экспорта
при одновременном ограничении импорта. Способность национальных экономик
использовать свои конкурентные преимущества на мировом рынке сырьевых товаров выгодно отличает их от государств,
не обладающих достаточной минеральносырьевой базой, что, безусловно, способствует накоплению капитала и росту благосостояния нации. Однако такой подход
больше характерен для ранне-индустриального этапа развития экономических
систем, когда в их структуре преобладал
первичный сектор, связанный с добычей
2020, № 2

и обработкой ресурсов. Более того, чрезмерная ориентация экономики на добычу
и экспорт полезных ископаемых вызывает
гипертрофированный, искусственно поддерживаемый рост добывающей отрасли
в масштабах народного хозяйства, парализуя развитие обрабатывающих отраслей.
С этим пришлось на современном этапе
развития столкнуться и российской экономике, обладающей достаточной минерально-сырьевой базой, однако, не сформировавшей конкурентные преимущества
в иных отраслях экономики.
В условиях движения развитых
стран от позднеиндустриального уклада экономики к постиндустриальному на
первый план выходят инновационный и
технологический факторы конкурентоспособности. Инновации создают возможности интенсификации традиционных факторов производства, снижения энерго- и
трудозатрат, роста производительности и,
в целом, способствуют увеличению технологического уровня в стране. Учитывая
это обстоятельство, второй подход к пониманию сущности исследуемой категории
можно классифицировать с точки зрения
научно-инновационного потенциала развития экономики [3–5], который определяется существенными сдвигами в отраслевой структуре народного хозяйства, а
именно увеличением удельного веса высокотехнологичных и наукоемких отраслей в
ВВП, что способствует и прогрессивным
изменениям в структуре экспорта в сторону увеличения доли продукции с высокой
добавленной стоимостью, критических и
«прорывных» технологий, а также сопутствующих высокотехнологичных, интеллектуальных услуг на фоне увеличивающегося импорта самых передовых средств
производства.
Однако несмотря на актуальность
оценки конкурентоспособности национальной экономики на основе анализа ее
научно-инновационного потенциала, наи157
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более существенным упущением данного
подхода является абстрагирование от учета первичных факторов (знания, наука, информация), влияющих на повышение значимости технологий и инноваций, которые
уже, в свою очередь, способствуют технологическому развитию и становлению экономики знаний.
Третий, факторный подход [6] к пониманию конкурентоспособности призван
нивелировать представленное упущение за
счет выделения в качестве фактора создания и повышения конкурентных преимуществ народных хозяйств не конечного результата, определяемого технологическим
уровнем экономики и экспортно-технологической экспансией в мире, а степенью
вовлеченности в производство факторов,
характерных для становления инновационной экономики (знаний, информации,
науки).
В соответствии с представленным
подходом конкурентоспособность экономики определяется возрастающим удельным весом передовых технологических
укладов в национальном хозяйстве, как
следствие, значительным вкладом высокотехнологичных отраслей в формирование
валовой добавленной стоимости, а также
высокими темпами роста инновационной
активности субъектов хозяйствования и
динамикой затрат, направляемых на научные исследования.
В рамках воспроизводственного подхода [7] фактором, определяющим
конкурентные преимущества экономик,
выступает воспроизводственная система
народного хозяйства, характеризуемая
уровнем накоплений, сбережений, динамикой автономных инвестиций, государственных расходов на науку и образование,
развитостью и высокой эффективностью
институтов инвестиционной поддержки
предпринимательства и развития высоких
технологий. Мировой опыт наглядно свидетельствует, что масштабного индустри158

ального развития на новой технологической платформе некогда отстающим по
уровню социально-экономического развития странам мира удалось достичь за счет
коренных изменений воспроизводственных условий в экономике. Огромную роль
инвестиции сыграли и в становлении инновационных экономик в западных странах мира. К слову, А.Г. Аганбегян считает,
что повышение нормы инвестиций во все
времена было и остается основным условием запуска технологического обновления и структурной перестройки народного хозяйства [8, с. 63].
Признавая особенную значимость
факторного и воспроизводственного подходов к пониманию и оценке конкурентоспособности национальных экономик,
между тем в качестве общего их упущения определяем абстрагирование от учета
фактора риска, возникающего в условиях
отсутствия специальных государственных
мер, направленных на отражение внутренних и внешних вызовов. Так, например, М. Портер особую роль в повышении
эффективности национальной экономики
и защите ее от различных угроз отводил
созданию соответствующих институтов и
осуществлению специальной (инновационной) политики государства [9].
Кроме этого, существуют подходы, связывающие конкурентоспособность
экономики с действием таких факторов,
как: трудовой потенциал общества, инфляционные процессы и ожидания, развитость рыночных механизмов и др. Однако все эти факторы представляют собой
лишь производные от уже выделенных
подходов. Так, например, качество трудовых ресурсов общества является одной
из определяющих категорий научно-инновационного потенциала, а развитость
рыночных механизмов – следствием реализуемой экономической политики государства.
В таблице 1 классифицированы
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факторы, определяющие повышение конкурентных преимуществ национальной
экономики с учетом их возможностей в

этом процессе и сдерживающих обстоятельств.

Таблица 1
Классификация факторов, определяющих конкурентоспособность национальной
экономики
Фактор
Природно-климатические условия, ресурсная
обеспеченность, экономико-географическое
положение
Инновации, технологии

Знания, наука, информация

Инвестиции

Возможности
возможность увеличения притока
капитала и повышения уровня
общественного благосостояния за
счет выгодной реализации ресурсов на внешнем рынке
возможность повышения технологического уровня в экономике;
рост отдачи от использования
инновационных факторов производства
увеличение вклада знаний в экономическое развитие;
повышение интеллектуалоемкости
экономики
возможность создания условий для
обеспечения расширенного воспроизводства

Учитывая все выявленные упущения, мы полагаем, что конкурентоспособность национальной экономики
следует определять через ее связь с экономической безопасностью, позволяющей выявлять возможные внутренние
и внешние вызовы, способные препятствовать исследуемому процессу, и вовремя принимать системные меры по их
предотвращению. Справедливости ради
стоит заметить, что отдельными учеными предпринимались попытки выделить
взаимосвязь конкурентоспособности и
безопасности экономики [10], однако,
должного методологического обоснова2020, № 2

Сдерживающие условия
формирование зависимости экономического роста от конъюнктуры на мировом рынке энергоресурсов; деградация
обрабатывающих секторов
инновации и технологии как конечный
результат являются следствием глубоких изменений в воспроизводственной
системе и факторной структуре экономики, а не их причиной
при отсутствии связи с инвестициями
и изменениями воспроизводственных
условий экономики не обеспечивают
повышение отдачи от инновационных
факторов производства
уровень инвестиционной активности
сам по себе не способствует повышению конкурентных преимуществ национальной экономики, а в отдельных случаях, напротив, может препятствовать
этому процессу

ния в научной литературе они так и не
получили.
Отметим, что представленный
нами подход базируется на возможности достижения конкурентоспособности национальной экономики только в
условиях повышения ее устойчивости и
жизнеспособности перед возникающими
внутренними и внешними вызовами за
счет выработки предупредительных мер
государственной экономической политики. В этой связи, основополагающим
фактором повышения конкурентоспособности национальной экономики становится государственная политика эконо159
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мической безопасности, направленная на
выработку мер долгосрочного характера,
связанных не только с улучшением воспроизводственных (повышения уровня
накопления, инновационной активности
организаций, технологического уровня
страны), институциональных (повышение качества формальных и неформальных институтов, развитие институтов
создания и продвижения высоких технологий) условий функционирования экономики, но и ее адаптации к различного
рода вызовам, способствующим нарушению такого уровня безопасности, при
котором экономика способна двигаться
в направлении улучшения основных макроэкономических показателей.
В концептуальном плане данный
подход основан на следующих положениях, взаимно обуславливающих два
процесса:
– усиление старых и появление
новых вызовов способствует снижению
конкурентных преимуществ экономики,
«съедая» резервы и имеющиеся ресурсы
для стабилизации положения и защиты
от уже реальных угроз;
– снижение конкурентоспособности, в свою очередь, создает условия для
углубления этих вызовов, превращая их в
угрозы экономической безопасности государства;
– конкурентные преимущества
национальной экономики выступают
инструментом государственной экономической политики, а проведение специальной политики в условиях влияния
«шоков» различного рода способствует
укреплению имеющихся и созданию новых конкурентных преимуществ.
Таким образом, под конкурентоспособностью национальной экономики следует понимать ее способность в
условиях высокой подвижности внешней среды эффективно противостоять
возникающим вызовам с целью недопу160

щения их перерождения в угрозы экономической безопасности, не нарушая при
этом возможностей улучшения воспроизводственных, институциональных условий развития народного хозяйства. В
этой связи экономическая безопасность
выступает главным условием обеспечения и повышения конкурентных преимуществ государства, а конкурентоспособная экономика создает условия
для отражения «шоков» и недопущения
их перерождения в реальные угрозы
безопасности.
Результаты исследования. В
российских условиях представленный
подход является особенно актуальным,
учитывая наличие в отечественной экономике целого спектра внутринациональных проблем, отягощенных влиянием внешних «шоков». Так, в качестве
основных вызовов, имеющих эндогенные
причины зарождения и препятствующих
повышению
конкурентоспособности
российской экономики, можно выделить:
– снижение качества трудового
потенциала на фоне негативных демографических процессов и масштабного оттока высококвалифицированных кадров
за границу;
– «проедание» материально-технической базы, созданной в СССР в условиях отсутствия эффективной национальной
воспроизводственной системы;
– низкая норма накопления, кризис автономных инвестиций в условиях
масштабной утечки национального капитала за рубеж;
– ухудшение конкурентных условий по отдельным отраслям и секторам
национального хозяйства, что ведет к монополизации и снижению доступности
для населения товаров и услуг;
– низкое качество и эффективность создаваемых институтов поддержки и развития предпринимательства,
технологий;
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– что, как следствие, определяет невысокий уровень и качество жизни
российского населения.
Неотъемлемым атрибутом функционирования российской экономики на
современном этапе является воздействие
на нее как старых, так и новых внешних вызовов, глубина и острота которых
во многом определяются мерами государственной экономической политики
по адаптации экономики к ним, а также
созданию внутринациональных благоприятных условий для обеспечения расширенного воспроизводства. К числу
наиболее очевидных внешних вызовов,
обозначенных, в частности, в Стратегии
экономической безопасности РФ [11],
следует отнести:
1) усиление колебаний рыночной
конъюнктуры на мировом рынке энергоресурсов, обуславливающих высокую
уязвимость российской экономики, учитывая ее экспортно-сырьевую ориентацию;
2) обострение международных
противоречий, стремление развитых государств использовать свои преимущества в научно-технологическом и экономическом развитии в ущерб национальным
интересам России;
В частности, о высокой уязвимости российской экономики к действию
внешних факторов свидетельствуют неустойчивые темпы роста основных макроэкономических показателей (ВВП,
промышленного производства, среднедушевых денежных доходов, заработной
платы), в отдельные периоды сменяющихся отрицательной динамикой.
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3) технологические вызовы, связанные с ускорением темпов научно-технического прогресса в мире, появлением
новых центров научно-технологического
развития и, в этой связи, усилением конкуренции за мировое лидерство в технико-технологическом отношении на фоне
резкого снижения традиционных факторов обеспечения экономического роста,
что угрожает российской экономике безвозвратным отставанием от стран-лидеров и потерей технологической независимости.
Выводы и заключение. Воздействие описанных «шоков» на российскую
экономику препятствует повышению
уровня ее экономической безопасности,
не позволяя сформировать и закрепить
национальные преимущества на мировом рынке в наиболее востребованных на
сегодняшний день отраслях, производящих готовую продукцию с высокой долей
добавленной стоимости. Очевидно, что
сложившиеся условия функционирования отечественной экономики актуализируют представленный в работе подход к
оценке конкурентоспособности, закономерно требуя необходимости реализации
специальной государственной политики
экономической безопасности.
В рамках представленного подхода предложены важнейшие индикаторы,
которые можно использовать для оценки
конкурентоспособности российской экономики в условиях воздействия на нее
описанных вызовов (табл. 2).
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Таблица 2
Индикаторы оценки конкурентоспособности в условиях фактора риска
Индикатор
Удельный вес передовых
технологических укладов в
экономике, %

Удельный вес налоговых
поступлений в бюджет от
экспорта энергоресурсов, %

Формула расчета, условные обозначения
,
где
– объем валовой продукции, произведенный в отраслях 5 и
6 технологических укладов1;
– общий объем валовой продукции,
произведенной в экономике

где

Норма валового накопления
инвестиций, %
Доля рынка, принадлежащая
российским компаниямгигантам, %
Средний уровень
экономической
рентабельности российских
высокотехнологичных
компаний, %
Уровень инновационной
активности субъектов
бизнеса, %
Уровень изобретательской
активности

где

– налоговые поступления в бюджет от экспорта энергоресурсов;
– общий объем налоговых поступлений в бюджет
,
– суммарный объем инвестиций в экономику;

,
где
– объем товарооборота предприятий-гигантов отрасли;
общий объем товарооборота отрасли

–

определяется по данным Федеральной службы гос. статистики

где

– количество инновационно активных организаций в экономике;
– общее количество субъектов хозяйствования в экономике
определяется как общее количество заявок на выдачу патентов в расчете
на 10 000 чел.

К отраслям 5 и 6 техноуклада авторы относят следующие виды деятельности в соответствии с общей
классификацией (ОКВЭД): производство лекарственных препаратов и материалов; производство
электронных и оптических изделий; производство электрического оборудования; производство
машин и оборудования; производство автотранспортных средств и оборудования; деятельность в
сфере телекоммуникаций; разработка компьютерного программного обеспечения; услуги в области
информационных технологий; научные исследования и разработки.
1
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NATIONAL ECONOMY COMPETITIVENESS EVALUATION THROUGH
THE PRISM OF ENSURING ITS ECONOMIC SECURITY
Abstract. The article considers approaches to the definition of the concept of competitiveness of the
national economy on the basis of highlighting the fundamental factors of this process. In the course of the
analysis of the approaches to the studied problems available in the scientific literature, significant omissions
were identified that did not allow taking into account factors and challenges that hinder the strengthening
of the competitive positions of national economies in the process of their functioning at the present stage.
The purpose of the work is to develop an approach to determining and assessing the competitiveness of
the national economy, allowing to take into account the presence and specificity of the challenges affecting
it in order to prevent their transformation into real security threats, without violating the possibilities of
improving the reproductive, institutional conditions for the development of the national economy . In
conceptual terms, the approach is based on the provisions of mutually-concluding the process of ensuring
economic security and competitiveness. At the same time, the main active force that is able, on the one
hand, to confront emerging challenges, and, on the other hand, to provide conditions for improving the
competitive advantages of the national economy, the special state policy of economic security is recognized
in the work. As an evaluation method, an indicative approach is proposed with a set of indicators that
allow the most accurate assessment of the competitiveness of the economy under the influence of various
“shocks” on it.
Keywords: competitiveness, economic security, national economy, assessment indicators,
challenges.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ВНЕДРЕНИЯ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ
В ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНОВ
Аннотация. Целью настоящего исследования определена разработка положений,
актуализирующих внедрение бизнес-аналитики в исследования региональной экономической
безопасности, с идентификацией предпосылок и проблем данного процесса, определением
перспектив его развития. Исследование основывалось на методологии системного подхода к
представлению объекта исследования; функционального подхода к определению содержания
предмета исследования; стратегического подхода к обоснованию перспектив решения проблемы
исследования. В работе реализованы методы изучения степени научной разработанности
исследуемой проблемы, анализа практики ее решения, идентификации катализирующих
(предпосылки) и сдерживающих («барьеры») детерминант и аргументации перспектив решения
проблемы. Уточнены сущность и функциональное содержание бизнес-аналитики в контексте ее
причинно-следственной связи с «бизнес-разведкой». Сформулированы и раскрыты предпосылки
внедрения бизнес-аналитики в исследования экономической безопасности, формируемые
новыми трендами развития бизнес-среды. Идентифицированы и аргументированы проблемы,
сдерживающие широкое распространение практики использования инструментария бизнесаналитики в исследованиях экономической безопасности. Исходя из содержания выделенных
проблем, определены приоритетные направления, обеспечивающие внедрение бизнес-аналитики
в исследования экономической безопасности регионов в сферах разработки нормативно-правовой
регламентации бизнес-аналитики специализированными институциональными структурами,
организации системного мониторинга, расширения статистической базы, профессионализации
бизнес-аналитиков с необходимым набором компетенций.
Ключевые слова: бизнес-аналитика,
безопасность, региональная экономика.

Введение. За период эволюции национальной экономической системы на
постреформационном этапе развития в теории и на практике возникло множество
новых явлений, не существовавших в экономике прошлого, дорыночного, уклада.
Среди этих явлений особое место
занимает экономическая безопасность,
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аналитические

исследования,

экономическая

характеризующаяся иерархичностью формирования на всех уровнях взаимосвязи
экономических субъектов и системностью
факторов, влияющих на состояние и динамику их экономической безопасности.
Сложность природы данного феномена, определяемая его зависимостью
от всех сфер жизнедеятельности общестВестник БУКЭП
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ва – социальной, экономической, политической, демографической, правовой и др.,
от системы экономических отношений,
направленности их развития, признается
всеми исследователями и обосновывается
во многих научных работах, посвященных
проблематике экономической безопасности.
В частности, экономическая сфера
ее формирования рассматривается в концепте взаимосвязи с предпринимательской
деятельностью хозяйствующих субъектов,
условиями ее осуществления, факторами
влияния, результатами, определяющими
защищенность экономики от внешних и
внутренних угроз.
В этом направлении исследований
экономической безопасности их предметом выступают инновации [5], инфраструктура [14], управление рисками [10,
15], потенциал импортозамещения [2, 11],
взаимодействие с международными финансовыми институтами [3, 18, 19], интеграция в мировую экономику [20], общественно-частное партнерство [6, 7].
Для данного исследования особое
значение имеют работы, раскрывающие
аналитический аспект экономической безопасности [13, 16, 17], в которых предметом аналитики выступают как непосредственно экономическая безопасность, так и
процессы, ее формирующие.
По итогам ознакомления с содержанием указанных работ мы пришли к выводу
о том, что функционал аналитики экономической безопасности не имеет ограничений по ее предмету, оперативно дополняется новыми направлениями вследствие
изменения бизнес-среды хозяйствующих
субъектов. Это положение было обосновано нами в ранних научных работах [4, 12].
Признание факта влияния бизнессреды на состояние экономической безопасности привело к появлению специфической предметной области аналитической
деятельности – бизнес-аналитики, пробле2020, № 2

матика которой в последнее время активно разрабатывается в связи с развитием
цифровизации экономических отношений
[1, 8, 9].
Целью настоящего исследования
мы определяем разработку положений, актуализирующих внедрение бизнес-аналитики в исследования региональной экономической безопасности, с идентификацией
предпосылок и проблем данного процесса,
определением перспектив его развития.
Для реализации цели мы поставили
перед собой следующие задачи:
– уточнить сущность и функциональное содержание бизнес-аналитики в
контексте ее причинно-следственной связи
с «бизнес-разведкой»;
– сформулировать предпосылки
внедрения бизнес-аналитики в исследования экономической безопасности, формируемые новыми трендами развития бизнес-среды;
– идентифицировать и аргументировать проблемы, сдерживающие использование инструментария бизнес-аналитики
в исследованиях экономической безопасности;
– определить приоритетные направления, обеспечивающие внедрение бизнесаналитики в исследования экономической
безопасности.
Формирование рабочей гипотезы
исследования осуществлялось исходя из
эволюционности функционала и предметного содержания бизнес-аналитики в целом и ее прикладного использования в исследованиях экономической безопасности
в частности.
Детерминантами эволюционности
бизнес-аналитики выступают динамичность развития региональной предпринимательской среды, результативность функционирования бизнес-структур, уровень их
доступности к информации, отражающей
состояние предпринимательского климата
в регионе, степень профессионализации
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кадров, выполняющих бизнес-аналитические функции.
Указанные детерминанты задают направленность определения перспектив внедрения бизнес-аналитики в исследования
экономической безопасности регионов.
Методология и методы исследования. Исследование основывалось на
методологии системного подхода к представлению объекта исследования; функционального подхода к определению
содержания предмета исследования; стратегического подхода к обоснованию перспектив решения проблемы исследования.
В работе реализованы методы изучения степени научной разработанности
исследуемой проблемы, анализа практики
ее решения, идентификации катализирующих (предпосылки) и сдерживающих («барьеры») детерминант и аргументации перспектив решения проблемы.
Результаты исследования. Несмотря на очевидный рост «популярности»
бизнес-аналитики как предмета научных
исследований, до настоящего времени не
сформировано единое понимание ее сущности и функционального содержания.
Толкование сущности и функционала бизнес-аналитики исследователями [1, 8, 9 и др.] дается в соотношении с
«бизнес-разведкой» (Business Intelligence),
посредством обоснования причинно-следственной связи этих явлений, но в разных вариантах определения «причины» и
«следствия».
В этой области научного знания
формируются два основных подхода.
В первом подходе бизнес-аналитика определяется причиной для проведения
«бизнес-разведки», а функционал бизнесаналитики сводится к работе с большими
данными (Big Data), прогнозированию
изменений параметров и индикаторов,
аналитико-экономическому обоснованию
необходимости оптимизации бизнес-процессов.
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Во втором подходе, напротив, «бизнес-разведка» определяется «причиной»
для бизнес-аналитики, ее исходным основанием, технической подсистемой, позволяющей собирать, накапливать, обрабатывать большие данные в аналитической
деятельности субъектов бизнеса.
На наш взгляд, второй подход в
большей мере отвечает инструментальному предназначению бизнес-аналитики в
экономических исследованиях. «Бизнесразведка», согласно этому подходу, предстает как способ идентификации проблем
развития бизнеса, предварительной ориентировки в этих проблемах, работы с большими массивами первичной информации
для проведения последующего ее анализа.
Но работа с большими данными,
проводимая посредством «бизнес-разведки», лишается экономического смысла,
если ее результаты не будут использованы
при принятии управленческих решений,
в частности, в сфере определения перспектив развития бизнеса, формирование
информационной основы для которых
способна обеспечить именно бизнес-аналитика, но не «бизнес-разведка».
Еще одним аргументом в пользу
второго подхода к пониманию сущности и
функционального содержания бизнес-аналитики является ее однозначная прикладная направленность, в отличие от «бизнесразведки», которая может прерваться на
стадии получения промежуточных результатов, не доходя до стадии принятия управленческих решений в области определения
перспектив развития бизнеса.
Функционал
бизнес-аналитики
предполагает использование ее инструментария на практике в целях достоверной и
объективной оценки состояния бизнес-среды, детерминант ее формирования и развития, прогнозирования сценарного изменения, проектирования бизнес-процессов,
расчетов прогнозных параметров и т.д.
В таком понимании функционала
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бизнес-аналитики актуализируется задача
ее внедрения в исследования экономической безопасности регионов.
Аргументировать данное положение можно сложившимися предпосылками
процесса, обусловленными новыми трендами развития бизнес-среды – одного из
ключевых условий устойчивого роста региональной экономики.
Так, к категории «новых» трендов,
по нашему мнению, можно отнести следующие устойчивые тенденции:
– расширение «портфеля» национальных приоритетов за счет социальной
компоненты, требующее от субъектов бизнеса активизации участия в реализации
государственных (федеральных и региональных) проектов и целевых программ
социальной направленности;
– цифровизация всех сфер жизнедеятельности общества, определяющая необходимость перевода бизнеса на цифровые
платформы, информационно-телекоммуникационные технологии, осуществления
коммерческих сделок в электронной среде,
интеграции бизнеса в единые системы баз
данных и цепочки глобальных хозяйственных связей;
– расширение объекта и предмета
аналитических исследований в бизнесе за
счет параметров состояния внешней среды, вызванное ее усложнением под влиянием появления новых угроз и рисков экономической безопасности;
– развитие рынка информационных
услуг, в частности, в сегменте создания
средств и инструментов обеспечения информационной безопасности бизнеса, защиты информации от несанкционированного доступа;
– персонификация аналитических
исследований бизнеса в соответствии с целями их заказчиков – внутренних (собственников бизнеса, менеджмента, структурных бизнес-подразделений) или внешних
(фискальных органов, институциональных
2020, № 2

структур органов региональной исполнительной власти, конкурентов, общественных организаций и т.д.).
Приведенные новые тренды развития бизнес-среды с оговоркой о том,
что они представлены далеко не в полном составе, обогащают предметное содержание бизнес-аналитики и расширяют
функциональные направления ее проведения, в настоящее время практически не
имеющие границ.
Частным доказательством данных
утверждений является распространение
инструментария бизнес-аналитики во всех
секторах экономики, отраслях и видах экономической деятельности.
На начальном этапе внедрения бизнес-аналитики в управленческую практику
она практиковалась в финансовом секторе,
биржевой торговле, на фондовом рынке,
страховой деятельности.
В настоящее же время инструменты
бизнес-аналитики активно используются
предпринимательским сектором, экспертными и профессиональными бизнес-сообществами, рейтинговыми агентствами,
консалтинговыми структурами, а аналитические исследования проводятся как по
собственной инициативе перечисленных
субъектов, так и по заказу органов государственного управления, регулирующих
социально-экономическое развитие регионов.
Именно это обстоятельство, по нашему убеждению, актуализирует проблему
внедрения бизнес-аналитики в исследования экономической безопасности регионов.
Вместе с тем, следует признать, что
темпы развития данного процесса на практике сдерживаются комплексом объективно существующих проблем.
Первой из этих проблем мы считаем
полное отсутствие нормативно-правовой
регламентации бизнес-аналитики. Неопределенность ее сущности и функционально169
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го содержания, на которую мы обращали
внимание ранее, порождает альтернативность подходов к организации бизнес-аналитики, методик и техник ее проведения,
вариативность анализируемых параметров
регионального развития.
Особо следует подчеркнуть ретроспективную, а не перспективную направленность бизнес-аналитики, характерную
существующей практике ее проведения.
Например, аналитические исследования
региональной экономической безопасности базируются на ретроспективных данных, обобщаемых в показателях мониторинга социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации, но единых, общепризнанных методик прогнозирования изменений экономической безопасности не существует.
Второй проблемой, сдерживающей
использование инструментария бизнесаналитики в исследованиях экономической
безопасности, мы считаем их несистемность и фрагментарность.
Несистемность исследований обусловливается ограниченностью состава
индикаторов экономической безопасности в действующей системе федерального
статистического наблюдения, а фрагментарность – ограничением периода формирования и обобщения статистической информации (один раз в год), что приводит к
явному запаздыванию результатов исследований в связи с быстрым изменением состояния экономической безопасности и не
позволяет проводить ее экспресс-анализ в
оперативном режиме.
Третья проблема, создающая «барьеры» для внедрения бизнес-аналитики
в исследования региональной экономической безопасности, на наш взгляд, связана с незавершенностью процесса синхронизации информации, содержащейся
в различных базах данных, создаваемых
различными институциональными структурами.
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Кроме Росстата и его территориальных подразделений в субъектах Российской Федерации, статистические данные
формируются Банком России, Федеральной налоговой службой, Федеральной
таможенной службой, Федеральной миграционной службой, Федеральным казначейством, каждым из многочисленных
министерств в структуре Правительства
Российской Федерации (с их аналогами в
регионах) и т.д.
В контексте исследования региональной экономической безопасности выбор источника получения данных влияет
на результаты исследования, в частности,
они могут расходиться вследствие различия величин исходной информации, а также из-за различия используемых «ведомственных» или «отраслевых» методик.
Имеющие место факты несопоставимости информации, полученной от
разных субъектов ее формирования, не
позволяют эффективно использовать инструменты бизнес-аналитики, поскольку
несопоставимая информация не поддается
алгоритмизации аналитических исследований. Тем самым, снижаются качество и
достоверность результатов исследований
экономической безопасности.
Четвертая проблема, сдерживающая внедрение бизнес-аналитики в исследования экономической безопасности
регионов, на наш взгляд, связана с незавершенностью
профессионализации
бизнес-аналитиков, подразделяемых по
функционалу на аналитиков в сфере информационных технологий и аналитиков в
сфере бизнеса.
На современном рынке труда сформировалась устойчивая потребность в
бизнес-аналитиках. В настоящее время
эта потребность закрывается специалистами «родственных» профессиональных
специализаций с неполным набором необходимых для бизнес-аналитики компетенций.
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Лишь в последние годы начата профессиональная подготовка бизнес-аналитиков в образовательных организациях
высшего образования.
Исходя из содержания приведенных
проблем, сформулируем приоритетные направления, обеспечивающие внедрение
бизнес-аналитики в исследования экономической безопасности регионов:
– создание в регионах специализированной структуры при департаментах
(министерствах) экономического развития, функционалом которой будет являться разработка региональных нормативно-правовых актов, регламентов, методик
проведения
бизнес-аналитики,
координация аналитических исследований
бизнес-среды, оценка достоверности их
результатов и оперативное доведение информации до целевых категорий ее потребителей;
– организация системного мониторинга экономической безопасности на
региональном уровне на основе использования результатов бизнес-аналитики для
оперативного информирования заинтересованных пользователей в режиме онлайн
с созданием специального подраздела на
официальных сайтах органов региональной исполнительной власти;
– расширение статистической базы
для проведения бизнес-аналитики за счет
декомпозиции параметров, характеризующих превосходства региона (с целью
поддержки и укрепления экономической
безопасности) и проблемные области его
развития (с целью предотвращения рисков
и угроз экономической безопасности);
– введение в основные образовательные программы организаций высшего образования (бакалавриата и магистратуры) в рамках части, формируемой
участниками образовательных отношений
(федеральные государственные образовательные стандарты версии 3++), дисциплин (модулей), отвечающих содержанию
2020, № 2

бизнес-аналитики для решения кадровой
проблемы.
Выводы и заключение. Рассмотренные в настоящей статье аспекты раскрывают концептуальные положения
решения проблемы совершенствования исследований региональной экономической
безопасности посредством проведения
бизнес-аналитики.
В работе аргументированы объективно существующие предпосылки данного процесса, сформированные новыми
трендами развития бизнес-среды.
Выделены и раскрыты проблемы,
сдерживающие использование инструментария бизнес-аналитики в исследованиях
экономической безопасности регионов,
выступающие «барьерами» для развития
исследуемого процесса.
Исходя из содержания выделенных проблем, определены приоритетные
направления, обеспечивающие внедрение
бизнес-аналитики в исследования региональной экономической безопасности.
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ON PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION OF BUSINESS ANALYTICS
IN RESEARCH OF REGIONAL ECONOMIC SECURITY
Abstract. The purpose of this study is to develop provisions relevant to the implementation
of business analytics in the study of regional economic security, with identification of the prerequisites
and problems of this process, determining the prospects for its development. The study was based on
the methodology of a systematic approach to representing the object of study; a functional approach to
determining the content of the subject of study; a strategic approach to justifying the prospects for solving
the research problem. The paper implements methods for studying the degree of scientific development
of the problem under study, analyzing the practice of solving it, identifying the catalytic (prerequisites)
and deterrent ("barriers") determinants and the argumentation of the prospects for solving the problem.
The essence and functional content of business intelligence in the context of its causal relationship with
"business intelligence" are clarified. The prerequisites for the introduction of business analytics in economic
security research are formulated and disclosed, formed by new trends in the development of the business
environment. The problems that hinder the widespread use of business intelligence tools in economic
security research have been identified and substantiated. Based on the content of the identified problems,
priority areas have been identified that ensure the implementation of business analytics in studies of the
economic security of regions in the areas of developing regulatory legal regulation of business analytics
by specialized institutional structures, organizing system monitoring, expanding the statistical base, and
professionalizing business analysts with the necessary set of competencies.
Keywords: business analytics, analytical studies, economic security, regional economy.
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
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Аннотация. Целью исследования является выявление инновационных направлений
импортозамещения в приоритетных отраслях экономики. Стимулирование и развитие производства,
замещение импортного продовольствия на отечественное необходимо для обеспечения
экономической безопасности, доступа населения к продуктам продовольствия в достаточном
количестве и качестве с целью поддержания физического здоровья, социального развития и
работоспособности. Методологической основой исследования послужили общенаучные подходы
к исследованию инновационных направлений импортозамещения в отраслях экономики –
описания, структурно-функционального и системного анализа, причинно-следственных связей.
Для достижения поставленной цели определены основные государственные механизмы поддержки
и стимулирования импортозамещения; выявлены факторы, оказывающие влияние на механизмы
поддержки и стимулирования импортозамещения в современных условиях; проведен анализ опыта
государственных стратегий в области импортозамещения в крупных зарубежных странах; определены
сущность инновационного импортозамещения и факторы, влияющие на процесс его формирования.
Сделан вывод, что грамотная реализация процессов импортозамещения будет способствовать:
ускорению инновационно-инвестиционной деятельности и повышению инновационной активности;
совершенствованию технологий существующих производств; повышению производительности
труда; созданию и освоению производства новой наукоемкой высокотехнологичной продукции и др.
Ключевые слова: импортозамещение,
инновационные направления, зарубежный опыт.

государственные

Введение. В современных условиях цифровизации российская экономика
должна уделять большее внимание научным достижениям и механизмам их трансформации в технологические разработки.
В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской
Федерации, «стратегической целью про-

довольственной безопасности является
обеспечение населения страны безопасной
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием» [4].
Последние несколько лет в России
стратегией в области государственной политики является импортозамещение в связи с технической отсталостью производст-
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ва, финансово-экономическим кризисом,
усилением экономических санкций, структурных проблем экономики.
Целью исследования является выявление инновационных направлений импортозамещения в приоритетных отраслях экономики. Для достижения поставленной цели
требуется выполнение следующих задач:
– определить основные государственные механизмы поддержки и стимулирования импортозамещения;
– выявление факторов, оказывающих влияние на механизмы поддержки и
стимулирования импортозамещения в современных условиях;
– изучение опыта государственных
стратегий в области импортозамещения в
крупных зарубежных странах;
– определение сущности инновационного импортозамещения и факторов,
влияющих на процесс его формирования.
Необходимым условием решения
указанных задач и обеспечения продовольственной безопасности является грамотное
проведение политики импортозамещения,
которая стала особенно актуальной в связи с
введением экономических санкций со стороны Европейского Союза, Соединенных штатов и других стран по отношению России [6].
Методы исследования. Методологической основой исследования послужили общенаучные подходы к исследованию
инновационных направлений импортозамещения в отраслях экономики – описания, структурно-функционального и системного анализа, причинно-следственных
связей. Теоретической основой исследования послужили работы зарубежных и отечественных ученых в рамках исследования
механизмов государственной поддержки,
анализа государственных стратегий в области импортозамещения в зарубежных странах. Информационной базой исследования
послужили статистические данные, нормативно-правовые документы, научные журналы, материалы конференций и др.
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Результаты исследования. Процесс импортозамещения регулируется
различными системами и механизмами,
особенное место среди которых занимает
прямая финансово-экономическая поддержка, а также методы косвенного стимулирования.
Стимулирование и развитие производства, замещение импортного продовольствия на отечественное являются необходимым условием доступа населения к
продуктам первой необходимости в достаточном количестве и надлежащем качестве
для поддержания физического здоровья,
социального развития и работоспособности, и в результате, обеспечения экономической безопасности.
Основные способы стимулирования импортозамещения продовольствия
представлены на рисунке 1.
С целью обеспечения перераспределения средств в отечественное производство государство должно проводить политику протекционизма, усилить контроль
над ценами на продукцию естественных
монополий. Это позволит развить агропромышленное производство за счет эффективного использования внутренних резервов при установлении барьеров на импорт
продовольственной продукции.
При выполнении заказов на производство и поставки товаров для государственных и муниципальных нужд необходимо устанавливать приоритет продукции
отечественного происхождения по отношению к продукции, происходящей из зарубежных стран.
Страхование является определяющим элементом механизма поддержки
российского производства со стороны государства. Государство играет ключевую
роль в регулировании условий функционирования рынков отечественной продукции.
Оно является гарантом реализации производимой продукции и выкупа ее по заранее
оговоренным ценам.
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Рис. 1. Основные государственные механизмы поддержки
и стимулирования импортозамещения [2]

Таможенные пошлины со стороны
экономической целесообразности представляют собой «инструмент, повышающий цену импортного товара при его реализации на внутреннем рынке страны» [5,
8]. Стимулирование развития отдельных
отраслей экономики со стороны государства становится возможным с применением
пошлин.
Инструменты государственной поддержки, такие как бюджетное, ценовое,
налоговое регулирование, инвестиционная
деятельность являются составляющими
системы кредитования предприятий.
С целью достижения стратегических целей социально-экономического
развития страны, обеспечения национальной безопасности государству необходимо
разработать механизмы, направленные на
долговременную политику, и принимать
соответствующие решения. В этой связи
требуется принятие нормативно-правовых,
финансовых, информационных, организационных, внешнеполитических мер, которые бы поддержали малое и среднее пред-
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принимательство и оказали влияние на их
развитие в интересах продовольственной
безопасности населения [2, 13].
В современных условиях на выбор
механизмов поддержки и стимулирования
процесса импортозамещения оказывает
влияние ряд внешних (экзогенные) и внутренних (эндогенные) факторов, которые
представлены на рисунке 2.
Создание и развитие инновационного предпринимательства, поддержка научных исследований и проектов со стороны государства являются приоритетными
направлениями в реализации механизмов
поддержки и стимулирования процесса импортозамещения. Немаловажным является
также увеличение объемов производства,
интеграции бизнес-процессов и научных
исследований путем создания и развития
кластеров и объектов инновационной инфраструктуры [3, 14].
Опыт поддержки государством малого и среднего предпринимательства в
зарубежных странах и соответствующие
механизмы представлены на рисунке 3.
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Рис. 2. Классификация факторов, оказывающих влияние на механизмы поддержки
и стимулирования импортозамещения в современных условиях (обобщено автором)

Инновационное импортозамещение
позволит снизить импортозависимость,
преодолеть нехватку импортных товаров
путем целенаправленных системных мер
со стороны государства и предприятий
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малого и среднего предпринимательства,
которым производство продукции на российских рынках и использование результатов НИОКР обеспечит дополнительную
прибыль и стимул для развития.
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Рис. 3. Государственные стратегии в области импортозамещения в зарубежных странах
(обобщено автором на основе [7])

Процесс инновационного импортозамещения обеспечивается созданием
новых методов, технологий и организации
производственных процессов по замещению импорта отечественной продукцией и
их реализации. Основу реализации иннова2020, № 2

ционного импортозамещения составляют
такие основные элементы, как: инновации,
институциональная среда и развитая инновационная инфраструктура, интеллектуальная собственность и целенаправленная
государственная политика (рис. 4).
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Рис. 4. Факторы, оказывающие влияние на инновационное импортозамещение
(обобщено автором на основе [12])

Положительным опытом государственной поддержки в сфере импортозамещения продукции относится программа льготного кредитования приоритетных
проектов Республики Казахстан, так называемая «Экономика простых вещей» [11].
Целью программы является поддержка субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в
обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе.
Задача программы состоит в:
– развитии местного производства
продуктов питания и промышленных товаров (текстильная и мебельная продукция);
– замещении импортных социально-значимых продовольственных товаров
на отечественные;
– оказании финансовой поддержки
182

отечественным
товаропроизводителям,
выпускающим приоритетные виды продукции.
Программой утверждена номенклатура товаров для предоставления льготных
кредитов для развития проектов по приоритетным направлениям. Каждый товар
должен соответствовать ряду критериям с
целью получения кредита, к числу которых
относятся [11]:
– превышение объема импорта
$5 млн;
– доступность сырья;
– наличие компетенций, технологий;
– отсутствие перепроизводства;
– наличие возможности оценки качества.
По состоянию на 2019 год в рамках
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программы «Экономика простых вещей»
одобрено 830 проектов, в том числе 172 – в
сфере обрабатывающей промышленности
и секторе услуг, 79 проектов – переработке
АПК, 579 – производстве в АПК. Кредит
получили как новые предприятия, так и
уже существующие предприятия на расширение и модернизацию.
Эффективная реализация программы кредитования «Экономика простых вещей» позволит к 2025 году снизить долю
импорта по кредитуемым в рамках программы товарам с 59% до 37%, создать
около 16 тыс. рабочих мест, увеличить налоговые поступления на 1,1 трлн тенге (это
около 183,2 млн рублей).
В России также особое внимание
уделяется одной из приоритетных отраслей
экономики – легкой промышленности, которая основана на базовых конкурентных
преимуществах страны и интегрирована в
мировую систему разделения труда. С этой
целью разработаны Стратегии развития легкой промышленности России на период до
2020 года и Плана мероприятий по ее реализации, проект Стратегии развития легкой
промышленности в Российской Федерации
на период до 2025 года, Стратегии развития отраслей промышленности Республики
Татарстан на период 2016–2021 годы с перспективой до 2030 года. Они предусматривают развитие легкой, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и мебельной
отраслей промышленности [9, 10].
Предприятия легкой промышленности Республики Татарстан имеют территориальное расположение во многих
муниципальных образованиях Республики
Татарстан. Около 65% объема отгруженной
продукции приходится на 6 крупных предприятий легкой промышленности: ОАО
«Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу» (чулочно-носочные изделия),
ЗАО «Здравмедтех-Поволжье» (одноразовые стерильные медицинские комплекты),
ЗАО «Полиматиз» (нетканое полотно),
2020, № 2

ООО «Завод «Эластик» (нетканое полотно), ОАО «Обувная фабрика «Спартак»
(обувь), ОАО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат» (валяная обувь, войлок).
В легкой промышленности необходимо развитие производства технического
текстиля и продукции на его основе из химических волокон и нитей. В приоритете –
увеличение степени интеграции с нефтегазохимическим комплексом республики.
Развитие предприятий отрасли
легкой промышленности Республики Татарстан, учитывая экономическую, социальную значимость, технологические
критерии, может осуществляться по следующим приоритетным направлениям [1]:
– повышение эффективности управления собственностью;
– повышение конкурентоспособности и реструктуризация предприятий легкой промышленности;
– модернизация технологических
линий производства продукции;
– расширение номенклатуры и ассортимента импортозамещающей продукции;
– увеличение степени интеграции с
нефтегазохимическим кластером.
Выводы и заключение. Изучение
зарубежного опыта крупнейших стран позволяет определить эффективные механизмы стимулирования и поддержки малого
и среднего предпринимательства, выявить
ключевые направления импортозамещения
в приоритетных отраслях экономики. Для
успешного формирования инфраструктуры поддержки предпринимательства в России является необходимым применение на
практике опыта стран, в которых соответствующие программы прошли успешную
реализацию.
Грамотная реализация процессов
импортозамещения будет способствовать:
– ускорению инновационно-инвестиционной деятельности и повышению
инновационной активности;
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– совершенствованию технологий
существующих производств;
– повышению производительности
труда;
– созданию и освоению производства новой наукоемкой высокотехнологичной продукции и др.
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INNOVATIVE DIRECTIONS OF IMPORT SUBSTITUTION
IN THE INDUSTRIES
The study was carried out under the grant of the President of the Russian Federation for state
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Abstract. The aim of the study is to identify innovative areas of import substitution in priority
sectors of the economy. Stimulation and development of production, substitution of imported food for
domestic is necessary to ensure economic security, access of the population to food products in sufficient
quantity and quality in order to maintain physical health, social development and working capacity. The
methodological basis of the study was general scientific approaches to the study of innovative directions of
import substitution in the sectors of the economy - description, structural-functional and system analysis,
cause-effect relationships. To achieve this goal, the main state mechanisms for supporting and stimulating
import substitution have been identified; identified factors that influence the mechanisms of support and
stimulation of import substitution in modern conditions; the analysis of the experience of state strategies in
the field of import substitution in large foreign countries was carried out; The essence of innovative import
substitution and factors influencing the process of its formation are determined. It is concluded that the
competent implementation of import substitution processes will contribute to: accelerating innovation and
investment activity and increasing innovative activity; improving the technologies of existing industries;
increase labor productivity; the creation and development of the production of new high-tech high-tech
products, etc.
Keywords: import substitution, state strategies and mechanisms, innovative directions, foreign
experience.
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Аннотация. Статья посвящена исследованию феномена аттестации государственных и
муниципальных служащих в контексте повышения эффективности системы государственного
и муниципального управления. В статье рассматривается аттестация персонала как элемент
прохождения государственной и муниципальной службы и основная форма оценки результатов
работы служащих. Цель исследования заключается в теоретическом изложении аттестации
персонала как способа оценки профессиональной деятельности государственных и муниципальных
служащих. Исследование проводилось на основе использования методов сравнительного и
логического анализа, обобщения, сопоставления, синтеза, аналогии, индукции и дедукции. В
статье изложены, проанализированы и обобщены точки зрения отечественных ученых, а также
практических работников в сфере исследования аттестации государственных и муниципальных
служащих. Аттестация служащих рассматривается как одна из кадровых технологий, позволяющая
выявить способности и деловые качества конкретного государственного или муниципального
служащего, а также определить эффективность его работы. В статье систематизирован понятийный
аппарат категории «аттестация», раскрыты общие положения аттестации государственных и
муниципальных служащих, сформулированы задачи и функции, которые она выполняет, а также
определен порядок ее проведения. Особое внимание уделено этапам аттестации государственных
и муниципальных служащих. На основании проведенного исследования установлено, что
именно аттестация является основным способом анализа и универсальной технологией оценки
профессионализма государственных и муниципальных служащих на предмет соответствия их
занимаемой должности. Аргументированно доказана значимость формирования профессионально
подготовленного кадрового состава государственной и муниципальной службы как одного из
важнейших условий повышения кредита доверия населения к органам местного самоуправления и
эффективности системы государственного и муниципального управления в целом.
Ключевые слова: государственные гражданские служащие, муниципальные служащие,
аттестация государственных гражданских служащих, аттестация муниципальных служащих,
профессиональное развитие, оценка профессиональной деятельности служащих.
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Введение. В последние годы в
условиях динамичного проведения административной реформы в стране возникла
острая потребность в непрерывном повышении результативности деятельности
государственной гражданской и муниципальной службы, в результате чего органы публичной власти стали предъявлять
новые более высокие требования к своим
служащим.
Вместе с тем требования к государственной службе со стороны общества
тоже стремительно возросли. В соответствии с ними она должна стать более прозрачной, эффективной и соответственно
конкурентоспособной. В связи с этим, в
последнее время все больше внимания стало уделяться именно совершенствованию
технологий оценки служебной деятельности гражданских служащих [3].
Именно поэтому существующая
проблема эффективного привлечения
управленческого персонала к делам организации требует применения специальных
инструментов, одним из которых выступает аттестация. Аттестация является самой распространенной в отечественной и
зарубежной практике управления формой
оценки государственных и муниципальных служащих.
В научном сообществе исследованию аттестации государственных и муниципальных служащих посвящены работы таких отечественных ученых, как:
Е.А. Галий, С.Ю. Евдокимов, В.М. Захаров,
Е.В. Иванова, Н.Г. Ломова, Д.Е. Немков,
И.Н. Осипова, О.Б. Ракова, И.В. Роздольская, А.А. Саломатин, Р.С. Смирнов и др.
[1, 2, 3, 5, 10, 12, 17, 18]. Работы вышеперечисленных ученых сводятся к единому
мнению о том, что процедуре аттестации
государственных и муниципальных служащих принадлежит очень важная роль
в формировании системы оценки кадров
органов публичной власти, так как аттестация является одним из ключевых эле190

ментов в построении карьеры служащего и
определении необходимости его дальнейшего пребывания на службе.
В связи с этим, в последние годы наблюдается стремительный рост внимания
научной и деловой общественности к такой технологии оценки профессиональной
деятельности государственных и муниципальных служащих как аттестация [15].
Цель
исследования
заключается в теоретическом изложении аттестации персонала как способа оценки
профессиональной деятельности государственных и муниципальных служащих с
учетом специфики государственной и муниципальной службы.
Методы исследования. Исследование проводилось в рамках системного
подхода на основе использования общенаучных подходов к исследованию, среди
которых: методы сравнительного и логического анализа, обобщения и типологии, сопоставления, синтеза, аналогии, индукции
и дедукции.
Результаты исследования. В России аттестация, как один из способов проверки соответствия профессионального
уровня лиц, замещающих должности в
органах государственной власти и муниципального управления, впервые была введена в середине 80-х годов ХХ века, однако,
за почти тридцатилетний период своего существования четкого определения данного
понятия в отношении лиц, замещающих
должности в органах публичной власти, не
было сформировано.
В современной научной литературе существует различное понимание и
толкование учеными дефиниции «аттестация», соответственно выделяют и разные
ее трактовки. Учитывая отличные друг от
друга подходы ученых, остановимся более
подробно на некоторых из них.
С точки зрения А.А. Саломатина,
под аттестацией государственных и муниципальных служащих следует понимать
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проводимую в установленном порядке проверку квалификации и деловых качеств служащих, их профессиональной подготовки и
соответствия замещаемой должности путем
периодической оценки знаний, опыта, навыков, результатов деятельности и способностей к выполнению конкретных функций
государственной и муниципальной службы
по замещаемой должности [17].
Согласно мнению И.Н. Осиповой,
аттестацию государственных и муниципальных служащих следует рассматривать
как основную форму оценки результатов
их работы. Поэтому целесообразно отметить, что только при проведении аттестации оцениваются сам процесс трудовой
деятельности, результаты работы, а также
личностные качества служащего [10].
Заслуживает внимания подход
О.Б. Раковой, которая отмечает, что аттестация проводится в целях определения
соответствия государственного (муниципального) служащего замещаемой должности на основе оценки его профессиональной служебной деятельности [12].
Как отмечают С.Ю. Евдокимов и
В.Ю. Сергеев, при проведении аттестации
служащих используется несколько видов
оценок: оценка деятельности, предполагающая оценку выполнения служащим
своих должностных обязанностей, оценка
уровня квалификации служащего, а также
оценка личности сотрудника [2].
Однако, несмотря на многочисленные изменения, которым подвергалась процедура проведения аттестации за последние
годы, она по-прежнему продолжает оставаться несовершенной. Это обусловлено
тем, что круг требований, предъявляемых
к государственным гражданским и муниципальным служащим, зачастую замыкается
на некотором формально определенном наборе компетенций сотрудника [2].
Проанализировав и обобщив сущность исследуемой дефиниции, стоит под-
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черкнуть многоплановость данного понятия, а также отметить, что, на наш взгляд,
аттестация является прогрессивным методом, позволяющим определить эффективность выполнения служащим своих должностных обязанностей на основе оценки
его профессиональной деятельности.
Мы согласны с мнением большинства исследователей, которые отмечают,
что аттестация является эффективным
инструментом при помощи которого осуществляется управление государственными и муниципальными служащими. С
учетом вышеизложенного, совершенно
очевидно, что благодаря практическому
использованию такой кадровой технологии как аттестация у руководителя появляется возможность проведения диагностики
персонала и определения значимости каждого из служащих, чтобы принимать обоснованные стратегически важные управленческие решения [4].
Обобщив точки зрения ученых на
данную проблематику, считаем необходимым отметить, что целью практического
использования в органах публичной власти такой технологии оценки кадров как
аттестация является поиск резервов роста
производительности труда, заинтересованности служащих в результатах своей работы, а также создание необходимых условий
для развития личности.
Также целью проведения аттестации
государственных и муниципальных служащих является оценка их профессиональных,
деловых и личных качеств для установления служебно-должностного соответствия
тем требованиям, которые предъявляет занимаемая должность, а также для принятия
решения о присвоении служащему квалификационного разряда [12].
Исходя из указанной цели, аттестация в более широком понимании решает
следующие задачи, которые представлены
на рисунке 1.
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Рис. 1. Задачи аттестации государственных и муниципальных служащих

Таким образом, стоит отметить, что
основная задача аттестации служащих заключается в том, чтобы подтвердить их
компетентность.
Однако в контексте проводимого
исследования важно подчеркнуть, что аттестация не является единственным способом оценки результатов работы государственных и муниципальных служащих,
кроме нее могут использоваться такие способы, как: мониторинг и квалификационный экзамен [10].
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Совершенно очевидно, что в современных условиях основная проблема в
функционировании органов местного самоуправления заключается в недостаточно эффективном кадровом обеспечении
органов муниципальной власти, обусловленном несоответствием кадровых служб
действующим современным стандартам
рыночной экономики [16].
Учитывая значимость процедуры
аттестации при формировании высокопрофессионального кадрового состава органов
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публичной власти, исследование вопросов
правовой регламентации данной кадровой
процедуры является, на наш взгляд, актуальным.
Порядок проведения оценки профессиональной деятельности гражданских служащих, а также вопросы аттестации государственных гражданских
служащих регулируются Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» [8] и указом Президента РФ
от 01.02.2005 № 110 (ред. от 28.08.2015)
«О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской
Федерации».
Следует отметить, что существовавший много лет правовой пробел
в области аттестации муниципальных
служащих устранен вступившим в силу Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской
Федерации» (ред. от 30.06.2016) [9], который установил равные условия проведения
аттестации для всех муниципальных служащих вне зависимости от того, в каком
муниципальном образовании какого субъекта страны они проходят муниципальную
службу.
Аттестации подлежат федеральные
и государственные служащие субъектов
Российской Федерации, замещающие в государственных органах младшие, старшие,
ведущие, главные и высшие государственные должности категорий «Б» и «В», а также муниципальные служащие, замещающие младшие, старшие, главные и высшие
муниципальные должности муниципальной службы.
Аттестация как государственных
гражданских служащих, так и муниципальных служащих проводится один раз
в три года. Данная процедура позволяет
определить уровень профессиональной
подготовки служащих, соответствие занимаемой должности, а также решить
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вопрос о присвоении более высокого квалификационного разряда. Как следствие,
вышеизложенное может служить правовым основанием и условием для продвижения государственного или муниципального служащего по служебной лестнице
[7, 11].
Перед тем как проводить процедуру аттестации государственных и муниципальных служащих необходимо четко
определить на основании каких критериев
будет проводиться оценка служащих, то
есть что именно необходимо оценить в их
работе.
Именно поэтому в настоящее время
важная роль отводится формированию перечня квалификационных требований для
замещения должностей государственной и
муниципальной службы.
В связи с этим, необходимо обратить внимание на то, что критериев оценки служащих, гарантирующих качественное проведение аттестации пока не
разработано. Как показывает практика,
при проведении аттестации служащих
используется три вида оценок: оценка
выполнения служащим своих должностных обязанностей, оценка уровня квалификации служащего, а также оценка личности сотрудника.
В современных условиях эффективная оценка персонала имеет очень важное значение в управлении им, поскольку
выступает основой таких процедур, как:
прием на работу, перемещение внутри организации, увольнение, повышение квалификации, переподготовка и т.д.
Аттестация служащих может проводиться в различной форме. Традиционным способом ее проведения является
собеседование, для проведения которого
непосредственный руководитель готовит
отзыв на аттестуемого. В отзыве должны
быть отражены как профессиональные, так
и личностные характеристики служащего,
позволяющие определить насколько со193
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трудник активен, инициативен при выполнении своих должностных обязанностей,
а также какова результативность и эффективность его труда.
На заседании аттестационной комиссии члены комиссии заслушивают доклад аттестуемого государственного или
муниципального служащего, а также рассматривают представленные документы о
его профессиональной деятельности. Во
время собеседования также обсуждаются
возможности профессионального развития
работника и целесообразности повышения
его квалификации [5].
Решение аттестационная комиссия
принимает без личного присутствия аттестуемого открытым голосованием простым большинством голосов и сообщает
результаты аттестованному только после
подведения итогов голосования. Результаты заносятся в аттестационный лист служащего, который затем хранится в его личном деле.
Проведение аттестации позволяет
повысить результативность, а, как следствие этого, и эффективность труда служащих, определить факт соответствия или
несоответствия занимаемой должности,
выявить лучших сотрудников, а также
определить необходимость повышения
квалификации [6].
Однако аттестация служащих может также проводиться и в форме аттестационного экзамена, когда в соответствии с
билетом аттестуемый отвечает на вопросы,
касающиеся профессиональной деятельности или в форме тестового испытания.
Нужно отметить, что подобный способ
аттестации является достаточно простым
и экономичным методом оценки аттестуемого.
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В последние годы все большее распространение получает использование тестовой системы при аттестации служащих,
поскольку проведение тестирования во
время процедуры их аттестации позволяет
быстро определить количество правильных ответов, свидетельствующих о успешном прохождение аттестации [5].
Анализ используемых методов
оценки компетентности муниципальных
служащих показал, что муниципальные
образования на практике применяют разные методы, среди которых стоит выделить
такие, как: собеседование, тестирование,
«метод 360 градусов», психологическая
диагностика и другие.
В отношении оценки компетентности государственных служащих дело обстоит несколько иным образом, поскольку
с 01.01.2017 г. введены квалификационные
требования, предъявляемые к государственным служащим, соответственно, чтобы
занять желаемую должность необходимо
соответствовать ряду базовых и функциональных требований (требования предъявляемые к образованию, стажу гражданской
службы, профессиональным качествам,
требования к конкретной специальности и
направлению, а также личностные характеристики и др.) [13, 14].
Таким образом, считаем целесообразным отметить, что результаты аттестации государственных и муниципальных служащих являются основанием для
дальнейшего изменения, возникновения
новых трудовых правоотношений или в
отдельных случаях даже их прекращения.
Соответственно, аттестация выполняет
следующие основные функции, которые
изображены на рисунке 2.
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Рис. 2. Основные функции аттестации государственных и муниципальных служащих

Безусловно, эффективность аттестации служащих в большинстве своем зависит от четкости сформулированных требований, которые связаны с выполнением
отдельных этапов организации и проведения процедуры аттестации.
Процедура проведения аттестации
государственных и муниципальных служащих предполагает прохождение следующих трех основных этапов:
I этап – подготовка к проведению
аттестации;
II этап – проведение аттестации;
III этап – подведение итогов аттестации (рис. 3).
После проведения процедуры аттестации решение, которое приняла комиссия по результатам аттестации, сообщается
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государственному (муниципальному) служащему и заносится в его аттестационный
лист, а затем служащий под расписку ознакамливается с ним.
По итогам аттестации служащему
дается оценка о соответствии или несоответствии замещаемой должности. В том
случае если результаты аттестации свидетельствуют о несоответствии служащего
той должности, которую он занимает, то
его могут направить на повышение квалификации или перевести на другую должность [18].
Поэтому считаем важным отметить, что аттестация государственных и
муниципальных служащих позволяет работодателю оценить уровень квалификации персонала, соответствие занимаемым
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должностям, принять решение о присвоении служащему квалификационного разря-

да (классного чина) или же о прекращении
с ним трудовых отношений.

Рис. 3. Процедура аттестации государственных и муниципальных служащих
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Безусловно, применение аттестации как одной из кадровых технологий, на
наш взгляд, представляется оправданным,
поскольку именно аттестация позволяет
выявить способности и деловые качества
конкретного государственного или муниципального служащего, определить эффективность его работы.
Поэтому считаем необходимым
подчеркнуть, что аттестация должна быть
объективной, а для этого не должна проводиться ради самой процедуры и носить
признаков формальности. Только в этом
случае она будет считаться объективной.
Выводы и заключение. Таким
образом, правильно сформированная система аттестации служащих является эффективным инструментом реализации как
стратегии управления персоналом, так и
организации в целом. В связи с этим, целесообразно сделать акцент на том, что профессионально подготовленный кадровый
состав государственной и муниципальной
службы является одним из наиболее важных условий повышения кредита доверия
населения к органам государственного
и местного самоуправления, а также эффективности системы государственного
и муниципального управления в целом.
Именно поэтому постоянное повышение
квалификации, а также переподготовка
госслужащих и муниципальных служащих по различным образовательным программам является эффективным способом
обеспечить совершенствование управления на государственном и муниципальном
уровне.
Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что аттестация
служащих необходима не только чтобы
определить соответствует ли служащий занимаемой должности, но и для того, чтобы
способствовать формированию качественного кадрового состава государственной
и муниципальной службы, а также повышению его профессионального уровня
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в лице государственных и муниципальных
служащих.
Резюмируя вышеизложенное, целесообразно подчеркнуть, что аттестация
является универсальной технологией и показателем оценки профессионализма государственных и муниципальных служащих,
которая призвана способствовать повышению эффективности государственной и муниципальной службы.
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CERTIFICATION OF PERSONNEL AS A METHOD FOR EVALUATING
STATE AND MUNICIPAL EMPLOYEES’ PROFESSIONAL ACTIVITIES
Abstract. The article is devoted to the study of the phenomenon of certification of state and
municipal employees in the context of increasing the efficiency of the system of state and municipal
government. The article examines the certification of personnel as an element of the passage of state and
municipal services and the main form of evaluating the performance of employees. The purpose of the
study is to theoretically state the certification of personnel as a way of assessing the professional activities
of state and municipal employees. The study was conducted using the methods of comparative and logical
analysis, generalization, comparison, synthesis, analogy, induction and deduction. The article sets out,
analyzes and summarizes the points of view of domestic scientists, as well as practitioners in the field of
research on certification of state and municipal employees. Certification of employees is considered as one
of the personnel technologies that allows to identify the abilities and business qualities of a particular state
or municipal employee, as well as determine the effectiveness of his work. The article systematizes the
conceptual apparatus of the “certification” category, discloses the general provisions for certification of state
and municipal employees, formulates the tasks and functions that it performs, and defines the procedure for
its implementation. Particular attention is paid to the certification stages of state and municipal employees.
Based on the study, it was established that certification is the main method of analysis and a universal
technology for assessing the professionalism of state and municipal employees for compliance with their
current position. The importance of the formation of a professionally trained personnel of the state and
municipal services as one of the most important conditions for increasing the credit of public confidence in
local authorities and the effectiveness of the state and municipal government system as a whole has been
proved reasonably.
Keywords: civil servants, municipal servants, certification of civil servants, certification of
municipal servants, professional development, assessment of the professional activities of employees.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОСТРОЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
КАК ФАКТОРА ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация. В статье рассмотрены особенности построения результативной системы
мотивации персонала на предприятии. Приведена динамика и структура среднедушевых денежных
доходов населения России. Исследованы составляющие эффективной системы мотивации, в
основе которой заложен контроль за результативностью внедренной оплаты труда, за ростом
производительности. Определены роль и значение нематериального вознаграждения и материального
поощрения сотрудников предприятия, которые делают из работников сознательных и ответственных
участников рабочего процесса, что, в свою очередь, обеспечивает их заинтересованность в успешной
деятельности организации, лояльность к ей и удовлетворенность условиями и содержанием своего
труда, а также обеспечивает их проактивность и перспективы личного и профессионального роста.
На основе исследования элементов экономического, социального и личностного (индивидуального)
характера изучены факторы, влияющие на формирование эффективной мотивации труда на
микроуровне и направленные на достижение личных и (или) коллективных целей, способствующих
реализации мотивационных ожиданий и повышению эффективности труда, сопровождающиеся
эмоциональными проявлениями, имеющими динамический характер. Предложена модель
мотивационно-потребностного состояния работников, сущностное содержание которой позволяет
повысить обоснованность принимаемых управленческих решений в разрезе материального
поощрения и нематериального вознаграждения работников.
Ключевые слова: мотивация, мотивация персонала, труд, нематериальное вознаграждение,
материальное поощрение, мотивационно-потребностное состояние, вовлеченность сотрудников,
факторы мотивации.
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Введение. Труд работников – это
достаточно дорогой ресурс для любой
организации, значимость которого в деятельности компании трудно переоценить.
Управление персоналом в организации
необходимо ставить на одно из самых приоритетных мест в деятельности предприятия, желающего добиться успеха [5].
Система мотивации персонала призвана обеспечить своевременное и высококачественное выполнение работниками
своих должностных обязанностей через
систему удовлетворения их личных потребностей.
Изучению проблемы мотивации труда посвящены труды многих исследователей, отражающие различные взгляды ученых и школ. Вопросам данной проблематики
посвящены работы Ф.У. Тейлора, З. Фрейда,
А. Адлера, А. Маслоу, Ф. Герцберга.
В зависимости от степени мотивированности сотрудника выполнение заданного объема работы может осуществляться
в полную силу либо вполсилы, без полной
отдачи. Это зависит от того, насколько
оплата за выполняемую работу способствует удовлетворению потребностей работника. Установленная на предприятии оплата труда сотрудников – это компенсация их
физических и умственных затрат на достижение целей организации. Как правило, на
величину оплаты труда оказывают влияние
такие факторы, как степень квалификации
работника, уровень сложности выполняемой работы, ее количество, условия выполнения и качество. Составляющими оплаты
труда сотрудников являются компенсационные и стимулирующие выплаты.
Методы исследования. Теоретической и методологической основой послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблеме мотивации
персонала. Научные результаты в ходе работы были получены с помощью следующих методов: анализ и синтез, индукция и
дедукция, графическая интерпретация эм204

пирико-фактологической информации, метод системного анализа, метод сравнения.
Результаты исследования. Исследованию подвергалась динамика среднедушевых доходов населения России. Согласно
данным таблицы 1, на протяжении анализируемого периода (2015–2018 гг.) наибольший удельный вес (22,5–23,6%) в общей
численности имеет категория населения со
среднедушевым денежным доходом в пределах 27000,1–45000 рублей в месяц.
Также большой удельный вес (18,1–
18,3%) в общей численности имеет категория населения, среднедушевой денежных доход которой составляет в пределах
19000,1–27000 рублей в месяц. Несмотря
на имеющиеся относительно высокие показатели по среднедушевому доходу населения медианное значение среднедушевого
денежного дохода населения составляет от
22 713,2 рублей в течение месяца в 2015
году до 24 381,1 рублей за месяц в 2018
году. Показатели модального значения среднедушевого денежного дохода населения в
месяц на протяжении исследуемого периода колеблются в пределах 12 623,7 рублей в
месяц до 13 629,7 рублей в месяц. При этом
потенциальные работники при выборе места работы значительное внимание уделяют
размеру предлагаемой оплаты труда.
При эффективном управлении руководители предприятий стараются обеспечить своим работникам справедливую и
конкурентоспособную оплату труда. Достойный уровень оплаты труда как источник денежного дохода населения должен
отражать затраты труда работника и в то
же время мотивировать его на достижение
высоких показателей в выполняемой работе, поскольку уровень доходов определяет
степень удовлетворения потребностей не
только каждого сотрудника, но и всех членов его семьи, расширяет возможности выбора предлагаемых производителями благ,
обуславливая различное положение работника в обществе.
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Таблица 1
Распределение населения России по величине среднедушевых денежных доходов
(в % к итогу)*
Показатели

Годы
2015

2016

2017

2018

Все население
100
100
100
100
в том числе со среднедушевыми
денежными доходами в месяц, руб.:
до 7000,0
6,2
6,0
5,5
5,1
от 7 000,1 до 10000,0
8,0
7,8
7,5
7,1
от 10000,1 до 14000,0
12,2
12,0
11,7
11,2
от 14000,1 до 19000,0
14,4
14,4
14,2
13,8
от 19000,1 до 27000,0
18,1
18,2
18,3
18,1
от 27000,1 до 45000,0
22,5
22,7
23,2
23,6
от 45000,1 до 60000,0
8,4
8,5
8,8
9,2
свыше 60000,0
10,2
10,4
10,8
11,9
Медианное значение
денежного дохода населения
22713,2 22974,9 23525,7 24381,1
(среднедушевого), руб. в месяц
Модальное значение
денежного дохода населения
12623,7 12827,9 13233,8 13629,7
(среднедушевого), руб. в месяц

Отклонение (+;-)
2016 от 2017 от 2018 от 2018 от
2015
2016
2017
2015
0
0
0
0
0

0

0

0

-0,2
-0,2
-0,2
0
0,1
0,2
0,1
0,2

-0,5
-0,3
-0,3
-0,2
0,1
0,5
0,3
0,4

-0,4
-0,4
-0,5
-0,4
-0,2
0,4
0,4
1,1

-1,1
-0,9
-1
-0,6
0
1,1
0,8
1,7

261,7

550,8

855,4

1667,9

204,2

405,9

395,9

1006

*Согласно данным Федеральной службы государственной статистики.

Соответственно, достижение работником конкурентоспособного уровня оплаты труда находится в прямой зависимости
от разработанной и используемой на предприятии мотивационной системы [2].
Важность и значимость оплаты труда для работников предприятий подтверждаются и данными таблицы 2.
Объем средств, получаемых сотрудниками в качестве стимулирующих и компенсационных выплат, напрямую влияет
на конкурентоспособность организации с
точки зрения ее возможностей мотивировать, удерживать, а также осуществлять
найм высококвалифицированных сотрудников на работу в организацию.
Является очевидным, что основной
целью оплаты труда работникам предприятия необходимо считать обеспечение достойного жизненного уровня путем компенсирования умственных и физических
2020, № 2

затрат работника, выплачивая определенный размера оплаты труда, если работник
отработал установленное количество рабочего времени [4].
По мнению исследователей, при
формировании результативной системы мотивации персонала ведущая роль
должна принадлежать администрации
предприятия, активно осуществляющей
деятельность в сфере управления. По своему содержанию «управленческая деятельность представляет собой совокупность
последовательно выполняемых и взаимосвязанных функций менеджмента, таких
как планирование, организация, мотивация, контроль и других. Представленные
функции характерны для любого процесса
менеджмента, независимо от вида деятельности, формы собственности и размеров
организации» [7].
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Таблица 2

Структура денежных доходов населения России в динамике
(в процентах от общего объема)*
Показатели
Денежные доходы – всего
в том числе:
Доходы от предпринимательской
деятельности
Оплата труда
Выплаты
социального характера
Доходы от собственности
Прочие доходы

2015

Годы
2016
2017

2018

Отклонение (+;-)
2016 от 2017 от 2018 от 2018 от
2015
2016
2017
2015
0
0
0
0
0
0
0
0

100

100

100

100

6,5

6,4

6,3

6,4

-0,1

-0,1

0,1

-0,1

52,8

53,9

55,4

59,3

1,1

1,5

3,9

6,5

18,2

18,8

19,4

19,1

0,6

0,6

-0,3

0,9

5,2
17,4

5,1
15,8

4,3
14,6

4,2
10,9

-0,1
-1,6

-0,8
-1,2

-0,1
-3,7

-1
-6,5

*Согласно данным Федеральной службы государственной статистики.

Мы согласны с мнением о том, что
руководителям предприятия следует основываться на таких положениях, как:
1. Заработную плату работников
следует поддерживать на конкурентном
уровне, а именно оплата труда работника
должна быть способной обеспечить удовлетворение его нужд и потребностей. Если
такое соотношение не выполняется, тогда
работник будет искать дополнительные
способы заработка либо иное предприятие
в качестве основного места работы.
2. Любое повышение оплаты труда необходимо экономически обосновать.
При росте оклада сотрудники лояльно относятся к предприятию.
3. Оплата за труд должна оцениваться работниками как справедливая.
Имеющиеся критерии оценки трудовой деятельности, несмотря на то, что закреплены в локальных нормативных актах организации, не всегда известны сотрудникам
этой организации.
При внедрении результативной системы мотивации становится возможным
эффективное использование персонала на
протяжении длительного временного периода [7]. В основе такой системы мотива206

ции заложен контроль за эффективностью
внедренной оплаты труда, за ростом производительности.
По мнению С.И. Александровой,
«гармоничное взаимодействие мотивации
труда и социальных гарантий является одной из самых результативных моделей, которые были когда-либо известны в истории
экономических теорий» [1]. При внедрении
такой модели в систему построения оплаты труда работников на предприятии администрация получает возможность в равной
степени предоставить и социальные гарантии своим сотрудникам, и экономическую
обеспеченность трудовой деятельности.
Руководители современных предприятий Западной Европы все больше
уделяют внимание нематериальному вознаграждению, стараясь снизить число
выплат, направленных на материальное
поощрение. Руководители российских
предприятий предпочитают иную стратегию, направленную на поддержание высокой работоспособности сотрудников
путем оказания им помощи в сохранении
здорового уровня жизни, оплате некоторых
услуг для членов семьи. Российские предприятия часто практикуют предоставление
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемыотношения
экономики
Экономика
труда и трудовые

своим сотрудникам полюсов добровольного медицинского страхования, позволяющих получить медицинские услуги по
расширенной программе, предоставление
сменного графика работы исходя из семейных потребностей сотрудников.
Основными составляющими эффективной системы мотивации, по нашему
мнению, должны быть:
– ясно разработанные, достижимые
цели и задачи для каждого сотрудника;
– ясный механизм оценки труда и
результатов деятельности персонала, соотнесенный с его вознаграждением в зависимости от должности;
– простота и открытость в расчетах
системы.
И.В. Роздольская отмечает «неразрывную связь вовлеченности персонала
с мотивацией, которая делает из работников сознательных и ответственных участников рабочего процесса, что, в свою
очередь, обеспечивает их заинтересованность в успешной деятельности организации, лояльность к ей и удовлетворенность
условиями и содержанием своего труда, а
также обеспечивает их проактивность и
перспективы личного и профессионального
роста» [6].
По мнению О.В. Тужилкиной, «эффективная мотивация совмещает три составляющие экономического, социального
и личностного (индивидуального) характера» [8]. На формирование эффективной
мотивации труда на микроуровне могут
оказывать влияние такие факторы, как:
– характеристика финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
– занимаемые рыночные позиции;
– этап жизненного цикла предприятия;
– стратегические цели и тактические приоритеты;
– стиль руководства, применяемый
в работе с персоналом;
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ции;

– корпоративная культура, тради-

– финансовые возможности предприятия.
Сотрудник организации постоянно
находится в определенном мотивационном
состоянии. Согласно С.А. Шапиро, сотрудникам организации свойственно «трудовое
мотивационное состояние – самостоятельное поведенческое проявление деятельности человека, направленной на достижение
личных и (или) коллективных целей, способствующих реализации мотивационных
ожиданий и повышению эффективности
труда, сопровождающееся эмоциональными проявлениями, имеющими динамический характер, т.е. изменяющимися с
течением времени, при переходе от более
низкого к более высокому уровню мотивации труда» [9].
Опираясь
на
исследования
С.А. Шапиро, мы предлагаем модель мотивационно-потребностных состояний работника (рис.). Этот механизм аналогичен
механизму удовлетворения потребностей
в теории мотивации А. Маслоу [9]. Так, в
начальном мотивационно-потребностном
состоянии работника «Интерес» превалирующими являются эмоциональные состояния работника и его потребности.
При переходе на следующее мотивационно-потребностное
состояние
«Желание» доминирующее значение для
работника получают установки на выполнение работы и конкретизация объекта, на
которого работник направляет свою деятельность. При достижении мотивационно-потребностного состояния «Стремление» происходит конкретизация действий,
требуемых объектом, а также осуществляется выбор поведения, являющийся оптимальным на данном этапе.
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Рис. 1. Модель мотивационно-потребностных состояний работника

В
мотивационно-потребностном
состоянии «Страсть» сотруднику необходимо мобилизовать силу воли и определиться с ценностными ориентациями при
выполнении порученной работы. В последующем развивается такое мотивационнопотребностное состояние, как «Влечение».
Отмечается активная социализация личности и инстинктивные действия. При достижении мотивационно-потребностного состояния «Намерение» появляются мотивы
действий с их последующим планированием. Апогеем мотивационно-потребностных состояний сотрудника является состояние «Удовлетворенности». В этом случае
реализуются мотивационные ожидания
и происходит достижение результата при
благоприятно складывающихся прочих обстоятельствах.
По мнению С.М. Осадчей, в центре
мотивационной модели должна находиться
208

свободная личность, которая осознает ответственность перед обществом [4]. Свободу
личности в экономическом смысле следует
понимать как определение своего места в системе производство – потребление.
По мнению западных исследователей, именно гармоничная комбинация
из стимулирования труда и социальных
гарантий является наиболее оптимальной
моделью. Она предоставляет работникам
в равной степени как экономическое благо,
так и социальные выгоды [5].
На наш взгляд, современные условия, способствующие развитию различных
форм собственности, приводят к расширению диапазона существующих видов занятости. Формирование новой иерархии
трудовых ценностей порождает концепции
трудового поведения, согласно которым
растет количество сотрудников, считающих труд лишь фактором добычи средств
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемыотношения
экономики
Экономика
труда и трудовые

существования. Менее весомыми считаются такие направляющие мотивы, как
«удовлетворенность работой», «интерес к
работе», «гордость за выполняемую работу». Такой «экономный» подход к мотивации ярко выражен для многих возрастных
и профессиональных групп.
Одним из критериев мотивации
трудового поведения работника, по мнению О.М. Олейникова, является информация. Если работник хорошо осведомлен о
различных сторонах деятельности своей
организации, о том, на каком этапе своей
работы находится каждый отдел, какие испытывает проблемы в деятельности, что
потребуется для скорейшего достижения
поставленных администрацией целей, а
также о готовящихся решениях, о сложившемся мнении о том или ином решении
руководства, то в последующем такой работник с легкостью скорректирует свои
мотивы, ожидаемое поведение и объем работы, а также свое отношение к различным
фактам [3].
Выводы и заключение. В целом
можно отметить, что при усилении информированности работников обеспечивается
самостоятельность хозяйственной деятельности предприятия, реализуется возможность гибкого реагирования на внешние
изменения, приобретаются новые качества
трудовой деятельности. Сотрудники меняют предыдущую роль пассивного трудящегося на продавца своих профессиональных
умений, знаний и навыков, превращаясь
в активного тайм-менеджера, способного
действовать на перспективу.
Используя инновационные методы
управления трудовыми ресурсами, можно быстро достичь целевой коррекции как
управленцев, так и рабочих.
Человек проводит на рабочем месте
большую часть своего активного времени.
Условия, в которых человек осуществляет
трудовую деятельность, должны быть не
только благоприятными для работы, для
2020, № 2

выполнения трудовых обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией.
Осуществляемая трудовая деятельность
должна позволять человеку в полной мере
реализовывать ранее намеченные проекты,
визиты, запланированные мероприятия,
удовлетворять потребности общения с семьей. Конструктивно построенная система
мотивации персонала, адаптированная под
индивидуальные потребности каждого сотрудника, позволит повысить лояльность
персонала, его производительность, что в
конечном итоге положительно сказывается
на повышении эффективности функционирования хозяйствующего субъекта в целом.
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STUDY OF PECULIARITIES OF BUILDING A RESULTING
PERSONNEL MOTIVATION SYSTEM AS A LABOR PAYMENT FACTOR
AT ENTERPRISE
Abstract. The article discusses the features of building an effective system of personnel motivation
in the enterprise. The dynamics and structure of per capita cash income of the population of Russia are
given. The components of an effective motivation system are studied, which are based on monitoring the
effectiveness of implemented wages and productivity growth are studied. The role and significance of
intangible remuneration and material incentives for the employees of the enterprise are determined, which
make the employees conscious and responsible participants in the work process, which, in turn, ensures
their interest in the successful activities of the organization, loyalty to it and satisfaction with the conditions
and content of their work, provides their proactivity and prospects for personal and professional growth.
Based on the study of elements of an economic, social and personal (individual) nature, factors that
influence the formation of effective labor motivation at the micro level and aimed at achieving personal
and (or) collective goals that contribute to the realization of motivational expectations and increase labor
efficiency, accompanied by emotional manifestations, are studied. A model of the motivational - need
state of employees is proposed, the essential content of which allows to increase the validity of managerial
decisions in the context of material incentives and intangible remuneration of employees.
Keywords: motivation, staff motivation, labor, intangible remuneration, material incentive,
motivational - need state, employee involvement, motivation factors.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ ГК «НЛМК» В КОНЦЕПТЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Аннотация. Деятельность промышленных корпораций транснационального типа,
осуществляющих бизнес в разных странах мира, осуществляется в концепте унифицированных
международных принципов и целей устойчивого развития. Содержание данных принципов и
целей задает направленность стратегических задач корпоративного развития во всех сферах, в том
числе в сфере воспроизводства трудовых ресурсов. Цель настоящего исследования заключалась
в обосновании стратегических задач воспроизводства трудовых ресурсов Группы компаний
«Новолипецкий металлургический комбинат», гармонизированных на международном уровне,
отвечающих глобальным Целям устойчивого развития. Методическую платформу исследования
составили методы идентификации проблем и унификации стратегических задач воспроизводства
трудовых ресурсов промышленных корпораций, гармонизации международных правил ведения
социально ответственного бизнеса, обзора международных и корпоративных регламентов
устойчивого развития. Реализация методов в исследовании проводилась применительно к его
объекту – воспроизводству трудовых ресурсов. Идентифицированы причины, обусловливающие
обострение проблемы воспроизводства трудовых ресурсов на транснациональном уровне.
Приведены аргументы, актуализирующие необходимость стратегирования задач воспроизводства
трудовых ресурсов Группы компаний «Новолипецкий металлургический комбинат» в соответствии
с требованиями Целями устойчивого развития. Проведена декомпозиция стратегических задач
корпорации по достижению Целей устойчивого развития согласно критерию значимости их решения
для воспроизводства трудовых ресурсов, с разделением на «критериальные» и «детерминирующие»
задачи. Определены перспективные формы взаимодействия корпорации со стейкхолдерами,
соответствующие их интересам в сфере воспроизводства трудовых ресурсов.
Ключевые слова: воспроизводство трудовых ресурсов, цели устойчивого развития,
транснациональная промышленная корпорация.

Введение. Сложная, многофакторная природа формирования трудовых
ресурсов экономики предопределяет особенности их воспроизводства, изучаемые
многими исследователями [6, 9, 11, 16].
В ряду работ, посвященных этой
проблеме, необходимо выделить исследования, раскрывающие объект воспроизводства в контексте теории человеческого
СС-BY Великанский Р.Н.

капитала и инвестиций в его развитие [12,
13]; интеллектуализации капитала и управления знаниями [14]; влияния образования
на воспроизводство трудовых ресурсов [8,
10, 15].
Ценными для исследований будущего рынка труда являются работы, предметом которых выступает прогнозирование
изменений профессиональной занятости
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трудовых ресурсов под влиянием цифровизации и роботизации экономики [5, 7],
обоснование специфики воспроизводства
трудовых ресурсов субъектов промышленного сектора экономики под влиянием технологизации его развития [3, 4, 1, 2].
В этих работах аргументированно раскрываются особенности воспроизводства трудовых ресурсов в транснациональных промышленных корпорациях,
отличительные от аналогичного процесса
промышленных компаний, функционирующих в пределах внутренних рынков
национальных экономик; акцентируется
внимание на внутрикорпоративных факторах и условиях воспроизводства трудовых
ресурсов.
Вместе с тем, несмотря на множественность и разнообразие исследований,
проблемы воспроизводства трудовых ресурсов, актуальность ее решения не только
не снижается, но и возрастает, а поэтому
требует поиска новых подходов.
Цель настоящего исследования заключалась в обосновании стратегических
задач воспроизводства трудовых ресурсов
Группы компаний «Новолипецкий металлургический комбинат», гармонизированных на международном уровне, отвечающих глобальным Целям устойчивого
развития.
Задачи работы состояли в следующем:
– идентифицировать причины, обусловливающие обострение проблемы
воспроизводства трудовых ресурсов на
транснациональном уровне;
– актуализировать необходимость
стратегирования задач воспроизводства
трудовых ресурсов Группы компаний «Новолипецкий металлургический комбинат»
в соответствии с Целями устойчивого развития;
– декомпозировать стратегические
задачи Группы компаний «Новолипецкий
металлургический комбинат» по достиже214

нию Целей устойчивого развития – критериальные, детерминирующие – согласно
критерию значимости их решения для воспроизводства трудовых ресурсов;
– определить перспективные формы взаимодействия Группы компаний
«Новолипецкий металлургический комбинат» со стейкхолдерами, соответствующие
их интересам в сфере воспроизводства трудовых ресурсов.
Гипотеза исследования исходила
из существования унифицированных условий воспроизводства трудовых ресурсов транснациональных промышленных
корпораций, независимых от национальной специфики бизнеса, соответствующих
стратегическим направлениям цивилизационного развития, определяемым Глобальным договором ООН.
Содержание указанных условий
предопределяет направленность стратегических задач воспроизводства трудовых
ресурсов транснациональных промышленных корпораций, гармонизированных
на международном уровне, и требует декомпозиции задач на «критериальные» и
«детерминирующие» по критерию значимости их решения для воспроизводства
трудовых ресурсов.
Методы исследования. Методическую платформу исследования составили
методы идентификации проблем и унификации стратегических задач воспроизводства трудовых ресурсов промышленных
корпораций, гармонизации международных правил ведения социально ответственного бизнеса, обзора международных
и корпоративных регламентов устойчивого
развития.
Реализация методов в исследовании
проводилась применительно к его объекту –
воспроизводству трудовых ресурсов.
Результаты исследования. Глобальные изменения цивилизационного
развития оказывают влияние на все сферы
жизнедеятельности общества, формируВестник БУКЭП
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ют тренды развития экономики и рынка
труда. Изменяются структура занятости
населения в экономике и виды его профессиональных занятий, требующие нового,
более высокого качества рабочей силы;
возрастают требования работодателей к
профессиональной подготовке кадров с
расширенными компетенциями, адекватными условиям современного производства; повышается уровень социальной ответственности бизнеса, соответственно чему
усиливается влияние социальных факторов воспроизводства трудовых ресурсов.
Указанные, а также другие обстоятельства предопределяют необходимость
формирования новых подходов к проблеме воспроизводства трудовых ресурсов,
неограниченной пределами национальных
экономик, свойственной международному
рынку труда в целом.
По нашему мнению, основными
причинами, обусловливающими обострение проблемы воспроизводства трудовых
ресурсов на транснациональном уровне,
являются:
– демографический спад, особенно,
в странах с высоким уровнем экономического развития;
– рост масштабов и интенсивности
трудовой миграции населения из «бедных» стран, в подавляющем большинстве
с низким уровнем квалификации, т.е. «дешевой» рабочей силы для принимающих
стран с более высоким уровнем социально-экономического развития;
– снижение мотивации к труду у
молодежи вследствие изменения системы
жизненных ценностей и установок;
– развитие у трудоспособного
населения в трудоспособном возрасте
«потребительской» модели поведения,
нивелирующей значимость участия в общественно-полезной трудовой деятельности.
В понимании воспроизводства трудовых ресурсов, как правило, исследователи придерживаются количественно2020, № 2

го аспекта, отождествляя этот процесс с
потенциалом замещения используемой в
экономике рабочей силы будущими поколениями населения, вступающего в трудоспособный возраст.
Вместе с тем, в последнее время
внимание исследователей проблемы воспроизводства трудовых ресурсов все чаще
обращается на качественные аспекты процесса, связанные с факторами образования, профессиональной компетентности,
сохранением здоровья и трудоспособности, созданием комфортной среды трудовой деятельности человека.
Иными словами, происходит расширение границ познания проблемы воспроизводства трудовых ресурсов, исследования причин ее возникновения и разработки
вариантов решения не столько во внешней
(за пределами трудовых отношений в формальных рамках организации), сколько во
внутренней среде деятельности экономических субъектов.
Наиболее наглядно данное обстоятельство проявляется в крупных промышленных корпорациях, с большой численностью наемных работников. Экономическое
состояние этой категории хозяйствующих
субъектов и их устойчивое развитие позволяют создавать благоприятные условия
для воспроизводства трудовых ресурсов на
корпоративном уровне.
Кроме того, транснациональные
промышленные корпорации располагают
более широкими возможностями для унификации стратегических задач воспроизводства трудовых ресурсов.
Возможность подобной унификации мы объясняем тем, что эти корпорации
придерживаются общепринятых международных правил ведения бизнеса, имеют
идентичные проблемы в сфере воспроизводства трудовых ресурсов и такие же
идентичные условия процесса, определяемые требованиями Глобального договора
ООН, Целями устойчивого развития, реко215
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мендациями Международной Организации
Труда в сфере защиты прав наемных работников.
Исходя из этих положений, унифицированными стратегическими задачами воспроизводства трудовых ресурсов
транснациональных промышленных корпораций, на наш взгляд, можно признать
следующие:
– формирование ценностей ответственного лидерства на основе принципов
Глобального договора ООН;
– обеспечение соответствия Целям
устойчивого развития в сфере поддержки
воспроизводства трудовых ресурсов;
– развитие форм взаимодействия
корпорации со стейкхолдерами, обеспечивающих реализацию их интересов в сфере
воспроизводства трудовых ресурсов.
Содержание приведенных стратегических задач воспроизводства трудовых
ресурсов промышленной корпорации мы
раскроем на примере Группы компаний
«Новолипецкий металлургический комбинат» (ГК «НЛМК»).
История Новолипецкого металлургического комбината, отметившего в
2019 году свой 85-летний юбилей, восходит к 1934 году.
В современном институциональном
оформлении ГК «НЛМК» по географии
дислокации активов и масштабу бизнеса
отвечает критериям корпорации транснационального типа: располагает активами
в России, Европе, США, а также других
странах; осуществляет продажи стальной
продукции как на российском, так и международном рынке – в странах Содружества
Независимых Государств, Европейского
Союза, Северной, Центральной и Южной
Америки, Азии и Океании, Ближнего Востока (включая Турцию).
Поворотным моментом в развитии
корпорации стал 2015 год, в котором она
присоединилась к Глобальному договору
ООН (UN Global Compact), закрепившему
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на практике принципы декларации «Преобразование нашего мира: Повестка дня в
области устойчивого развития на период
до 2030 года».
В данном документе определены
концептуальные положения новой модели
бизнеса – социально ответственного, гармонизирующего экономические, социальные и экологические проблемы будущего
цивилизационного развития.
Принятие Целей устойчивого развития странами-участницами ООН, в том
числе и Россией, имело следствием появление феномена ответственного лидерства, суть которого сводится к расширению
сфер, предмета и объекта корпоративной
социальной ответственности, «выхода» ее
за пределы внутрикорпоративной среды.
В контексте воспроизводства трудовых ресурсов это означает, что содержание
воспроизводственного процесса стало охватывать местные сообщества в зоне деятельности предприятий, входящих в состав
Группы компаний «Новолипецкий металлургический комбинат», в части формирования потенциальных трудовых ресурсов,
укрепления имиджа корпорации как привлекательного и надежного работодателя
для местного населения.
Для фактических трудовых ресурсов (корпорация обеспечивает занятость
более 60 тыс. человек) формирование ценностей ответственного лидерства на основе принципов Глобального договора ООН
означает их реализацию в трех основных
сферах: управление цепочкой поставок,
защита прав наемного работника, управление трудовыми ресурсами (кадрами, персоналом).
Придерживаясь ценностей ответственного лидерства, Группа компаний «Новолипецкий металлургический комбинат»,
тем самым, строго соблюдает принятые на
международном уровне правила ведения
бизнеса, отвечающего критериям устойчивости развития, в концепте которых корпоВестник БУКЭП
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рация разработала и реализует новую Кадровую стратегию.
Стратегические задачи воспроизводства трудовых ресурсов корпорации,
конкретизированные в рамках данной
стратегии, ориентированы на обеспечение
соответствия Целям устойчивого развития,
сформулированы созвучно их содержанию.
По значимости решения задач для
воспроизводства трудовых ресурсов их
можно декомпозировать на «критериальные» и «детерминирующие» задачи.
Поясним, что под «критериальными» задачами мы подразумеваем задачи,
отражающие целевое состояние воспроизводства трудовых ресурсов, решение
которых формирует результат воспроизводственного процесса, а под «детерминирующими» задачами – задачи, решение которых создает условия для качественного
воспроизводства трудовых ресурсов, отражающие движение к целевому состоянию
результатов процесса.
Соответственно такому разделению
стратегических задач воспроизводства трудовых ресурсов Группы компаний «Новолипецкий металлургический комбинат» их
можно представить следующим составом:
– «критериальные» задачи: обеспечение здорового образа жизни, охраны
труда и промышленной безопасности для
всех работников; создание равных условий для качественного профессионального обучения и поощрение мотивации работников на развитие профессиональных
компетенций на протяжении всего периода трудовой деятельности в корпорации;
обеспечение полной и производительной
занятости работников; стимулирование
повышения эффективности труда посредством справедливых и прозрачных систем
вознаграждения его результатов; создание
открытой и доступной для всех работников информационной среды; развитие корпоративной культуры посредством поощрения проявления инициативы и развития
2020, № 2

вовлеченности работников в решение корпоративных задач;
– «детерминирующие»: соблюдение экологических требований к основному, энергетическому, ремонтному и
прочим видам производств; охрана окружающей среды; использование ресурсосберегающих технологий производства,
экономия водных и энергетических ресурсов; оптимизация использования ресурсов
посредством экономически обоснованной
замены труда капиталом (механизации и
автоматизации производств); рационализация моделей производства и потребления;
развитие информатизации и роботизации
производств; перевод бизнес-процессов на
цифровые платформы.
К стратегическим задачам воспроизводства трудовых ресурсов Группы компаний «Новолипецкий металлургический
комбинат» мы также относим развитие
форм взаимодействия со стейкхолдерами.
При определении этих форм мы
исходим из объективного различия интересов основных категорий стейкхолдеров,
участвующих в воспроизводстве трудовых
ресурсов: органов государственной власти,
местных сообществ, профсоюзных организаций, работников предприятий, входящих в состав корпорации.
Необходимость учета интересов
стейкхолдеров при определении форм взаимодействия с ними в сфере воспроизводства трудовых ресурсов можно обосновать
следующими положениями.
Деятельность Группы компаний
«Новолипецкий металлургический комбинат» как крупной транснациональной
промышленной корпорации с производственными активами в 7 странах мира и
5 регионах Российской Федерации осуществляется под регламентирующим
воздействием органов государственного
управления экономикой и его специализированных институтов, функционирующих
в странах дислокации активов.
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Это означает, что корпорация должна строго соблюдать как российское законодательство, так и законодательство стран
присутствия ее предприятий, выступать
добросовестным
налогоплательщиком,
активно участвовать в реализации государственных экономических, социальных,
инвестиционных, экологических и прочих
программ.
Соблюдение этих условий отвечает
интересам органов государственной власти, развитию их партнерских отношений в
ГК «НЛМК» на паритетной основе.
Такой же принцип паритета интересов выступает ключевым при взаимодействии корпорации с местными сообществами.
Интересы местных сообществ главным образом связаны с обеспечением социально-экономической стабильности территории, развитием ее инфраструктуры,
сохранением окружающей среды, предотвращением негативного влияния производственной деятельности на ее состояние.
Учет интересов местных сообщества требует от Группы компаний «Новолипецкий металлургический комбинат»
реализации системных мероприятий по
обеспечению экологической безопасности
производства, инвестированию развития
социальной инфраструктуры территорий
присутствия, снижению социальной напряженности на рынках труда регионального и локального уровней посредством
обеспечения занятости местного населения и создания новых рабочих мест для его
трудоустройства.
Реализация данных мероприятий
имеет общей целью формирование лояльного отношения местных сообществ к
деятельности корпорации, укрепление ее
положительного имиджа и деловой репутации.
В отличие от органов государственной власти и местных сообществ интересы
профсоюзных организаций и работников
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предприятий, входящих в состав корпорации, формируются непосредственно в
сфере социально-трудовых отношений, реализуются во внутрикорпоративной среде
воспроизводства трудовых ресурсов.
Профсоюзные организации по своей общественной природе и функционалу
призваны защищать интересы работников
наемного труда, контролировать соблюдение их трудовых и социальных гарантий,
отражаемых в Отраслевом соглашении и
коллективных договорах, заключаемых
предприятиями корпорации.
Здесь необходимо особо подчеркнуть более высокую активность деятельности профсоюзных организаций, действующих на предприятиях зарубежных
дивизионов Группы компаний «Новолипецкий металлургический комбинат», в
сравнении с российскими предприятиями,
где деятельность профсоюзных организаций в последнее время все больше приобретает формальный характер.
С учетом этого обстоятельства возрастает социальная ответственность корпорации за предотвращение «административного произвола» в трудовых отношениях с
работниками, их необоснованного увольнения по инициативе работодателей; за
своевременное и полное выполнение обязательств заключаемых коллективных договоров и соглашений, особенно, в сфере
оплаты труда; за строгое соблюдение действующего трудового законодательства в
целом.
Работники предприятий, входящих
в состав Группы компаний «Новолипецкий
металлургический комбинат», в процессе
воспроизводства трудовых ресурсов выполняют дуальную роль.
С одной стороны, работники, обеспечивая эффективное функционирование
предприятий и развитие бизнеса, выступают объектом воспроизводственного
процесса посредством использования ресурсов труда и повышения его производиВестник БУКЭП
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тельности, с адекватным ростом размера
оплаты труда.
С другой стороны, работники являются ключевым субъектом воспроизводства трудовых ресурсов корпорации, что
выражается в повышении социальной ответственности работников за вклад в формирование совокупного результата труда,
развитие профессиональной компетентности, соблюдение требований промышленной культуры труда.
С учетом приведенных пояснений
к различиям интересов стейкхолдеров развитие форм взаимодействия с ними в решении проблемы воспроизводства трудовых
ресурсов Группой компаний «Новолипецкий металлургический комбинат», на наш
взгляд, должно осуществляться в следующих приоритетных направлениях:
– взаимодействие с органами государственной власти: вхождение представителей корпорации в состав территориальных подразделений Общественной палаты,
экспертных советов по профилю производственной деятельности, отраслевых и профессиональных ассоциаций; увеличение
вклада предприятий корпорации в формирование доходной части бюджетов всех
уровней бюджетной системы; активизация
инвестиционной деятельности корпорации
и ее участия в реализации инфраструктурных проектов;
– взаимодействие с местными сообществами: создание устойчивых, постоянных каналов коммуникации корпорации с
местным социумом посредством использования ресурсов печатных и электронных
средств массовой информации, социальных сетей; развитие местных рынков труда
посредством создания новых рабочих мест
для незанятого населения; финансовая
поддержка деятельности образовательных
организаций; инвестирование в развитие
социальной инфраструктуры территории;
организация проведения событийных
(спортивных, культурных, рекреационных
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и пр.) мероприятий и праздников в местных сообществах;
– взаимодействие с профсоюзными
организациями – организация переговорного процесса на системной основе; развитие сотрудничества посредством привлечения представителей профсоюзов к работе
в корпоративных кадровых комиссиях и
карьерных комитетах; актуализация содержания коллективных договоров и соглашений; совместное проведение конференций
трудовых коллективов, в том числе с повесткой, охватывающей проблему воспроизводства трудовых ресурсов корпорации
и варианты ее решения;
‒ взаимодействие с работниками
предприятий, входящих в состав корпорации: совершенствование социальной политики, расширение ее предмета и инструментов реализации; обеспечение безопасности
труда, улучшение его условий и режимов;
создание систем справедливой и прозрачной
оплаты труда, персонифицированных для
различных категорий работников, основанных на индивидуальной оценке результатов
труда и степени достижения их целевых показателей; создание системы непрерывного
профессионального образования и карьерного продвижения; развитие внутрикорпоративной коммуникационной среды (телевидение, пресса, интранет-портал, социальные
сети и т.д.), обеспечение открытого доступа
к ее ресурсам для всех работников корпорации, независимо от места их трудовой деятельности.
Приведенный перечень форм взаимодействия ГК «НЛМК» со стейкхолдерами не претендует на полноту его формирования. Но даже в ограниченном составе
формы взаимодействия отражают масштаб
проблемы и направленность решения стратегических задач воспроизводства трудовых ресурсов корпорации.
Выводы и заключение. Цели
устойчивого развития, определенные ООН
в качестве стратегических ориентиров бу219
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дущего для человечества, изменяют концептуальное видение проблемы воспроизводства трудовых ресурсов национальных
экономик, на первый план выводят качественные аспекты процесса. Особую актуальность проблема воспроизводства трудовых ресурсов имеет для промышленных
корпораций транснационального типа,
осуществляющих бизнес в разных странах
мира, с разным уровнем социально-экономического развития.
Это обстоятельство требует формирования унифицированных стратегических задач воспроизводства трудовых
ресурсов, в качестве которых в настоящем
исследовании для его объекта – Группы
компаний «Новолипецкий металлургический комбинат» определены: формирование ценностей ответственного лидерства
на основе принципов Глобального договора ООН; обеспечение соответствия Целям
устойчивого развития в сфере поддержки
воспроизводства трудовых ресурсов; развитие форм взаимодействия со стейкхолдерами, обеспечивающих реализацию их
интересов в сфере воспроизводства трудовых ресурсов.
В качественном понимании процесса воспроизводства трудовых ресурсов
стратегические задачи могут быть дополнены защитой прав человека в сфере труда,
социальной политикой корпорации, партнерскими отношениями с организациями
среднего профессионального и высшего
образования.
Разработку этих аспектов мы определяем задачей дальнейших научных исследований проблемы.
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STRATEGIC OBJECTIVES OF LABOR RESOURCES REPRODUCTION
OF NLMK GROUP IN THE CONCEPT OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS
Abstract. The activities of transnational-type industrial corporations carrying out business
in different countries of the world are carried out in the concept of unified international principles and
sustainable development goals. The content of these principles and goals sets the direction of the strategic
objectives of corporate development in all areas, including in the field of reproduction of labor resources.
The purpose of this study was to justify the strategic objectives of the reproduction of the labor resources
of the Novolipetsk Metallurgical Plant Group of Companies, harmonized at the international level, meeting
the global Sustainable Development Goals. The research methodological platform consisted of methods for
identifying problems and unifying the strategic tasks of reproduction of the labor resources of industrial
corporations, harmonizing international rules for conducting socially responsible business, and reviewing
international and corporate regulations for sustainable development. The implementation of the methods
in the study was carried out in relation to its object - the reproduction of labor resources. The reasons for
the exacerbation of the problem of reproduction of labor resources at the transnational level are identified.
Arguments are presented that actualize the need for strategic planning for the reproduction of labor resources
of the Novolipetsk Metallurgical Plant Group of Companies in accordance with the requirements of the
Sustainable Development Goals. The strategic objectives of the corporation were decomposed to achieve
the Sustainable Development Goals according to the criterion of the importance of their solution for the
reproduction of labor resources, with a division into “criteria” and “determining” tasks. Promising forms of
interaction between the corporation and stakeholders are identified that correspond to their interests in the
field of labor reproduction.
Keywords: reproduction of labor resources, Sustainable Development Goals, transnational
industrial corporation.
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ВОЗМОЖНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕЗИДЕНТА УНИВЕРСИТЕТА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ВУЗА
Аннотация. Целью данной статьи является выявление возможных функциональных сфер
деятельности президента университета и определение его роли в рамках появившейся необходимости
пересмотра наполнения маркетинговой стратегии вуза, опосредованной превалированием в
работе ряда университетов на современном этапе научно-исследовательской составляющей над
образовательной. В настоящее время трансформационные процессы в высшей школе продолжаются,
корректируются первоочередные задачи, стоящие перед университетами, в которые, наряду
с учебной и классической научной деятельностью, включается нацеленность на становление
центром притяжения интересов инвесторов, индустриальных партнеров, центром создания
коммерциализируемых инноваций и вовлечения в данные процессы сотрудников и студентов, начиная
с первых курсов обучения. В статье обоснована необходимость участия президента университета
в осуществлении его маркетинговой стратегии в условиях функционирования вузов на высоко
конкурентных рынках, что определено расширившимся спектром задач, в которых университет
из, преимущественно, образовательного центра трансформировался в научно-исследовательский,
площадку создания и продвижения инноваций. В статье обоснован пересмотр наполнения этапов
маркетинговой стратегии и определена необходимость вовлечения в их осуществление президента
университета как лица, наделенного необходимыми компетенциями и опытом, которые позволяют
решать задачи, более значимые, чем представительские функции от лица вуза. В статье использованы
общенаучные методы, такие как описательный, сравнительный, литературного анализа, анализ и
синтез аналитической информации, характеризующей объект исследования. Авторами обоснована
необходимость участия президента университета в осуществлении маркетинговой стратегии в
условиях функционирования вузов на высоко конкурентных рынках.
Ключевые слова: президент университета, университет, маркетинговая стратегия, функции
и роль президента вуза, трансформационные процессы в высшей школе, рынок образовательных
услуг.
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Введение. В относительно недавнем прошлом в российских университетах была официально введена должность
президента, который, согласно типовому
положению, принимает непосредственное
участие в разработке концепции высшего
учебного заведения, имеет право представлять университет при взаимоотношениях с
различными организациями в структурах
государственной власти, вовлечен в процессы совершенствования образовательной, научно-исследовательской и управленческой деятельности университета.
Отметим, что при введении должности
президента университета мнения о его
необходимости и оценке реальных полномочий были различными, и даже противоположными. Звучали точки зрения о том,
что данная должность нужна для бывших
ректоров, которые уходят на пенсию, и сопровождает их «безболезненное» расставание с прошлыми полномочиями, позволяя
молодым руководителям без сложностей и
интриг со стороны управленцев пенсионного возраста занять должность и выполнять возложенные функции [7]. Были и
другие мнения, согласно которым бывший
ректор, президент университета, обладает
ценным управленческим опытом, богатыми связями и возможностями экспертной
оценки ситуации, может эвристически находить верные решения в непростых для
вуза ситуациях, умеет взаимодействовать
с различными государственными и негосударственными организациями, соответственно, может быть полезен рациональным
советом новому управленцу и выполнять
представительские функции [2].
В настоящее время трансформационные процессы в высшей школе продолжаются, корректируются первоочередные
задачи, стоящие перед университетами, в
которые, наряду с учебной и классической
научной деятельностью, включаются нацеленность на становление центром притяжения интересов инвесторов, индустриальных
2020, № 2

партнеров, центром создания коммерциализируемых инноваций и вовлечения в данные
процессы сотрудников и студентов, начиная
с первых курсов обучения. При этом традиционные задачи работы с потенциальными
потребителями образовательных услуг –
абитуриентами, обучающимися, а также
выстраивание взаимоотношений с рынком
труда – потенциальными работодателями,
предоставляющими практику студентам и
место работы выпускникам, тоже по-прежнему актуальны.
Это вызывает интерес не просто к
участию президента университета в общей
концепции работы, а к его привлечению
для участия в мероприятиях по разработке полноценной маркетинговой стратегии
вуза, функционирующего в высоко конкурентных условиях. Это предопределяет актуальность исследования роли и возможных функциональных сфер деятельности
президента университета как ценного аналитического, экспертного ресурса в осуществлении маркетинговой стратегии вуза
на современном этапе развития высшей
школы.
Методы исследования. В направленности на исследование функциональных сфер деятельности президента университета в осуществлении маркетинговой
стратегии вуза необходимо рассмотреть вопросы наполнения маркетинговой стратегии университетов в современных условиях, проанализировать экспертные мнения
по возможной деятельности президента в
вузе, уточнить наполнение маркетинговой
стратегии в высшей школе, в рамках ее
ориентации на роль интегратора инновационного развития и определить потенциальные варианты участия президента в этой
работе. В статье использованы общенаучные методы, такие как описательный, сравнительный, литературного анализа, анализ
и синтез аналитической информации.
Результаты исследования. Отметим, что применительно к необходимости
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формирования маркетинговой стратегии
вуза, ведения аналитической работы и выстраивания взаимоотношений с потребителями в лице обучающихся и в лице работодателей большинство исследователей
солидарны. Одни концентрируют внимание на оценке эффективности реализуемой
стратегии [9], другие концентрируют внимание на применяемом исследовательском
инструментарии [3].
Ряд ученых углубляется в проблематику отслеживания предпочтений потребителей и выстраивания взаимодействия с ними в разрезе целевых рынков [5, 6]
и оценивает саму стратегию в качестве
драйвера конкурентоспособности университета [1].
Мы полагаем, что отмеченные направления остаются актуальными, однако
успех в устойчивой работе на образовательном рынке для университета зависит
от реализуемой маркетинговой стратегии,
отправной точкой в которой выступают
рынок труда, запросы на научные исследования и разработки, имеющийся потенциал вуза.
Ранее для образовательных организаций (университетов) основной задачей
при разработке маркетинговой стратегии
ставилась ориентация на исследования рынка труда и рынка образовательных услуг в
стране, регионе локализации вуза, в рамках
которых оценке подлежали спрос со стороны
абитуриентов на те или иные направления и
профили подготовки, а также востребованность полученных выпускниками компетенций у работодателей [1]. Это предполагало
исследование образовательного сегмента
и сегмента трудоустройства с учетом прогнозирования востребованности различных
профессий в будущем. В данном случае
большинство образовательных организаций
ориентированы на учет данных Атласа будущих профессий и на тренды, которые формирует явление цифровизации в отношении
изменения запросов рынка труда.
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Кроме того, по-нашему мнению,
в настоящее время большое значение для
университетов имеет вхождение в различные рейтинги, позволяющее оценивать
эффективность их работы, а также достижение критериальных показателей, влияющих как на позиционирование на рынке
образовательных услуг, так и на привлечение средств на развитие университета.
Успех позволяет активизировать привлечение частных инвестиций; выполнение
и перевыполнение плановых показателей
нарастающим итогом дают возможность
привлекать расширенное бюджетное финансирование.
Также к университетам, в части
выполнения критериальных показателей,
предъявляются требования по выполнению объема научно-исследовательских работ, оказанных на возмездной основе для
субъектов реального сектора экономики,
наличия группы индустриальных партнеров, с которыми осуществляются совместные научные и практико-ориентированные
проекты (выражающиеся во внедрении механизмов совершенствования деятельности предприятий; публикации научных и
экспертных материалов для методического
обеспечения данных процессов); созданию
сети партнерского взаимодействия с другими вузами в регионе, стране и создание,
в идеале, инноваций (продуктов, услуг),
коммерциализирующихся на рынке. Соответственно, проявилась необходимость
мониторировать вопросы взаимодействия
с рынком труда по заявленному направлению и вопросы востребованности тех или
иных инновационных разработок.
В процессе формулирования маркетинговой стратегии университету необходимо провести полноценный анализ по
ряду вопросов, характеризующих текущее
положение и перспективные тенденции в
рамках образования, а также науки и инноваций (табл.).
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Подлежащие анализу направления для формулирования
маркетинговой стратегии университета [1]
В образовательном поле
Анализ рынка образовательных услуг в регионе, округе, стране в целом (сравнение с вузами – конкурентами по
показателям стоимости обучения, спектра предлагаемых
образовательных услуг, конкурс среди поступающих,
средний балл ЕГЭ), аналитика причин роста или снижения спроса на определенные направления и профили
Анализ рынка труда в разрезе направлений и профилей
подготовки университета (спрос на определенных специалистов в регионе, в стране; уровень оплаты труда; возможности трудоустройства в регионе и за его пределами)

Формулирование ключевых трендов изменения профессий (трансформация требований к квалификации,
устаревание, прогноз на появление новых профессий и/
или повышение квалификации)
Анализ изменений в предложении образовательных
услуг (количество существующих образовательных программ по определенным направлениям подготовки, наличие/открытие/закрытие таких образовательных программ
в других университетах (партнерах, конкурентах))
Анализ инструментов продвижения образовательных
программ (используемые коммуникации; практики других университетов; лучшие практики продвижения; целесообразность привлечения специализированных партнеров по продвижению; кобрендинг)
Анализ практики построения взаимоотношений с потребителями (исследование лучших практик построения
отношений между университетами и учащимися, университетами и работодателями; оценка текущих взаимоотношений университета и его потребителей; поиск стимулов
и формулирование программ лояльности)
Анализ полученных результатов и удовлетворенности
потребителей (оценка уровня удовлетворенности обучающихся; определение удовлетворенности работодателей
качеством подготовки кадров; выявление потребностей и
ожиданий; работа с жалобами; формирование мероприятий по повышению удовлетворенности)
Анализ существующего и формирование желаемого
имиджа университета (оценка имиджа вуза как образовательного центра; учебных программ; преподавательского состава; исследование лучших практик формирования имиджа)
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Таблица

В поле науки и инноваций
Анализ развития рынка инноваций в регионе, округе,
стране (какие инновации (процессные, организационные,
сервисные, продуктовые) и в каком рыночном сегменте
востребованы; какие высшие учебные заведения в регионе
и стране вовлечены в их создание; формулирование идеи;
продвижение; какие организации, кроме образовательных,
вовлечены в процессы создания и продвижения инноваций; как выстраивать с ними взаимоотношения)
Анализ потенциальных партнеров в регионе, стране, вовлекаемых в создание инноваций (определение того, какие
организации могут вступить соисполнителями в рамках
выполнения грантов; инициативных исследований; быть
инвесторами и соинвесторами в научной работе и инновационной активности университета; пополнить пул индустриальных партнеров)
Формулирование ключевых трендов в создании инфраструктуры содействия и поддержки инноваций (требования к организациям, осуществляющим инновационные
разработки; создание коммуникационно-сетевых организаций, выступающих соразработчиками инноваций)
Анализ изменений в предложении разработок на региональном, национальном рынке (существующие у вуза проекты с индустриальными партнерами; партнерские проекты других вузов и индустриальных партнеров; анализ эффективности осуществления подобного взаимодействия)
Анализ инструментов продвижения научных проектов и проектов по созданию инноваций (исследование
используемых коммуникаций; анализ лучших практик в
коммуникациях; привлечение других организаций в рамках совместного продвижения, кобрендинга; продвижение
инноваций с привлечением потенциала индустриальных
партнеров)
Анализ сотрудничества с другими университетами, научно-исследовательскими организациями; фондами поддержки и содействия инновациям; оценка уровня успешности
текущего взаимодействия и поиск стимулов укрепления
взаимовыгодного сотрудничества
Анализ полученных результатов и удовлетворенности
партнеров, сотрудников и студентов, вовлеченных в процесс создания инноваций (оценка уровня удовлетворенности сотрудников университета и студентов-инноваторов;
выявление удовлетворенности индустриальных партнеров
и вузов партнеров; осуществление мероприятий по повышению уровня удовлетворенности)
Анализ существующего и формирование желаемого
имиджа университета (оценка имиджа вуза как научного
центра; исследование лучших практик в регионе и стране;
создание имиджа инноватора)
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Все приведенные в таблице этапы
анализа являются значимыми для разработки детализированной маркетинговой
стратегии вуза. Представляется, что именно полноценный анализ представленных
направлений в части образовательной
деятельности, науки и инноваций может
позволить правильно структурировать
маркетинговую стратегию университета,
предусмотрев либо сбалансированное соотношение составляющих по образовательному и научному направлению, либо
выбор акцентов в пользу одного из дан-

ных направлений, что определяется спецификой вуза и его положением на рынке
образования. По каждому указанному направлению в рамках образовательной и
научно-исследовательской траектории необходимо проводить как кабинетные, так
и обязательные полевые исследования с
целевыми аудиториями и экспертным сообществом.
Традиционные этапы шаблона по
формированию маркетинговой стратегии
университета можно представить следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Традиционные этапы шаблона по формированию
маркетинговой стратегии университета [1, 8]

В рамках современной ситуации на
первом этапе университет определяется со
своими возможностями в образовательном
плане по спектру обновления, введения новых направлений подготовки. Здесь важен
учет существующих связей с индустриальными партнерами, предъявляющими
запрос на подготовку персонала с опреде228

ленными компетенциями. В научном плане также определяется, какие направления
научных исследований развивать и в сопряжении с какими деловыми партнерами
(другими вузами, представителями реального сектора экономики). Например, университет экономического профиля может
развивать сотрудничество с университетаВестник БУКЭП
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ми технической направленности, а также
потенциальными инвесторами, рассчитывая финансовые модели для технологических стартапов, анализируя перспективные
рынки, способствуя коммерциализации
инноваций.
На втором этапе при формулировке
миссии важно правильно сформулировать
миссии структурным подразделениям, которые должны понимать свою роль и обязанности в рамках образовательной и/или
научно-исследовательской траектории.
Третий этап подразумевает глубокие исследования (кабинетные и полевые) в части интересующих университет
рынков, тенденций на них; возможностей
конкурентов, потенциальных партнеров,
собственного потенциала и механизмов
его наращивания в рамках существующей
нормативно-правовой базы.
На четвертом этапе детерминируются цели университета применительно к
образовательной и научно-исследовательской траектории. Это может быть акцент
на увеличение набора бакалавров или, напротив, открытие новых направлений магистратуры для привлечения контингента,
нуждающегося в получении новых компетенций на рынке труда. Может быть сделан
акцент на расширении сегмента делового
образования. В научно-исследовательской
сфере это предполагает определение количества и состава партнеров – университетов под планируемые совместные гранты и
разработки; определение круга инвесторов
и индустриальных партнеров для создания
и коммерциализации инноваций.
Следующий этап предполагает
определение механизма достижения поставленных целей, их формализацию в показателях по выделенным временным рубежам. Далее механизм раскладывается на
определенные шаги и процессы, выстроенные во временной перспективе. Сюда
закладывается компонент формирования
уникального торгового предложения ауди2020, № 2

ториям, определенным в качестве целевых,
определение модели позиционирования и
коммуникационная составляющая.
Значимым является этап контроля, в
рамках которого необходимо первоначально определиться с порядком и сроками его
проведения, целевыми показателями, характеризующими достижение поставленных целей. Этот вопрос корреспондирует с
системой менеджмента качества учебного
процесса, существующей в высшей школе
в настоящее время. Вместе с тем, необходимо расширить данную практику, поскольку
не достаточно отслеживания текущей ситуации. Оправданным является развитие
направлений образования в тесной увязке
с интересами индустриальных партнеров
и научно-исследовательского сектора в
рамках связи с теми же индустриальными
партнерами, а также другими вузовскими
структурами.
Сама маркетинговая стратегия университета составляется на период до 5 лет
и формализуется в виде конкретных шагов,
мероприятий, измеримых показателей по
временным рубежам и детерминированием круга ответственных лиц за каждое мероприятие и процедуру проверки, оценки
результатов.
В указанном контексте, возвращаясь к роли президента университета,
отметим, что, по нашему мнению, его
функциональные обязанности лежат в
плоскости разработки и осуществления
маркетинговой стратегии университета.
Большинство университетов, естественно, имеют стратегию развития, в которой с
формальной точки зрения отражены учебная работа, научная деятельность, профориентационная деятельность и воспитательная работа. В данной стратегии, как
правило, отсутствует необходимая рыночная аналитика, оценка тенденций, трезвая
оценка собственного потенциала и, главное, маркетинговый компонент в постановке целей, позволяющий ориентироваться
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на достижение конкурентоспособности, а
не просто на модное направление – прописать стратегию и сформулировать лозунги.
Наполнение роли и возможных
функциональных обязанностей президента
университета в данном ключе представляются обоснованным как раз в части трезвой оценки разработки траектории видения
развития университета и обоснования его
миссии. Эти этапы требуют очень серьезного подхода и большого опыта работы, наряду с умением верно оценивать проявляющие тенденции. Изначальная «размытость»
видения горизонта будущего развития и
несфокусированная миссия не позволяют
университету определиться с целью и конкретными шагами по ее достижению.
Президент университета может помочь руководству университета определить
общее видение, сформулировать миссию и

правильно выстроить систему целей, исходя из устремлений университета и его существующего потенциала. Так, например,
согласно экспертному мнению Я. Кузьминова, в ближайшее время появится пять
основных моделей функционирования
университетов: «глобальные проектные
исследовательские университеты; университеты, обеспечивающие инфраструктуру
для исследовательских проектов; университеты – площадки онлайн-образования;
центры профессиональных сообществ и
корпоративные университеты» [4].
С точки зрения возможного уклона развития университета в сторону образовательных или исследовательских направлений данный процесс в плане таких
преобразований может быть условно визуализирован следующим образом (рис. 2).

Составлено авторами.
Рис. 2. Возможные варианты специализации университетов с точки зрения преобладания
образовательного или исследовательского компонента в выбранной модели развития
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После достижения определенности в отношении видения развития университета, определения миссии и выбора
перспективной модели важной функциональной сферой деятельности для президента университета представляется участие в определении круга индустриальных
партнеров, вовлекаемых в зависимости
от выбранной модели в сотрудничество в
образовательной и/или научно-исследовательской плоскости; определении вузов, с
которыми в регионе и за его пределами необходимо выстраивать взаимодействие по
образовательным и научно-исследовательских проектам.
Управленческий опыт и умение выстраивать взаимодействие с представителями органов власти и деловыми кругами
являются теми компетенциями, которые
может и должен в современной ситуации
использовать президент университета для
осуществления маркетинговой стратегии
вуза. Его основными функциями, в таком
контексте, являются не только представительские, но и поиск и расширение спектра
партнеров университета для привлечения
инвестиций в развитие, инновации, разработки и ориентацию образовательных и
научно-исследовательских продуктов на
реальные и прогнозируемые запросы целевых рынков.
Непосредственные же шаги по
контролю исполнения стратегии, оценке ее
результативности и принятию корректирующих мер необходимо реализовывать непосредственному руководству университета.
Представляется, что предложенное
наполнение роли и функциональных обязанностей президента университета, с одной стороны, снизит напряжение, возникающее в части образовательных заведений
из-за частичного двоевластия и дублирования управленческих функций, а, с другой стороны, позволит принести реальную
пользу университету, работающему в высоко конкурентном поле.
2020, № 2

Выводы и заключение. Подводя итог рассмотрению роли и возможных
функциональных сфер деятельности президента университета в осуществлении
маркетинговой стратегии вуза, отметим,
что, по нашему мнению, его деятельность
должна быть конкретизирована, а именно,
в первую очередь, сопряжена с поиском
источников внебюджетного финансирования образовательной и научной деятельности вуза. В этом плане важны управленческий опыт и умение выстраивать
партнерские взаимоотношения в деловой
среде и властных структурах. Необходимо
также активное вовлечение президента в
выбор вектора общего развития вуза, его
миссии и выстраиваемой в данном контексте цели, группы целей.
Независимо от выбранного формата развития университета, в котором будет
преобладать образовательная или научно-исследовательская составляющая или сбалансировано развиваться все компоненты, президент должен быть задействован не только
на этапе определения круга потенциальных
индустриальных партнеров и партнеров-вузов, но и в рамках непосредственной реализации плана маркетинга при осуществлении
этапов стратегии, выстраивания с ними непосредственного взаимодействия для создания совместной образовательной и/или инновационной инфраструктуры, привлечения
средств в университет. При таком подходе
прекратится дублирование управленческих
решений и полномочий, а данная должность
перестанет восприниматься в вузах в качестве «почетного выхода на пенсию бывшего
ректора» и будет нацелена на решение задач
повышения конкурентоспособности университета.
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POSSIBLE FUNCTIONAL FIELDS OF THE UNIVERSITY PRESIDENT
ACTIVITY IN THE IMPLEMENTATION OF THE UNIVERSITY
MARKETING STRATEGY
Abstract. The purpose of this article is to identify possible functional areas of activity of the
university president and to determine his/her role within the framework of the need to review the content
of the university’s marketing strategy, which is mediated by the prevalence of the research component in
the work of a number of universities on the educational level. Currently, transformation processes in higher
education continue, priority tasks facing universities are being corrected, which, along with educational
and classical scientific activities, include a focus on becoming a centre of attraction for investors, industrial
partners, a centre for creating commercialized innovations and involving in these processes employees
and students, starting with the first training courses. The article substantiates the need for the university
president to participate in the implementation of his marketing strategy in the conditions of the functioning
of universities in highly competitive markets, which is determined by the expanding range of tasks in which
the university was transformed from a predominantly educational centre into a research, development
and innovation platform. The article substantiates the review of the stages of the marketing strategy and
determines the need to involve the university president in their implementation, as a person endowed with
the necessary competencies and experience that allow solving tasks more significant than representative
functions on behalf of the university. The article uses general scientific methods, such as descriptive,
comparative, literary analysis, analysis and synthesis of analytical information characterizing the object of
study. The authors substantiated the need for the university president to participate in the implementation
of his marketing strategy in the conditions of the functioning of universities in highly competitive markets.
Keywords: president of the university, university, marketing strategy, functions and role of the
president of the university, transformation processes in higher education, educational services market.

2020, № 2

233

Бондаренко В.А., Максаев А.А., Шумакова И.А.

References
1. Bryukhanova, N.V. & Belyayev,
V.I. (2016). Marketingovaya strategiya
vuza kak klyuchevoy faktor yego
konkurentosposobnosti [University marketing
strategy as a key factor in its competitiveness].
Sibirskaya finansovaya shkola [Siberian
Financial School]. 1, 161–167.
2.
Vlast'
rektorov
ogranichat
prezidentskoy [The power of rectors will
be limited by the presidential power].
Retrieved from: https://www.kommersant.ru/
doc/551553/
3.
Zakharova,
I.V.
(2018).
Marketingovyye instrumenty v sovremennom
vuze: tendentsii issledovaniy [Marketing
tools in a modern university: research trends].
Vyssheye obrazovaniye v Rossii [Higher
Education in Russia]. 6, 20–30.
4. Kuzminov, Ya.I. Differentsiatsiya
vuzov
usilitsya,
onlayn-obrazovaniye
zakhvatit mir [University differentiation will
increase, online education will take over the
world]. Retrieved from: https://www.hse.ru/
news/200279822.html/
5. Leongard, V.A. & Shemyatikhina,
L.Yu.
(2014).
Strategicheskaya
i
marketingovaya kompetentsii otraslevogo
vuza v tselevykh segmentakh rynka Strategic
and marketing competencies of a branch

university in target market segments.
Pedagogicheskoye obrazovaniye v Rossii
[Teacher Education in Russia]. 1, 35–39; 9.
6. Lukashenko, M.A. (2012). Rynok
obrazovatel'nykh uslug: zapros potrebitelya i
otvet sovremennogo universiteta [Educational
services market: consumer inquiry and
response of a modern university]. Vyssheye
obrazovaniye v Rossii [Higher Education in
Russia]. 6, 100–106.
7. Pochetnoye trudoustroystvo v
vysshey shkole [Honorary employment in
higher education]. Retrieved from: http://
www.ng.ru/education/2006-08-04/14_
president.html/
8. Roganyan, S.A., Sosnitskaya, E.E.
& Burgun, N.V. (2017). Marketingovaya
strategiya i yeye rol' v razvitii organizatsii
[Marketing strategy and its role in the
development of the organization]. Upravleniye
i ekonomika v XXI veke [Management and
Economics in the 21st Century]. 2, 25–29.
9.
Shemetova,
N.K.
(2015).
Marketingovaya
strategiya
vysshego
uchebnogo zavedeniya: formirovaniye i
otsenka effektivnosti realizatsii [Marketing
strategy of a higher educational institution: the
formation and evaluation of the effectiveness
of implementation]. Obrazovaniye i nauka
[Education and Science]. 1(120), 21–32.

_______________

e-mail: b14v@yandex.ru

234

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 339.138
DOI:10.21295/2223-5639-2020-2-235-246
Гришкова Н.С.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент кафедры
маркетинга и менеджмента
Чичерин Ю.А.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент кафедры
маркетинга и менеджмента
Агаева А.Н.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент кафедры
маркетинга и менеджмента

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ
КАК ИНСТРУМЕНТУ ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные вопросы интегрированных
маркетинговых коммуникаций и результаты проведенных маркетинговых исследований по
выявлению отношения потребителей к интернет-рекламе как инструментарию интегрированных
маркетинговых коммуникаций. Под интегрированными маркетинговыми коммуникациями
подразумевают применение комплекса коммуникационных инструментов маркетинга для
воплощения определенной маркетинговой стратегии. Интернет-реклама путем совершенствования
интерактивного взаимодействия трансформирует систему связей и отношений между потребителем
и рекламодателем и способствует созданию новых механизмов управления. Этим самым интернетреклама представляет несомненный интерес как инструмент интегрированных маркетинговых
коммуникаций и требует маркетинговых исследований. Цель данной статьи – показать использование
инструментов маркетинговых исследований для выявления отношений потребителей к интернетрекламе как инструментарию интегрированных маркетинговых коммуникаций и дать конкретные
рекомендации по использованию интернет-рекламы в продвижении товаров и услуг в современных
условиях функционирования рынка. Авторы ставят перед собой задачи: рассмотреть сущностную
составляющую интегрированных маркетинговых коммуникаций, показать роль интернет-рекламы
в продвижении товаров; провести маркетинговые исследования по выявлению отношения
потребителей к интернет-рекламе; обосновать результаты, полученные в процессе проведенного
исследования. Результатом проведенного исследования стало выявление наиболее актуальных
и значимых средств интернет-рекламы. Обоснована возрастающая роль интегрированных
маркетинговых коммуникаций на современном этапе цифровизации экономики. Сделан вывод,
что интернет-реклама как инструмент интегрированных маркетинговых коммуникаций вызывает
наибольший интерес у потребителей, позволит создать целевую аудиторию, через использование
различных средств интернет-рекламы увеличит объемы продаж, повысит узнаваемость бренда,
сформирует имидж фирмы, проинформирует о краткосрочных акциях и специальных предложениях.
Ключевые слова: интегрированные маркетинговые коммуникации, интернет-реклама,
инструменты маркетинговых коммуникаций, маркетинговые исследования, анализ проведенных
исследований.
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Введение. В реализации стратегии
любой организации важную роль играет
реклама как наиболее активный вид маркетинговых коммуникаций, оказывая связи между продавцом и покупателем, и инструмент, обеспечивающий продвижение
товаров и услуг потребителю.
В условиях информатизации рыночной среды одним из главных рекламных
инструментов является интернет-реклама.
Занимаемая весомая доля рекламы в интернет-сети способствует стремлению любой компании при небольших рекламных
затратах охватить наибольшее количество
аудитории, затрачивая при этом сравнительно небольшие средства. Это позволяет
судить об эффективности ее использования при ее размещении.
Создание
функционирующего
института интернет-рекламы для всех
участников процесса интегрированных
маркетинговых коммуникаций будет способствовать расширению сфер публичных
связей и взаимодействий между потребителем и компанией и увеличивать возможности по достижению целей и задач по
удовлетворению спроса и потребностей
рынка.
Рекламная кампания, проведенная
в сети Интернет, является наиболее действенной и поможет добиться эффективности ведения бизнеса. Интернет-реклама,
направленная на массового потребителя,
имеет свойства убеждения потребителя, и
не случайно утверждают, что будущее за
интернет-технологиями.
Высоко оценивая значимость выполненных отечественными учеными исследований, следует констатировать, что
комплексное представление проблемы
разработки мер по совершенствованию
деятельности организации на основе использования новых интернет-технологий,
а именно интернет-рекламы как активного средства комплекса маркетинговых
коммуникаций, в организациях в услови236

ях ужесточенной конкуренции на потребительском рынке находит недостаточное
отражение в современных научных исследованиях.
Не в полной мере учитывается специфика интернет-технологий, использование которых позволит определить направления развития маркетинговой активности
организаций.
Актуальность, теоретическая и методическая значимость изложенных обстоятельств обусловили выбор научного
исследования, формулировку его цели и
задач.
Целью исследования явилось использование инструментов маркетинговых
исследований для выявления отношения
потребителей к интернет-рекламе как инструментарию интегрированных маркетинговых коммуникаций и разработка
рекомендаций по совершенствованию рекламной деятельности с использованием
интернет-рекламы как инструмента продвижения товаров и услуг в современных
условиях функционирования рынка.
Достижение цели было связано с
решением таких задач, как: рассмотреть
сущностную составляющую интегрированных маркетинговых коммуникаций;
показать роль интернет-рекламы в продвижении товаров; провести маркетинговые
исследования по выявлению отношения
потребителей к интернет-рекламе; обосновать результаты, полученные в процессе
проведенного исследования, для разработки основных направлений по их использованию.
Методы исследования. Исследования проводились на основе использования сравнительного, ситуационного
подхода и синтеза научных теорий маркетинговых коммуникаций, а также методик
маркетинговых исследований. Для решения поставленных задач использовались
методы наблюдения, сравнения, социологические исследования (анкетирование).
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Результаты исследования. Коммуникация представляет собой процесс,
посредством которого обмениваются информацией. Цель данного процесса ‒ мотивировать определенное поведение потребителя и воздействовать на него [2, 4,
7, 10, 11].
В публикациях многих авторов часто
встречаем такое понятие, как интегрированные маркетинговые коммуникации. Интегрированные маркетинговые коммуникации –
это точное координирование всех коммуникаций в рамках продвижения для обеспечения единого, направленного на клиента рекламного сообщения [3, 6, 9, 12].
Согласно американской маркетинговой ассоциации, интегрированные маркетинговые коммуникации трактуются как
согласованные действия, которые направленны на то, чтобы все связи действующих
и возможных клиентов с продуктом, услугой или организацией принимали во внимание характеристики потребителей и были
непротиворечивыми во времени. Под всем
этим понимаются виды продвижения – реклама, личные продажи, торговый маркетинг [2].
Р. Блэкуэлл, П. Миниард, Дж. Энджел дополняют параметры интегрированных маркетинговых коммуникаций и
предопределяют их как процесс системы
маркетинговых коммуникаций, который
пронизывает всю организацию, которая направлена на потребителей, спрос, рекламу
и создание бренда [1].
Они считают, что интегрированные
маркетинговые коммуникации имеют отличие от традиционных коммуникаций в
следующем:
– они всеобъемлющие, так как
включают все виды коммуникаций;
– унифицированы;
– имеют отличительную особенность в своей целенаправленности, т.е. различные каналы коммуникаций устремлены
на одну маркетинговую цель;
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– в розничных предприятиях они
связывают все составляющие коммуникаций;
– в маркетинговых медиа при выборе каналов коммуникаций и размещении
ресурсов оказывают содействие по достижению установленных целей [1].
По нашему мнению, интернет-реклама является одним из механизмов регулирования интегрированных маркетинговых коммуникаций. Значимость ее связана
с развитием информационных технологий.
Интернет-рекламу можно считать
главным маркетинговым инструментом в
системе интегрированных маркетинговых
коммуникаций. Она занимает немалую
долю в рекламных бюджетах различных
компаний. Данная тенденция соответствует стремлению любой компании при
небольших рекламных затратах охватить
большое количество аудиторий, при этом
затрачивать сравнительно небольшие средства и этим самым позволит точно оценить
эффективность от ее размещений [6].
Создание функционирующего института интернет-рекламы для всех участников процесса интегрированных маркетинговых коммуникаций способствует
расширению сфер публичных связей и
взаимодействий между потребителем и
компанией и увеличивает возможности по
достижению целей и задач по удовлетворению спроса и потребностей рынка.
По нашему мнению, наилучший
эффект от размещения интернет-рекламы
достигается:
– если она является одной из составляющих общей стратегии продвижения компании или бренда;
– путем возможности фокусирования целевой аудитории через показ рекламных материалов;
– через удобство построения рекламной кампании;
– путем наличия возможности более глубокого анализа целевой аудитории;
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– через сравнительно низкие затраты на одного клиента;
– путем привлечения клиентов через информирование их о новых товарах,
услугах, местах продаж;
– через увеличение продаж, так как
способствует большему привлечению клиентов.
Комплексность использования различных методов интернет-рекламы или их
поочередность позволяют в зависимости
от целей проводимой рекламной кампании
усилить эффект использования.
Многие специалисты и аналитики в
этой области считают, что увеличение роста на рынке интернет-рекламы повышает показатели эффективности почти в два
раза, увеличивая свою аудиторию и удовлетворяя потребности и желания потенциальных клиентов [4, 13, 14].
Интернет-реклама направлена на
массового потребителя, имеет свойства
убеждения. Действенная рекламная кампания, грамотно проведенная в сети Интернет, поможет добиться успехов в бизнесе.
Не случайно утверждают, что будущее за
интернет-технологиями. К тому же, цена
рекламы в Интернете на сегодняшний момент гораздо меньше, чем в других СМИ.
Интернет-реклама через совершенствование интерактивного взаимодействия
трансформирует систему связей и отношений между потребителем и организацией и
способствует созданию новых механизмов
управления. Этим самым интернет-рекла-

ма представляет несомненный интерес как
инструмент интегрированных маркетинговых коммуникаций и требует маркетинговых исследований.
Маркетинговое исследование представляет собой систематическое и объективное выявление, сбор, анализ, распространение и использование информации
для повышения эффективности и идентификации и решения маркетинговых проблем [8, 9].
Чтобы получить лучшее понимание того, как клиенты воспринимают интернет-рекламу и какой рекламе отдают
предпочтения, нами были проведены маркетинговые исследования по выявлению
отношения потребителей к интернет-рекламе как инструментарию интегрированных маркетинговых коммуникаций. В этих
целях был использован количественный
метод исследования – анкетный опрос.
В опросе приняли участие 90 респондентов. Это были потребители, представители фирм и частные предприниматели, которые используют интернет-рекламу
для продвижения своих товаров и услуг.
По данным проведенного маркетингового исследования получены определенные результаты.
Отвечая на вопрос: какой вид рекламы Вас привлекает?, более 40% респондентов предпочитают интернет-рекламу, а
более 30% респондентов – рекламу в СМИ
(табл. 1).
Таблица 1

Распределение ответов респондентов на вопрос:
какой вид рекламы Вас привлекает?
Варианты
ответов
Уд. вес, %
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телевизионная
реклама
8

радиореклама
12

интернетреклама
40

реклама
в СМИ
30

другой
вариант
10
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Отвечая на вопрос: какой вид рекламы вы считаете более эффективным?, респонденты выбрали интернет-рекламу.
При выявлении привлекательно-

сти интернет-рекламы более 37% респондентов предпочитают такие свойства, как
интерес и краткосрочность выполнения –
35% (табл. 2).
Таблица 2

Распределение ответов респондентов на вопрос:
почему Вас привлекает интернет-реклама?
Варианты ответов
Уд. вес, %

краткосрочность
35

разнообразие
18

Выявляя мнения по вопросу воздействия интернет-рекламы, более 70% ответили, что главным действием является то,
что она подталкивает их сделать выбор покупки товаров.
В процессе проведенного опроса
при вопросе: в чем преимущество интер-

вызывает интерес
37

другое
10

нет-рекламы? выявлено, что 70% считают ее интерактивность, большая часть
респондентов отдали предпочтения широте охвата – 42 и 35% респондентов отметили, что преимущество интернет-рекламы заключается в активности аудитории
(табл. 3).
Таблица 3

Распределение ответов респондентов на вопрос:
в чем Вы видите преимущество интернет-рекламы?
Варианты
ответов
Уд. вес, %

большая широта охвата
42

активность
аудитории
35

Важным фактором в выявлении
предпочтений к интернет-рекламе является эмоциональное отношение респондентов. В результате проведенного исследования выяснилось, какие эмоции вызывает
интернет-реклама – улыбку, любопытство,

высокое качество
рекламы
32

интерактивность

а иногда может быть и отвращение. Так, у
68% клиентов в большей степени появляется любопытство просмотреть в дальнейшем представленную интернет-рекламу
предлагаемых товаров или услуг (табл. 4).

Распределение ответов респондентов на вопрос:
какие эмоции обычно вызывает у Вас интернет-реклама?
Варианты
ответов
Уд. вес, %
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70

Таблица 4

улыбку

любопытство

отвращение

никаких

42

68

–

1
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При исследовании выбора тарификации в процессе использования интернетрекламы более 66% респондентов выбрали
оплату за действие, когда оплачиваются
только переходы, в ходе которых пользователь произвел какое-то действие (приобрел
товар, услугу и т.д.); 35% респондентов вы-

брали оплату за просмотры (точное количество), когда оплачивается точное количество показов; 22% респондентов выбрали
тарификацию – оплату за просмотры, т.е.
когда тарифицируются конкретный период
размещения рекламы (табл. 5).

Таблица 5
Распределение ответов респондентов на вопрос:
какой вид тарификации в интернет-рекламе Вам наиболее подходит?
Варианты
ответов

Уд. вес, %

Оплата за
просмотры –
тарифицируется
конкретный
период
размещения
рекламы
22

Оплата за просмотры
(точное количество) ‒
оплачивается точное
количество показов

Оплата за
переходы – тариф
за 1 переход (клик
по рекламе) и
счетчик переходов

35

10

На вопрос: пользуясь интернет-рекламой, какие цели для вас в приоритете?
большая часть, около 65%, респондентов
выбрали пропаганду в сети Интернет потребительских свойств товара или услуги,
увеличение присутствия на рынке, повышение имиджа фирмы.

Оплата за действие –
оплачиваются только те
переходы, в ходе которых
пользователь произвел
какое-то действие
(приобрел товар, услугу
и т.д.
66

При выявлении мнения со стороны
респондентов об используемых площадках
для интернет-рекламы были получены результаты, представленные в таблице 6.

Таблица 6
Распределение ответов респондентов на вопрос:
какими площадки для интернет-рекламы Вы бы одобрили?
Варианты
ответов

интернет
страницы

интеграция рекламируемого
продукта или
бренда в игровой процесс

рассылка
с помощью
е-mail

площадки социальных
медиа

Уд. вес, %

52

18

45

56
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интернетреклама на
страницах
тематических
интернетресурсах
32

контекстная
реклама в
поисковых
системах

реклама
в блогах
и на форумах

56

47
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Все выше перечисленные площадки наиболее активны, пользуются спросом
у клиентов и подходят для выбора рекламной площадки под каждый инструмент,
исключение составила интеграция рекламируемого продукта или бренда в игровой
процесс ‒ 18% респондентов.
Исследование данных показателей
для размещения инструмента позволяет
выбрать наиболее эффективную площадку.
Однако в качестве предложений можно порекомендовать использовать различные рекламные площадки, такие как: портал, доска бесплатных объявлений (по отдельным
запросам или по совокупности место в поисковых системах); степень охвата потен-

циальных покупателей; общее количество
просмотров объявлений и число уникальных просмотров; количество звонков, показов, сделок по данному объявлению; выбор продаж; стоимость одного просмотра,
звонка, показа объекта и продажи объектов
клиенту; собственный сайт: количество посетителей, просмотров (кроме сотрудников
компании); глубина просмотра сайта и др.
При исследовании предпочтений
респондентов к виду интернет-рекламы
большее количество предпочитают в равной степени все предложенные виды рекламы. Такое предпочтение связано с целями,
которые ставят перед собой пользователи
рекламы (табл. 7).

Распределение ответов респондентов на вопрос:
какой вид интернет-рекламы Вы бы предпочитаете?
Варианты
ответов

баннерная
реклама

фрейм-реклама

контекстная
реклама

Уд. вес, %

56

28

47

Наибольший удельный вес занимает реклама в социальных сетях – 62%,
баннерная реклама занимает 56%, медийная интернет-реклама – 46%, контекстная
реклама – 47%, фрейм-реклама – 28%, другие виды – 18%.
Выводы и заключение. Результаты
проведенного маркетингового исследования по выявлению отношения потребителей к интернет-рекламе показали, что на
сегодняшний день более 40% респондентов предпочитают интернет-рекламу, более
30% из них предпочитают такие свойства
в ней, как: вызывает интерес и краткосрочность выполнения. Наибольшая часть
опрошенных отметили, что преимущество
интернет-рекламы заключается в ее интерактивности, широте охвата и в активности аудитории. При выборе тарификации
2020, № 2

медийная
интернет-реклама
46

реклама
в социальных сетях
62

Таблица 7

другие
виды
18

респонденты отдали предпочтение тарификации «оплата за действие», когда оплачиваются только переходы, в ходе которых
пользователь произвел какое-то действие
(приобрел товар, услугу и т.д.). При выявлении мнения со стороны респондентов об
используемых площадках для размещения
интернет-рекламы большая часть опрошенных предпочитает интернет-страницу, интернет-рекламу социальных медиа,
страницы тематических интернет-ресурсов и рекламу в блогах и на форумах. Наибольший удельный вес занимают: реклама
в социальных сетях, баннерная реклама,
медийная реклама, контекстная реклама.
На основе проведенного исследования можно сформулировать ряд рекомендаций по использованию интернет-рекламы ее потребителями:
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– с ее помощью возможно создать
целевую аудиторию по любому признаку;
– для увеличения объемов продажи
и расширения рынков сбыта целесообразно использовать контекстную рекламу;
– с целью повышения узнаваемости
бренда и формирования имиджа фирмы
следует использовать баннеры, причем не
только на конкретных сайтах, но и в баннерных сетях;
– для информирования о новостях
фирмы, краткосрочных акциях и специальных предложениях можно создать
собственный сайт, который должен быть
привлекательным, сочетаться с удобной
навигацией и оперативностью реагирования.
Таким образом, посредством интернет-рекламы как интегрированного
инструмента маркетинговой коммуникации повышается эффективность функционирования организации с сохранением
целевого сегмента и собственных усилий
клиента на поиск необходимого товара или
услуги. При этом обеспечивается высокая
эффективность в общении с реальными
и потенциальными потребителями путем
продвижения в их сознании предложенных
продуктов и идей.
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MARKETING RESEARCH ON DETERMINING THE RELATIONSHIP
OF CONSUMERS TO ONLINE ADVERTISING AS AN INSTRUMENT
OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS
Abstract. This article discusses current issues of integrated marketing communications and the
results of marketing research to identify consumer attitudes to online advertising as a tool for integrated
marketing communications. Integrated marketing communications mean the use of a set of communication
marketing tools to implement a specific marketing strategy. Internet advertising through the improvement
of interactive interaction transforms the system of connections and relations between the consumer and the
advertiser and contributes to the creation of new management mechanisms. Thus, online advertising is of
undoubted interest as a tool for integrated marketing communications and requires marketing research. The
purpose of this article is to show the use of marketing research tools to identify consumer attitudes towards
online advertising as a tool for integrated marketing communications and give specific recommendations
on the use of online advertising in the promotion of goods and services in modern market conditions. The
authors set themselves the following tasks: to consider the essential component of integrated marketing
communications, to show the role of online advertising in the promotion of goods; conduct marketing
research to identify consumer attitudes to online advertising; substantiate the results obtained in the course
of the study. The result of the study was the identification of the most relevant and significant means
of online advertising. The growing role of integrated marketing communications at the current stage of
digitalization of the economy is justified. It is concluded that online advertising as a tool for integrated
marketing communications is of greatest interest to consumers, it will create a target audience, through the
use of various online advertising tools it will increase sales, increase brand awareness, shape the image of
the company, inform about short-term promotions and special offers.
Keywords: integrated marketing communications, online advertising, marketing communications
tools, marketing research, analysis of research.
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ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИРОВАННОГО К ЗАПРОСАМ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО АССОРТИМЕНТА ОБУВИ
НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКА ОБУВНОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью разработки научнопрактических основ выявления и систематизации факторов потребительского спроса, моделирования
и разработки методик формирования ассортимента предприятия. В работе определено, что анализ
показателей устойчивости и стабильности спроса, формирование потребительских свойств и
соответствующего качества потребления товаров позволяет производителю изготовить нужную
потребителю продукцию. Исследование проводилось на основе перспективных зарубежных и
отечественных научно-практических подходов к изучению проблем в области формирования
ассортиментной политики промышленного предприятия и методики оценки конкурентоспособности
потребительских товаров. При этом исследование исходит из того, что философия социальной
ответственности бизнеса играет ведущую роль в трансформации бизнес-процессов современного
промышленного производства. Методологическую основу исследования составляет системноситуативный подход к изучению проблем, связанных с формированием инструментария удовлетворения
потребительской потребности в процессе промышленного производства товаров повседневного
спроса. В статье сделаны выводы о том, что ассортиментная политика современной обувной компании
должна быть разработана исходя из предпочтений всех категорий и возрастных групп населения,
состояния смежных отраслей производства. Произведен программный расчет технико-экономических
показателей ассортимента на примере N-цикла производства мужской кожаной обуви с дополненной
потребительской потребностью без изменения затрат на организационно-технологический процесс.
В ходе исследования установлено, что разработка ассортиментной политики является системным
элементом стратегического управления развитием обувного промышленного производства.
Формирование нового ассортимента следует вести одновременно на трех уровнях: по замыслу, в
реальном исполнении и с подкреплением. Анализ факторов потребительского поведения на рынке
обуви свидетельствует, что формирование нового ассортимента является одним из важнейших
направлений деятельности отечественных обувных предприятий. В статье сформулированы
практические рекомендации по совершенствованию ассортиментной политики обувного предприятия
в условиях формирования цифровой экономики России.
Ключевые слова: ассортимент, ассортиментная политика, дополненная реальность,
«Индустрия 4.0», обувная продукция, организация производства, потребительское поведение, спрос,
товар, товароведение.
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Введение. В современных условиях промышленное предприятие является
основным звеном рыночной экономики,
поскольку именно на этом уровне создаются нужные обществу товары. Анализ
показателей устойчивости и стабильности
спроса, формирование потребительских
свойств и соответствующего качества потребления товаров позволяет производителю изготовить нужную потребителю продукцию. Состав однородной продукции
по видам, сортам и маркам определяет ассортимент производимых товаров. Менеджмент периодически принимает решение о
сужении либо расширении ассортимента,
выбирая стратегию формирования товарного предложения. Он дополняется нужными позициями либо сужается на нерентабельные элементы.
В связи с этим, актуальна задача
разработки научно-практических основ
выявления и систематизации факторов потребительского спроса, моделирования и
разработки методик формирования ассортимента предприятия – состава, объема и
качественной структуры конкурентоспособной продукции, степень и сроки ее соответствия требованиям заказчиков или
рынков сбыта.
Для исходного анализа данной проблемы особое значение имеют научные
труды и прикладные разработки, предметом которых выступают теоретические
и методические вопросы формирования
ассортиментной политики, научно-практические подходы и методики оценки
конкурентоспособности продукции промышленного производства, методы оценки
эффективности технологических процессов обувного производства. Проведенный
контент-анализ литературных источников
позволяет рассматривать ассортиментную
характеристику товаров как совокупность
отличительных видовых свойств и признаков товаров, определяющих их функциональное или социальное назначение.
248

Исходной гипотезой при этом является то,
что ассортиментная характеристика определяет принципиальные различия между
товарами разных видов и наименований.
Чтобы управлять товарным ассортиментом, необходимо владеть методами анализа для обоснования финансово-хозяйственной деятельности производителя в этой
области. В экспериментальных исследованиях отечественных и зарубежных авторов представлены разнообразные методы
диагностики при формировании товарного
ассортимента. Наиболее распространенными являются адаптированные методы
исследования ассортиментного перечня
товаров и потребительского спроса. Однако получаемые в результате такого анализа данные позволяют определить направления развития товарных групп, выявить
приоритетные позиции ассортимента, оценить эффективность структуры товарного
ассортимента и пути ее оптимизации преимущественно для торгового предприятия
[1, 2, 3, 14‒17].
В свою очередь, организация производства зависит от того, какие факторы
и как они одновременно проявляются в совокупности бизнес-процессов конкретного предприятия. Наглядное представление
может быть получено путем представления
продуктивных причин переменными Х1,
Х2, … Хn в виде векторов (рис. 1) [4, 5].
Совокупность внешних обстоятельств и объективных материально-технических условий в системе обувного
производства, действующих на динамично
изменяющемся рынке обувной продукции
позволила выделить генеральными факторам формирования ассортиментной политики в рамках настоящего исследования:
– во-первых, потребительский
спрос;
– во-вторых, организационно-технологический процесс производства и
сбыта обувной продукции в современных
условиях.
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Рис. 1. Факторный анализ процесса производства

Методология и методы исследования. Исследование проводилось на основе перспективных зарубежных и отечественных научно-практических подходов
к изучению проблем в области формирования ассортиментной политики промышленного предприятия и методики оценки
конкурентоспособности потребительских
товаров. При этом исследование исходит
из того, что философия социальной ответственности бизнеса играет ведущую роль
в трансформации бизнес-процессов современного промышленного производства.
Методологическую основу исследования
составляет системно-ситуативный подход
к изучению проблем, связанных с формированием инструментария удовлетворения
потребительской потребности в процессе
промышленного производства товаров повседневного спроса [6, 7, 8].
Исходя из условий постановки задач, наиболее приемлемыми для исследования являются совокупность общенаучных и специальных методов познания,
среди которых: аналитические методы
2020, № 2

(анализ, диагностика, прогнозирование,
программирование и планирование), методы систематизации (идентификация,
классификация, обобщение, кодирование),
эмпирические методы измерения (физические, физико-химические химические,
биологические) и органолептические методы, и методы практической товароведческой деятельности – экспертизы товаров
(рекомендуемых нормативно-технической
документацией для оценки качества) и собственно технологические (производства,
упаковывания, маркирования, хранения).
Результаты исследования. Сравнение восприятия потребителями внешних
и внутренних свойств обувной продукции,
оценка потребительского спроса на обувном рынке позволяет нам сделать вывод
о том, что ассортиментная политика современной обувной компании должна быть
разработана исходя из предпочтений всех
категорий и возрастных групп населения,
состояния смежных отраслей производства (рис. 2).
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Рис. 2. Итоги исследования потребительского спроса, (%)

Обувь является предметом первой необходимости и относится к товарам
сложного товарного ассортимента. В мировой практике на среднестатистического
человека в год покупается 2,0 пары обуви.
Более высокими показателями характеризуется потребление обуви в США (7 пар)
и во Франции (6 пар). В России по официальным данным потребление составляет
1–2 пары обуви в год, что соответствует
норме физического износа, тогда как санитарно-климатическая норма в условиях,
например, Северо-Западного региона России – пять пар в год.
Российский обувной рынок в течение последних пяти лет динамично изменяется. Однако объективная оценка объема
и емкости российского обувного рынка затруднительна вследствие отсутствия единой статистической базы, присутствия на
рынке неучтенного производства и «серого» импорта. В 2019 году решением Правительства Российской Федерации введено
чипирование обуви – новый вариант нане250

сения информации о паре обуви на коробке в виде QR-кода (DataMatrix) с последовательностью из букв и цифр. Пилотный
проект по прослеживаемости обувного
товара начался 1 июля 2018 года и завершился 30 июня 2019 года. Эксперимент
признан удачным. Предполагается, что чипирование поможет потребителям узнать
все свойства товара, чтобы приобрести качественную пару, а государство сможет отслеживать практически в автоматическом
режиме работу производителей, оптовиков, магазины. Мы считаем, что вопросы
эффективности автоматизации товарооборота на основе формирования государственных информационных систем (ГИС), а
также соответствующих профессиональных и потребительских компетенций требуют отдельного исследования [9, 10, 11].
В настоящее время достоверно
установлено, что потребительский рынок
обуви характеризуется высоким уровнем
конкуренции, развитием крупных обувных сетей. Производители по всему миру
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столкнулись с повышенными затратами
и волатильностью рынка. Материальные
затраты на производство в отрасли превышают 50% от общих затрат. В целом в
производстве товаров повседневного спроса жизненные циклы продукции становятся короче и короче, в то время как сами
продукты становятся сложнее и расширяют возможности настройки. В Германии
и США активно развиваются программы
«Индустрия 4.0» и «Консорциум промышленного интернета», охватывающие как
старых игроков (Великобритания, Италия,
Корея, Япония и др.), так и быстрорастущие
континентальные рынки. В Китае продвигается стратегия «Сделано в Китае 2025».
В Российской Федерации Национальная
технологическая инициатива, в т.ч. формирование цифровой экономики определены
одним из приоритетов государственной
политики. Сравнительная характеристика
концепций индустриальных преобразований в рамках четвертой промышленной революции представлена в ранее опубликованных нами материалах исследований. Их
фокус может варьироваться от пользователей, использующих заводские настройки
для производства собственных продуктов,
до компаний, которые поставляют индивидуальные продукты индивидуальным потребителям [3, 7, 9, 12 и др.].
Проделанная работа позволила
классифицировать обувную продукцию по
потребительским свойствам и стандартам
изготовления. Структурно-функциональный анализ качества и потребительских
свойств обуви проведен нами на основе
совокупности методов товароведной экспертизы. Объекты экспертизы определялись применительно к модели процесса
отечественного обувного производства и
ее сравнения с передовыми технологиями
в мире. Полученные нами данные свидетельствуют, что сценарии под обобщенным
мировым трендом «Индустрия 4.0» могут
подготовить компании к предстоящим из2020, № 2

менениям и позволяют провести новую
промышленную революцию по принципу
«от разработанной идеи к воплощению»
умнее, быстрее и проще. В связи с этим,
особую актуальность и практическую значимость имеет экспериментирование с информационной моделью рынка совершенной конкуренции, в результате чего может
быть определена взаимосвязь потребительских и производственных факторов
применительно к глобальной цели товарной политики, частью которой является ассортиментная политика предприятия. Это
позволило определить концептуальные
основы экспериментального исследования
в рамках парадигмы «сервис-ориентированного проектирования» производства и
потребления на основе стандартов «Индустрия 4.0».
Сравнение состояния потенциала
предприятий – лидеров на рынке обувной
продукции позволило визуализировать
модель конкурентного профиля обувного
рынка в виде радар-схемы (рис. 3).
Интегральная характеристика конкурентоспособности лидеров рынка обувной продукции свидетельствует о высокой
зависимости от эффективности сочетания
«цена – потребительские свойства – предпродажная подготовка».
Следует отметить, что антропологические свойства характеризуют соответствие изделия размерам, форме тела
человека и отдельных его частей. В промышленном производстве они также имеют стандартные нормы. Однако изучение
потребительского спроса показало, что до
16% потребителей имеют врожденные индивидуальные особенности и испытывают
трудности в подборе обуви по антропологическим свойствам. Кроме того, до 32%
респондентов старше 45 лет отмечают
возрастные изменения антропологических
характеристик потребляемой обуви. Практический опыт внедрения методов сканирования стопы для изготовления обуви
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точно под форму и размер ноги на данном
этапе развития бизнес-процессов в отечественной практике не получил широкого
применения. Между тем по итогам нашего
опроса потенциальная возможность изготовления базовых моделей обуви с дополненной потребительской потребностью
(материалы, цветовые предпочтения, декоративная отделка, установка дополнитель-

ной функциональной фурнитуры, украшение и т.д.), уже сегодня может достигать
для 25% потребителей. Данное направление в сочетании с базовым ассортиментом
выбрано нами как одно из конкурентных
преимуществ на среднесрочную перспективу формирования ассортиментной политики предприятия.

Рис. 3. Интегральная характеристика конкурентоспособности рынка обуви

Для определения базового ассортимента обувной продукции, исходя из
ситуации на обувном рынке, уровня цен и
потребительского спроса был использован
предложенный Л.Г. Колпаковой алгоритм
управления нечеткой экспертной системы
[3, 13].
Оценка промышленного ассортимента обуви произведена по нормативам
съема обувной продукции с 1 м2 площади
соответствующего участка изготовления
обуви и составляет от 0 до 2,8 пар/м2. Цена
на обувь, спрос и насыщенность рынка
оценивались от 0 до 1 (0 – наихудшая оценка, 1 – наилучшая). Произведен программный расчет технико-экономических пока252

зателей ассортимента на примере N-цикла
производства мужской кожаной обуви с дополненной потребительской потребностью
без изменения затрат на организационнотехнологический процесс. Полученные
данные позволяют определить стоимость
обуви с дополненной потребительской потребностью в соответствии с дополнительными материальными затратами.
Выводы и заключение. Разработка ассортиментной политики является системным элементом стратегического
управления развитием обувного промышленного производства. Это комплекс взаимосвязанных научно-исследовательских,
социально-экономических и организациВестник БУКЭП
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онно-технологических мероприятий. Формирование нового ассортимента следует
вести одновременно на трех уровнях:
– по замыслу: необходимо определить, какими свойствами должен обладать
ассортимент обуви, чтобы удовлетворять
определенный набор потребностей потребителей;
– в реальном исполнении: ассортимент обуви имеет пять отличительных
признаков, включающих определенный
уровень качества, установленный набор
полезных свойств, оригинальное оформление, привлекающее потребителей, марочное название и упаковку;
– предприятие должно представлять
товар с подкреплением: гарантии потребителю, набор продажных услуг, необходимых данному ассортименту, комплектность,
конкурентоспособность, дополненная потребительская потребность и т.д.
Анализ факторов потребительского
поведения на рынке обуви свидетельствует, что формирование нового ассортимента
является одним из важнейших направлений деятельности отечественных обувных
предприятий. Изучение литературных
источников показало, что на научном уровне определены общие методологические
основы разработки нового ассортимента
обуви на основе применения современных
подходов, приемлемых для промышленных предприятий. В процесс разработки
ассортиментной политики обувного предприятия необходимо включать следующие
этапы:
– формирование банка идей для постоянного совершенствования ассортимента обувной продукции;
– пилотная реализация идей с реалистичными признаками, оценка потребительского спроса;
– формирование ассортиментной
политики, стимулирование потребительского спроса на ассортимент обуви с добавленной потребительской потребностью;
2020, № 2

– разработку стратегии информационно-коммуникационного взаимодействия
и маркетинга;
– анализ организационно-технологических возможностей для гибкой смены
ассортимента продукции;
– собственно проектирование и конструирование моделей обуви;
– полевые испытания разновидностей обуви в рыночных условиях с учетом
их жизненного цикла;
– коммерциализацию ассортимента
обуви.
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FORMATION OF INDUSTRIAL SHOE ASSORTMENT ADAPTED
TO CONSUMERS ON THE BASIS OF SHOES PRODUCTS MARKET
Abstract. The relevance of this article is due to the need to develop scientific and practical
foundations for identifying and systematizing factors of consumer demand, modeling and developing
methods for forming the assortment of enterprises. It is determined in the work that the analysis of indicators
of stability and stability of demand, the formation of consumer properties and the corresponding quality of
consumption of goods allows the manufacturer to produce the products the consumer needs. The study was
conducted on the basis of promising foreign and domestic scientific and practical approaches to the study
of problems in the formation of the assortment policy of an industrial enterprise and methods for assessing
the competitiveness of consumer goods. The study proceeds from the fact that the philosophy of business
social responsibility plays a leading role in the transformation of business processes in modern industrial
production. The methodological basis of the study is a systematic-situational approach to the study of
problems associated with the formation of tools to satisfy consumer needs in the process of industrial
production of consumer goods. The article concludes that the assortment policy of a modern shoe company
should be developed based on the preferences of all categories and age groups of the population, and the state
of related industries. The program calculation of the technical and economic indicators of the assortment
was made using the example of the N-cycle for the production of men's leather shoes with added consumer
demand without changing the costs of the organizational and technological process. The study found that
the development of assortment policy is a systemic element of strategic management of the development of
shoe industrial production. The formation of a new assortment should be carried out simultaneously at three
levels: by design, in real execution and with reinforcement. An analysis of factors of consumer behavior
in the shoe market indicates that the formation of a new assortment is one of the most important areas of
activity for domestic shoe enterprises. The article formulates practical recommendations for improving the
assortment policy of a shoe company in the context of the formation of the digital economy of Russia.
Keywords: assortment, assortment policy, augmented reality, "Industry 4.0", footwear, organization
of production, consumer behavior, demand, goods, commodity science.
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА С ЦЕЛЬЮ АДАПТАЦИИ
К УСЛОВИЯМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. Для обеспечения устойчивого развития Республики Таджикистан крайне важно
эффективное функционирование потребительского рынка как основы повышения качества жизни
населения. Страна может идти по индивидуальному пути развития, разрабатывая собственные
методы совершенствования деятельности потребительского рынка, но при этом скорее всего будет
совершать ошибки, которые могут приводить к существенным потерям. Поэтому так важно изучать
передовой зарубежный опыт, положительные и отрицательные стороны, что позволит заимствовать
лучшие идеи и разработать методики предотвращения и уменьшения рисков. Авторами в статье изучен
опыт России, Китая и Турции – стран с развитым продовольственным рынком, выявлены текущие
тенденции, механизмы обеспечения продовольственной безопасности, политика импортозамещения
и т.д. Целью статьи является разработка рекомендаций по развитию продовольственного рынка
Республики Таджикистан на основе проведенного анализа зарубежного опыта в данной области.
Предмет исследования – методы развития продовольственного рынка зарубежных стран. Объекты
исследования – продовольственные рынки России, Турции и Китая. Авторами использованы
методы анализа и синтеза, логический подход. В статье разработаны рекомендации по развитию
продовольственного рынка Республики Таджикистан на базе проведенного анализа зарубежного
опыта. Предложенные рекомендации могут быть учтены и включены в программу развития
национального продовольственного рынка.
Ключевые слова: продовольственный рынок, продовольственный рынок России,
продовольственный рынок Турции, продовольственный рынок Китая, продовольственная
безопасность, зарубежный опыт развития продовольственного рынка.

Введение. Изучая зарубежный
опыт других стран, можно найти схожие
проблемы и увидеть варианты решения
в действии, а также проанализировать
модель развития продовольственного
рынка этих стран и выявить точки роста,
СС-BY Сатторов И.А., Комарова Г.Б.

которые могут реализоваться в условиях
Республики Таджикистан. Для исследования нами выбраны такие страны, как
Китай, Турция и Россия, что обусловлено
их развитым продовольственным рынком, а также наличием некоторых про259
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блем, решение которых необходимо и в
нашей стране.
Методы исследования. Для исследования были использованы методы
анализа, синтеза, логический подход. Исходными данными были работы зарубежных ученых, посвященные данной тематике, отчеты консалтинговых компаний,
электронные ресурсы.
Результаты исследования. На
основе анализа трудов ученых, отчетов
консалтинговых компаний нами были
выявлены ключевые аспекты развития
продовольственного рынка зарубежных
стран.
Продовольственный рынок Китая
с его огромным количеством населения
в настоящее время стремительно развивается, оставив в прошлом исторические
проблемы голода.
Продовольственный рынок страны меняется под воздействием множества трендов, таких как:
1. Растущий спрос на удобства и
качественные продукты питания.
Значительная часть населения Китая перемещается в крупные города из
сельской местности, также происходит
рост среднего класса. Соответственно,
доходы населения растут, повышается
потребность в продуктах питания высокого качества, как правило, с более высокой стоимостью, также в питании вне
дома, в импорте качественной продукции.
2. Продовольственная безопасность. Усиление контроля со стороны
регулирующих органов и новые законы продовольственного рынка Китая,
с
одной
стороны,
обеспечат
лучшее качество пищевых продуктов и
устранят коррумпированных производителей пищевых продуктов, но, с другой
стороны, затруднят иностранным игрокам внедрение новых продуктов на рынок.
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3. Интернет-торговля продовольственными товарами растет быстрыми
темпами, в настоящее время на нее приходится 15‒20% от общего объема розничных продаж в Китае, что выше, чем
во многих европейских странах. Эта
тенденция поддерживается опытными
онлайн-покупателями, успешными онлайн-магазинами и быстрым развитием
мобильных приложений и социальных
сетей в Китае.
4. Адаптация западной еды: вкус
китайцев изменяется в сторону еды западного типа. С успехом международных продовольственных сетей, таких как
McDonalds или Starbucks, китайцы очень
рано развили вкус к западным продуктам.
Благодаря образованности потребителей, тенденция уходит от сетей быстрого
питания к более «статусным» аффилированным группам продуктов, таким как
импортное вино, кофе или кондитерские
изделия [2].
В целом рынок продовольствия
Китая составляют небольшие магазины,
находящиеся во всех кварталах городов.
Также достаточно удобной является система оптовой торговли. Существуют
очень большие оптовые центры, где оптовики могут арендовать место и торговать
монотоварами или полным ассортиментом, который необходим для маленьких
и средних магазинов. Мы считаем, что
данная система является очень удобной,
так как она экономит время и затраты на
логистику товаров, впоследствии снижая
цену реализуемой продукции.
Китай населяет пятая часть населения мира (1,41 миллиарда человек), но занимает лишь от 5 до 7% пахотных земель
в мире. Нехватка ресурсов и рост населения выдвинули сельскохозяйственные
инновации на первое место в развитии
Китая [8].
В 2017 году китайское правительство вновь подчеркнуло решающую роль
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продовольствия и сельского хозяйства в
процессе проведения Центральной конференции по сельскому хозяйству. Си
Цзиньпин, президент Китайской Народной Республики, также отметил «ключ к
модернизации сельского хозяйства лежит
в развитии науки и техники и в модернизации сельского хозяйства, мы должны
уделять больше внимания и больше полагаться на прогресс сельскохозяйственной
науки и техники и принимать более глубокое развитие в этой области, чем когдалибо прежде» [9].
Китайский 13-й пятилетний план
для развития сельского хозяйства и сельских научно-технических инноваций рекомендует:
а) улучшить высокотехнологичную сферу сельского хозяйства.
Необходимо укреплять такие ключевые области, как сельскохозяйственная
биотехнология,
сельскохозяйственная
информация, новые сельскохозяйственные материалы, интеллектуальная сельскохозяйственная техника, современное
производство продуктов питания и агроэкологическая защита. Для инкубации и выращивания сельскохозяйственных высокотехнологичных предприятий
будет систематически строиться ряд
демонстрационных площадок сельскохозяйственной
высокотехнологичной
промышленности и сельскохозяйственных научно-технических парков [5];
б)
укреплять
международное
сотрудничество в области сельскохозяйственной науки и техники. Активизировать международное сотрудничество
в области двусторонней и многосторонней сельскохозяйственной науки и
техники и создать инновационное сообщество.

2020, № 2

Китай – быстроразвивающееся государство во многих сферах, в том числе
и в сфере продовольственного рынка. На
наш взгляд, в Китае взят верный курс развития, основанный на использовании современных технологий для производства
продовольственной продукции. Страна
является достаточно зависимой от импорта, так как в ней недостаточно сельскохозяйственных угодий и производств для
удовлетворения потребностей такого количества населения. Поэтому развитие
сельского хозяйства, в частности, таких
его сфер, как биотехнологии, сельскохозяйственной интеллектуальной техники и др., является хорошей основой для
обеспечения продовольственной безопасности страны.
Российский продовольственный
рынок столкнулся со значительными
сложностями после введения санкций,
ограничивающих импорт и экспорт определенных товаров в страну. С тех пор был
взят курс на повышение продовольственной безопасности страны. Учитывая
высокий уровень сложности данной проблемы, в России был утвержден план мероприятий, направленный на содействие
замещению импорта в период с 2014 по
2020 год, включающий программу развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, продовольствия и сырья. Структура
данной программы представлена на рисунке 1.
Подпрограммы по развитию животноводства и растениеводства построены таким образом, что включают в себя
также развитие инфраструктуры и регулирование рынков.
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Рис. 1. Программа, направленная на содействие замещению импорта в период с 2014 по 2020 г.

В целом все мероприятия по содействию импортозамещению разделяются по
трем направлениям:
1. Замещение импортных товаров,
аналоги которых производятся в России
в недостаточном объеме. Для достижения
данной цели разрабатываются программы,
направленные на модернизацию существующих производственных предприятий, с
целью увеличения выпуска продукции.
2. Замещение импортных товаров,
которые не производятся в России, но производство которых необходимо освоить
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в сжатые сроки. Для достижения данной
цели создаются современные импортозамещающие производства, конкурентоспособные на рынке.
3. Замещение импортных товаров,
которые не производятся в стране, так как
это экономически невыгодно или невозможно по определенным причинам. Для
решения данной задачи разрабатываются
направления по сокращению потребления
такой группы товаров или изыскиваются
возможности непрямого замещения [3].
Также в Указе Президента РоссийВестник БУКЭП
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ской Федерации представлены стратегические ориентиры обеспечения продовольственной безопасности [1], такие как:
– повышение эффективности поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей со стороны государства,
расширение их доступа на рынки сбыта
производимой продукции;
– повышение плодородия почв, предотвращение их истощения и сокращения;
– подготовка высококвалифицированных специалистов и научных работников в сфере сельского хозяйства;
– совершенствование системы технического регулирования, безопасности
пищевых продуктов и другие.
Эффективность описанной выше
программы, указов, проектов достаточно
высокая, так как, согласно последним данным, Россия достигла высоких значений
продовольственной безопасности почти по
всем ключевым направлениям: мясу, мясопродуктам, зерну, растительному маслу,
сахару и т.д. Но некоторые показатели все
же не дотягивают до нормы, установленной
в планах, поэтому сейчас делается упор на
импортозамещение данной продукции [10].
Инфраструктура продовольственного рынка также стремительно меняется
под воздействием многих факторов.
Так, например, современные торговые форматы России составляют 65%
рынка. Происходит рост торговых сетей,
который сдерживается неразвитой инфраструктурой некоторых регионов страны.
Также развивается онлайн-торговля
продовольственными товарами, разрабатывается большое количество программ
для поддержки инноваций в стране, в частности, агропромышленном комплексе, создаются технопарки, бизнес-инкубаторы,
экономические зоны.
На наш взгляд, разработанная программа по развитию продовольственного
рынка страны и обеспечения продовольственной безопасности является достаточно
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успешной, и многие ее аспекты могут быть
применены в условиях Республики Таджикистан. Но, такие факторы, как недостаточная активность стороны бизнеса, отток
высококвалифицированной рабочей силы
из страны, нестабильная макроэкономическая ситуация, сдерживают развитие продовольственного рынка как в России, так и
в нашей стране.
Турция является страной с динамично развивающимся продовольственным рынком. В 1990 году она привлекла
транснациональные инвестиции в сектор
торговли продовольственными товарами.
С этого момента рынок продовольствия
стал динамичным, характеризующимся
дифференцированными торговыми форматами, которые повлияли на городскую
структуру, на спрос потребителей.
Распространение супермаркетов в
Турции было не только результатом растущего присутствия транснациональных
компаний. Отечественные субъекты также
открыли сети супермаркетов или пересмотрели свои стратегии ведения бизнеса с
одним магазином в сторону развития розничных сетей.
Турецкий продовольственный сектор продолжает свой рост, как и в 2017–
2018 годах. Дисконтные розничные сети с
компактными магазинами остаются драйвером роста как по количеству магазинов,
так и по объемам продаж.
Молодежь и растущее население
предоставляют возможности для роста и
внедрения новых продуктов продовольствия. Турция имеет хорошо развитый сектор пищевой промышленности, который
производит высококачественные продукты
питания для турецкого рынка и для экспорта [4].
Турция является самодостаточной
страной, способной обеспечить население
в большинстве сельскохозяйственных товаров, но некоторые товары, такие как рис,
сушеные бобы, грецкие орехи, миндаль,
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бананы, кофе, какао, мясо, рыба и другие виды продуктов питания, государство
импортирует. В Турции функционируют
42030 предприятий пищевой промышленности и 499 предприятий по производству
напитков.
В стране имеется современная и
развитая пищевая промышленность, продукция которой удовлетворяет потребности населения страны, а также экспортируется.
Несмотря на политическую ситуацию и экономические проблемы, с которыми Турция сталкивается в последнее
время, благодаря молодому, динамичному
населению с 75 процентами темпами урбанизации и растущим средним классом,
торговля продовольственными товарами
растет. Несколько иностранных игроков

покинули страну за последние несколько
лет, но отечественная промышленность и
инвестиции продолжают расти быстрыми
темпами.
Организованные/современные ритейлеры продолжают захватывать продовольственный рынок, по мере того как
традиционные/неорганизованные розничные торговцы медленно выходят из него.
Данную тенденцию можно увидеть на рисунке 2 [4].
В настоящее время Турция продолжает трансформировать свой продовольственный рынок. Изменения направлены в
частности на обеспечение растущего населения продовольствием, на контроль налоговых платежей и ценообразования, а также на ограничение нелегальных рынков.

Рис. 2. Тенденции развития современных торговых форматов торговли
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Для повышения качества деятельности субъектов продовольственного рынка, в Турции был внедрен ряд законов. Например, оптовые агенты должны:
1) применять обязательные системы штрихового кодирования для каждого
продукта для повышения контроля;
2) установить централизованную
систему регистрации количества товаров
и цены, чтобы данная информация могла
быть получена в любом месте цепи поставок;
3) допускать продажу за пределами
оптового рынка при условии предъявления счета-фактуры и квитанции производителя.
Несмотря на то, что данные законы
были созданы в 2010 году, в течение трех
лет была создана соответствующая инфраструктура, например, начали применять
лабораторные и испытательные установки,
также многие оптовики внедрили современные холодильные установки.
В данных законах наиболее выгодным для государства является положение
о торговле за пределами оптового рынка
при условии предъявления счета-фактуры и квитанции производителя. Обязательство предоставления вышеуказанных
документов направлено на предотвращение незарегистрированной торговли и гарантированного отслеживания товара и
его происхождения. Это является важным
моментом, так как уровень незарегистрированной торговли в Турции оценивался
очень высоко, что приводило к неуплате
налогов, предоставлению ложной информации о происхождении товара, способе
его производства.
В Турции, как и во многих развитых
странах, начинают использоваться многоканальные каналы реализации продовольственных товаров, в частности, возможность покупки через Интернет. Поэтому
многие предприятия, реализующие продовольственные товары, переориентируют
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свою деятельность, улучшая свои технические возможности.
Относительно продовольственной
безопасности законодательно Турция старается соответствовать странам Европейского союза, но пока не достигла должного уровня. Согласно рейтингу (рейтинг
Economist Intelligence Unit и Барильского
центра по продовольствию и питанию),
Турция занимает 58 место среди 67 исследуемых стран с точки зрения продовольственной безопасности. В целом показатели
страны по борьбе с истощением, устойчивостью сельского хозяйства, с управлением
водными ресурсами и увеличению устойчивости к изменению климата достаточно высокие. Но страна значительно проигрывает в рейтинге из-за существенных
продовольственных отходов и потерь. Для
улучшения ситуации продовольственной
безопасности в стране проводится много
исследований относительно развития сельского хозяйства с помощью современных
технологий, эффективной ирригации и т.д.
Также хотелось бы отметить, что
в Турции очень развит туризм, поэтому
большое внимание уделяется безопасности
пищи, производимой в стране.
Так, была внедрена программа онлайн-курсов по продовольственной безопасности «Надежные руки» для будущих
шеф-поваров. Данная программа была распространена во всех тюркоязычных странах и предполагает выдачу сертификата
всем студентам, обучающимся на соответствующей специальности. В Турции к 2019
году данные курсы прошли 28 тысяч шефповаров. В процессе обучения они получили всю необходимую информацию о безопасности пищевых продуктов.
На наш взгляд, Турция осуществляет эффективную политику по обеспечению
продовольственной безопасности и по развитию продовольственного рынка в целом.
Разработка и применение новых технологий позволят снизить продовольственные
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потери, улучшить состояние сельского хозяйства, а законы относительно торговой
деятельности, направленные на снижение
нелегальной деятельности оптовых и розничных торговцев, окажут положительное
влияние как на государство, так и на потребителей.
В целом, следует отметить, что в
развитии продовольственных рынков в зависимости от состояния аграрного сектора
используют различные подходы:
1. Протекционистский – характеризуется высоким уровнем поддержки со
стороны государства отечественных производителей сельскохозяйственной продукции (например, Россия, Китай).
2. Экспортноориентированный подход – характерен для стран высокоразвитой
и сельским хозяйством (Турция). Страна
полностью покрывает потребности в продовольствии за счет внутренних источников, оставаясь при этом крупнейшим экспортером продуктов питания.
Также во всех рассмотренных странах в условиях рыночной экономики государство выступает регулятором экономических отношений на продовольственном
рынке, функции которого сводятся к следующему:
– регулирование и контроль за землеиспользованием;
– формирование организационноправовых условий для деятельности субъектов продовольственного рынка;
– контроль за динамикой цен на
продукты первой необходимости;
– предоставление льгот, дотаций на
экспортную продукцию;
– контроль за качеством сельскохозяйственной продукции и продуктами питания.
– формирование системы экономического стимулирования фермерских и
дехканских хозяйств;
– планирование развития агропромышленного сектора;
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– проведение политики, направленной на поддержку отечественных товаропроизводителей и т.д.
Выводы и заключение. На основании проведенного исследования зарубежного опыта можно выделить те рекомендации,
которые позволят повысить эффективность
функционирования
продовольственного
рынка Республики Таджикистан и решить
некоторые текущие проблемы:
1. Улучшать высокотехнологическую сферу сельского хозяйства: развивать
биотехнологии, создание сельскохозяйственных технологических парков и др.
2. Повышать уровень международного сотрудничества в области сельскохозяйственной науки и техники, а также развития продовольственного рынка.
3. Создавать комплексные центры
для оптовой торговли, где предприятия
могут арендовать место и торговать монотоварами или полным ассортиментом, который необходим для маленьких и средних
магазинов.
4. Разработать комплексную программу по импортозамещению, включающую в себя поддержку сельского хозяйства со стороны государства, подготовку
высоквалифицированного персонала в
области сельского хозяйства и продовольственного рынка, совершенствование системы обеспечения безопасности пищевых
продуктов и т.д.
5. Развивать современные форматы
торговли продовольственными товарами.
6. Принять меры, направленные на
снижение доли незарегистрированной торговли для оптовых и розничных торговцев.
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FOREIGN FOOD MARKET DEVELOPMENT EXPERIENCE ANALYSIS
IN ORDER TO ADAPT TO THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
CONDITIONS
Abstract. To ensure sustainable development of the Republic of Tajikistan, it is extremely
important that the consumer market effectively functions as the basis for improving the quality of life
of the population. A country can follow an individual development path, developing its own methods
for improving the performance of the consumer market, but it will most likely make mistakes that can
lead to significant losses. Therefore, it is so important to study the best foreign practices, positive and
negative sides, which will allow to borrow the best ideas and develop methods to prevent and reduce
risks. The authors studied the experience of Russia, China and Turkey - countries with a developed food
market, identified current trends, mechanisms for ensuring food security, import substitution policies,
etc. The aim of the article is to develop recommendations for the development of the food market of
the Republic of Tajikistan based on the analysis of foreign experience in this area. The subject of the
research is the methods of developing the food market of foreign countries. Objects of research are food
markets in Russia, Turkey and China. The authors used methods of analysis and synthesis, and a logical
approach. The article provides recommendations on the development of the food market of the Republic
of Tajikistan on the basis of the analysis of foreign experience. The proposed recommendations can be
taken into account and included in the program of national food market development.
Key words: food market, Russian food market, Turkish food market, Chinese food market, food
security, foreign experience in the development of the food market.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ОТНОСИТЕЛЬНО
ПАРАМЕТРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОРТФЕЛЯ
Исследование выполнено в рамках гранта Президента РФ по государственной поддержке
ведущих научных школ РФ № НШ-2600.2020.6.
Аннотация. Вопросы организации инвестиционного обеспечения инновационной
деятельности как ключевого фактора экономического роста являются актуальными в условиях
ускоренного развития научно-технического прогресса. Целью исследования является
позиционирование рынков Национальной технологической инициативы относительно параметров
формирования инвестиционного портфеля инновационных проектов. В качестве основных методов
исследования в статье использованы анализ нормативных документов, описательный метод, метод
позиционирования на основе модели Бостонской консультативной группы, метод графических
изображений, метод экспертных оценок. Для достижения поставленной цели обобщены параметры
инвестиционного развития рынков Национальной технологической инициативы, развивающих
«сквозные технологии», при участии капитала Российской венчурной компании и Фонда поддержки
НТИ. В целях исследования ретроспективы развития рынков разработан алгоритм, позволяющий
выделять межсекторальные виды деятельности и идентифицировать рынки Национальной
технологической инициативы. Определены и обоснованы тенденции развития инвестиционной
деятельности рынков – предшественников рынков Национальной технологической инициативы
и характер их изменения. Осуществлено позиционирование ключевых рынков Национальной
технологической инициативы относительно параметров формирования инвестиционного портфеля.
В результате позиционирования выделено четыре сегмента рынков Национальной технологической
инициативы относительно параметров «интенсивность инвестиционных вложений – доля в
инвестиционном портфеле». Материалы исследования могут быть использованы при разработке
теоретических и практических положений и документов об инновационном развитии экономики на
уровне промышленных предприятий, видов экономической деятельности, регионов и государств.
Ключевые слова: инвестиционная активность, инновационная деятельность, рынки
Национальной технологической инициативы, инвестиционный портфель, матрица позиционирования.

270

CC-BY Муллина В.Я., Шинкевич А.И.

Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы
Маркетинг,
коммерция
и экономики
логистика

Введение. Развитие научно-технического прогресса в современном мире
имеет стремительный характер, в связи с
чем, сектора экономики вынуждены адаптироваться к изменениям внешней среды,
осуществлять выбор в части использования новых технологий. Сегодня промышленные производства и организации по
оказанию услуг испытывают на себе технологические изменения, которые требуют
взаимодействия научной и предпринимательской сфер при адекватном финансовом
сопровождении [1].
Необходимость перехода России
к прорывному научно-технологическому
развитию определила зарождение новой
инновационной модели экономики, основанной на межсекторальных рынках НТИ.
Национальная технологическая инициатива является государственной программой
мер по поддержке развития перспективных
отраслей, которые в течение ближайших
двадцати лет могут стать основой мировой
экономики [2].
На сегодняшний день крайне важно, что в России осуществлено формирование национальных приоритетов и
сформированы методы регулирования инновационной модернизации экономики, в
результате чего появляется возможность
поляризации инвестиционных ресурсов в
наиболее значимых направлениях – высокотехнологичных рынках Национальной
технологической инициативы. Ввиду увеличивающихся объемов затрат на проекты
НТИ и бюджетных ограничений государственные гранты и субсидии уступают место
более сложным схемам – кооперации и сетевого взаимодействия, соинвестирования
с бизнесом в рамках государственно-частных партнерств, основанных на проектном
финансировании.
Методы исследования. В процессе исследования механизмов регулирования инвестиционной и инновационной
деятельности использованы следующие
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методы: анализ нормативных документов, функциональный анализ, описательный метод, систематизация и обобщение
фактов и концепций, метод графических
изображений, метод экспертных оценок. В целях позиционирования рынков
Национальной технологической инициативы использован метод построения матрицы позиционирования на основе модели Бостонской консультативной группы.
Матрица позиционирования как инструмент стратегического портфельного анализа позволяет определить положение
исследуемого объекта (Q) в зависимости
от изменения его масштабов во времени
(Tia = Qn / Qn+1) и занимаемой доли в пространстве (Dip = Qn / ∑Q).
Объектом исследования являются
рынки предшественники приоритетных
направлений Национальной технологической инициативы.
Информационной базой исследования явились нормативные документы, данные Агентства стратегических инициатив,
Российской венчурной компании, государственной статистики об инвестиционной
активности и инновационной деятельности.
Результаты исследования. В целях исследования потенциала развития
направлений – рынков НТИ мы изучили
динамику инвестирования рынков предшественников с 2006 по 2018 год. Для идентификации и измерения рынков НТИ нами
разработан и апробирован алгоритм отнесения видов экономической деятельности
к тому или иному направлению Национальной технологической инициативы. В
основу алгоритма положены коды ОКВЭД
предприятий – участников проектов НТИ,
а также одноименные виды экономической
деятельности, которые, по мнению экспертов – представителей органов государственной статистики, могут быть отнесены
к какому-либо рынку НТИ. Несомненно,
данный подход имеет определенную погрешность в идентификации рынков, од271
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нако, в условиях отсутствия иных методик,
позволяющих выделять межсекторальные
сквозные виды деятельности, считаем данный подход пригодным к использованию
[3, 4].
На рисунке 1 представлена дина-

мика внутренних затрат на исследования
и разработки, включающих все источники
финансирования, в разрезе рынков НТИ.
Современные рынки НТИ заменяют рынки-предшественники, финансирование которых исследовано в статье.

Рис. 1. Инвестиции в научные исследования и разработки в разрезе рынков Национальной
технологической инициативы (рынков-предшественников), млн рублей

Абсолютным лидером по уровню
инвестиций за период с 2006 по 2018 года
является направление Нейронет. Рынкомпредшественником является рынок носимых устройств, передающих информацию
через Интернет. Высокий начальный уровень инвестиций (2006 год) обуславливает
наименьший темп роста финансирования
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научных исследований за рассматриваемый период (рост в 2,7 раза).
Немногим менее инвестиции в направление Аэронет. Рынками-предшественниками являются рынок авиаработ, выполняемых с применением пилотируемых
воздушных судов, и рынок услуг дистанционного зондирования Земли. Темп роВестник БУКЭП
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ста инвестиций на научные исследования
и разработки по направлению Аэронет в
2006–2018 годах составил 3,8 раза, причем
наблюдается некоторое снижение инвестиций в 2017–2018 годах.
На третьей позиции ‒ рынок Автонет с меньшим уровнем инвестиций и темпом роста 3,3 раза. Данный рынок активно развивается во всем мире. Основными
участниками рынка являются агрегаторы
сервисов и контента, поставщики обеспечивающей инфраструктуры и сервисов, государственные регуляторы и автогиганты.
Уровень инвестиций в развитие направлений рынков – предшественников
Технет, Хелснет, Маринет и Энерджинет
находится примерно в рамках одних значений (на графике кривые накладываются
друг на друга). Но все же по итогам 2018
года можно наблюдать некоторое различие
в уровне инвестиций. Четвертую позицию
по уровню инвестиций в развитие технологий занимает направление Технет – одно
из самых важных направлений развития
«сквозных технологий».
На следующей пятой позиции ‒ направление Хелснет, по которому наблюдается наибольший прирост финансирования
в 2006–2018 годах – в 5,2 раза. По данному
рынку стабильный устойчивый рост инвестиций в научные разработки на протяжении всего рассматриваемого периода.
Шестую позицию по уровню инвестиций занимает направление Маринет,
представляющее собой интеллектуальную
систему управления морским транспортом
и технологии освоения мирового океана.
Относительно низкий базовый уровень инвестиций (2006 год) определил значительный рост финансирования в динамике – в
4,4 раза.
На последнем месте ‒ направление Энерджинет с самым низким уровнем
инвестиций и темпом роста 3,0 раза. Это
рынок оборудования, программного обеспечения, инжиниринговых и сервисных
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услуг для разномасштабных комплексных
систем и сервисов интеллектуальной энергетики.
Интересным, на наш взгляд, представляется позиционирование рынков
НТИ, целью которого, как анализа, является определение положения рынка по отношению к другим объектам на основании
критериев. На основе позиционирования
рынков НТИ возможно определение их накопленного потенциала и прогнозирование
дальнейшего развития [5, 6].
Позиционирование рынков НТИ
произведено на основе модели Бостонской
консультативной группы или матрицы позиционирования. В качестве критериев
приняты следующие три параметра:
1) доля рынка НТИ в инвестиционном портфеле (Dip), % (ось Х);
2) средний темп роста инвестиционной активности (средняя геометрическая) (Tia), % (ось Y);
3) число проектов, проинвестированных фондом поддержки проектов НТИ
(Np), единиц (размер окружности).
Доля рынка НТИ в инвестиционном
портфеле определена как удельный вес вложенных инвестиций в тот или иной рынок
по отношению к общему объему вложенных инвестиций за период с 2006 по 2018
год. Данный параметр свидетельствует о
накопленном ресурсном потенциале рынка
НТИ, роли и масштабах научного направления в инвестиционном портфеле инновационного развития Российской Федерации.
Средний темп роста инвестиционной активности определен как средняя геометрическая коэффициентов роста инвестиций в рынки НТИ за период с 2006 по
2018 год. Данный параметр показывает интенсивность инвестиционных вложений в
ретроспективе и может свидетельствовать
о научном потенциале направления НТИ и
его инвестиционной привлекательности.
Третий параметр – число проектов,
проинвестированных фондом поддержки
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проектов НТИ в 2018 году, говорит о текущем положении дел на рынке Национальной технологической инициативы, масштабах научных разработок и ожидаемых
результатах его развития.
Таким образом, позиционирование
рынков НТИ произведено на основе трех-

мерной матрицы размером 2x2, образующей четыре сегмента (рис. 2). Сегменты
матрицы характеризуют интенсивность
инвестиционных вложений (средний темп
роста инвестиционной активности) и долю
в инвестиционном портфеле (доля рынка
НТИ в инвестиционном портфеле).

Рис. 2. Матрица позиционирования рынков Национальной технологической инициативы
«интенсивность инвестиционных вложений – доля в инвестиционном портфеле»
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Хелснет
Dip = 7,0%
Tia = 158,0%
Np = 4
Технет
Dip = 8,0%
Tia = 155,8%
Np = 2
Маринет
Dip = 7,0%
Tia = 158,0%
Np = 4

2 сегмент
Высокая интенсивность
инвестиций – высокая доля
в инвестиционном портфеле

Высокая интенсивность
инвестиций – низкая доля
в инвестиционном портфеле

1 сегмент

Энерджинет
Dip = 5,3%
Tia = 150,9%
Np = 5

Автонет
Dip = 12,5%
Tia = 150,0%
Np = 2

3 сегмент
Низкая интенсивность инвестиций
– высокая доля в инвестиционном
портфеле

Низкая интенсивность инвестиций
– низкая доля в инвестиционном
портфеле

4 сегмент

Аэронет
Dip = 28,1%
Tia = 154,7%
Np = 8

Нейронет
Dip = 32,9%
Tia = 148,2%
Np = 11

Рис. 3. Характеристика сегментов рынков Национальной технологической инициативы,
образованных на основе матрицы позиционирования «интенсивность инвестиционных вложений –
доля в инвестиционном портфеле»

В 1 сегмент матрицы позиционирования «Высокая интенсивность инвестиций – низкая доля в инвестиционном
портфеле» вошли следующие рынки Национальной технологической инициативы:
Хелснет, Технет, Маринет. Данные рынки
отличаются относительно низким базовым
уровнем инвестиций в 2006 году, что и предопределяет высокий темп роста инвестиций в динамике для их наращивания и создания достойной ресурсной базы.
В направлении Хелснет (медицина) на фоне нестабильной финансово-экономической ситуации в начале текущего
столетия отмечается в большей степени
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заимствованием технологий, нежели собственные национальные разработки. В
последние года Хелснет вступает в фазу
активной научной деятельности, что отражается на интенсификации инновационных вливаний (темп роста инвестиций в
2006–2018 годах – 5,2 раза).
Направление Маринет (морской
транспорт) в матрице позиционирования
располагается на границе 1 и 4 сегментов.
На наш взгляд, данный рынок все же можно отнести к 1 сегменту, поскольку прирост инвестиций на 12 исследуемых лет
составил 4,4 раза. С вступлением России
в ВТО, развитием внешнеэкономическо275
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го сотрудничества, формированием новых
транспортных коридоров (в том числе в результате введения экономических санкций)
технологии и системы морского транспорта усилили свою актуальность.
Направление Технет (промышленность) в последнее десятилетие более
активно развивается в части обрабатывающих производств в целях перехода экономики от сырьевой модели к перерабатывающей с высокой долей добавленной
стоимости [7]. Однако на рынок Технет в
инвестиционном портфеле инновационного развития приходится лишь 8% всех инвестиций.
Во 2 сегмент матрицы позиционирования «Высокая интенсивность инвестиций – высокая доля в инвестиционном
портфеле» вошел рынок Аэронет. Мобильность населения и авиационный транспорт
военно-технического назначения, несомненно, являются приоритетным инновационным направлением. Доля Аэронет в инвестиционном портфеле превышает 28%,
а интенсивность инвестиций достигает
155%.
В 3 сегмент матрицы позиционирования «Низкая интенсивность инвестиций –
высокая доля в инвестиционном портфеле» вошел рынок Нейронет, направленный
на развитие средств человеко-машинных
коммуникаций, основанных на передовых
разработках в нейротехнологиях. Это актуальное приоритетное направление, реализация которого сопровождается значительными инвестиционными вливаниями:
в инвестиционном портфеле инновационного развития Российской Федерации доля
рынка Нейронет составляет 1/3 (32,9%).
Фондом поддержки проектов НТИ профинансировано 11 проектов Нейронет.
В 4 сегмент матрицы позиционирования «Низкая интенсивность инвестиций –
низкая доля в инвестиционном портфеле»
вошли рынки Энерджинет и Автонет. Доля
данных рынков в инвестиционном пор276

тфеле составляет, соответственно, 5,3%
и 12,5%. Это базовые для экономики направления, развитие которых идет относительно равномерными темпами, основа
ресурсной базы рынков преимущественно
сформирована.
Таким образом, дифференциация
средних темпов роста инвестиционной активности по рынкам НТИ (рынкам-предшественникам) в 2006–2018 годах незначительная при существенном различии
начального уровня ресурсной базы. Инвестирование рынков-предшественников в исследуемом периоде осуществлялось всеми
источниками финансирования, в том числе
в рамках реализации государственных программ.
Выводы и заключение. Исследование параметров формирования инвестиционного портфеля приоритетных направлений НТИ позволило получить следующие
научно-практические результаты:
1. Обобщены параметры инвестиционного развития рынков Национальной
технологической инициативы, развивающих «сквозные технологии», при участии
капитала Российской венчурной компании
и Фонда поддержки НТИ в 2018 году: количество поддержанных проектов, сумма
удельных инвестиций, компании – участники проектов. Определены и обоснованы тенденции развития инвестиционной
деятельности рынков – предшественников
НТИ и характер их изменения.
2. В целях исследования ретроспективы развития рынков-предшественников НТИ в 2006-2018 годах разработан
алгоритм, позволяющий выделять межсекторальные виды деятельности и идентифицировать рынки НТИ. Предложенный
подход апробирован на примере исследования динамики инвестиций на научные
исследования и разработки семи рынковпредшественников НТИ.
3. Осуществлено позиционирование
ключевых рынков Национальной технолоВестник БУКЭП
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гической инициативы относительно параметров формирования инвестиционного
портфеля. Результатом позиционирования
является четыре сегмента рынков НТИ:
1) «Высокая интенсивность инвестиций –
низкая доля в инвестиционном портфеле»
(Хелснет, Технет, Маринет); 2) «Высокая
интенсивность инвестиций – высокая доля
в инвестиционном портфеле» (Аэронет);
3) «Низкая интенсивность инвестиций –
высокая доля в инвестиционном портфеле» (Нейронет); 4) «Низкая интенсивность
инвестиций – низкая доля в инвестиционном портфеле» (Энерджинет и Автонет).
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MARKETS REGARDING INVESTMENT PORTFOLIO FORMATION
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Abstract. The issues of organizing investment support for innovation as a key factor in economic
growth are relevant in the context of accelerated development of scientific and technological progress. The
aim of the study is the positioning of the markets of the National Technological Initiative regarding the
parameters of innovative projects investment portfolio formation. As the main research methods, the authors
used the analysis of regulatory documents, a descriptive method, a positioning method based on the model
of the Boston advisory group, a graphic image method, and an expert assessment method. To achieve this
goal, the parameters of the investment development of the markets of the National Technological Initiative
developing “end-to-end technologies” are generalized with the participation of the capital of the Russian
Venture Company and the NTI Support Fund. In order to study the retrospective of market development,
an algorithm has been developed that allows one to identify intersectoral activities and identify the markets
of the National Technology Initiative. The trends in the development of investment activity of the markets
- predecessors of the markets of the National Technological Initiative and the nature of their changes are
identified and justified. The key markets of the National Technology Initiative were positioned relative to
the parameters of the formation of the investment portfolio. As a result of positioning, four segments of the
markets of the National Technological Initiative were identified with respect to the parameters “investment
intensity - share in the investment portfolio”. The research materials can be used in the development of
theoretical and practical provisions and documents on the innovative development of the economy at the
level of industrial enterprises, types of economic activity, regions and states.
Keywords: investment activity, innovative activity, markets of the National Technological
Initiative, investment portfolio, positioning matrix.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: СУЩНОСТЬ,
ФАКТОРЫ И КРИТЕРИИ
Аннотация. Укрепление продовольственной безопасности государства, сохранение
традиционных ценностей семьи, брака, демографического роста, уважения и любви к природе, а
также диверсификация национальной экономики невозможны без решения проблемы устойчивого
развития сельских территорий. Необходимость обеспечения устойчивого развития сельских
территорий требует определения его критериев и механизма на основе раскрытия диалектической
сущности и социально-эколого-экономической природы данной категории. В связи с этим основными
задачами исследования авторов стало раскрытие диалектической сущности и природы устойчивого
развития сельских территорий, его признаков и критериев на основе анализа понятий «развитие»,
«устойчивость», «сельские территории», «устойчивое развитие сельских территорий». Задачами
исследования выступили также формирование системы внутренних факторов устойчивого развития
и определение состава сфер государственного регулирования устойчивого развития сельских
территорий. В ходе выполняемого исследования были примерены следующие методы: системный,
факторный, воспроизводственный походы, метод причинно-следственных связей. В результате
исследования была уточнена сущность категории «устойчивое развитие сельских территорий»,
определены ее признаки. Учет признаков устойчивого развития сельских территорий, их социальноэколого-экономической сущности создал предпосылки для выделения и систематизации факторов
устойчивого развития сельских территорий. Выделение и систематизация факторов устойчивого
развития сельских территорий позволили обосновать состав сфер регулирования и соответствующие
критерии устойчивого развития сельских территорий. Результаты исследований заложили
теоретические предпосылки для разработки специальных элементов механизма устойчивого
развития сельских территорий.
Ключевые слова: развитие, устойчивость, устойчивое развитие, признаки, критерии,
сельское население, сельские территории, сельский образ жизни, сельские населенные пункты,
сельское сообщество.
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Введение.
Агропромышленный
сектор в России исторически был одним
из наиболее важных компонентов развития
национальной экономики в социально-экономическом, демографическом аспектах.
В настоящее время проблема устойчивого
развития сельских поселений для России
приобрела новый характер. Усиливается
тенденция сокращения численности сельского населения, общей утраты традиционных ценностей семьи и брака, повсеместным становится потребительский характер
отношения к природным ресурсам, в том
числе сельскохозяйственного назначения.
В этих условиях стратегическое значение
для страны приобретает необходимость сохранения созидательного характера сельского образа жизни, воспроизводственных
свойств природных ресурсов сельскохозяйственного назначения, создание экологически чистых, безопасных и доступных по
стоимости продуктов питания, улучшение
демографической ситуации, экологической
культуры населения, повышение уровня и
качества жизни сельских жителей. Поэтому проблема устойчивого развития сельских территорий приобретает особую актуальность и значимость для укрепления
национальной безопасности государства.
Объектом исследования выступили сельские территории России.
Исследованию проблемы формирования и сохранения устойчивого развития
сельских территорий посвящено большое
количество зарубежных и отечественных
работ специалистов и ученых аграрного
сектора экономики, ими используются системный [2; 4; 5; 6; 8; 9], процессный [9],
воспроизводственный, факторный [1; 4; 9],
функциональный подходы к пониманию
сущности и природы устойчивого развития
сельских территорий. Большое количество
работ по выбранной теме исследования
указывают на сложный характер природы
устойчивого развития сельских территорий
и диалектическое несовершенство предло2020, № 2

женных трактовок категории и подходов к
решению обозначенной проблемы. Большинство исследователей недостаточно
точно с философской и социально-экологоэкономической точки зрения раскрывают
сущность категории «устойчивое развитие
сельских территорий» – категории, характеризующей способность сельского сообщества противодействовать негативному
влиянию внешних и внутренних факторов
на сбалансированность, пропорциональность и эффективность процессов социального и эколого-экономического развития сельских территорий. В связи с этим
целью исследования стало определение
ключевых сфер и критериев устойчивого
развития сельских территории. Для достижения указанной цели были поставлены
следующие задачи: определение и раскрытие сущности категории «устойчивое развитие сельских территорий»; определение
ключевых признаков и критериев устойчивого развития сельских территорий; выделение и систематизация факторов устойчивого развития сельских территорий.
Методы исследования. Научной и
теоретической базой исследования послужили труды зарубежных, отечественных
авторов, нормативные и концептуальные
документы [7] развития агропромышленного комплекса и сельских территорий.
Анализ определений и подходов авторов
к раскрытию сущности категории «устойчивое развития сельских территорий» был
построен на диалектическом и системном
методах познания. Выделение и классификация факторов устойчивого развития
сельских территорий осуществляются с
использованием системного, процессного
и воспроизводственного подходов, метода
причинно-следственных связей. Выбор состава сфер и критериев устойчивого развития сельских территорий производился на
основе монографического, системного методов, воспроизводственного, факторного
подходов, положений теории циклов.
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Результаты исследования. В соответствии с алгоритмом исследования на
первом этапе был проведен анализ определения понятия «сельские территории»
в интерпретации различных источников,
приведенных в таблице 1. Решение данной

задачи направлено на определение особенностей объекта исследования, подлежащих
учету при выявлении факторов устойчивого развития сельских территорий, соответствующих элементов механизма его регулирования.

Определения понятия «сельские территории»
Источник

Содержание определения

Баландин Д.А. Управление устойчивым
развитием сельских
территорий
региона [1]

Самобытная и обитаемая сельским населением
местность с ее природно-климатическими условиями и ресурсами, позволяющими производство
сельскохозяйственной продукции для экономических, экологических и институциональных задач
развития территории на базе соответствующего
технологического уклада
Сложный социально-экономический, культурносамобытный ареал существования и жизнедеятельности сельского сообщества, обозначенный
территорией вне урбанизированных пространств
и включающий в себя сельские поселения, состоящие из сельских населенных пунктов с их
социально-производственной инфраструктурой,
предприятиями и окружающим природным ландшафтом и соответствующими межселенными
территориями

Меняйкин Д.В. Понятие и сущность сельских территорий [5]

Обобщая результаты анализа представленных определений (проведя синтез
выделенных в таблице 1 признаков), были
выделены ключевые признаки понятия
«сельские территории»:
– низкая плотность и рассредоточение населения;
– сельский характер местности
(преобладание природного ландшафта);
– специфические формы и характер
трудовой занятости (растениеводческие,
животноводческие виды деятельности, циклический характер труда);
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Таблица 1

Признаки сельской
территории
– сельский образ жизни;
– сельскохозяйственное производство

– территориальная общность сельских поселений;
– сельскохозяйственный
образ жизни;
– внешний природный ландшафт поселений

– специфические формы социально-бытовых, социально-культурных, коммуникативных отношений и связей (сельский образ жизни).
На следующем этапе исследования
на основе изучения определений в интерпретации различных источников были
выделены ключевые признаки устойчивого развития сельских территорий. Содержание основных определений понятия
«устойчивое развитие сельских территорий» и соответствующие им признаки приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Определения понятия «устойчивое развитие сельских территорий»
Источник

Содержание определения

Стратегия
устойчивого развития
сельских территорий
Российской
Федерации на период
до 2030 года [7]

Стабильное социально-экономическое развитие
сельских территорий, увеличение объема
производства сельскохозяйственной продукции,
повышение эффективности сельского хозяйства,
достижение полной занятости сельского населения
и повышение уровня его жизни, рациональное
использование земель

Устойчивое развитие
сельских территорий
Алтайского
края: социальноэкономические и
пространственные
аспекты [8]

Не неизменность (стабильность) либо ничем не
оправданный рост количественных и качественных
характеристик сельского сообщества и условий
его жизнедеятельности, а поддержание их
(характеристик) на уровне, позволяющем решать
ключевые проблемы внутреннего развития
сельской территории, а также обеспечить наиболее
полное выполнение ею основных функций и,
следовательно, конкурентоспособность территории
в условиях изменяющейся внешней среды

Рассматривая определения и признаки устойчивого развития применительно к сельским территориям в интерпретации различных источников, в том числе
представленных в таблице 2, следует отметить, что большинство авторов не затрагивают сущностных признаков такой сложной категории, как «устойчивое развитие
сельских территорий». Рассматриваются
лишь отдельные формы изменений и состояний сельских территорий. Основываясь на результатах авторских исследований
сущности понятия «развитие», «устойчивость» [3] и учитывая сущностные признаки сельских территорий, попытаемся
уточнить сущность понятия «устойчивое
развитие сельских территорий».
Устойчивое развитие сельских территорий – это такие качественные изменения закономерностей, форм и связей, при
которых восстанавливается (сохраняется)
сбалансированность, пропорциональность
и эффективность экономических, социально-бытовых,
социально-культурных,
демографических процессов функциони2020, № 2

Признаки устойчивого
развития
– стабильность развития;
– повышение объема
и эффективности
производства;
– повышение уровня
жизни;
– рациональное
использование земель
– полное выполнение
территориями своих
функций;
– соответствие
количественных
и качественных
характеристик сельского
сообщества требованиям
развития

рования сельских территорий. Неотъемлемым признаком эффективности изменения
закономерностей, форм и связей функционирования сельских территорий является
улучшение качества форм, условий и показателей жизни сельской социально-территориальной общности (сельского населения).
Обоснование состава сфер и элементов механизма регулирования устойчивого развития сельских территорий требует выделения, систематизации и учета
факторов устойчивого развития. Факторы
устойчивого развития сельских территорий
были выделены на основе ранее достигнутых результатов исследования авторов
[6]. Представленный перечень факторов
(табл. 3) выделен методом эквивалентирования на основе учета социальной и эколого-экономической сущности развития
сельских территорий. Классификация факторов по природе возникновения позволяет выделить источник возникновения фактора и сферу регулирования устойчивого
развития сельских территорий.
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Факторы развития сельских территорий

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ

БАЗОВЫЕ

По природе возникновения
Природно-климатические, экологические условия
Погодно-климатические условия
Плодородие земельных ресурсов, рельеф
Экологическая среда сельских территорий и поселений
Социальные факторы
Демографический потенциал сельских территорий и поселений
Социально-культурный потенциал сельских территорий и поселений (стиль
жизни)
Продолжительность жизни, уровень здоровья населения сельских территорий
и поселений
Социально-экономические факторы
Качество
социально-бытовой,
социально-культурной,
рекреационной
инфраструктуры территорий
Уровень образования, квалификация сельского населения
Уровень доходов сельского и городского населения
Производственно-экономические факторы
Экономико-географическое положение территории
Продуктивность сельскохозяйственных культур, пород скота и производственных
технологий
Научно-исследовательский потенциал региона
Предпринимательская и инвестиционная активность
Организационно-экономические факторы
Качество организации управления сельскими территориями
Качество программ развития аграрного сектора и сельских территорий
Институциональные факторы и условия
Разнообразие форм собственности и организации сферы сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Состояние судебно-правовой системы
Степень монополизации, кооперации и конкуренции на региональных
сельскохозяйственных рынках
Региональные и муниципальные финансы
Уровень региональных и местных налогов
Структура и уровень расходов регионального и муниципальных бюджетов на
развитие сельских территорий
Доступность кредитных ресурсов для сельскохозяйственных производителей

Классификация факторов по степени регулируемости (Р – регулируемые,
НР – нерегулируемые) позволяет оценить
возможность регулирования соответствующих факторов. Классификация факторов по характеру соподчинения (базовые,
обеспечивающие) позволяет установить
степень сложности изменения при уточнении особенностей сферы регулирования
устойчивости развития сельских террито284

Таблица 3
Степень
регулируемости
НР
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
НР
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

рий. Как следует из результатов классификации, большинство факторов относятся к
регулируемым на местном, региональном
или федеральном уровнях.
Проведенная классификация факторов позволила обосновать сферы регулирования и соответствующие критерии
устойчивого развития сельских территорий, представленные в таблице 4.
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Критерии устойчивого развития сельских территорий
Сферы регулирования
Природно-климатические,
экологические условия
Социальные факторы

Социально-экономические факторы

Производственно-экономические
факторы

Организационно-экономические
факторы
Институциональные факторы и
условия

Региональные и муниципальные
финансы

Критерии устойчивого развития
Сохранение естественного плодородия земельных ресурсов.
Сохранение воспроизводственных свойств экологической среды
Сохранение естественного и механического прироста сельского
населения.
Прогрессивность характера форм общения, обычаев и традиций
сельского населения
Сбалансированность и эффективность элементов социальнобытовой инфраструктуры.
Сбалансированность и эффективность элементов социальнокультурной инфраструктуры.
Сбалансированность и эффективность элементов рекреационной
инфраструктуры.
Качество и пропорциональность образования и уровня
квалификации населения.
Пропорциональность доходов населения
Транспортная доступность территории, эффективность
транспортных процессов.
Качество и стоимость произведенной сельскохозяйственной
продукции.
Уровень энергоемкости, материалоемкости и производительности
технологий
Сбалансированность и эффективность программных мероприятий
развития сельских территорий
Доступность элементов инфраструктуры сбыта для
сельхозпроизводителей.
Сбалансированность и эффективность кооперации и конкуренции
на сельскохозяйственных рынках.
Эффективность судебно-правовой системы.
Сбалансированность и эффективность форм и методов
предпринимательской деятельности
Пропорциональность и эффективность бюджетных расходов.
Пропорциональность и эффективность кредитного
финансирования развития

Выделенные критерии устойчивого развития позволяют создать теоретическую базу для обоснования состава показателей устойчивого развития сельских
территорий.
Выводы и заключение. Реализация потенциала диверсификации национальной экономики на основе развития
агропромышленного комплекса невозможна без устойчивого развития сельских территорий регионов страны. Предложенные
критерии устойчивого развития позволяют
сформировать мониторинговую базу органов управления. Перечень предложенных
2020, № 2

Таблица 4

критериев построен с учетом существующей официальной системы статистических
показателей состояния муниципальных
образований. Крайне важно в теоретическом и методологическом плане определиться с сущностью категории устойчивого развития сельских территорий, решить
на научной основе задачи обоснования
состава мониторинговых показателей и
разработки методики их оценки. Решение
перечисленных задач видится авторами в
качестве дальнейших направлений исследования.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES: ESSENCE,
FACTORS AND CRITERIA
Abstract. Strengthening the food security of the state, preserving traditional values of the family,
marriage, demographic growth, respect and love for nature, as well as the diversification of the national
economy are impossible without solving the problem of sustainable development of rural territories. The
need to ensure sustainable development of rural territories requires the determination of its criteria and
mechanism based on the disclosure of the dialectical essence and the socio-ecological-economic nature of
this category. In this regard, the main objectives of the study of the authors were to reveal the dialectical
essence and nature of the sustainable development of rural territories, its signs and criteria based on the
analysis of the concepts of "development", "sustainability", "rural territories", "sustainable development
of rural territories". The objectives of the study were also the formation of a system of internal factors of
sustainable development and determining the composition of the spheres of state regulation of sustainable
development of rural territories. In the course of the research, the following methods were tried on: systemic,
factorial, reproductive campaigns, the causal relationship method. As a result of the study, the essence of the
category “sustainable development of rural territories” was clarified, its characteristics were determined.
Taking into account the signs of sustainable development of rural territories, their socio-ecological and
economic essence created the prerequisites for the identification and systematization of factors of sustainable
development of rural territories. Isolation and systematization of factors of sustainable development of rural
territories made it possible to substantiate the composition of the areas of regulation and the relevant criteria
for sustainable development of rural territories. The research results laid the theoretical prerequisites for the
development of special elements of the mechanism of sustainable development of rural territories.
Keywords: development, sustainability, sustainable development, signs, criteria, rural population,
rural territories, rural lifestyle, rural settlements, rural community.
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ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи
является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат
положений, нарушающих нормы действующего законодательства и права
третьих лиц.
Статья представляется в редакцию журнала в одном файле, который
должен содержать:
– индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);
– сведения об авторе;
– название статьи;
– аннотацию;
– ключевые слова;
– текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;
– список литературы.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова и
список литературы приводятся на русском и английском языках.
Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной
десятичной классификации (УДК) (слева).

290

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя,
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность,
контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с
выравниванием по ширине.
Ниже через два интервала указывается название статьи прописными
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по
центру.
Затем через два интервала приводится аннотация – краткая
характеристика тематического содержания статьи. Объем аннотации –
150–250 слов независимо от языка. Содержание аннотации: цель, методы,
результаты, выводы. Аннотация не структурируется по пунктам или абзацам.
Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New Roman 11 pt) с
выравниванием по ширине.
Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку.
Основной текст статьи рекомендуется структурировать по следующим
разделам:
– введение (актуальность, обзор литературных источников, цель/задачи/
рабочая гипотеза исследования);
– методы исследования (описание используемых методов исследования,
включая описание исходных данных и источников их получения);
– результаты исследования (теоретические и эмпирические результаты
исследования);
– выводы и заключение (выводы по результатам исследования, их
теоретическая и практическая значимость, возможность использования в ходе
дальнейших исследований).
Раздел может быть разделен на две части: выводы, заключение.
Названия разделов должны быть явно выделены по тексту статьи.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см;
правое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) –
1,25 см, формат А4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.
Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация
страниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным
шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются,
но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом
использовании в тексте.
Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки.
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом
в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) –
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жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При
оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста.
Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на
соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова
Примечание.
Математические и физические формулы выполняются в редакторе
формул.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ссылки на
используемую в тексте информацию оформляются в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка». Ответственность за использование
данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут в соответствии
с законодательством РФ авторы статей.
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые
на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 10 pt) и
могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа;
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об
ответственности; сведения об издании; выходные данные; сведения об объеме
документа (если ссылка на весь документ); сведения о местоположении объекта
ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии;
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации
в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, в котором
опубликован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер.
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания в сносках, как правило, заменяют точкой.
Флоренский
П.А.
У
водоразделов
мысли.
М.,
1990.
Т.
2.
С.
27.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251.
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или
его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые
для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения
указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения
библиографических сведений используется единообразно для данного
документа.
В
повторной
ссылке
указывают
элементы,
позволяющие
идентифицировать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в
первичной ссылке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области
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библиографического описания, в повторной библиографической ссылке
заменяют точкой.
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.
В.И.
Этнополитические
конфликты
в
современной
России:
на
Первичная Фенухин
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
Р 7.0.100−2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления».
Например:
1. ГОСТ Р 57564-2017. Организация и проведение работ по
международной стандартизации в Российской Федерации : национальный
стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен
в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 28 июля 2017 г. № 767-ст. – Москва : Стандартинформ,
2017. – Текст : непосредственный.
2. Российская Федерация. Законы. Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации : Федеральный закон : [принят Государственной
думой 4 октября 1996 г. : одобрен Советом Федерации 14 ноября 1996 г. :
с изменениями от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа : http://www.rg.ru/2012/05/05/
turizm-dok.html. – Текст : электронный.
3. Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного
библиотечно-информационного образования : специальность 05.25.03
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : диссертация на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Аврамова Елена
Викторовна ; Санкт-Петербургский государственный институт культуры. –
Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. – Текст : непосредственный.
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4. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций /
А. Азоев. – Текст : непосредственный // Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). –
С. 66–67. – ISSN 2223-5641.
5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров /
Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – Москва : Издательство «Юрайт»,
2012. – 365 с. – ISBN 978-5-8231-0877-5. – Текст : непосредственный.
6. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии / В. Г. Лебедев,
Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общей редакцией Г. А. Краюхина. –
Санкт-Петербург : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2010. – 277 с. –
ISBN 978-5-8231-0877-6. – Текст : непосредственный.
7. Матвеева, О. П. Повышение доходности внешней торговли
товарами: таможенный аспект : монография / О. П. Матвеева, Е. Е. Ледовской,
И. А. Коденко ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права». – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018. – 230 с. –
ISBN 978-5-8231-0877-5. – Текст : непосредственный.
8. Роздольская, И. В. Стратегическая направленность разработки
функционально-целевой модели институционального менеджмента как нового
прикладного направления современного управления / И. В. Роздольская,
И. Н. Исманов. – Текст : непосредственный // Экономика и управление:
инновационное решение проблем : материалы международной научнопрактической конференции (2–5 апреля 2019) : в 3-х частях ; АНО ВО
«Белгородский университет кооперации, экономики и права». – Белгород :
Изд-во БУКЭП, 2019. – ISBN 978-5-8231-0916-1. – Часть 3. − С. 7−15. –
ISBN 978-5-8231-0919-2 (Ч. 3).
9. Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка
акций в России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные
науки: social-economic sciences. – 2018. – № 1. – (Актуальные тенденции
экономических исследований). – URL: http://academymanag.ru/jornal/Yanina_
Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 04.06.2018). – Текст : электронный.
В тексте статьи должны быть ссылки на все источники, приведенные
в списке литературы.
Список литературы 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
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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.
Онлайн-помощник в оформлении списка литературы на английском
языке: http://www.bibme.org/.
Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц
машинописного текста, включая список литературы.
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.
Оформление подписки на журнал
Журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики
и права» распространяется по подписке. Подписка осуществляется всеми
отделениями связи по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» –
подписной индекс 18037.
Подробную информацию авторы могут получить по телефону:
(4722) 26-07-47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/.
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