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доЛЯ рЫнКа – БаЗоВЫЙ индиКаТор МарКеТинГоВоЙ 
СТраТеГии орГаниЗаЦии

Ключевые слова: доля рынка, маркетинг, маркетинговая среда, конкурентоспособность, индекс 
конкурентоспособности, эффект, эффективность.

В статье рассматриваются возможности изменения относительной доли на рынке конкретного 
продукта как одной из основных целей маркетинговой стратегии организации, на основе анализа наи-
более важных факторов, формирующих финансовые потоки и влияющих на возможность получения 
и размер прибыли организации. Определены основные преимущества роста рыночной доли, выявле-
ны преимущества и проблемы развития организации на рынке строительных товаров из переработан-
ной древесины, основные факторы, влияющие на изменение доли рынка организации в конкретных 
условиях региона. На основе анализа конкурентной среды рассчитан групповой индекс конкуренто-
способности организации. Для успешной разработки и корректировки стратегии развития необходим 
систематический аудит маркетинговой деятельности или анализ текущего состояния маркетинговой 
среды и прогнозирование ее развития. В статье определен возможный экономический эффект для 
промышленного предприятия на основе целевого анализа экзогенных и эндогенных параметров 
развития организации, влияющих на экономическую эффективность деятельности, возможности 
роста доли рынка, формирования положительного имиджа организации и лояльности потребителей. 
Увеличение относительной доли рынка организации свидетельствует об умении организации пред-
ложить покупателям более высокую потребительскую ценность по сравнению с другими субъектами 
маркетинговой деятельности, в долгосрочной перспективе обеспечить желаемый уровень отдачи 
от инвестиций и темпы роста компании, а в краткосрочном периоде – существенно увеличить рост 
выручки от реализации. Уменьшение доли рынка организации является крайне негативным сигна-
лом, так как означает укрепление позиций конкурента. Повышение эффективности маркетинговой 
деятельности в условиях конкретного регионального рынка возможно только при условии глубокой 
детализации элементов стратегии и тактики применительно к отдельным сегментам рынка. 
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MARKET SHARE IS A BASIC INDICATOR OF AN ORGANIZATION’S 
MARKETING STRATEGY 

Keywords: market share, marketing, marketing environment, competitiveness, competitiveness 
index, effect, efficiency.

The article considers the possibility of changing the relative market share of a particular product as 
one of the main goals of an organization’s marketing strategy, based on the analysis of the most important 
factors that form financial flows and affect the ability to obtain and the size of the organization’s profit. The 
main advantages of growth, market share, advantages and problems of development of the organization in 
the market of building products from recycled wood, the main factors influencing the change in the market 
share of the organization in the specific conditions of the region. Based on the analysis of the competitive 
environment, a group index of the organization’s competitiveness is calculated. For successful develop-
ment and adjustment of the development strategy, a systematic audit of marketing activities or analysis of 
the current state of the marketing environment and forecasting of its development is necessary. The article 
identifies possible economic benefits for industrial enterprises on the basis of target analysis of exogenous 
and endogenous parameters of the development of organizations that affect economic efficiency, growth 
opportunities, market share, creating a positive image of the organization and customer loyalty. The increase 
in the relative market share of the organization indicates the ability of the organization to offer customers a 
higher consumer value compared to other marketing entities, in the long term to ensure the desired level of 
return on investment and growth rates of the company, and in the short term – to significantly increase the 
growth of revenue from sales. A decrease in the organization’s market share is an extremely negative signal, 
since it means strengthening the competitor’s position. Improving the effectiveness of marketing activities 
in a specific regional market is possible only if the elements of strategy and tactics are thoroughly detailed 
in relation to individual market segments.

Введение
Финансовое положение и прибыль 

организации в значительной степени за-
висят от адекватной оценки маркетинго-
вых перспектив и правильно определен-
ных стратегических целевых ориенти-
ров и показателей развития.

В современных реалиях региональ-
ного рынка строительных товаров, выра-
жающихся в существенном росте конку-
ренции, актуальным является расшире-
ние доли рынка на основе оптимального, 
экономичного использования всех видов 
ресурсов, в том числе интеллектуальных 
и инвестиционных. Именно это и ста-
новится основной целью маркетинго-
вой стратегии организации.

Для успешной реализации долго-
срочных и тактических целей необхо-
дим целевой, систематический анализ 
наиболее важных стратегических фак-
торов, формирующих финансовые по-
токи и влияющих на возможность полу-
чения и размер прибыли организации. 
Мировая практика, наряду с такими 
факторами как уровень качества про-
дукта, капиталоемкость его производ-
ства и уровень производительности тру-
да, серьезное внимание уделяет оценке 
и возможностям изменения относитель-
ной доли организации на рынке конкрет-
ного продукта.

Увеличение относительной доли 
рынка организации свидетельствует 
об умении организации предложить по-
купателям более высокую потребитель-
скую ценность по сравнению с другими 
субъектами маркетинговой деятельно-
сти, в долгосрочной перспективе обеспе-
чить желаемый уровень отдачи от инве-
стиций и темпы роста компании, а в кра-
ткосрочном периоде – существенно 
увеличить рост выручки от реализации. 
Уменьшение доли рынка организации 
является крайне негативным сигналом, 
так как означает укрепление позиций 
конкурента. Повышение эффективности 
маркетинговой деятельности в услови-
ях конкретного регионального рынка 
возможно только при условии глубокой 
детализации элементов стратегии и так-
тики применительно к отдельным сег-
ментам рынка. 

Цель исследования
Охарактеризовать базовый инди-

катор маркетинговой стратегии орга-
низации и таким образом разработать 
мероприятия по увеличению доли рын-
ка предприятия.

Материал и методы исследования
Объектом исследования выступило 

общество с ограниченной ответственно-
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стью «Плитпрофит», малое предприятие 
г. Сарапула Удмуртской Республики.

В качестве методов исследования ис-
пользовались наблюдение, анализ, тех-
нико-экономический анализ; технико-
экономическое обоснование и систем-
ный анализ.

результаты исследования  
и их обсуждение

Увеличение доли рынка в современ-
ных экономических условиях важно для 
каждого предприятия, так как с увеличе-
нием доли рынка увеличивается выручка 
предприятия, растёт прибыль.

Анализ финансовых показателей 
позволяет определить основные пре-
имущества роста рыночной доли, а, сле-
довательно, и увеличения финансовых 
потоков, и объема продаж, организации:

1. Экономия на масштабе производ-
ства ведет к снижению себестоимости 
единицы продукции, что при том же 
уровне цен позволяет увеличить при-
быль и рентабельность.

2. Большая доля рынка позволя-
ет более активно использовать цено-
вые рычаги.

3. Продуманное увеличение рыноч-
ной доли дает возможность компенсиро-
вать все дополнительные затраты.

Увеличить долю рынка возможно 
за счет использования различных ин-
струментов коммуникативной политики. 
В современном мире реклама имеет прак-
тически не ограниченные возможности 
для распространения, она может быть 
размещена в средствах массовой инфор-
мации (телевидение, газеты, журналы, 
радио и пр.), в сети интернет (наличие 
своего сайта), баннерная реклама и др.

Промышленному предприятию, за-
нимающегося производством и реали-
зовывающим продукцию оптовым по-
купателям применить рекламу в СМИ 
сложнее, можно попросту не найти свое-
го потребителя, а средства, потраченные 
на рекламу не окупятся. Поэтому многие 
небольшие промышленные предприятия 
начинают переходить с оптовой торговли 
на розничную. В данном случае реклама 
приносит реальный доход в виде увели-
чения выручки, прибыли и доли рынка.

Для малых предприятий, произво-
дящих изделия из древесины (фанера, 
древесные плиты и др.) реализовывать 

продукцию можно не только оптом, 
но и в розницу. Население в послед-
ние годы в г. Сарапуле, Сарапульском 
районе, в других близлежащих городах 
и районах начало активно строить свои 
дома. И стоит отметить, что примене-
ние в строительстве натуральных дре-
весных изделий с каждым годом растет. 
Люди начали уходить от искусственного 
оформления и стараются использовать 
натуральные древесные материалы, на-
пример, древесная плита идет на обшив-
ку стен и полов в домах частного секто-
ра, это же касается и фанеры.

На рынке строительных материалов 
из переработанной древесины в г. Сара-
пуле ООО «Плитпрофит» производит 
следующие виды продукции:

– фанера (лиственница);
– деревянные фанерованные панели 

и аналогичные слоистые материалы;
– древесные плиты из древесины 

и других одревесневших материалов.
За период 2016-2018 гг. производство 

фанеры колебалось в пределах 37-40 %. 
Производство древесных плит в 2017 году 
увеличилось до 34 %, в 2018 году про-
изошло снижение до 27 %. Снижение 
связано со снижением числа заказов. 
Производство деревянных фанерных 
плит и слоистых материалов в 2016 году 
сократилось до 27 %, в 2018 году про-
изошел рост до 33 %. В структуре реа-
лизации в 2018году наибольший удель-
ный вес приходится на фанеру – 40 %, 
33 % – на деревянную фанеру, плиты, 
древесные материалы, 27 % – на древес-
ные плиты.

Внешняя среда ООО «Плитпрофит» 
включает в себя поставщиков, конку-
рентов, потребителей и другие состав-
ляющие. Конкуренты один из внешних 
факторов, влияние которого невозмож-
но оспаривать.

На основе опроса специалистов ор-
ганизации и анализа отзывов торгового 
персонала и потребителей проведена 
оценка конкурентоспособности ООО 
«Плитпрофит» и его конкурентов. Ре-
зультаты представлены в табл. 1. 

Все исследуемые предприятия име-
ют не очень благоприятное местополо-
жение – окраины города. 

С одной стороны, такие предпри-
ятия должны располагаться подальше 
от жилых домов, чтобы не мешать жи-
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телям. С другой стороны – трудно до-
бираться до предприятий. Не каждый 
будет ездить по всем предприятиям, 
чтобы найти наиболее приемлемую 
цену, наиболее состоятельные жители 
обращаются в ближайшую, наиболее 
удобную по уровню физической до-
ступности организацию. 

Ассортимент продукции в ООО 
«Плитпрофит» оценивается всего в два 
балла, это говорит о том, что ассорти-
мент небольшой, его необходимо расши-
рять, производя новые виды продукции, 
востребованные потребителем.

Качество продукции в ООО «Плит-
профит» не уступает конкурентам и по-
лучает 4 балла. Сроки выполнения зака-
зов в ООО «Плитпрофит» средние, по-
этому эксперты дали 3 балла. Гарантию 
ООО «Плитпрофит» дает на 14 дней, что 
позволило получить 3 балла. 

На основе полученных данных рас-
считаем уровень конкурентоспособно-
сти с учетом коэффициента значимости.

Таким образом, групповой индекс 
конкуренции ООО «Плитпрофит», 
с учетом степени значимости основных 
факторов – 3,05 балла, что существенно 
ниже, чем у основных конкурентов.

Стоит также отметить, что ООО 
«Лесоторговая база» в основном рабо-
тает с оптовыми покупателями, боль-
шая часть из них приезжает из г. Ижев-
ска. Цена на продукцию оптом ниже, 
чем в розницу. Остальные конкуренты 
торгуют и потом и в розницу. Основны-
ми потребителями продукции для всех 
предприятий являются предприятия, 
население г. Сарапула, Сарапульского 
района, с. Каракулино и Каракулинского 
района, с. Киясово и Киясовского райо-

на, г. Камбарки и Камбарского района, 
небольшая часть покупателей приезжает 
из г. Агрыза (Татарстан) и Нефтекамска 
(Башкирия). 

ООО «Плитпрофит» не производит 
сопутствующие товары, система ски-
док на предприятии отсутствует, гото-
вая продукция вывозится покупателя-
ми самостоятельно. Отдела маркетинга 
на предприятии нет – реализацией зани-
мается специалист по реализации.

Для успешной разработки и коррек-
тировки стратегии развития необходим 
систематический аудит маркетинговой 
деятельности или анализ текущего со-
стояния маркетинговой среды и про-
гнозирование ее развития. Например, 
на основе SWOT-анализа и анали-
за уровня и состояния конкуренции 
и определения конкурентных преиму-
ществ организации.

SWOT-анализ оценивает конкурен-
тоспособность предприятия на основе 
сильных и слабых сторон предприятия. 
Этот анализ выявляет угрозы и возмож-
ности предприятия на основе влияния 
внешней и внутренней среды. Возмож-
ности есть у любого предприятия, они 
зависят от экономической стабильности 
деятельности предприятия, от работы 
производства и др. 

Чтобы выявить основные угрозы 
исследуемой организации составим 
SWOT-анализ в табл. 2. 

Итак, можно сказать, что ООО 
«Плитпрофит» имеет немало преиму-
ществ, которые положительно влияют 
на показатели предприятия и его репу-
тацию. Также имеются отрицательно 
воздействующие факторы, которые тор-
мозят деятельность предприятия.

Таблица 1
Оценка уровня конкурентоспособности в баллах

Наименование оцениваемого параметра ООО «Лесотор-
говая база»

ООО «Строй-
Эксперт»

ООО «Транс-
трой-сервис»

ООО «Плит-
профит»

Расположение 3 3 3 3
Ассортимент продукции 4 3 3 2
Качество 4 3 4 4
Цена 3 4 4 3
Соблюдение сроков выполнения заказа 3 4 3 3
Гарантия 3 3 2 3
Итого 20 20 19 18
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С целью увеличения доли рынка 
предлагается ряд мероприятий по про-
движению продукции предприятия ООО 
«Плитпрофит»:

1. создание сайта;
2. реклама в социальных сетях;
3. реклама на радио и телевидении;
4. баннерная реклама.
Создание сайта позволит: 
– привлечь новых клиентов и партнеров;
– сформировать позитивный образ 

фирмы; 
– повысить лояльность и доверитель-

ное отношение клиентов; 
– заинтересовать клиентов; 
– мотивация к совершению звонка;
– уменьшение расходов на рекламу. 
Сайт будет работать только при его 

умелом продвижении. Продвижение 
сайта будет осуществлено посредством 
коммуникативных форумов, путем раз-
мещения горизонтального баннера ввер-
ху страницы форума. Горизонтальный 
баннер – это плакат, призванный привле-
кать внимание, побуждать людей кликать 
на красивые картинки, тем самым, нена-
вязчиво переходя на сайт рекламодателя.

Любой бизнес – это часовой меха-
низм, который при качественной работе 
каждого элемента показывает нужный 
результат, если одна деталь выходит 
из строя, то механизм начинает «хро-
мать» и результат работы непредсказуем. 
Вовремя принятое решение или выпол-
ненное действие предупреждает полом-
ку или сбой всего механизма. 

Неквалифицированные действия со-
трудника, которому может быть пору-
чено администрирование сайта, могут 
привести к некорректному отображению 
элементов, отдельных текстов и фото-
графий, особенно на начальном этапе. 
Кроме того, в процессе работы с сайтом 
может понадобиться множество разных 
услуг, настройка почты, установка счет-
чика статистики и т.п. Поэтому, наиболее 
приемлемым вариантом, является при-
влечение квалифицированных специа-
листов специализированной фирмы, ко-
торые будут вести активное наблюдение 
за сайтом, выявляя возможные ошибки 
и проводя необходимые консультации, 
то есть осуществлять техническую под-
держку сайта.

Таблица 2
SWOT-анализ ООО «Плитпрофит»

Сильные стороны Возможности
Высокая квалификация и опыт персонала Поддержка со стороны региональной власти 

местных производителей
Выполнение заказов в сроки Возможность выбора для клиентов
хорошие условия для рабочих и служащих Развитие он-лайн сервисов по продажам
Длительный период функционирования предприятия 
на рынке в г. Сарапул

Рост интереса потребителей к натуральным 
строительным материалам

Постоянные заказчики, узнаваемость и повышенный 
спрос на заказы и продукцию

Рост потребности в строительных материалах 
в связи со строительством домов частного 
сектора

Качественное выполнение работ и привлечение посто-
янных заказчиков.

Поддержка государством малого бизнеса

Доверие со стороны покупателей. хорошая репутация. Льготное кредитование 
Слабые стороны Угрозы
Большие затраты на материалы, которые не задейство-
ваны в производстве. 

Изменение предпочтений заказчиков в сторону 
конкурентов, снижение спроса и прибыли пред-
приятия

Узкий ассортимент Появление новых дорогостоящих технологий 
производства

Материалоемкое производство, образование большого 
количества ненужных отходов (стружки и щепок)

Развитие на рынке более сильных конкурентов, 
более масштабных и известных предприятий

Финансовая неустойчивость предприятия, зависимость 
от заемных средств

Возникновение новых современных более де-
шевых строительных материалов



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    202010

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

В настоящее время действуют, конку-
рирующие между собой тарифы по тех-
нической поддержке сайта.

Рассмотрев конфигурации тарифов, 
выбор был сделан в пользу тарифа, ус-
луги которого сводятся к следующему: 

– ежедневный контроль работоспо-
собности сайта;

– плановые обновления модулей 
и платформы сайта – для обеспечения 
безопасности сайта;

– полный контроль работы серви-
сов хостинга;

– создание и контроль работы почто-
вых ящиков в количестве до 4 шт.;

– технические консультации в разме-
ре до 2 часа в месяц;

– установка счетчика посещаемости, 
то есть можно будет отследить все о по-
сетителях сайта.

Основными преимуществами 
сайта являются круглосуточный до-
ступ, интерактивность, оператив-
ность корректировки.

Широкое применение находит соци-
альный медиа маркетинг, для продвиже-
ния организации на рынке. В целях выбо-
ра социальной сети было проведено ис-
следование по следующим параметрам:

– средний возраст пользователей;
– пользователи по половому приз- 

наку;
– среднее время проведения пользо-

вателем в социальной сети;
– количество зарегистрированных  

пользователей;
– количество ежедневной аудитории;
– описание целевой аудитории.
Исходя из определенного целевого 

сегмента, выбор был сделан в пользу та-
ких социальных сетей как «ВКонтакте» 
и «Одноклассники». 

Данные социальные медиа платфор-
мы обладают одним из самых больших 
наборов инструментов для проведения 
рекламных и маркетинговых меропри-
ятий, как для привлечения к реализуе-
мому товару, так и для популяризации 
бренда и его позиционирования через 
социальные медиа. 

Продвижение через выбранные соци-
альные сети возможно двумя способами: 

– бесплатный способ продвижения; 
– платный способ продвижения. 
Выбор был сделан в пользу создания 

рекламной странички и группы. 

Социальная сеть предлагает несколь-
ко программ продвижения, выбираем 
программу, которая включает в себя сле-
дующие основные инструменты: 

– «Аватар»: позволяет задавать соб-
ственные значения высоты главной фо-
тографии сообщества и использовать 
любые маркетинговые и рекламные 
элементы. Таким образом, дизайн « ава-
тары» может уникальным и неповтори-
мым для предприятия;

– описание сообщества: в этом раз-
деле можно подробно описать деятель-
ность фирмы, предприятия, указать 
ссылки и контакты и сориентировать 
пользователя в основной идее сообще-
ства. Многие сети ограничивают коли-
чество символов, позволяя создавать 
лишь краткое описание страницы, а вы-
бранные социальные сети позволяют 
создавать при необходимости довольно 
содержательное описание;

– раздел «контакты»: в данном разде-
ле можно не только указать адрес элек-
тронной почты и телефон, но и указать 
ссылку на «аккаунт» менеджеров и ад-
министраторов в социальной сети, что 
позволяет пользователям задать вопрос 
не покидая данный раздел;

– Wiki-разметка: позволяет реализо-
вывать функционал сайта (витрины, ин-
тернет – магазина) внутри социальной 
сети. Эта особенность делает функцио-
нал гораздо шире, чем у других анало-
гичных площадок. Ведь подобный ме-
ханизм позволяет создавать целые ма-
газины внутри сообщества и эффектно 
преподносить любую информацию;

– обсуждения: в рамках данной со-
циальной сети возможно создавать от-
дельные темы для обсуждения, в кото-
рых пользователи смогут самостоятель-
но изучить основные вопросы и задать 
их в соответствующем разделе если это 
необходимо. Опция очень полезна, т.к. 
позволяет создавать неограниченное ко-
личество обсуждений. К примеру, мож-
но создать обсуждение по предложениям 
по улучшению сервиса и качества това-
ров, разместить обсуждение открытых 
вакансий и т.д.; 

– фотоальбомы: можно создавать 
неограниченное количество фотоальбо-
мов. Это крайне уместно, когда у фирмы 
очень много продукции или есть много 
графической информации. Сортировка 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2020 11

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

по альбомам значительно упрощает на-
вигацию по сообществу для пользова-
телей. К каждой фотографии возможно 
прикрепить небольшое описание и к при-
меру указать ссылку на сайт и контакт-
ные данные. Также в самой социальной 
сети «ВКонтатке» имеется собственный 
фоторедактор, в котором можно обрабо-
тать изображение с помощью различных 
фильтров, изменить размер и положе-
ние, а также наложить текст;

– стена (микроблог) сообщества: это 
новостная лента сообщества, которая 
может сопровождаться рядом дополне-
ний (фотографиями, видео, аудио, ссыл-
ками, хештэгами, смайлами, стикерами, 
и конечно же текстом). Каждое сообще-
ние на стене группы отображается в но-
востной ленте подписчиков сообщества. 

Способов бесплатной раскрутки су-
ществует очень много: от банальных 
приглашений до вирусного маркетинга. 
Необходимо разобрать каждый из них. 

Способ первый: приглашение людей 
по интересам. Данный процесс включа-
ет следующие этапы: 

– заход на вкладку «люди»; 
– выбор региона, пола, возраста; 
– постановка галочки напротив «сей-

час на сайте»; 
– разворот раздела «Работа» и запись 

туда МЛМ или МЛМ бизнес; 
– заход на страничку людей и добав-

ление их в друзья + посылка сообщений 
с просьбой вступить в группу. 

Способ номер два: организация кон-
курсов, марафонов, эстафет и т.д. Цель 
вызвать интерес пользователей к име-
ни, бренду или фирмы. Участвуя в кон-
курсах, эстафетах и различных акциях, 
люди будут чаще посещать группу, при-
глашать в нее друзей и запомнят наиме-
нование фирмы, предприятия. 

Способ номер три: дружба с группа-
ми схожей тематики. Эффект от такого 
сотрудничества только положительный. 
Учитывая, что группы тематические, 

то и у нас и у нашего партнера приба-
вится количество участников.

Создание публичной странички в вы-
бранной социальной сети позволит: 

– повысить имидж предприятия; 
– делиться новостями; 
– рассказывать о новых событиях 

и мероприятиях; 
– привлечь новых пользователей.
Баннерная реклама на сегодняшний 

день не потеряла свою актуальность, 
поэтому данный инструмент предла-
гается для продвижения организации 
на рынке. Исследования показали, что 
на сегодняшний день пустых реклам-
ных баннеров в г. Сарапуле очень много, 
что позволяет с их помощью привлекать 
определенный сегмент потребителей.

Следующее мероприятие – участие 
в выставках, по определенным темати-
ческим разделам: строительные мате-
риалы и конструкции; отделочные и об-
лицовочные материалы; оборудование: 
инженерное и для производства строй-
материалов и др. 

Расчет доходов произведем с учетом 
мнения экспертов. В качестве экспертов 
были приглашены:

– директор ООО «Плитпрофит»;
– директор ООО «Лесоторговая база»;
– директор ООО «СтройЭксперт».
Результаты мнения экспертов отра-

жены в табл. 3.
Рассмотрим изменение основных 

экономических показателей ООО Плит-
профит» до и после реализации меро-
приятий по увеличению доли рынка 
(реклама: участие в выставках, создание 
сайта; открытие офиса продаж; расши-
рение ассортимента).

Стоит отметить, что в случае вне-
дрения мероприятий у ООО «Плит-
профит» появятся коммерческие расхо-
ды в виде затрат на рекламу в размере 
186,35 тыс. руб.

Таким образом, предложенные меро-
приятия окупятся в течение двух лет. 

Таблица 3
Мнение экспертов по применению методов продвижения 

Наименование мероприятия Директор  
ООО «Плитпрофит»

Директор 
 ООО «Лесоторговая база»

Директор  
ООО «СтройЭксперт»

Продвижение продукции Рост продаж на 22 % Рост продаж на 24 % Рост продаж на 23 %
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Прогнозируемая доля рынка, после 
внедрение мероприятий по увеличению 
доли рынка ООО «Плитпрофит» позво-
лит увеличить ее на 4 % с 16 % до 20 %.

Заключение
Современные предприятия функци-

онируют в условиях конкуренции. Рост 
конкуренции происходит практически 
во всех отраслях экономики, на этом 
фоне одной из основных задач предпри-
ятий является не только сохранение доли 
рынка, но и ее повышение, в целях обе-
спечения роста объемов продаж. Поэто-
му столь большое значение стало при-
даваться мероприятиям, направленным 
на рост доли рынка. 

В качестве объекта исследования вы-
ступило ООО «Плитпрофит», основным 
видом деятельности которого является 
производство фанеры, деревянных фа-
нерованных панелей и аналогичных 
слоистых материалов, древесных плит 
из древесины и других одревесневших 
материалов. 

Проблема предприятия заключается 
в том, что ООО «Плитпрофит» практи-
чески не использует рекламно-марке-
тинговую стратегию медийного типа.

Предлагается широкомасштабная 
и долгосрочная рекламная стратегия, 
для расширения доли рынка, привлече-
ния потенциальных потребителей и по-
вышения привлекательности организа-
ции. Акцент предложено сделать на роз-
ничного покупателя. 

Рассчитаны затраты на предлагаемые 
мероприятия, прогнозный рост доходов 
с использованием экспертного метода, 
разработан план реализации. Определен 
эффект. 

Различные виды рекламы выполняют 
свою функцию более эффективно, если 
учитывается, что рекламируется, какая 
целевая аудитории подразумевается. 

Для малого промышленного пред-
приятия наличие сайта необходимо, что-
бы клиент мог зайти на сайт, посмотреть 
продукцию, почитать отзывы.

При работе с розничными клиента-
ми, реклама на радио и телевидении яв-
ляется хорошим способом для увеличе-
ния объемов продаж. 

При работе с оптовыми клиентами 
увеличить продажи позволят следую-
щие мероприятия:

– открытие офиса продажа;
– участие в выставках, ярмарках;
– рассылка коммерческих предложе-

ний потребителю и др. 
Все перечисленные способы позво-

ляют увеличить выручку предприятия, 
за счет роста выручки можно увеличить 
долю рынка.

Внедрение мероприятий даст сле-
дующие результаты: рост выруч-
ки составит 3008,65 тыс. руб. или 
45,12 %; себестоимость увеличится 
на 1646,03 тыс. руб.; валовая прибыль 
вырастет на 1362,62 тыс. руб., срок оку-
паемости – 2,13 года, рост доли рынка 
на 4 % с 16 % до 20 %. 

Таблица 4
Анализ основных экономических показателей ООО «Плитпрофит»  

до и после реализации мероприятий по увеличению доли рынка
Показатель Значение, тыс. руб. Темп роста, % Отн. изм., %

До После Абс. изм.
Выручка 6668 9676,65 3008,65 145,12 45,12
Себестоимость 1845 3491,03 1646,03 189,22 89,22
Валовая прибыль 4823 6185,62 1362,62 128,25 28,25
Коммерческие расходы 0 186,35 186,35 - -
Прибыль от продаж 4823 5999,27 1176,27 124,39 24,39
Прочие расходы 45 45 0 100,00 0,00
Прибыль до налогообложения 4778 5954,27 1176,27 124,62 24,62
Текущий налог на прибыль 184 1190,85 1006,85 647,20 547,20
Чистая прибыль 4594 4763,42 169,42 103,69 3,69
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СпоСоБЫ раБоТЫ С пропУщеннЫМи даннЫМи  
дЛЯ ЗадаЧ КредиТноГо СКоринГа
Ключевые слова: моделирование, кредитный скоринг, машинное обучение, пропуски в данных, 

бинарная классификация.
Одной из важных проблем, возникающих в ходе построения моделей кредитного скоринга, яв-

ляется необходимость работать с пропусками в данных. Пропущенные наблюдения могут иметь 
очевидную экономическую природу, либо не иметь ее вовсе и быть вызванными техническими 
ошибками в системах хранения данных. В связи с этим возникает необходимость восстанавливать 
пропущенные значения таким образом, чтобы максимизировать целевую метрику качества – коэф-
фициент Джини. Основной интерес представляет способ восстановления пропущенных значений 
на основе генеративных состязательных сетей, предложенный в работе Gain: Missing data imputation 
using generative adversarial nets, так как предлагает принципиально новый алгоритм восстановления 
пропущенных значений по сравнению с традиционно используемыми в индустрии.

V. A. Arkhipov
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: v.arkhipov.msk@yandex.ru

MISSING IMpuTATION AlGORITHMS FOR CREDIT SCORING pROBlEMS

Keywords: modelling, credit scoring, machine learning, missings, binary classification.
One of important problems in building credit scroring models is missings imputation. Missings in data 

may either have obvious economic nature or not have one at all. For example missings in data could appear 
as a result of technical errors in data storage systems. Therefore the need to impute missings in such a way 
that maximizes the key quality metric for credit scoring models – Gini coefficient. The most interesting 
approach to restore missing values is based on generative adversarial networks proposed in paper «Gain: 
Missing data imputation using generative adversarial nets». The main idea is to use latest achievements in 
training GAN models to build a framework capable of restoring missings in data with high quality in terms 
of Gini coefficient compared to traditional approaches to missings imputation.

Введение
Задача кредитного скоринга являет-

ся важнейшей составляющей процес-
са кредитования в банковской сфере. 
На основе результатов моделей кредит-
ного скоринга, среди прочего, рассчи-
тывается средний уровень вероятности 
дефолта (Probability of Default – PD) – од-
ного из факторов, участвующих в расчете 
норматива достаточности капитала в со-
ответствии с требованиями Базельско-
го комитета [1] в рамках продвинутого 
подхода на основе внутренних рейтин-
гов (A-IRB). Модель напрямую влияет 
на предсказанные значения долгосрочной 
вероятности дефолта, что может приво-
дить к существенным изменениям требо-
ваний к резервному капиталу банка.

Перед банками стоит задача постро-
ения высококачественной модели для 
решения задачи кредитного скоринга, 
так как это позволит, во-первых, сокра-
тить объемы резервов по требованиям 
Центрального Банка, во-вторых, более 

качественно определять вероятность не-
возврата кредита на уровне отдельного 
заемщика, и, в-третьих, ранжировать 
пулы клиентов по величине риска для 
формирования кредитного портфеля. 

Одной из важнейших составляю-
щих задач кредитного скоринга является 
способность ранжирующего алгоритма 
выполнять сегментацию клиентов. Ин-
терпретируемая сегментация на плате-
жеспособных и неплатежеспособных 
заемщиков является конечным результа-
том, в то время как неинтерпретируемая 
сегментация в пространстве латентных 
признаков может быть более ценной 
с точки зрения ранжирующей способ-
ности финальной модели ранжирования 
заемщиков. Под латентными признаками 
можно понимать некоторую комбинацию 
исходных признаков заемщика. Выделя-
емые сегменты используются либо в ка-
честве предиктора в моделях машинного 
обучения любой сложности, либо в каче-
стве разделителя портфеля клиентов. Они 
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позволяют оценивать параметры отдель-
ной модели для каждого сегмента, что 
улучшает качество кредитного скоринга 
по сравнению с использованием единой 
модели для всего портфеля заемщиков.

Отдельно стоит упомянуть распро-
страненную проблему пропущенных зна-
чений в данных при построении той или 
иной модели. Для банковского скоринга 
пропуски в данных чаще всего означают, 
что у потенциального клиента нет кредит-
ной истории на момент оценки его креди-
тоспособности. Также возможны случаи 
технических ошибок и потерь важной ин-
формации, касающейся кредитной заявки. 
Все такие случаи, тем не менее, должны 
обрабатываться моделью кредитного ско-
ринга с учетом сегментного уровня риска, 
для чего используются различные способы 
восстановления пропущенных значений.

В данной работе были рассмотрены 
основные способы работы с данными, со-
держащими пропущенные значения, при-
менительно к задаче кредитного скоринга. 
Дополнительно для решения данной зада-
чи был апробирован подход восстановле-
ния пропусков с помощью генеративных 
состязательных нейронных сетей (Genera-
tive Adversarial Networks), предложенный 
в работе GAIN: Missing Data Imputation us-
ing Generative Adversarial Nets [1].

Под моделью кредитного скоринга 
в данном случае понимается классиче-
ская для банков модель логистической 
регрессии над набором факторов. Для 

чистоты эксперимента набор факторов 
фиксирован и не меняется от сегмента 
к сегменту. Таким образом возможно 
оценить чистый эффект от применения 
нейросетевых архитектур, выделяю-
щих сегменты в латентном признако-
вом пространстве.

Задача кредитного скоринга рассма-
тривается как частный случай задачи 
бинарной классификации, в которой це-
левое событие – факт реализации дефол-
та. Факт дефолта определяется следую-
щим образом:

– заемщик признается находящим-
ся в дефолте, если суммарная длитель-
ность просроченных платежей по его 
кредитным обязательствам превышает 
90 дней в течение 18 месяцев с нача-
ла наблюдения;

– заемщик признается не находящим-
ся в дефолте, если в течение 18 месяцев 
с начала наблюдения для него не было 
зафиксировано суммарных просрочек 
платежей по кредитным обязательствам, 
превышающих 90 дней.

Метрикой качества алгоритмов при-
нимается коэффициент Джини [5], ко-
торый непосредственно связан с CAP-
кривой (Cumulative Accuracy Profile) [6].

CAP-кривая показывает, какой части 
дефолтных клиентов модель присваива-
ет относительно худший скоринговый 
балл. Соответствующий CAP-кривой 
коэффициент Джини (Gini) вычисляется 
следующим образом:

Коэффициент Джини варьируется 
в интервале [0, 1], где 1 – идеальная мо-
дель, 0 – случайные результаты (анало-
гичные подбрасыванию монеты).

Способы восстановления 
пропущенных значений в аспекте 

решения задачи кредитного скоринга
Существует множество способов 

работы с пропусками в данных, многие 
из которых применяются на практике 
при построении моделей кредитного 
скоринга. Рассмотрим наиболее попу-
лярные из них, добавив к этому спи-
ску наиболее современные разработки 
по интеллектуальному восстановлению 

пропусков с использованием нейрон-
ных сетей.

Выделение пропусков  
в отдельную категорию

Самый простой с точки зрения ре-
ализации метод – трактовка пропусков 
в определенных признаках клиента как 
отдельных классов наблюдений. Напри-
мер, для фактора «Наибольшая сумма 
просроченной задолженности за послед-
ний 12 мес.» пропуск чаще всего озна-
чает, что кредитной истории для данно-
го клиента нет (в отличие от значения 
«0», которое означает, что история есть, 
но клиент в просрочку не выходил).
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Именно для задачи кредитного ско-
ринга данный метод очень удобен и ра-
ботает для большого числа факторов, 
отвечая одновременно и требованиям 
к качеству моделей и регуляторным тре-
бованиям специальной обработки про-
пущенных значений.

Заполнение пропусков 
статистическими показателями – 

средним, медианой
Наиболее популярный способ вос-

становления пропущенных значений – 
заполнение средним значением по дан-
ному фактору. На практике чаще ис-
пользуют заполнение медианным зна-
чением, так как медиана является более 
устойчивым показателем к выбросам 
в данных. Заполнение средним исполь-
зуется, когда отсутствует некоторое 
априорное понимание экономическо-
го смысла пропущенных значений. На-
пример, пропуск в признаке «Средняя 
заработная плата за последние 12 мес.» 
может означать, что человек не предо-
ставил соответствующих документов, 
ошибку в системе, что он начал трудо-
вую деятельность менее 12 мес. назад 
и т.д. В данном случае мы не можем 
надежно утверждать, что все пропуски 
в данном признаке будут согласованы 
между собой с точки зрения экономиче-
ского смысла, следовательно, наиболее 
логичный вариант их восстановления – 
заполнение средним значением. Таким 
образом работа модели не будет искус-
ственно ухудшаться из-за неправильной 
трактовки пропусков.

Заполнение пропусков с помощью 
вспомогательных моделей

В данной работе рассмотрим способ 
восстановления пропусков с помощью 
GAN модели, однако, стоит отметить, что 
существуют также варианты восстановле-
ния пропусков с помощью отдельных мо-
делей кластеризации, классификации и ре-
грессии (в зависимости от типа признака).

Основой модели GAIN служит пара 
нейронных сетей, позволяющих с вы-
сокой достоверностью восстанавливать 
исходное наблюдение (например, изо-
бражение) после прохода его векторного 
представления через последовательность 
слоев, сжимающих и разжимающих это 
векторное представление. После процес-
са обучения данная архитектура способна 
генерировать наблюдения целиком, либо, 
что для нас более интересно, восстанав-
ливать пропущенные части целого наблю-
дения (пропуски по некоторым факторам).

Подробно архитектура модели опи-
сана в работе [1], ниже приведено ее схе-
матичное изображение (рис. 2).

результаты реализации 
рассмотренных алгоритмов

Для тестирования указанных выше 
алгоритмов использовались данные заем-
щиков-юридических лиц топ-5 крупней-
ших банков РФ (300 тыс. наблюдений), 
для которых строилась модель кредит-
ного скоринга. При этом, анализируемые 
признаки для тестирования алгоритмов 
выбирались таким образом, что восста-
навливались только пропуски, экономи-
ческая природа которых неочевидна.

Рис. 1. Пример CAP-кривой
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Список влияющих факторов для оце-
нивания параметров логистической ре-
грессии включает как данные из кредит-
ной анкеты (срок кредита, сумма креди-
та, максимальное число дней просрочки 
по кредитам за последние 2 года, число 
собственников и т.д.), так и финансовые 
показатели (среднемесячная прибыль 
за последний год, среднемесячные опе-
рационные расходы за последний год, 
ROE и т.д.). Общее количество учтен-
ных факторов составило 47 (28 факторов 

на основе кредитной заявки и 19 факто-
ров на основе финансовых показателей). 
Временной горизонт для выборки соста-
вил 36 мес.

Качество восстановления пропу-
сков замерялось с помощью целевой 
метрики оценки качества моделей кре-
дитного скоринга – коэффициентом 
Джини. Модель кредитного скоринга 
для всех случаев использовалась одна – 
логистическая регрессия над WoE-
преобразованными факторами.

Рис. 2. Архитектура модели GAIN
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Результаты сравнительного анализа 
алгоритмов восстановления 

пропущенных значений
Алгоритм восстановления  

пропусков
Коэффициент Джи-
ни (по убыванию)

Заполнение средним 65.64 %
GAIN 61.02 %
Учет пропусков как отдель-
ного класса наблюдений

59.82 %

Результаты, полученные в ходе экс-
перимента, свидетельствуют о том, что 

современные нейросетевые архитектуры 
не во всех случаях могут генерировать 
дополнительную полезность. В данном 
сценарии существенный рост сложности 
всего алгоритма (GAIN + WoE + Logis-
tic Regression) не привел к улучшению 
качества модели. Тем не менее, продол-
жающиеся разработки в данной области 
могут в будущем привести к прорывным 
идеям в области работы с пропущенны-
ми значениями в классических экономи-
ческих задачах.
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В статье рассмотрено многоаспектное понятие стратегического управления, варианты его приме-
нения в различных сферах деятельности, обосновываются виды стратегического управления, а также 
факт того, что понятие «стратегия» включает в себя и понятие «планирования». Затем рассматривается 
определение управленческой стратегии. Авторами выявлено, что в субъекте действия аккумулируются 
теоретические, практические, методологические, а также технические нюансы стратегии, которые явно 
видны посредством поведения этого субъекта. Раскрывается, что выступает в качестве субъекта страте-
гии. Вопрос философско-методологического обоснования управленческой стратегии выступает в виде 
проекта воплощения в реальность актуальных социальных взаимодействий между субъектами. Рас-
крыты четыре этапа развития теории стратегического управления. Поднимается проблема специфики 
российского управления. Описывается, от чего зависит процесс выработки стратегии для каждой ор-
ганизации. А также приводится взаимосвязь развития теории стратегического управления.

L. N. Drobyshevskaya, E. N. Kozlova
Kuban State University, Krasnodar, e-mail: ld@seatrade.ru, en_kozlova_en@mail.ru

pHIlOSOpHICAl, THEORETICAl AND METHODOlOGICAl,  
HISTORICAl AND SCIENTIFIC pOTENTIAl OF STRATEGIC MANAGEMENT 

Keywords: strategic management, strategy, planning, theory of strategic management, organization, 
strategic plan.

The article considers the multidimensional concept of strategic management, its application in various 
fields of activity, justifies the types of strategic management, as well as the fact that the concept of «strategy» 
includes the concept of «planning». Then the main aspect of the strategy is described – the subject of the 
action itself. It is determined that the theoretical and practical, methodological and technical aspects of the 
strategy are implicitly «synthesized» in the subject of action, in his behavior. It is revealed what acts as the 
subject of the strategy. The problem of philosophical and methodological substantiation of the strategy as a 
form of designing and implementing social interactions between different subjects is solved. Four stages of 
development of the theory of strategic management are revealed. The problem of the specifics of Russian 
governance is raised. Describes what determines the strategy development process for each organization. 
The article also shows the relationship between the development of the theory of strategic management. 

Введение
Cуществует множество определе-

ний стратегического управления, что 
опосредовано многоаспектностью дан-
ного понятия, высокой мобильностью 
внешней среды. Это влечет за собой 
потребность уточнять, синтезировать, 
пересматривать и дополнять его суть.

Цель исследования – рассмотреть 
философский, теоретико-методологи-
ческий и историко-научный потенци-
ал стратегического управления. 

Материал и методы исследования
Теоретико-методологической осно-

вой являются общенаучные актуальные 

методы познания: сбор и обработка ин-
формации, анализ и синтез данных из со-
временных разнообразных источников 
по интересуемой рассматриваемой про-
блематике, сравнение и сопоставление, 
логические методы.

результаты исследования  
и их обсуждение 

Обратимся к рассмотрению понятия 
«стратегия». Трактовка определения 
«стратегия» в философской энциклопе-
дии выглядит, как «форма организации 
человеческих взаимодействий, макси-
мально учитывающая возможности, пер-
спективы, средства деятельности субъ-
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ектов, проблемы, трудности, конфликты, 
которые препятствуют осуществлению 
взаимодействий» [10, с. 231]. 

Страте́гия (др.-греч. στρατηγία –«ис-
кусство полководца») – наука о войне, 
то есть, наука полководца, общий, не-
детально проработанный план военной 
деятельности, охватывающий большой 
временной интервал, способ дости-
жения нелегкой цели, или определен-
ной глобальной деятельности человека 
в совокупности.

Задачей стратегии выступает эффек-
тивное использование наличных ре-
сурсов для достижения основной цели. 
Стратегия как способ действий играет 
большое значение в том случае, когда для 
получения конечного результата имеет 
место дефицит наличных ресурсов.

Такая трактовка понятия может при-
меняться во многих отраслях гуманитар-
ного знания.

Если обратиться к военной теории, 
то там найдем множество производных 
от термина «стратегия», таких, как: 
«стратегия внедрения», «стратегия обо-
роны», «стратегия наступления» и т.д., 
что широко используется в стратегиче-
ском управлении.

С точки зрения Т. Шеллинга, дефи-
ниция «стратегия» заимствована из те-
ории игр, под ней автор понимает про-
цесс влияния и взаимодействия игроков 
и участников, на основании проведен-
ных исследований он делает вывод о за-
висимости конкурирующих фирм.

В менеджменте, под стратегией под-
разумевают общий план достижения 
главной цели, предполагающий опреде-
ление направлений, куда будут исполь-
зованы ограниченные ресурсы (челове-
ка, организации). Результатом стратеги-
ческих решений должно быть появление 
долговременных конкурентных преиму-
ществ (у личности, компании).

Уточним понятие стратегии к бизне-
су: стратегия бизнеса (какой-либо фир-
мы, организации, предприятия, вне зави-
симости от формы собственности) – это 
согласованная совокупность решений, 
оказывающих определяющее воздей-
ствие на деятельность фирмы (предпри-
ятия) и имеющих долгосрочные и труд-
нообратимые последствия.

Первые варианты использования 
и внедрения термина «стратегическое 

управление» прослеживается во второй 
половине 20 века в США. Это обоснова-
но потребностью в разграничении уров-
ней управления в любом хозяйствующем 
субъекте рынка:

– стратегическое управление – необ-
ходимо для управленцев высшего звена;

– текущее управление – для управ-
ленцев сферы производства.

Первопроходцем в развитии и разде-
лении терминов в концепции стратеги-
ческого менеджмента по праву считают 
американского математика и экономи-
ста русского происхождения И. Ансоф-
фа. Свои идеи он представил в научных 
трудах в 1965 году. Поддержали и про-
должили концепцию автора такие все-
признанные и значимые ученые, как: 
А.А. Томпсон, А. Стрикленд; Г. Минц-
берг, Б. Альстрэнд, Д. Лэмпел; Д. Шен-
дел, К. хаттер, Дж. хиггинс и прочие.

Когда используют определение «стра-
тегия», невольно подразумевают термин 
«планирование». Что несет в себе кон-
цептуально-теоретический компонент. 
Поскольку с стратегическом управлении 
глобальный план всегда весомее плана 
реализации чего-либо, то, неоспорим тот 
факт, что главным действующим лицом 
в любой стратегии является сам субъект 
осуществления действий. Так как этот 
субъект включает в себя теоретические, 
практические, методологические и тех-
нические значения стратегии.

В роли субъекта стратегии или стра-
тега подразумевался лидер, харизма-
тичная личность, главнокомандующий, 
полководец, вождь, что еще раз под-
тверждает факт непосредственной зави-
симости происхождения термина из во-
енного дела.

В середине 20 вв., в тот момент, 
когда наступил кризис моделей обще-
ственного развития, ученые отмечали, 
что общество все больше стало харак-
теризоваться как форма взаимодействия 
субъект-субъектных отношений, зависи-
мых друг от друга. В этот период суть 
развития и реализации той или иной 
социальной стратегии начинает опре-
деляться как полисубъектное образова-
ние в повседневных связях современно-
го общества.

Л.Н. Дробышевская отмечает, что 
для стандартной реализации стратегии 
фактического инновационно-техноло-
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гического прорыва необходимо и сле-
дует направлять конкретные ресурсы 
в различных направлениях, а также 
«критических технологиях», посколь-
ку это, несомненно, повернет траекто-
рию развития самой экономики на путь 
инновации [13]. 

Таким образом, очевиден факт фило-
софско-методологического обоснова-
ния стратегии, как варианта проекти-
рования и социальных взаимодействий 
в субъект-субъектных отношениях.

Поскольку индивид в философских 
воззрениях рассматривается как эле-
мент, с помощью которого выстраивает-
ся социальное бытие, а также, как эле-
мент структуры социального воспроиз-
водства, то происходит переосмысление 
понятия какой-либо стратегии в фило-
софско-методологическом и социально-
философском смысле. То есть, стратегия 
во взаимодействии между социальными 
субъектами является как искусствен-
ная форма, переходящая в нормальное 
эволюционное развитие общественно-
го бытия.

Что касается развития термина «стра-
тегия» в нашем обществе 21 в., то следу-
ет отметить широкое применение между 
различными социальными субъектами, 
такими, как: хозяйствующие субъекты, 
культура, региональные организации. 
По существу, функционирование неко-
го социального пространства, задающее 
в перспективе будущее социальное со-
трудничество, напрямую зависит от вы-
страивания стратегии. Именно страте-
гия, как социально-философский термин 
включает в себя определенные позиции, 
установки, уровни притязания, характер 
субъект-субъектных отношений.

В результате реализуется не изна-
чально заданный план, а стратегия со-
трудничества, вне зависимости от того, 
что каждый из субъектов придерживает-
ся своей разработанной стратегии. Про-
исходит координация различных субъ-
ектных установок и ориентаций.

В этот момент обосновывается 
и создается база для развития социаль-
ной игры, процессе чего закрепляют-
ся формы социального пространства, 
что облегчает функционирование в бу-
дущем и, что способствует разработке 
правил взаимодействия между субъ-
ектами. Роль стратега в этой ситуации 

становится весомой, поскольку логика 
взаимодействия субъект-субъектных от-
ношений подразумевает изменения в со-
циально-теоретическом ракурсе, выра-
жается в форме определенного продукта 
для соотнесения различных его потреб-
ностей и ориентиров.

Анализ теоретических базовых пред-
ставлений самой теории менеджмен-
та приводит к тому, что, прежде всего, 
все выводы об управлении ориентиро-
ваны именно на управленческую дея-
тельность, кроме того, фактически, они 
не касаются абстрактного философско-
го понимания.

Изучение кейсов, структурирование, 
интерпретация управленческого опы-
та и прочее, влияет на практикующих 
управленцев посредством теоретическо-
го представления менеджмента.

Если необходимо решить небольшой 
объем практических ситуаций, то, за-
трагивается часть реальности, на этом 
и зиждутся теории менеджмента. Итак, 
приходим к выводу, что для понятия 
управления характерен непосредственно 
методический смысл. 

Феномен управления исходит из фи-
лософии, как свидетельствуют некото-
рые ученые, так, как управление нахо-
дится в прямой зависимости от транс-
формации общества. Р. Салмон обосно-
вывал аспекты, которые рассматривают-
ся в философии: развитие и становление 
общества, критика технологий цивили-
зации, смысл жизни, всеобщее будущее 
и прочее. Данный факт также приводит 
философов к мысли о существовании 
феномена управления, как к философ-
ской категории.

По существу, в том случае, если 
мы сталкиваемся непосредственно с со-
циальной или культурной стандартной 
реальностью, везде имеет место класси-
ческое управление. Производственная 
сфера хозяйствующего субъекта, ка-
дровый состав, внутренняя среда орга-
низации, внешняя среда (потребители, 
поставщики, рынок сбыта, различные 
социальные институты, политическая 
обстановка, географическое расположе-
ние и так далее) – все это стоит в зависи-
мости от качественного управления, что, 
несомненно, находит отражение во вну-
тренней и внешней экономико-социаль-
ной сфере.
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Одной из актуальных современных 
авторских нынешних концепций эво-
люции теории стратегического управ-
ления можно по праву считать работу 
(2008 г.) В. С. Катькало [12]. Автор вы-
деляет четыре основных этапа развития 
теории стратегического управления:

1) доаналитический (1960-е – первая 
половина 1970-х гг.);

2) становление определенной но-
вой научной дисциплины (середина 
1970-х – 1980-е);

3) развитие непосредственно на соб-
ственной основе (конец 1980-х – 1990-е);

4) формирование некой динамиче-
ской теории стратегического управления 
(начало 2000-х).

В периодизации Катькало представ-
лено развитие теории, а также методоло-
гия науки стратегического управления.

Кроме того, внимание философии 
к менеджменту также обусловлено тем, 
что всем очевиден факт развития ряда 
следующих актуальных управленческих 
дисци плин: управленче ская логика, со-
циология управления, философия управ-
ления, управленческая психология, 
теория менеджмента, эпистемология 
и других. Более того, разрабатываются 
учебные программы преподавания раз-
личных дисциплин управления. Наряду 
с этим, имеются философские и мето-
дологические трудности, которые каса-
ются управления: установки предмета 
и границ управленческих дисциплин, 
обычной сущности и поня тия управ-
ления, создания типологии и понима-
ния разнообразных значимых веяний 
концепций управления, а также выбора 
и доказательства самых лучших страте-
гий исследования управления. 

Осознание и оценка управленческих 
процессов, которые заимствованы с за-
пада – это важный вопрос, касаемый об-
ласти философии и методологии в рос-
сийском управлении. Данный аспект 
оказывает прямое воздействие на разви-
тие конкурентных отношений, которые 
затруднены вследствие неэффективной 
управленческой стратегии.

По нашему мнению, сущность стра-
тегического управления следует рассма-
тривать через призму сфокусированно-
го планирования, с целью обеспечения 
выработки определенной долгосроч-
ной стратегии для достижения заданных 

целей перед хозяйствующим субъектом 
и созданием управленческих механиз-
мов реализации этой стратегии.

Идеальной стратегии для хозяйствую-
щего субъекта экономики не существует. 
Любая организация уникальна, следова-
тельно, разработка стратегии для каждой 
организации неповторима. Что находится 
в зависимости от того, какую нишу зани-
мает хозяйствующий субъект на рынке, 
от динамики развития, от сложившейся 
конкурентной ситуации, характеристики 
и истории создания субъекта рыночных 
отношений, от качества производимых 
товаров, работ, услуг, состояния эконо-
мики, культурной среды, разработанной 
рекламной и сбытовой политики и т.д.

Выводы 
Подводя итог генезиса теорий управ-

ления, следует отметить, что посред-
ством влияния современной информаци-
онной эпохи была сформирована пара-
дигма стратегического управления, как 
самостоятельное направление, которое 
имеет определенные черты:

– уход от строгой иерархии, как од-
ной из важных принципов управления, 
что повлекло за собой развитие горизон-
тальных связей управления;

– стремительная динамика развития 
внешней и внутренней среды хозяйству-
ющего субъекта;

– смена роли функционирования и раз-
вития экономических систем от базового 
капитала к человеческому капиталу.

Выделение данных характеристик 
в системе управления влекут за со-
бой развитие понятия «стратегическое 
управление», кроме того, обозначили 
специфику, базирующуюся на основе 
методологии теории стратегическо-
го управления.

Проведенные нами исследования 
показали, что главным витком в разви-
тии стратегического управления являет-
ся непосредственное влияние на теорию 
управления. Результатом этого стало вы-
деление научного подхода – «системно-
стратегического». Основываясь на нем, 
необходимо, чтобы управление носи-
ло стратегический характер.

Развитие теории стратегического 
управления непосредственно связано 
с результатами исследований школ стра-
тегического управления.
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раСЧеТ RWA при проВедении надЗорноГо  
СТреСС-ТеСТироВаниЯ

Ключевые слова: надзорное стресс-тестирование, риск-взвешенные активы, базовый подход 
на основе внутренних рейтингов, продвинутый подход на основе внутренних рейтингов, оценка 
кредитного риска.

В статье рассмотрены подходы, используемые при проведении надзорного стресс-тестирования, 
к расчету величины активов, взвешенных по уровню риска (знаменатель показателя достаточности 
капитала) для банков, использующих стандартизированный подход к расчету RWA и для банков, 
использующих базовый или продвинутый подход на основе внутренних рейтингов к расчету RWA. 
Предложены допущения, при которых возможно осуществлять расчет RWA по базовому или про-
двинутому подходу на основе внутренних рейтингов для каждого отдельного сегмента кредитного 
портфеля. Приведены ограничения принятия решений об использовании базового или продвинутого 
подхода на основе внутренних рейтингов в расчете RWA в моделях надзорного стресс-тестирования. 
Рассмотрено изменение риск-весов, рассчитанных по базовому или продвинутому подходу на ос-
нове внутренних рейтингов в стрессовом сценарии. Также определена единственная риск-метрика, 
влияющей на RWA по кредитному риску в базовом или продвинутом подходе на основе внутрен-
них рейтингов, которая изменяется в условиях стрессового сценария. Дополнительно обсуждается 
значение гранулярности риск-весов при использовании моделей оценки RWA в надзорном стресс-
тестировании. В заключении делается вывод о сложности прогнозирования RWA и о рекомендуемых 
подходах при разработке моделей для прогнозирования рассматриваемой метрики.

E. S. Emelyanova
Sberbank PJSC, Moscow, e-mail: mel@mail.ru

CAlCulATION OF RWA DuRING SupERVISORY STRESS TESTING

Keywords: supervisory stress testing, risk-weighted assets, basic approach based on internal ratings, 
advanced approach based on internal ratings, credit risk assessment.

The article discusses the approaches used in conducting Supervisory stress testing to calculate the value 
of risk-weighted assets (the denominator of the capital adequacy indicator) for banks using a standardized 
approach to calculating RWA and for banks using a basic or advanced approach based on internal ratings 
to calculate RWA. Assumptions are proposed for calculating RWA based on a basic or advanced approach 
based on internal ratings for each individual segment of the loan portfolio. Limitations of decision-making 
on using a basic or advanced approach based on internal ratings in calculating RWA in Supervisory stress 
testing models are given. Changes in risk weights calculated using a basic or advanced approach based on 
internal ratings in a stress scenario are considered. The only risk metric that affects the credit risk RWA in a 
basic or advanced approach based on internal ratings is also defined, which changes in a stressful scenario. 
Additionally, the value of risk-weight granularity when using RWA assessment models in Supervisory stress 
testing is discussed. In conclusion, we draw a conclusion about the complexity of RWA forecasting and the 
recommended approaches to developing models for predicting the metric in question.

Введение 
В практике ведущих иностран-

ных регуляторов надзорное стресс-
тестирование является важным ин-
струментом обеспечения стабильности 
банковского сектора и применяется 
для целей информирования надзорных 
подразделений о рисках отдельных ор-
ганизаций или портфелей, принятия 
адресных мер по докапитализации или 
ограничению использования капитала 
в отношении организаций с неудовлет-

ворительными результатами стресс-
тестирования, а также для повышения 
за счет большей прозрачности деятель-
ности банков доверия инвесторов и фи-
нансового рынка к банковскому сектору.

Для тестирования устойчивости бан-
ков (банковских групп) к реалистичным 
неблагоприятным условиям и прогнози-
рования достаточности капитала – как 
правило, основного показателя устойчи-
вости банка в рамках проведения проце-
дуры надзорного стресс-тестирования – 
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необходим комплекс моделей, на основе 
которых осуществляется прогнозирова-
ние достаточности капитала в этих усло-
виях. Роль данных моделей заключается 
в получении прогноза достаточности 
капитала отдельного банка на основе 
параметров стресс-сценария, текущих 
показателей банка, отражающих струк-
туру его деятельности и профиль рисков, 
наблюдавшейся в прошлом и ожидаемой 
в будущем зависимости показателей 
от параметров стресс-сценария, а так-
же другой информации. Оценку доста-
точности капитала по банкам в периме-
тре мер надзорного стресс-тестирования 
целесообразно осуществлять как на сто-
роне Банка России, так и на стороне 
банков на основе собственного ком-
плекса моделей. Российский регулятор 
в настоящее время активно развивает 
комплекс собственных моделей надзор-
ного стресс-тестирования для использо-
вания в качестве инструмента провер-
ки стресс-тестов банков и возможного 
обоснования необходимости корректи-
ровки результатов или моделей банков.

Цель исследования 
Процесс оценки достаточности капи-

тала головного банка банковской груп-
пы при проведении надзорного стресс-
тестирования можно представить в виде 
моделирования эффектов от реализации 
различных видов риска, моделирова-
ния динамики активов и обязательств 
банка, а также расчета RWA, финансо-
вого результата банка и итоговой метри-
ки достаточности капитала банка. Под 
RWA (risk-weighted assets) понимаются 
суммарные активы банка, взвешенные 
по уровню кредитного риска, как прави-
ло, рассчитываемого по формуле, уста-
новленной регулятором.

Реализация каждого вида риска вли-
яет на баланс банка, на его финансовый 
результат или одновременно на оба пока-
зателя. Результирующая статья активов 
определяет активы, взвешенные по ри-
ску, а итоговый финансовый результат 
банка определяет изменение в его капи-
тале. Общий процесс расчета итоговой 
метрики достаточности капитала голов-
ного банка при проведении надзорно-
го стресс-тестирования является стан-
дартным, однако данный расчет включа-
ет ключевой методологический вопрос, 

который требует особого внимания – 
расчет RWA по стандартизированному 
и по базовому или продвинутому под-
ходу на основе внутренних рейтингов.

Целью исследования является фор-
мирование нового подхода к расчету ве-
личины активов, взвешенных по уровню 
риска (знаменатель показателя доста-
точности капитала) для банков, исполь-
зующих стандартизированный подход 
к расчету RWA и для банков, использу-
ющих базовый или продвинутый подход 
на основе внутренних рейтингов к рас-
чету RWA.

Материал и методы исследования 
В первую очередь, были проанализи-

рованы требования Банка России в отно-
шении банков к устанавливаемым норма-
тивам и надбавкам к нормативам доста-
точности капитала банков с универсаль-
ной лицензией [1, 3, 7]. С 2019 года Банк 
России внедрил новый подход к оценке 
кредитного риска, который позволяет 
высвободить капитал банков, данный 
подход также предусматривает расчет 
обязательных нормативов по классам 
контрагентов, а не по группам активов, 
как было установлено ранее. 

Дополнительно проанализированы 
иные нормативно-правовые акты Банка 
России, устанавливающие требования 
к расчету величины кредитного риска 
на основе внутренних рейтингов [5] 
и определяющие состав и порядок рас-
крытия Банком России информации, 
содержащейся в отчетности кредитных 
организаций (банковских групп) [6].

Кроме того, в исследовании ис-
пользованы материалы Обзора банков-
ского сектора Российской Федерации 
№ 201 Банка России за июль 2019 года, 
а также публикации Афониной С.Г., 
Богатырёвой Е.А., Косьяненко А.В., 
Лапшина В.А., Науменко В.В., Смирно-
ва С.Н. по теме сопоставления качества 
рейтингов российских банков [4].

результаты исследования  
и их обсуждение 

На текущий момент в моделях над-
зорного стресс-тестирования рассчиты-
вается показатель RWA для всех банков 
на основе стандартизированного подхо-
да по упрощенному алгоритму, который 
предполагает прогнозирование объема 
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групп активов с однородным риск-весом 
в соответствии с Инструкцией Бан-
ка России от 29.11.2019 № 199-И (ред. 
от 26.03.2020) «Об обязательных норма-
тивах и надбавках к нормативам доста-
точности капитала банков с универсаль-
ной лицензией» (далее – Инструкция 
№ 199-И) [1], без учета дополнительных 
корректировок. При этом часть банков 
Российской Федерации уже использует 
базовый или продвинутый подход на ос-
нове внутренних рейтингов для расчета 
RWA по кредитному риску и ожидает-
ся, что количество данных банков будет 
расти [2]. Также Банком России введе-
ны корректировки к расчету риск-весов 
в сегментах потребительского кредито-
вания [3], которые также требуют кор-
ректировок к расчету RWA по стандар-
тизированному подходу.

С точки зрения используемой при 
надзорном стресс-тестировании мето-
дологии корректнее рассчитывать по-
казатели достаточности капитала как 
в базовом, так и в стрессовом сценарии 
с учетом базового или продвинутого под-
хода на основе внутренних рейтингов 
к расчету RWA, поскольку нормативы 
достаточности капитала формируются 
на основе значений RWA, рассчитанных 
с использованием базового или про-
двинутого подхода на основе внутрен-
них рейтингов.

Рассчитать RWA по кредитному риску 
по базовому или продвинутому подходу 
на основе внутренних рейтингов возмож-
но только при наличии моделей оценки 
кредитного риска (PD – вероятность де-
фолта контрагента (probability of default), 
LGD – потери при дефолте контрагента 
(loss given default), EAD – сумма под ри-
ском при дефолте (exposure at default)) 
на уровне отдельных кредитов, поскольку 
расчет риск-весов с использованием базо-
вого или продвинутого подхода на осно-
ве внутренних рейтингов осуществляется 
на уровне отдельных кредитов с учетом 
значений PD и LGD. При этом для со-
поставимости оценок модели должны 
быть откалиброваны на соответствую-
щие центральные тенденции отдельных 
банков, в противном случае оценки могут 
существенно отличаться от оценок RWA 
по кредитному риску, которые банки ис-
пользуют для расчета нормативов доста-
точности капитала.

Таким образом, осуществлять расчет 
RWA по базовому или продвинутому 
подходу на основе внутренних рейтин-
гов для каждого отдельного сегмента 
кредитного портфеля возможно толь-
ко при условии, что имеются модели 
на уровне отдельных кредитов и эти 
модели откалиброваны на центральные 
тенденции риск-метрик отдельных бан-
ков в определенных сегментах. Однако 
даже при наличии моделей данного типа 
и соответствующих калибровок решение 
об использовании базового или продви-
нутого подхода на основе внутренних 
рейтингов в расчете RWA в моделях 
надзорного стресс-тестирования яв-
ляется неоднозначным по двум основ-
ным причинам:

1. При расчете RWA по кредитному 
риску в соответствии с базовым или про-
двинутым подходом на основе внутрен-
них рейтингов модели банков являются 
наиболее объективными, в том числе, 
поскольку они прошли проверку Банка 
России, и все метрики достаточности 
капитала рассчитываются именно на ос-
новании моделей банков. Даже при на-
личии моделей оценки кредитного риска 
на уровне отдельных кредитов высокого 
качества с собственной калибровкой для 
каждого отдельного портфеля отдель-
ного банка, результаты расчетов RWA 
по базовому или продвинутому подходу 
на основе внутренних рейтингов будут 
отличаться от результатов банков, по-
скольку банки для разработки моделей 
могут использовать другие, как правило, 
более детальные данные и другие ста-
тистические методы, как технические, 
такие как обработка данных, так и сами 
эконометрические модели. Таким обра-
зом, оценки регулятора даже в базовом 
сценарии могут отличаться от оценок 
банков, которые заведомо являются наи-
более объективными.

2. В соответствии с базовой кон-
цепцией достаточности капитала банка 
в стрессовом сценарии оценки риск-
метрик кредитного риска (PD, LGD) 
и, как следствие, риск-веса в соответ-
ствии с базовым или продвинутым под-
ходом на основе внутренних рейтингов 
не должны меняться в стрессовом сце-
нарии. Концепция достаточности капи-
тала любого вида (стандартизированный 
подход, базовый или продвинутый под-
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ход на основе внутренних рейтингов или 
экономический капитал) предполагает, 
что банк должен держать некоторую 
величину собственных средств, доста-
точную для покрытия возможных не-
ожиданных потерь (ожидаемые потери 
уже учтены в резервах на возможные по-
тери) в некотором проценте возможных 
сценариев, близком к 100 % для стран 
с наиболее развитым банковским сек-
тором. Данная величина не должна за-
висеть от фазы экономического цикла, 
поскольку все возможные негативные 
сценарии уже учтены при расчете дан-
ной величины. Таким образом, в соот-
ветствии с базовым или продвинутым 
подходом на основе внутренних рей-
тингов риск-метрики, используемые для 
расчета риск-весов и сами риск-веса 
не будут изменяться в условиях стрессо-
вого сценария. Однако на практике дан-
ная предпосылка не всегда выполняется. 
В реальности риск-веса, рассчитанные 
по базовому или продвинутому под-
ходу на основе внутренних рейтингов 
в стрессовом сценарии, будут меняться. 
Это происходит из-за того, что при ухуд-
шение макроэкономической ситуации 
банки при кредитном мониторинге по-
нижают рейтинги заемщиков. В соответ-
ствии с теорией достаточности капитала 
и подхода на основе внутренних рейтин-
гов, они должны производить перекали-
бровку портфеля на прежние или об-
новленные вероятности дефолтов TTC 
(подход TTC предполагает присвоение 
заемщику рейтинга на основе худшего 
сценария [4]), однако в реальности они 
не всегда выполняют данную процедуру 
или выполняют ее частично. 

Это связано с двумя факторами. Во-
первых, у банков часто нет времени для 
перекалибровки рейтингов, особенно 
в пределах нескольких кварталов. В лю-
бом случае данная перекалибровка про-
исходит с некоторым лагом. Во-вторых, 
у банков часто нет объективной инфор-
мации о том, в какой момент и на сколько 
нужно корректировать их средние рей-
тинги, поскольку даже если наблюдает-
ся ухудшение среднего кредитного каче-
ства заемщиков в портфеле, они не зна-
ют, происходит ли данное ухудшение 
из-за ухудшения макроэкономической 
ситуации или из-за, например, измене-
ния профиля заемщиков, которым они 

выдают кредиты. В связи с этим, оценки 
вероятности дефолтов, которые исполь-
зуются банками с базовым или продви-
нутым подходом на основе внутренних 
рейтингов, содержат как элементы веро-
ятности дефолтов TTC, так и элементы 
вероятности дефолтов PIT (рейтинги PIT 
отражают оценку текущего положения 
заемщика и (или) наиболее вероятного 
положения в течение определенного за-
данного временного горизонта [4]), сле-
довательно, в условиях реального кри-
зиса средние риск-веса в определенной 
степени будут меняться (увеличиваться).

‒ Поскольку при расчете риск-веса 
актива, подверженного кредитному ри-
ску, в соответствии с Положением Бан-
ка России от 06.08.2015 № 483-П (ред. 
от 15.04.2020) «О порядке расчета вели-
чины кредитного риска на основе вну-
тренних рейтингов» (далее – Положение 
№ 483-П) [5] в базовом или продвинутом 
подходе на основе внутренних рейтин-
гов используются значения вероятности 
дефолта (PD) средние за экономический 
цикл и значения потерь при дефолте 
(LGD) за период экономического спа-
да независимо от фазы экономического 
цикла, в которой осуществляется расчет 
RWA. Изменение риск-метрик в стрес-
совом сценарии не влияет на значение 
риск-веса, поэтому риск-вес каждого 
отдельного актива, подверженного кре-
дитному риску в стрессовом сценарии 
будет соответствовать его риск-весу 
на момент проведения оценки. Данная 
концепция далеко не всегда реализует-
ся на практике, однако для оценки RWA 
на основе моделей надзорного стресс-
тестирования данный подход является 
допустимым. В этом случае единствен-
ной риск-метрикой, влияющей на RWA 
по кредитному риску в базовом или про-
двинутом подходе на основе внутренних 
рейтингов, которая изменяется в услови-
ях стрессового сценария является EAD 
в соответствии с формулой (1) величи-
ны кредитного риска (RWA) по базово-
му или продвинутому подходу на основе 
внутренних рейтингов на основании По-
ложения № 483-П [5]:
 КРП = α*КПВР*EAD,  (1)
где КРП – величина кредитного риска 
по активу, подверженному кредитно-
му риску на основе базового или про-
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двинутого подхода на основе внутрен-
них рейтингов;

‒ α – поправочный коэффициент, рав-
ный 1,06 на основании Указания Банка 
России от 19.07.2018 № 4869-У «О вне-
сении изменений в пункты 1 и 2 Указа-
ния Банка России от 31 августа 2017 года 
№ 4515-У «О составе и порядке раскры-
тия Банком России информации, содер-
жащейся в отчетности кредитных орга-
низаций (банковских групп)» [6];

‒ КПВР – коэффициент риска, рассчи-
танный по данному активу, подвержен-
ному кредитному риску на основе базо-
вого или продвинутого подхода на осно-
ве внутренних рейтингов в соответствии 
с Положением № 483-П [5];

‒ EAD – величина кредитного тре-
бования, подверженная риску дефолта, 
определяемая на основании Положения 
№ 483-П [5].

Исходя из вышесказанного, для над-
зорного стресс-тестирования не реко-
мендуется создавать собственные модели 
оценки RWA по кредитному риску с уче-
том базового или продвинутого подхода 
на основе внутренних рейтингов и про-
гнозировать только изменение величины 
кредитных требований, подверженного 
риску дефолта, в стрессовом сценарии, 
предполагая значение риск-весов неиз-
менным (представлено в формуле (2)):

 КРПStress = КРПBaseline* ,
Stress

Baseline
EAD

EAD   (2)

где КРПStress – величина кредитного ри-
ска (RWA) по активу (портфелю акти-
вов), подверженному кредитному риску 
с учетом базового или продвинутого 
подхода на основе внутренних рейтин-
гов в стрессовом сценарии;
‒ КРПBaseline – величина кредитного риска 
(RWA) по активу (портфелю активов), 
подверженному кредитному риску с уче-
том базового или продвинутого подхода 
на основе внутренних рейтингов на мо-
мент проведения оценки;
‒ EADStress – величина кредитного тре-
бования (портфеля кредитных требова-
ний), подверженных кредитному риску 
в стрессовом сценарии;
‒ EADBaseline – величина кредитного тре-
бования (портфеля кредитных требова-
ний), подверженных кредитному риску 
на момент проведения оценки.

В данном случае гранулярность 
риск-весов играет большое значение, 
поскольку предположение о неизмен-
ном риск-весе портфеля является не-
обоснованным, если, например, меняет-
ся структура активов данного портфеля. 
Даже если риск-вес отдельных кредитов 
остается неизменным, средний риск-вес 
портфеля может измениться, если объ-
ем задолженности (EAD) по каждому 
из кредитов меняется непропорцио-
нально. Таким образом, для наибольшей 
точности моделирования предлагается 
запрашивать информацию о риск-весах 
на уровне отдельных кредитов для кре-
дитов юридических лиц и на уровне 
портфелей для кредитов физических 
лиц (ипотечное кредитование, кредит-
ные карты, автокредитование и прочее). 
В качестве упрощенного подхода, соз-
дающего меньшую нагрузку для банков, 
также возможно запрашивать риск-веса 
только на уровне портфелей, в том чис-
ле портфелей кредитов юридических 
лиц (оптимально отдельно для крупных 
и средних юридических лиц, малого 
и среднего бизнеса и прочих сегментов 
портфеля юридических лиц).

При реализации рекомендуемого 
подхода ожидается, оценка RWA для 
банков, использующих базовый или про-
двинутый подход на основе внутренних 
рейтингов, полученная на основе моде-
лей надзорного стресс-тестирования, бу-
дет ниже, чем соответствующая оценка 
на основе моделей банков. Это объясня-
ется тем, что банки будут предполагать 
рост риск-весов, вызванный ростом ве-
роятностей дефолта, в связи с чем оцен-
ка регулятора должна являться верхней 
границей возможного интервала оценок 
банков. В дальнейшем рекомендуется 
на основе сравнения результатов банков 
определить среднее изменение вероят-
ностей дефолта PD TTC в стрессовом 
сценарии и соответствующее изменение 
риск-весов с учетом базового или про-
двинутого подхода на основе внутрен-
них рейтингов.

Что касается стандартизированного 
подхода, то в данном случае расчет RWA 
является более однозначным, по край-
ней мере, по упрощенному алгоритму, 
который предполагает прогнозирование 
объема групп активов с однородным 
риск-весом в соответствии с Инструкци-
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ей № 199-И, поскольку в соответствии 
с Инструкцией № 199-И существует чет-
кое разделение портфеля на категории 
по уровню риска и риск-вес в каждой 
категории является однородным. Одна-
ко существуют исключения, связанные, 
например, с введением регулятором 
ограничений на рост потребительского 
кредитования [7], которые предполага-
ют различные риск-веса для различных 
категорий потребительских кредитов. 
В связи с данными и последующими 
нововведениями также рекомендуется 
учитывать индивидуальные риск-веса 
активов банков в соответствующих 
портфелях на основании стандартизи-
рованного подхода.

Выводы
В целом прогнозирование RWA и, 

в частности, риск-весов, является тру-
доемким процессом, в том числе, при 
полноценной реализации требований [1] 

в стандартизированном подходе, кото-
рый будет иметь ограниченное влияние 
на итоговые показатели достаточности 
капитала, поскольку в соответствии с ба-
зовой методикой риск-весов, особенно 
в базовом или продвинутом подходе 
на основе внутренних рейтингов, пред-
полагается, что риск-веса не должны за-
висеть от фазы экономического цикла. 
В связи с этим, не рекомендуется разра-
батывать комплексные модели прогно-
зирования RWA банков или, по крайней 
мере, приступать к разработке подоб-
ных моделей в приоритетном порядке. 
Однако рекомендуется иметь упрощен-
ные модели, которые будут способны 
выявить значимые отклонения резуль-
татов банков от ожидаемой динамики 
его RWA, особенно если источником 
данных отклонений является стремле-
ние банка получить наиболее благопри-
ятные для себя результаты надзорно-
го стресс-тестирования.
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В целях обеспечения функций и задач государственного управления, имеющих свое выражение 
в таких государственных расходах, как: оплата труда государственных служащих, выплата пенсий, 
обеспечение национальной обороны, обслуживание необходимых для населения сфер обществен-
ной жизни (транспорта, сельского хозяйства, промышленности, образования и прочего), бюджет 
любой страны пополняется денежными средствами, поступающими преимущественно от налоговых 
поступлений. Одним из таких налогов является налог на добавленную стоимость, который вносит су-
щественный вклад в пополнение казны той или иной страны. Только уровень существенности данно-
го налога в каждой стране значительно отличается друг от друга. В связи с чем, в статье рассмотрены 
поступления налога на добавленную стоимость в странах «большой семерки», и проанализирована 
доля их поступлений в общей сумме налоговых поступлений, а также выявлена их существенность 
и значимость для бюджета каждой страны. 
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In order to ensure the functions and tasks of public administration, which are expressed in such public 
expenditures as: remuneration of civil servants, payment of pensions, national defense, maintenance of 
public life necessary for the population (transport, agriculture, industry, education, etc.), the budget of any 
country is replenished with funds coming mainly from tax revenues. One of these taxes is the value-added 
tax, which makes a significant contribution to the Treasury of a country. Only the level of materiality of 
this tax in each country differs significantly from each other. In this regard, the article considers the receipts 
of value-added tax in the «Group of seven» countries, and analyzes the share of their receipts in the total 
amount of tax revenues, as well as their significance and significance for the budget of each country.

Введение
Главным источником доходов лю-

бой страны являются налоговые посту-
пления от организаций и физических 
лиц. Каждая отдельно взятая страна 
имеет свою особенную историю разви-
тия, благодаря которой формировалось 

налоговое законодательство со своими 
отличительными чертами. Тем не менее, 
в 21 веке большинство развитых стран 
имеют многие сходства как в бюджет-
ной, так и в налоговой политике. Одним 
из таких объединяющих факторов яв-
ляется наличие налога на добавленную 
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стоимость (далее – НДС), либо налога 
с продаж, имеющих единое предназна-
чение, и отличающихся между собой 
возможностью принятия к вычету сумм 
налога, ранее включенную в стоимость 
приобретенного товара, предназначен-
ного для реализации продавцом. В свя-
зи с чем, чаще всего встречается имен-
но налог на добавленную стоимость, 
а налог с продаж упраздняется, хотя 
каждый из них имеет свои достоинства 
и недостатки.

Цель исследования
Целью данного исследования яв-

ляется определение уровня влияния 
налога на добавленную стоимость 
на формирование бюджета каждой от-
дельной страны «Большой семерки», 
выявление лидирующей в соотноше-
нии сумм налога и количества населе-
ния страны в разрезе «G7».

Материал и методы исследования
В процессе исследования применя-

лись такие общенаучные методы, как 
сравнительный анализ, использование 
метода структурного анализа и синтеза, 
логико-аналитические методы, систем-
ный анализ, а также формирование та-
бличных данных.

Информационной базой исследова-
ния послужили законодательные и нор-
мативно-правовые акты стран «большой 
семерки», регулирующие налогообло-
жение юридических лиц, а также стати-
стические данные правительственных 
учреждений стран «G7».

результаты исследования 
и их обсуждение

Для проведения анализа посту-
пления налога на добавленную стои-
мость в бюджет была выбраны страны 
«Большой семерки», так как в ее со-
став входят страны, вошедшие в де-
сятку лидеров по уровню валового 
внутреннего продукта (далее – ВВП) 
за 2019 год [3]. Рассмотрим показа-
тели ВВП стран «Большой семерки» 
за 2019 год (табл. 1).

Как известно, чем выше показатель 
ВВП, тем более высокий уровень раз-
вития страны, и тем более интересным 
объектом для проведения исследований 
она является. 

Таблица 1
Показатели ВВП стран «G7»  

за 2019 год по текущему  
обменному курсу, долл. США

Место в мире  
по уровню ВВП

Страна Показатель 
ВВП,  

млрд. евро
1 США 21 345
3 Япония 5 176
4 Германия 3 964
6 Великобритания 2 829
7 Франция 2 762
8 Италия 2 026
10 Канада 1 739

Метод расчета ВВП по доходам пред-
ставляет собой такие составляющие по-
казатели, как: заработная плата, доходы 
и процент на собственность, рентные 
платежи, прибыль, амортизация и кос-
венные налоги, одним из которых явля-
ется налог на добавленную стоимость.

НДС – это косвенный налог, который 
включается в цену товара, и платель-
щиком которого является конечный по-
требитель. Любая реализация товаров 
и услуг подвергается обложению налога 
на добавленную стоимость. Исключение 
составляет перечень определенных това-
ров и услуг, указанных в нормативных 
документах страны. 

«Большая семерка» была создана 
в начале 1970-х гг. 20 века наиболее про-
мышленно развитыми странами в пери-
од экономического кризиса и обостре-
ния отношений между США, Японией 
и Западной Европой. Целью создания 
данного международного клуба явилось 
совместное решение экономических 
проблем, снижение агрессии в торговой 
области и отказ от дискриминацион-
ных барьеров.

За период с 1991 по 2014 гг. в состав 
вышеуказанного клуба входила Россия, 
в связи с чем, данный клуб носил назва-
ние «Большой восьмерки». После при-
соединения Крыма в 2014 году к терри-
тории Российской Федерации страны 
Запады отказались от проведения встреч 
в формате «G8», вследствие чего груп-
пировка преобразовалась в «G7».

На данный момент (2020 г.) в состав 
«Большой семерки» входят: Великобри-
тания, Германия, Канада, США, Италия, 
Франция и Япония.
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Во всех странах «G7» применяется 
налог на добавленную стоимость (value 
added tax), кроме Канады и США, на тер-
ритории которых действует налог с про-
даж (sales tax).

Рассмотрим размер поступления дан-
ного налога в вышеуказанных странах 
за периоды 2016-2018 гг.

НДС в Италии регулируется Указом 
Президента Республики от 26.10.1972 г. 
№ 633. В 2020 году в Италии существует 
4 ставки НДС:

– 4 % НДС на предметы пер-
вой необходимости;

– 5 % НДС на ограниченную катего-
рию товаров и услуг;

– 10 % НДС на туристические, про-
довольственные и строительные услуги;

– 22 % НДС применятся во всех 
остальных случаях [4].

Проведем анализ поступлений 
НДС в Италию за период 2016–2018 гг. 
(табл. 2).

Таким образом, налог на добавлен-
ную стоимость в Италии за 2018 год 
составляет 29 % от общего числа нало-
говых поступлений. В 2018 году по срав-
нению с 2016 годом, НДС увеличился 
на 7 %, хотя сумма общих налоговых 
поступлений выросла за данный пери-
од всего на 3 % при том, что население 

уменьшилось меньше, чем на 1 %. Это 
говорит о том, что на долю НДС в срав-
нении с другими налогами Италии при-
ходится большая часть усилий сотруд-
ников органов власти, которые несут 
ответственность за собираемость дан-
ного налога. В 2018 году по сравнению 
с 2008 годом размер НДС увеличился 
на 12 %. В целом, тенденция наглядным 
образом демонстрирует хороший уро-
вень налоговой политики государства, 
так как несмотря на то, что рост насе-
ления незначительный (за последние 
3 года и вовсе убыль населения), нало-
говых поступлений в процентном соот-
ношении больше, что прибыльно отра-
жается на бюджете страны.

Во Франции, как и в Италии, суще-
ствует 4 ставки процента НДС:

– 2,1 % НДС на лекарства и услуги 
печати прессы;

– 5,5 % НДС на продукты питания, 
книги, газ, тепло и электричество;

– 10 % НДС на услуги размещения 
и кемпинга, входные билеты в музеи, зо-
опарки, пассажирский транспорт и т.д.;

– 20 % НДС на остальную продук-
цию и услуги [5].

Проведем анализ поступления НДС 
во Францию за период 2016–2018 гг. 
(табл. 3).

Таблица 2 
Анализ поступлений НДС в Италию за период с 2016 по 2018 гг., млн. евро

 2008 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  % от общих 
поступле-

ний (2018 г.)

Темп роста
2018 г. 

к 2016 г.
2018 г. 

к 2008 г.
НДС 119 472 124 336 129 569 133 433 29 107 112

Всего налоговых 
поступлений

423 012 451 081 455 637 463 296 100 103 110

Население, чел. 58 826 731 60 627 498 60 536 709 60 431 283 - 100 103

Таблица 3 
Анализ поступлений НДС во Францию за период с 2016 по 2018 гг., млн. евро

 2008 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  % от общих 
поступле-

ний (2018 г.)

Темп роста
2018 г. 

к 2016 г.
2018 г. 

к 2008 г.
НДС 138 378 155 370 162 793 169 780 16 109 123

Всего налоговых 
поступлений

848 890 1 020 206 1 065 242 1 091 541 100 107 129

Население, чел. 64 374 984 66 859 768 66 865 144 66 987 244 - 100 104
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Итак, налог на добавленную стои-
мость во Франции за 2018 год состав-
ляет 16 % от общего числа налоговых 
поступлений. В 2018 году по сравнению 
с 2016 годом, НДС увеличился на 9 %, 
хотя сумма общих налоговых поступле-
ний выросла за данный период всего 
на 7 % при том, что население увеличи-
лось меньше, чем на 1 %. В 2018 году 
по сравнению с 2016 годом наблюдается 
более высокий рост поступлений НДС, 
нежели чем за последние 3 года, а имен-
но – на 23 %, но и общая сумма нало-
говых поступлений за последние 10 лет 
в стране увеличилась на 29 %, что гово-
рит о высоком уровне развития страны 
за данный период.

В Германии в отличие от двух вы-
шеуказанных стран, существует 2 став-
ки НДС:

– 7 % НДС на продукты питания, 
билеты на общественный транспорт 
и книги;

– 19 % НДС на все остальные товары, 
работы и услуги [6].

Рассмотрим анализ поступлений 
сумм НДС в Германии за период 2016 – 
2018 гг. (табл. 4).

Из чего следует, что налог на добав-
ленную стоимость в Германии за 2018 год 
составляет 18 % от общего числа налого-

вых поступлений. В 2018 году по срав-
нению с 2016 годом, НДС увеличился 
на 7 % сродни уровню вышеперечис-
ленных стран. Если обратить внима-
ние на темп роста поступлений НДС 
и общих налоговых поступлений за по-
следние 10 лет, то можно заметить, что 
данная цифра свидетельствует о колос-
сальном успехе Германии в победе над 
кризисом 2008 года: НДС в 2018 году 
по сравнению с 2008 годом увеличился 
на 34 %, общая сумма налогов выросла 
на 43 % при том, что население страны 
осталось на прежнем уровне, рост соста-
вил лишь 1 %.

В Великобритании существует стан-
дартная ставка НДС 20 % на большин-
ство покупок, пониженная ставка НДС 
5 % – электроэнергия и детские товары, 
нулевая ставка НДС 0 % – продукты 
питания, книги, газеты и детская одеж-
да, а также операции, освобожденные 
от уплаты НДС – это финансовые и иму-
щественные операции. Рассмотрим дан-
ные налоговых поступлений Велико-
британии, в частности НДС, за период 
2016-2018 гг. в табл. 5.

Таким образом, несмотря на то, что 
в Великобритании в числе стандартной 
и пониженной ставок присутствует нуле-
вая ставка НДС, а также перечень това-

Таблица 4 
Анализ поступлений НДС в Германию за период с 2016 по 2018 гг., млн. евро

 2008 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  % от общих 
поступле-

ний (2018 г.)

Темп роста
2018 г. 

к 2016 г.
2018 г. 

к 2008 г.
НДС 176 188 219 100 226 901 235 449 18 107 134

Всего налоговых 
поступлений

907 083 1 182 264 1 231 275 1 293 023 100 109 143

Население, чел. 82 110 097 82 348 669 82 657 002 82 827 922 - 101 101

Таблица 5 
Анализ поступлений НДС в Великобританию  

за период с 2016 по 2018 гг., млн. фунтов стерлингов
 2008 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  % от общих 

поступлений 
(2018 г.)

Темп роста
2018 г. 

к 2016 г.
2018 г. 

к 2008 г.
НДС 92 012 133 856 141 336 149 238 21 111 162

Всего налоговых 
поступлений

510 244 644 555 681 855 710 327 100 110 139

Население, чел. 61 806 995 65 595 565 66 058 859 66 488 991 - 101 108
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ров, работ и услуг, не облагаемых данным 
налогом, сумма НДС в общем объеме по-
ступивших налогов за 2018 год составил 
21 %, что соответствует уровню ранее 
проанализированных стран. Темпы роста 
НДС и налогов в целом не отстают от по-
казателей Германии, и составляют 11 % 
размера НДС за последние 3 года и 62 % 
за последние 10 лет. 

В Японии налог на добавленную сто-
имость называется налогом на потребле-
ние, имеет лишь одну ставку и состав-
ляет всего лишь 10 % [7]. Рассмотрим, 
какой вклад в общие доходы страны вно-
сит НДС в Японии в табл. 6.

Итак, НДС в Японии соответствует 
уровню других стран «большой семер-
ки» и составляет 22 % в сумме общих на-
логовых поступлений за 2018 год. При-
рост НДС за последние 3 года составил 
всего лишь 3 %, зато за последние 10 лет 
увеличился почти в 2 раза и составил 
81 %, при этом население Японии за по-
следние 10 лет уменьшилось на 1 %.

В США анализируемый налог имеет 
название налог с продаж, его ставка ва-
рьируется в зависимости от штата и име-
ет значение от 6 до 10 % [8]. Рассмотрим 
поступление налога с продаж в США 
за период 2016 – 2018 гг. (табл. 7).

Как видим, налог с продаж в бюджет 
США приносит лишь 8 % от общей сум-
мы налоговых поступлений. Тем не ме-
нее, поступление налога подверглось 
изменению за последние 10 лет, и уве-
личилось на 38 %, но и население страны 
за этот период увеличилось на 8 %, а зна-
чит уровень роста плательщиков данно-
го налога способствует и росту налогов 
в целом, в том числе и налога с продаж.

В Канаде, соседствующей с США, 
действует налог с продаж вместо налога 
на добавленную стоимость. Канада вхо-
дит в топ стран с наименьшей ставкой 
налога с продаж и она составляет всего 
лишь 5 %. Рассмотрим анализ поступле-
ний налога с продаж в Канаде за период 
с 2016 по 2018 гг. (табл. 8).

Следовательно, налог с продаж 
в бюджете Канады не принимает важ-
ного участия в доходах страны и со-
ставляет лишь 1 % – самый низкий по-
казатель из стран «G7». Поступления 
данного налога подверглось значитель-
ным изменениям, и за последние 10 лет 
оно выросло на 91 %, в прочем населе-
ние страны тоже увеличилось – на 11 %, 
а это, наоборот, самый высокий показа-
тель прироста населения из всех анали-
зируемых стран. 

Таблица 6 
Анализ поступлений НДС в Японию за период с 2016 по 2018 гг., млрд. йен

 2008 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  % от общих 
поступле-

ний (2018 г.)

Темп роста
2018 г. 

к 2016 г.
2018 г. 

к 2008 г.
НДС 12 443 21 931 22 249 22 531 22 103 181

Всего налоговых 
поступлений

139 621 164 963 171 751 104 457 100 63 75

Население, чел. 128 063 000 126 994 511 126 785 797 126 529 100 - 100 99

Таблица 7 
Анализ поступлений налога с продаж в США  
за период с 2016 по 2018 гг., млн. долл. США

 2008 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  % от 
общих по-
ступлений 
(2018 г.)

Темп роста
2018 г. 

к 2016 г.
2018 г. 

к 2008 г.

Налог с продаж 301 130 380 932 395 700 414 246 8 109 138
Всего налоговых 

поступлений
3 787 018 4 841 950 5 227 338 5 007 164 100 103 132

Население, чел. 304 093 966 323 071 342 325 147 121 327 167 434 - 101 108
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Таким образом, на основании всего 
вышеуказанного можно сделать вывод, 
что наиболее низкая налоговая нагруз-
ка в части налога на добавленную стои-
мость приходится на США и Канаду.

 В США и Канаде превалирует срав-
нительно большее количество налогов, 
чем в других анализируемых странах, 
которые в той или иной пополняют 
бюджет страны. В остальных странах 
«большой семерки» доля НДС в общей 
сумме налогов примерно одинаковая, 
но о ценности данного налога для бюд-
жета страны сложно судить только лишь 
по показателям роста налога, ведь насе-
ление стран с годами также меняется – 
увеличивается, либо уменьшается. Кро-
ме того, сумма налога, равная 1 млн. евро 
с населением страны, равной 10 млн. 
чел., и та же сумма налога при населе-
нии 1 млн. чел. – это совершенно раз-
ные суммы при пересчете данной суммы 
на 1 человека, следовательно, ценность, 
качество собираемости и меры налого-
вой политики в отношении НДС, будут 
выше там, где 1 человек населения при-
носит наибольшую сумму налога.

Итак, для сравнения ценности НДС, 
приходящегося на 1 человека, меж-

ду странами, необходимо сконвертиро-
вать сумму НДС всех стран в единую ва-
люту на 31.12.2018г. и посчитать индекс 
НДС в расчете на 1 человека (табл. 9).

Таким образом, наибольшая сумма 
НДС в расчете на 1 человека, приходится 
на Японию, в которой 1 человек из обще-
го числа населения в стране в 2018 году 
приносил в бюджет 141,2 евро за год. 
Наименьший показатель суммы НДС, 
приходящейся на 1 человека, наблю-
дается у Канады и США, что в про-
чем неудивительно, так как соотноше-
ние данного налога (налога с продаж) 
к сумме общих налогов составляет 1 % 
и 8 % соответственно.

Примечательным является тот факт, 
что доля НДС в Японии в 2018 году со-
ответствует уровню доли НДС в дру-
гих странах «G7». В Японии данный 
показатель составляет 22 %, в Велико-
британии – 21 %, в Германии – 18 %, 
во Франции – 16 %, а в Италии пока-
затель бьет рекорды в разрезе стран 
«большой семерки» и составляет 29 % 
от суммы общих налоговых поступле-
ний. И тем не менее в Италии 1 чело-
век в год приносит 2,2 евро суммы НДС 
в бюджет страны. 

Таблица 8 
Анализ поступлений налога с продаж в Канаде  

за период с 2016 по 2018 гг., млн. канадских долл.
 2008 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  % от общих 

поступлений 
(2018 г.)

Темп роста
2018 г. 

к 2016 г.
2018 г. 

к 2008 г.
Налог с продаж 2 598 3 459 3 779 4 974 1 144 191

Всего налоговых 
поступлений

517 572 672 809 702 704 732 087 100 109 141

Население, чел. 33 247 118 36 109 487 36 540 268 37 058 856 - 103 111

Таблица 9
Индекс НДС в расчете на 1 человека 

Страна Население за 2018 год Сумма НДС за 2018 год, евро Индекс НДС на 1 чел.
Италия 60 431 283 133 433 000 2,2
Франция 66 987 244 169 780 000 2,5
Германия 82 827 922 235 449 000 2,8
Великобритания 66 488 991 165 803 000 2,5
Япония 126 529 100 17 862 577 000 141,2
США 327 167 434 362 134 000 1,1
Канада 37 058 856 3 190 000 0,1
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Япония славится высоким уровнем 
жизни, которого добились власти стра-
ны благодаря своей жесткой экономи-
ческой политике. В Японии так же, как 
и в США существует большая развет-
вленность налогов. И тем не менее, Япо-
ния имеет преимущество в отношении 
качества данных налогов, а именно цен-
ности, которую они приносят для бюд-
жета и соответственно качества жизни 
японского народа. Это пример того, что 
количество будет работать на качество 
в случае грамотно выстроенной налого-
вой политики, при которой будут строго 
контролироваться налогоплательщики, 
их деятельность, налоговая база и дру-
гие важные для налогообложения со-
ставляющие. Целью данной налоговой 
политики является четкое регламенти-
рование субъектов налогоплательщиков, 

объектов налогообложения, процентных 
ставок и льгот, прав на вычет сумм НДС, 
сроки сдачи декларации, сроки уплаты 
сумм НДС. 

Итак, благодаря грамотной, а глав-
ное – стабильной налоговой политике 
Японии, в которой государство ведет 
борьбу с уклонением от уплаты нало-
гов, составляет директивы, в которых 
определены ограничения по процентам, 
устанавливающих верхний предел про-
центных ставок, налогообложение от-
правлений прав интеллектуальной соб-
ственности, передаваемых в другие стра-
ны, а также законы и нормативные акты 
в различных налоговых юрисдикциях, 
Япония занимает лидирующую позицию 
среди анализируемых стран «Большой 
семерки» в части поступлений налога 
на добавленную стоимость в бюджет.
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В статье проводится исследование кадрового потенциала предприятий и его значения в плане 
обеспечения устойчивого развития АПК, в связи с чем, осуществляется анализ состояния агропро-
мышленного комплекса Республики Мордовия, рассматриваются проблемы, возникающие в сфере 
его кадрового обеспечения, приводится опыт применения механизмов, которые обеспечивают их 
решение. Результаты исследования позволили выявить приоритетные направления, способствующие 
развитию кадрового потенциала предприятий АПК, в частности, делается акцент на программно-це-
левом регулировании, как важнейшем инструменте, способном в современных условиях обеспечить 
реализацию комплексного подхода к выявлению и использованию резервов развития кадрового по-
тенциала агропромышленного комплекса, обеспечивая его устойчивость и конкурентоспособность, 
решая на данной основе важнейшую стратегическую задачу аграрной политики.
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The article presents a study of the enterprises personnel potential and its importance in ensuring sus-
tainable development of agriculture, therefore, is the analysis of the state agroindustrial complex of the 
Republic of Mordovia, discusses the problems arising in the field of it staffing, describes the experience of 
applying the mechanisms that ensure their decision. The results of the study helped to identify priority areas, 
contributing to the development of agro-industrial enterprises personnel potential, in particular, focuses on 
objectives management as a critical tool, able to ensure the implementation of a comprehensive approach 
to the identification and use of resources in the development of the agroindustrial complex personnel po-
tential, ensuring its sustainability and competitiveness, deciding on this basis the major strategic objective 
of agricultural policy.

Введение 
В современных условиях стратегиче-

ской задачей государственной аграрной 
политики является повышение конку-
рентоспособности и устойчивости раз-
вития предприятий агропромышленно-
го комплекса.

Основной задачей устойчивого раз-
вития АПК является производство 
сельскохозяйственного сырья и продук-
тов питания в достаточном количестве 

и с соблюдением экономических, со-
циальных, экологических требований. 
Решение данной задачи требует повы-
шение ресурсообеспеченности, технико-
технологического уровня производства, 
внедрения инновационных продуктов 
и технологий [5].

Деятельность успешных хозяйству-
ющих субъектов свидетельствует о том, 
что выявлять и применять резервы 
устойчивого развития способны толь-
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ко кадры, обладающие инновационным 
мышлением и высоким уровнем квали-
фикации, владеющие в совершенстве 
своей профессией.

Как отмечается, категория «потенци-
ал» определяет предельные возможности 
конкретного объекта, что позволяет опре-
делить уровень их реального применения 
и оценить имеющиеся резервы [2].

В этой связи, вопросы развития ка-
дрового потенциала работников пред-
приятий агропромышленного комплек-
са приобретают особую актуальность 
и требуют проведения соответствующего 
исследования на региональном уровне.

Цель исследования 
Цель заключается в исследовании со-

стояния и перспектив развития кадрово-
го потенциала предприятий АПК.

Материал и методы исследования 
В процессе исследования в качестве 

информационной базы использовались 
данные Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики 
Мордовия, Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Мордовия, 
а также материалы научных публика-
ций, посвященных вопросам развития 
кадрового потенциала. Исследование 
проводилось с применением диалекти-
ческого, абстрактно-логического, стати-
стико-экономического и других методов.

результаты исследования  
и их обсуждение 

Для агропромышленного комплекса 
Республики Мордовия характерно ин-
тенсивное развитие, он модернизиру-
ется, становится все более высокотех-
нологичным. Регион обеспечивает себя 
довольно качественными продуктами 
питания и поставляет их за свои преде-
лы. За последние три года (с 2017 года 
по 2019 год) стоимость продукции, та-
кой важнейшей сферы агропромыш-
ленного комплекса, как сельское хозяй-
ство, в Республике Мордовия возросла 
с 59702,5 млн. рублей до 72221,5 млн. 
рублей (на 21,0 %).

Вместе с тем, с 2017 г.по 2019 г.  
в хозяйствах всех категорий регио-
на отмечается сокращение валового 
сбора зерна (в весе после доработки) 

с 1335,7 до 1226,6 тыс. т (на 8,2 %), что 
явилось, результатом снижения урожай-
ности зерновых и зернобобовых культур 
с 2,98 до 2,78 т с гектара. За исследуе-
мый период в республике (в хозяйствах 
всех категорий) производство овощей 
увеличилось на 10,5 тыс. т. (11,7 %) и со-
ставило в 2019 году 100,3 тыс. т. [6]. 

В Республике Мордовия (в хозяйствах 
всех категорий) за три года по скоту и пти-
це на убой (в живом весе) произошло уве-
личение с 295,2 до 321,6 тыс. т. (на 8,9 %). 
При этом, тенденцию сокращения чис-
ленности поголовья крупного рогатого 
скота преодолеть не удалось. На 1 января 
2020 года в регионе (в хозяйствах всех 
категорий) поголовье крупного рога-
того скота составляло 200,1 тыс. голов 
(сокращение его за три года составило 
15,1 тыс. голов), при этом поголовье ко-
ров снизилось с 76,0 до 72,8 тыс. голов. 
В хозяйствах всех категорий Республи-
ки Мордовия с 2017 года по 2019 год на-
блюдается увеличение валового произ-
водства молока с 420,4 до 453,1 тыс. т, 
что произошло, во многом, за счет роста 
среднего надоя молока от одной коровы 
с 6010 до 6734 кг. За исследуемый пе-
риод в регионе (в хозяйствах всех кате-
горий) производство яиц увеличилось 
с 1388,2 до 1520,4 млн. шт. (на 9,5 %) [6]. 

В Республике Мордовия с 2017 года 
по 2019 год производство колбасных из-
делий возросло с 114,4 до 150,3 тыс. т. 
(на 31,4 %), мясных полуфабрика-
тов – с 23,9 до 42,1 тыс. т. (на 76,2 %), 
сыра – с 16,4 до 18,0 тыс. т. (на 9,8 %). 
Вместе с тем, в регионе сократилось 
производство цельномолочной продук-
ции с 177,8 до 138,7 тыс. т (на 22,0 %), 
а сливочного масла – с 4,2 до 3,8 тыс. т. 
(на 9,5 %) [3].

Проведенный анализ свидетельству-
ет о том, что агропромышленный ком-
плекс Республики Мордовия развивает-
ся в целом не достаточно устойчиво. 

Соответственно, в сложившихся ус-
ловиях возрастает потребность в высо-
коквалифицированных специалистах 
с инновационным мышлением, которые 
способны анализировать разные спосо-
бы и варианты решения возникающих 
проблем, с целью выбора наиболее оп-
тимального из них, что крайне важно 
в плане обеспечения устойчивого раз-
вития и повышения конкурентоспособ-
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ности предприятий регионального агро-
промышленного комплекса.

Отмечается, что самый продуктив-
ный труд – независимый и креативный. 
Тот труд, который больше всего удовлет-
воряет сотрудника, раскрывает свободу 
для его самовыражения, дает возмож-
ность открыться его дарованиям [1]. 

Кадровый потенциал зависит от воз-
раста работников, их образования, прак-
тического опыта, умений и навыков, 
материальной и моральной заинтере-
сованности в производительном труде, 
способности адаптироваться к изменяю-
щимся условиям деятельности [7].

Следует отметить, что в регионе сло-
жилась система подготовки кадров для 
предприятий АПК, содержащая все эле-
менты для непрерывного образователь-
ного процесса, включая 11 организаций 
среднего профессионального образова-
ния и 1 организацию высшего образо-
вания. Кроме того, осуществляется об-
учение руководителей и специалистов 
для предприятий агропромышленного 
комплекса региона по программам до-
полнительного профессионального обра-
зования. В частности, за 2019 год профес-
сиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации по аграрным 
направлениям прошли 636 специалистов.

Вместе с тем, уровень обеспечения 
сельскохозяйственных организаций 
региона квалифицированными специ-
алистами составил в 2019 году только 
88,4 %. Особенно острый недостаток 
ими испытывается в ветеринарных вра-
чах, агрономах и зоотехниках. На дан-
ные направления пришлось, соответ-
ственно, 38, 26 и 22, из 210, размещен-
ных на сайте Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Мордовия на 1 января 2020 года, вакан-
сий специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием, необ-
ходимых предприятиям регионального 
агропромышленного комплекса [3].

В качестве проблемных зон в дей-
ствующей государственной кадровой 
политике в области АПК обозначается 
то, что уровень профессиональной под-
готовки не всегда соответствует реаль-
ным запросам со стороны агробизнеса, 
а также проблема «старения» кадров, 
и нежелание выпускников аграрных ву-
зов работать в сельском хозяйстве [4].

Соответственно, наличие в аграрной 
сфере кадрового дефицита обусловлено 
во многом негативными демографиче-
скими, социальными и экономическими 
факторами. 

В Республике Мордовия на 1 января 
2020 года в сельской местности прожи-
вало 285663 человека, при этом, только 
за последние три года убыль сельско-
го населения составила 12359 человек, 
а его доля сократилась с 37,0 до 36,2 %. 
При этом, в 94 из 1240 сельских насе-
ленных пунктов региона, в 2019 году 
население не проживало, а в 135 число 
жителей составило менее 5 человек [6].

Отрицательно сказывается на кадро-
вом потенциале и низкий уровень опла-
ты труда. В 2019 году среднемесячная 
заработная плата в сельском хозяйстве 
возросла до 27806,3 рублей, но при этом 
она так и не достигла среднего уровня 
по региону (28547,9 рублей).

На 1 января 2020 года 1608 граждан, 
проживающих в сельской местности, 
было зарегистрировано в качестве без-
работных в службе занятости. При этом, 
в 2019 году через систему профессио-
нального обучения и дополнительного 
профессионального образования про-
шло 106 жителей сельской местности, 
зарегистрированных в службе занято-
сти, в результате этого было трудоустро-
ено 57 человек.

Важно отметить, что в регионе, от-
водится внимание решению проблем 
в кадровом обеспечении, применяются 
различные стимулирующие механизмы, 
направленные на развитие кадрового по-
тенциала предприятий агропромышлен-
ного комплекса. 

В частности, в 2019 году в Республи-
ке Мордовия продолжилась реализация 
подпрограммы «Поддержка и развитие 
кадрового потенциала в АПК». 

Поддержка студентов и молодых 
специалистов по данной подпрограмме 
осуществляется по направлениям, пред-
ставленным в таблице.

Следует отметить, что меры под-
держки молодым специалистам, пред-
ставленные в таблице, осуществляются 
первые три года, в частности в год сумма 
подъемных для лиц с высшим образова-
нием составляет 100000 рублей, а для 
лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование – 70000 рублей.
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Показательно то, что число участни-
ков данной подпрограммы увеличивает-
ся с каждым годом. Так в 2019 году в ней 
приняли участие 372 человека, в то время 
как в 2018 ее участниками было 348 че-
ловек, а в 2017 году – 309 человек [3].

На данном этапе в регионе начала 
реализовываться Государственная про-
грамма Республики Мордовия «Ком-
плексное развитие сельских территорий 
на 2020-2025 годы», в состав которой 
входит направление (подпрограмма) 
«Развитие рынка труда (кадрового по-
тенциала) на сельских территориях».

Данная подпрограмма включает ме-
роприятия по содействию сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в обе-
спечении квалифицированными специ-
алистами и занятости сельского насе-
ления. В соответствии с направлением 
«Содействие сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в обеспечении ква-
лифицированными специалистами» пла-
нируется решение вопросов по содей-
ствию занятости и привлечения кадров 
на село за счет возмещения сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями 
до 30 % фактически понесенных затрат:

– по заключенным с работниками 
ученическим договорам, проходящих об-
учение в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего 
образования, подведомственных Мини-
стерству сельского хозяйства Россий-
ской Федерации на срок до 60 месяцев;

– связанных с оплатой труда и про-
живания студентов, обучающихся в фе-
деральных государственных образова-
тельных организациях высшего образо-
вания, подведомственных Министерству 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации, привлеченных для прохождения 
производственной практики [3].

Что, безусловно, важно в виду сло-
жившейся демографической и социаль-
но-экономической ситуации в аграрной 
сфере региона, соответственно, важно 
и в плане развития кадрового потенци-
ала предприятий АПК.

Выводы 
В современных условиях именно 

программное регулирование является 
наиболее востребованным и эффектив-
ным элементом механизма формирова-
ния и развития кадрового потенциала 
предприятий АПК, так как оно обеспе-
чивает достижение целей и решение 
задач в едином комплексе правового, 
информационного, материального и де-
нежного обеспечения. 

Следовательно, в сложившихся ус-
ловиях, именно комплексные целевые 
программы способны обеспечить раз-
витие кадрового потенциала предпри-
ятий агропромышленного комплекса, 
а для достижения, заложенных в них, 
программных целей, прежде всего, 
важно: 

– анализировать текущее состояние 
кадрового потенциала предприятий 
АПК и оценивать воздействие на него 
программных мероприятий; 

– определять приоритетные цели 
в развитии кадрового потенциала пред-
приятий АПК, сроки их достижения 
и ресурсное обеспечение;

– рассматривать различные варианты 
достижения программных целей по раз-
витию кадрового потенциала предпри-
ятий АПК для выявления наиболее оп-
тимального варианта. 

Таким образом, решение пробле-
мы развития кадрового потенциала 
предприятий АПК на уровне регионов 
и страны в целом, возможно на осно-

Виды поддержки по подпрограмме «Поддержка  
и развитие кадрового потенциала в АПК», рублей [3]

Вид поддержки Высшее  
образование

Среднее профессиональное 
образование

Дополнительная стипендия студентам (в сумме не менее):
– для обучающихся на оценки «хорошо» и «отлично» 3000 2000
– для остальных обучающихся 2000 1000
Поддержка молодых специалистов:
– ежемесячная доплата к заработной плате 8000 6000
– подъемные 300000 210000
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ве применения различных механизмов, 
среди которых в качестве важнейшего 
и востребованного в современных усло-
виях инструмента выступает программ-
но-целевое регулирование, способное 
реализовывать комплексный подход 
к выявлению и использованию резервов 

устойчивости. В свою очередь разви-
тие кадрового потенциала предприятий 
агропромышленного комплекса, обеспе-
чит его устойчивость и конкурентоспо-
собность, решая на данной основе важ-
нейшую стратегическую задачу аграр-
ной политики.

Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) в рамках проекта № 19-010-00147 «Исследование ресурсного 
потенциала предприятий реального сектора экономики».
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проБЛеМЫ пЛанироВаниЯ доходоВ ФедераЛЬноГо 
БЮджеТа роССиЙСКоЙ ФедераЦии (на приМере 
деЯТеЛЬноСТи ФедераЛЬноЙ ТаМоженноЙ СЛУжБЫ)

Ключевые слова: Доходы бюджета, планирование доходов, таможенные платежи, Федеральная 
таможенная служба, федеральный бюджет.

Исполнение федерального бюджета по доходам создает основу для деятельности всех органов 
государственной власти в Российской Федерации. Своевременное поступление доходов в бюджет 
обеспечивается точностью расчетов на этапе планирования. Федеральная таможенная служба являет-
ся одним из крупнейших администраторов доходов бюджета Российской Федерации, на ее долю при-
ходится более 30 % доходов бюджета. В статье выделяются проблемы расчета плановых параметров 
доходов федерального бюджета Российской Федерации в части поступления таможенных и иных 
платежей, администрируемых Федеральной таможенной службой. Изучение теоретических основ 
и научных работ в области планирования таможенных платежей, позволило предложить направле-
ния и методы совершенствования расчетов при прогнозировании доходов федерального бюджета 
на очередной год. Выявлены основные причины отклонений фактических показателей от плановых 
значений. Поведен анализ выполнения плановых параметров поступлений по годам, а также рас-
считан средний уровень отклонений. На основе закреплённой в настоящее время методики расчета 
и взаимодействия структурных подразделений Федеральной таможенной службы, предложены на-
правления совершенствования. Реализация предложений позволит получить не только экономиче-
ский, но и социальный и организационный положительный эффект.
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Financial University under the Government of the Russian Federation,  
e-mail: e.levchenko12@gmail.com
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pROBlEMS OF REVENuE plANNING OF THE FEDERAl  
BuDGET OF THE RuSSIAN FEDERATION (ON THE EXAMplE  
OF THE ACTIVITIES OF THE FEDERAl CuSTOMS SERVICE)

Keywords: Budget revenues, revenue planning, customs payments, federal customs service, 
federal budget.

Federal budget execution creates the basis for the governmental activities in the Russian Federation. 
The timely entrance of the budget income flows is ensured by the accuracy of calculations at the planning 
stage. The Federal Customs Service is one of the largest administrators of budget revenues in the Russian 
Federation, accumulating more than 30 % of budget revenues. The article highlights the problems of the 
planned revenues calculating in terms of customs fees and other payments administered by the Federal 
Customs Service. An analysis of the theoretical foundations and scientific papers in this field allowed us to 
propose the directions and methods for improving calculations in forecasting the federal budget revenues 
for the next year. The main causes of deviations in actual indicators from planned values are identified. 
The analysis of the implementation of the planned parameters of revenues by years is carried out, and the 
average level of deviations is calculated in this paper. Based on the currently established methodology for 
calculating and interacting with structural units of the Federal Customs Service, improvement directions 
are proposed. The implementation of the proposals will provide not only economic, but also a social and 
organizational positive effect.

Доходы федерального бюджета пред-
ставляют собой совокупность экономи-
ческих отношений, которые возникают 

между экономическими агентами, в про-
цессе формирования бюджетного фон-
да страны. Данные экономические от-
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ношения проявляются через различные 
виды платежей экономических агентов, 
их материально-вещественным вопло-
щением являются денежные средства, 
мобилизуемые в бюджетный фонд. До-
ходы федерального бюджета являются 
важнейшей частью бюджетной системы 
и экономики в целом.

Федеральные органы государствен-
ной власти, как главные администрато-
ры доходов федерального бюджета (да-
лее – ГлАД), в процессе формирования 
и исполнения федерального бюджета 
осуществляют регулирующую и кон-
трольную функцию. 

Федеральной таможенной служ-
бе (ФТС) отводится значительная роль 
в формировании федерального бюдже-
та Российской Федерации, в частности 
администрирование таможенных пла-
тежей. Однако неопределенность буду-
щих условий деятельности таможенных 
органов приводит к объективным слож-
ностям качественного прогнозирования 
доходов федерального бюджета. Необ-
ходимость совершенствования методики 
и повышение точности прогнозирования 
доходов бюджета непосредственно вли-
яет на эффективность формирования 
и исполнения федерального бюджета, 
что определяет актуальность настояще-
го исследования.

Основная часть поступлений дохо-
дов федерального бюджета обеспечена 
деятельностью Федеральной налоговой 
службы (ФНС), Федеральной таможен-
ной службы, Министерства финансов 
Российской Федерации, Федеральным 
агентством по управлению государ-
ственным имуществом (Росимущество) 
(табл. 1). 

Анализ доходов федерального бюд-
жета с 2013 по 2018 гг. показал, что при 
реализации методических подходов фор-
мирования доходов, существуют потен-
циальные проблемы, касающиеся право-
вого регулирования, возникающих бюд-
жетных правоотношений, в части форми-
рования доходов федерального бюджета 
и его управления. В заключении Счетной 
палаты РФ на проект Федерального за-
кона «О федеральном бюджете на 2020 г. 
и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» отмечается, что большинство ме-
тодик прогнозирования поступлений 
доходов в бюджеты бюджетной системы 
РФ ГлАД не соответствуют требовани-
ям Постановления Правительства РФ 
от 23.06.2016 № 574 а также Постанов-
ления Правительства РФ от 05.06.2019г. 
№ 722, в том числе не представили (либо 
не согласовали без замечаний) проекты 
методик прогнозирования доходов бюд-
жетов 64 из 85 главных администраторов, 
в основном причины несоответствия за-
ключаются в неверном указании методов 
расчета, разработке методик не по всем 
источникам доходов, методики, а также 
методики прогнозирования не содержат 
характеристику методов расчета прогноз-
ного объема поступлений [1].

Основные вопросы формирования до-
ходов на федеральном уровне Российской 
Федерации связаны с методологически-
ми подходами при формировании досто-
верного прогноза поступления доходов 
федерального бюджета. Об актуальности 
данных вопросов свидетельствует срав-
нительный анализ прогноза доходов, ад-
министрируемых ГлАД, сформированно-
го Министерством финансов РФ, и про-
гнозов ГлАД федерального бюджета.

Таблица 1
Динамика доходов федерального бюджета по ГлАД федерального бюджета  

по данным Счетной палаты РФ
Наименование 
администра-
тора доходов 
федерального 

бюджета

Прогноз дохо-
дов федераль-
ного бюджета 

на 2018 год 

Исполнение 
за 2017 год

Исполнение 
за 2018 год

Отклонение исполнения
2018 года от:

млрд. 
руб.

доля 
в %

млрд. 
руб.

доля
в %

№ 362-ФЗ 2017 года
млрд. руб.  % млрд. руб.  %

Всего 18947,6 15088,9 100 19456,9 100 509,3 102,7 4367,9 128,9
ФТС России 5937, 2 4575,7 30,3 6063,2 31,2 125,9 102,1 1487,5 132,5
ФНС России 11643,7 9161,9 60,7 11926,7 61,3 283,1 102,4 2764,8 130,2

Минфин России 309,1 270,8 1,8 321,1 1,7 12,0 103,9 50,4 118,6
Росимущество 308,6 276,9 1,8 341,5 1,8 32,8 110,6 64,6 123,3
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Проведенный анализ отклонений 
в прогнозах Федеральной таможенной 
службы позволил выявить расхожде-
ния между прогнозами ФТС России, как 
ГлАД федерального бюджета и прогно-
зом Минфина России.

Основными причинами отклонения 
являются следующие положения:

Касательно расчета прогноза объ-
емов поступлений от налога на добав-
ленную стоимость на товары, ввозимые 
на территорию РФ в 2019 году отклоне-
ния вызваны применением Минфином 
России высокой среднеэффективной 
ставки НДС, чем учтено в прогнозе 
ФТС России.

Расчет объема поступлений от вы-
возных таможенных пошлин на прочие 
товары на уровне ФТС России основы-
вался на данных базы таможенного де-
кларирования в соответствии с товарной 
номенклатурой. Прогноз Минфина Рос-
сии формировался на основании факти-
ческих значений за текущий год с уче-
том темпов роста исходя из прогноза со-
циально-экономического развития РФ. 

Отклонения в расчетах объема по-
ступлений таможенных платежей, упла-
ченных физическими лицами по единым 
ставка таможенных пошлин вызвано 
различными подходами к определению 
ввоза легковых автомобилей. В том 
числе прогноз Министерства финансов 
РФ базировался на основании прогно-
за социально-экономического развития 
РФ на прогнозируемый период, однако 
ФТС России формировала прогноз исхо-
дя из оценки ввоза автомобилей в пред-
шествующий период прогнозированию 
и темпов роста объемов ввоза на основа-
нии прогноза социально-экономическо-
го развития РФ.

Исходя из проведенного сравнитель-
ного анализа, можно выделить следую-
щие проблемы:

– неверно указанный метод расчета 
при прогнозировании поступлений до-
ходов в федеральный бюджет;

– применение методики прогнози-
рования не по всем источникам дохо-
дов ГлАД;

– отсутствие характеристики метода 
расчета прогнозного объема поступле-
ний в федеральный бюджет;

– необоснованность прогноза посту-
плений доходов федерального бюджета;

– отсутствие методологических под-
ходов к определению источников дохо-
дов федерального бюджета;

– высокий уровень задолженности 
перед бюджетом.

Формирование доходной части фе-
дерального бюджета, администрируе-
мых ФТС, в 2018 гг. составляла 31,2 % 
или 6063,2 млрд. рублей, в том числе 
таможенные платежи от экспорта неф-
ти, газа природного и нефтепродуктов 
3002,8 млрд. рублей доходов федераль-
ного бюджета. В 2019 году поступления 
в федеральный бюджет от деятельности 
ФТС составили 5728,96 млрд.руб. При 
этом выполнение прогнозного значения 
по администрированию таможенных 
платежей в 2018году отмечалось на уров-
не 102,1 %, а в 2019 году – 101,6 % по от-
ношению к уточненному прогнозу.

В основе решения задачи выбора ме-
тодов прогнозирования, планирования 
и корректировки экономических пока-
зателей деятельности таможенных орга-
нов разумно применить сравнительную 
оценку прогнозных возможностей раз-
личных методов для установления пла-
новых показателей деятельности тамо-
женных органов. Однако задача выбора 
метода усложняется высокой степенью 
неопределенности деятельности тамо-
женных органов. 

В научном плане проблемы выбора 
методов и алгоритмов прогнозирования 
показателей деятельности таможенных 
органах разрабатывались в работах 
И.Д. Ахмадуллиной, М.С. Положен-
цева, Ж.С. Лемешевой, А.Р. Гладкова 
и др. [2-5].

Исходя из анализа научной литерату-
ры, алгоритм прогнозирования показате-
лей деятельности таможенных органов 
может быть представлен, через следую-
щие этапы, происходящие на всех уров-
нях таможенной системы:

1. Оценка информационной ситуа-
ции: сбор и формирование экспертной 
оценки в зависимости от информацион-
ного потока, поступающего от каждого 
из контуров управленческого воздей-
ствия на таможенную систему;

2. Выбор целесообразного метода 
прогнозирования, исходя из информа-
ционной ситуации, моделирование по-
казателя деятельности таможенного ор-
гана и расчет прогнозируемого значения 
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показателя деятельности таможенного 
органа с установлением доверительно-
го интервала;

3. Направление прогнозируемого по-
казателя в расчетно-техническое управ-
ление, для экспертной оценки прогно-
зируемого показателя и корректировки 
общей величины прогнозируемого зна-
чения с установлением доверительного 
интервала; 

4. Направление прогнозируемого по-
казателя в Центральный аппарат ФТС 
России, для экспертной оценки прогно-
зируемого показателя корректировки 
общей величины прогнозируемого зна-
чения с установлением доверительно-
го интервала;

5. Установление итогового вариан-
та прогнозируемого показателя с уста-
новлением доверительного интервала 
в виде планового значения в Приказе 
ФТС России;

6. Установление перечня показателей 
оценки деятельности региональных та-
моженных управлений и таможен, непо-
средственно подчиненных ФТС России 
в Приказе ФТС России «Об утвержде-
нии показателей результативности и эф-
фективности деятельности ФТС России, 
территориальных таможенных органов 
и центрального аппарата ФТС России».

В условиях нестабильной экономи-
ческой ситуации РФ целесообразным яв-
ляется рассмотрение и уточнение теку-
щих вариантов плановых заданий. При 

этом законодательно не установлены 
отклонения расхождения при сравнении 
фактических и запланированных объ-
емов доходов в федеральный бюджет. 
В рамках финансового менеджмента 
на федеральном уровне установлен це-
левой ориентир отклонения по абсолют-
ной величине не более 15 % [7].

Стоит отметить, что контрольные по-
казатели по администрированию тамо-
женных платежей ориентированы на ис-
полнение и перевыполнение планового 
задания. Однако значительное перевы-
полнение контрольных показателей яв-
ляется серьезным недостатком, которое 
указывает на низкое качество прогнози-
рования основных показателей деятель-
ности администраторов федерально-
го бюджета.

Уровень выполнения планового за-
дания по поступлению таможенных 
платежей в федеральный бюджет скла-
дывается из значений показателей та-
моженных пошлин, НДС на импортные 
товары, акцизов и таможенных сборов 
соответствующего периода (рис. 1). 
В связи с сырьевой направленностью 
российской экономики значительное 
влияние оказывают таможенные по-
шлины, взимаемые с энергоносите-
лей, поэтому колебания цен на данные 
товары являются причиной разброса 
уровня выполнения планового задания 
по таможенному администрированию 
с энергоносителей. 

Рис. 1. Эффективность администрирования плановых доходов в текущем финансовом году. 
Источник: составлено автором по материалам ФТС России и Министерства Финансов РФ
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Отклонения в пределах 100 ± 10 % 
зафиксированы на всей части динамики 
поступлений таможенных платежей ФТС 
России и доходов федерального бюдже-
та, в то время как величина таможенных 
платежей администрируемых с энерго-
носителей изменялась со значительны-
ми колебаниями и выходит за пределы 
100 ± 15 % (рис. 2).

Невысокое отклонение и незначи-
тельная вариация показателей по срав-
нению с показателями предыдущего ва-
рианта планового задания соответству-
ющему периоду объясняются тем, что 
уточненное контрольное задание опреде-
ляется путем корректировки федераль-
ного бюджета на текущий год в соответ-
ствии со сложившимися условиями.

Высокая степень исполнения кон-
трольного задания по администриро-
ванию таможенных платежей с 2012-
2014 гг. обеспечивалась за счет близкого 
уточнения первоначального планового 
задания к завершению текущего финан-
сового года. При этом учитывая социаль-
но-экономическую значимость показате-
лей и значительную вариацию отклоне-
ний фактических значений таможенных 
платежей от плановых доказывает низ-
кую степень прогнозирования основных 
показателей деятельности таможенных 
органов, в частности по таможенному 
администрированию энергоносителей. 

Исходя из общей методологии про-
гнозирования основных показателей эко-
номической деятельности таможенных 
органов представленной выше целесоо-
бразным является определить правовые 
и организационные аспекты прогнозиро-
вания поступлений таможенных доходов 

в федеральный бюджет на уровне тамож-
ни непосредственного подчинения (далее 
ТНП) [8]. На уровне Федеральной тамо-
женной службы ответственным за этот 
процесс выступает Главное управление 
таможенных доходов и таможенного ре-
гулирования на уровне регионального та-
моженного управления (РПУ) и таможни 
непосредственного подчинения – отделы 
таможенных платежей. 

Методика планирования и прогнози-
рования таможенных поступлений, за-
крепленная в Приказе Минфина, пред-
полагает шесть этапов [8].

Первый этап характеризируется тем, 
что должностными лицами Главного 
управления федеральных таможенных до-
ходов и таможенного регулирования ФТС 
России осуществляется проверка полно-
ты и качества исходной информации, ко-
торая необходима при прогнозировании, 
задаются прогнозные значения на соответ-
ствующий квартал по перечислению тамо-
женных доходов в федеральный бюджет, 
которое определено Минфином РФ для 
ГлАД. На основе проведенного анализа 
фактических данных об объемах доходов, 
перечисленных в федеральный бюджет, 
должностные лица Главного управления 
ФТС формируют перечень основных това-
ров для каждого региональным таможен-
ным управлениям/таможням непосред-
ственного подчинения.

Далее осуществляется прогнозиро-
вание основных показателей с помощью 
подбора модели, отражающей следую-
щие тенденции таможенного деклариро-
вания товаров:

– физический объем экспорта 
и импорта;

Рис. 2. Выполнение планового уточненного задания в текущем финансовом году
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– индексы таможенной стоимости 
экспорта и импорта;

– уровень средних ставок таможен-
ных платежей;

– количество представленных к та-
моженному декларированию деклараций 
на товары.

Научные авторы, изучающие пробле-
му прогнозирования таможенных пла-
тежей, предлагают несколько вариантов 
совершенствования методик расчетов. 
Наибольшего внимания заслуживает 
модель, предложенная в работе Гладко-
ва А.Р. [3]. Модель строится с помощью 
эконометрических методов по методо-
логии Бокса-Дженкинса. Данная мето-
дология описывает класс моделей ав-
торегрессии и проинтегрированного 
скользящего среднего (далее ARMA). 
Суть данного моделирования заключает-
ся в сопоставлении с ретроспективными 
данными для проверки точности описа-
ния временного ряда исходного пока-
зателя. Приемлемой является модель, 
остатки которой малые, распределены 
случайно. И если полученная модель 
не удовлетворяет данным требованиям, 
то процесс прогнозирования повторяет-
ся с улучшенной новой моделью.

Второй этап характеризуется проведе-
нием экспертной оценки параметров про-
екта прогноза на втором уровне таможен-
ной системы. Данная процедура осущест-
вляется посредством экстраполяции дан-
ных по определенным выше показателям 
на третьем уровне таможенной системы 
или по средствам определения ситуаций, 
которые непосредственно влияют на вы-
деленные выше показатели в модели.

Первый способ подразумевает фор-
мирование альтернативных значений 
РТУ/ТНП при помощи расчёта средне-
взвешенной доли каждого таможенного 

органа по основным показателях в сум-
марных значениях данных показателей 
по вышестоящих таможенных органах. 
Другой способ акцентируется на модели-
ровании основных показателей посред-
ством стандартных ситуаций, в том числе 
связанные с организационным аспектом 
деятельности таможенных органов, из-
менением таможенной политики государ-
ства, изменение спроса на товары, явля-
ющиеся предметными в специализации 
таможенного органа, организационные 
аспекты деятельности участников внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД).

Третий и четвертый этап заключается 
в получении плановых заданий на уров-
не ФТС России с помощью альтернатив-
ных значений предложенных РТУ/ТНП 
и принимают окончательное решение 
о значениях параметров прогноза. 

Однако выбор конечных значений 
основывается на сравнении уровня зна-
чений. Фактические значения сравнива-
ются с расчетными, полученными по мо-
дели прогнозирования, альтернативными 
значениями на уровне экспертных оценок 
вышестоящих таможенных органов. 

По итогам данных этапов формирует-
ся контрольное задание по перечислению 
таможенных доходов в федеральный бюд-
жет, утвержденное в виде приказа ФТС 
России «Об утверждении контрольных 
показателей формирования федерально-
го бюджета на прогнозируемый период».

На рис. 3 представлен график от-
клонения корректируемой величины 
от установленного планового задания. 
Так в первых трех кварталах уточнен-
ный контрольный показатель ниже уста-
новленного, при этом отклонения до-
стигают до 25 %; в 4 квартале ситуация 
обратная, и положительное отклонение 
составляет 4 %. 

Рис. 3. Уровень отклонения контрольного и уточненного показателя за 2018 г. 
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Данная тенденция свидетельствует 
о нерациональности текущей техноло-
гии прогнозирования, с целью выполне-
ния оценки показателей результативности 
и эффективности и индикативных показа-
телей деятельности таможенных органов.

Итак, исходя из вышесказанного, 
можно заключить, что процесс плани-
рования и прогнозирования рассмотрен-
ного показателя сочетает не различные 
методы прогнозирования, в том числе 
собственные расчеты должностных лиц 
таможенных органов.

Однако качество информации, ис-
пользуемой при прогнозировании, не со-
ответствует объективным различиям ус-
ловий таможенного администрирования 
между отдельными регионами. Поэтому 
методы, основывающиеся на экспертной 
оценке и применяемые для прогнозиро-
вания, игнорируют основные показатели 
деятельности таможенных органов при 
осуществлении контрольной и надзор-
ной функции таможенных органов.

Возникающие потери бюджета и при-
знание величины потерь значительными 
обуславливает реализацию последова-
тельно следующих этапов:

– подготовка к проведению опро-
са экспертов;

– проведение опроса экспертов; 
– статистическая обработка результа-

тов опроса экспертов;
– изменение фактических прогнозных 

значений объема таможенных платежей.
Реализация рассмотренной техноло-

гии и результатов прогнозирования по-
казателя таможенных платежей должны 
осуществляться в рамках второго этапа 
осуществления взаимодействия ФТС Рос-

сии, региональных таможенных управ-
лений и ТНП. Рекомендации направлены 
на дополнение основных положений при-
каза ФТС России [8] (далее Порядок).

В связи с этим, необходимо актуали-
зировать Порядок новой редакции, где 
при обнаружении потерь бюджета отдел 
таможенных платежей направляет фор-
мы опроса в отдел контроля таможенной 
стоимости, отдел товарной номенклату-
ры и происхождения товаров, в которых 
должностными лицами осуществляется 
экспертная оценка параметров прогноза 
в РТУ/ТНП. При реализации рассмотрен-
ных стадий прогнозирования с использо-
ванием АС «Прогнозирование» необхо-
димо чтобы действия должностных лиц 
отдела таможенных платежей в РТУ/
ТНП сопровождались передачей данных 
с формами оценки экспертов посред-
ством Ведомственной интегрированной 
телекоммуникационной сети ФТС Рос-
сии. А также осуществление обратной 
связи по приему информации от отделов 
контроля таможенной стоимости и клас-
сификации и страны происхождения.

В целом подсчитать эффект от мо-
дернизации технологии анализа и про-
гнозирования таможенных платежей до-
статочно сложно, однако данный эффект 
можно рассмотреть в трех аспектах: со-
циальном, организационном и экономи-
ческом (табл. 2). 

Таким образом, общий результат 
от проводимых мероприятий определя-
ется как частное от деления суммы пере-
численных эффектов на затраты функ-
ционирования таможенной службы, при 
этом целевая функция должна стремится 
к максимуму. 

Таблица 2
Аспекты проявления результата (эффекта) от проводимых мероприятий

Наименование Эффект
Социальный эф-
фект (обществен-

но значимый 
результат)

достижение принципа оптимальности прогнозирования таможенных платежей по-
зволит достичь принципа точности и ясности планирования федерального бюджета 
РФ, что непосредственно выразится в отношении общества к проводимой Правитель-
ством РФ бюджетной политики государства, в результате которой формируются раз-
меры и пропорции финансовых ресурсов государства 

Организацион-
ный эффект

достижение целенаправленности прогнозирования таможенных платежей позволит 
повысить результативность деятельности всей таможенной системы

Экономический 
эффект

достижение реальности пополнения дохода федерального бюджета от администри-
рования таможенных платежей, что составляют значительные суммы бюджета РФ; 
определяется текущая структура расходов бюджетных средств и перспективы их ис-
пользования для развития экономики и социальной сферы
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Итак, совершенствование информа-
ционной базы, технологии осуществле-
ния прогнозирования таможенных пла-
тежей, позволит:

– повысить эффективность работы 
с данными БД АС «Прогнозирование»

– осуществить реализацию эксперт-
ных оценок при определении величины 
потерь доходов федерального бюджета, 
при обоснованности решений по тамо-
женному администрированию;

– снижение загруженности трудовых 
ресурсов при реализации аналитических 
функций экспертных оценок, автомати-
зируемых в АС «Прогнозирование».

Предложенная методика прогнози-
рования доходов федерального бюджета 
на уровне главных администраторов по-
зволит оптимизировать организацион-
ный уровень планирования и исполне-
ния федерального бюджета Российской 
Федерации по доходам.
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орГаниЗаЦионнаЯ КУЛЬТУра предприЯТиЯ:  
опЫТ деШиФроВКи

Ключевые слова: организационная культура, проблемы дешифровки, итерактивное клиниче-
ское интервью, сторонние исследователи.

Дешифровка организационной культуры предприятия – это сложная проблема, которая стоит 
перед исследователями, собравшими определённое количество информации о базовой организации. 
Можно напрасно потратить много времени, собирая излишнюю информацию, которою впоследствии 
будет трудно интерпретировать, если заниматься проблемой её дешифровки оторвано от представи-
телей исследуемой организации. Поэтому широкую известность в среде исследователей получил 
интересный метод дешифровки организационной культуры, который предложил основоположник 
изучения организационной культуры американский исследователь Эдгар Шейн. Он назвал свой 
метод «клиническое обследование». Оно основано на серии интервью сторонних исследователей 
и заинтересованных работников организации с целью выявления коллективных базовых представ-
лений. Более точно этот подход назван Э. Шейном «итерактивным клиническим интервью». Главная 
особенность этого подхода состоит в том, что исследователь, получая информацию от работников 
организации постоянно соизмеряет её, во-первых, со своей интерпретацией этой информации, и, 
во-вторых, с восприятием работниками организации тех выводов, которые он делает в процессе 
исследования. Это самое верное решение обозначенной выше проблемы, ведь только в совместном 
творческом взаимозависимом процессе сторонних лиц и заинтересованных работников организации 
можно вовремя устранить субъективные ошибки с обеих сторон, чтобы помочь членам организации 
правильно осознать её базовые ценности. В данном исследовании изучена организационная культура 
АО «Парфюм Новосибирск», предприняты шаги по её дешифровке и подготовлены практические 
рекомендации по её совершенствованию в базовой организации. Результаты данного исследования 
помогут руководителям АО «Парфюм Новосибирск» усовершенствовать имеющуюся организацион-
ную культуру, сформировать эффективную команду из коллектива компании, что в конечном итоге 
поможет повысить эффективность и долговременность её функционирования.

N. P. Litvinova
Novosibirsk state University of Economics and management, Novosibirsk,  
e-mail: uvr09@yandex.ru

оRGANIZATIONAl CulTuRE OF THE ENTERpRISE:  
THE EXpERIENCE OF DECIpHERING

Keywords: organizational culture, decryption problems, iterative clinical interview, third-
party researchers.

Decoding the organizational culture of an enterprise is a complex problem that researchers face when 
they have collected a certain amount of information about the basic organization. You can waste a lot of 
time collecting unnecessary information, which will later be difficult to interpret if you deal with the prob-
lem of decrypting it is disconnected from the representatives of the organization under study. Therefore, an 
interesting method of decoding organizational culture, which was proposed by the founder of the study of 
organizational culture, American researcher Edgar Shein, has become widely known among researchers. He 
called his method «clinical examination». It is based on a series of interviews with third-party researchers 
and interested employees of the organization in order to identify collective basic concepts. More precisely, 
this approach is called «iterative clinical interview» by E. Shane. The main feature of this approach is that the 
researcher, receiving information from employees of the organization, constantly compares it, first, with his 
interpretation of this information, and, secondly, with the perception of employees of the organization of the 
conclusions that he makes in the course of research. This is the most correct solution to the above problem, 
because only in a joint creative and interdependent process of third parties and interested employees of the 
organization can you eliminate subjective errors on both sides in time to help members of the organization 
correctly understand its basic values. In this study, the organizational culture of perfum Novosibirsk JSC was 
studied, steps were taken to improve It, and practical recommendations were prepared for its improvement 
in the basic organization. The results of this research will help the managers of perfum Novosibirsk JSC to 
improve the existing organizational culture, form an effective team from the company’s team, which will 
ultimately help to improve the efficiency and long-term functioning of The company.
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Введение
Эффективность деятельности любой 

организации определяется рядом факто-
ров, таких как наличие стратегии разви-
тия, чёткость организационных струк-
тур, высококвалифицированные кадры 
и многое другое [7]. Но учёные пришли 
к выводу, что кроме этого эффективно 
работающие компании имеют особую 
культуру отношений в своих организа-
циях, которая складывается под влияни-
ем исторического опыта, местных обы-
чаев и традиций, духовных ценностей 
и менталитета работников этих компа-
ний [2, 3].

Причём, ключевую составляющую 
своего успеха, своим главным конку-
рентным преимуществом эти преуспева-
ющие компании считают именно куль-
туру своих организаций. Российские 
учёные О.С. Виханский и А.И. Наумов 
считают, что если организация имеет 
«душу», то этой душой является «орга-
низационная культура». По их мнению – 
это набор наиболее важных предположе-
ний, принимаемых членами организации 
и получающих выражение в заявляемых 
организацией ценностях, задающих лю-
дям ориентиры их поведения [7].

Изучение организационной культу-
ры – это сравнительно новое направле-
ние в менеджменте. Т. Питерс и Р. Во-
термен характеризуют преуспевающие 
компании как организации с богатой 
культурой. Они подчеркивают, что ком-
мерческий успех этих компаний предо-
пределен их высокой организационной 
культурой [8].

Цель исследования
Концепцией исследования является 

изучение и дешифровка организаци-
онной культуры АО «Парфюм Новоси-
бирск», а также подготовка и формули-
рование рекомендаций по её совершен-
ствованию. На основе анализа теорети-
ческих подходов к проблеме дешифров-
ки организационной культуры базового 
предприятия были определены следу-
ющие задачи, решаемые в ходе данно-
го исследования:

– изучить теоретические аспекты ор-
ганизационной культуры предприятия 
и проблемы её дешифровки;

– проанализировать основные 
аспекты организационной культуры 

базового предприятия и особенности 
её дешифровки;

– сформулировать предложения 
по совершенствованию организационной 
культуры АО «Парфюм Новосибирск».

Материал и методы исследования
Теоретической базой исследова-

ния явились труды О.С. Виханского, 
и А.И. Наумова, предположивших, что 
организационная культура является «ду-
шой» организации [5]. Исследования, 
проведенные в начале 80-х годов Дей-
лом, Питерсом и Р. Вотерменом, так же 
показали, что успешные компании ха-
рактеризуют высокий уровень культуры, 
которая формируется с акцентом на раз-
витие духа организации [6].

К. Шольц также склонен к тому, что 
организационная культура представля-
ет собой неявное, невидимое и нефор-
мальное сознание организации, которое 
управляет поведением людей и, в свою 
очередь, само формируется под воздей-
ствием их поведения [10].

М.х. Мескон определяет организа-
ционную культуру как атмосферу или 
социально – психологический климат 
в организации [13].

Организационная культура в пони-
мании П.Б. Вейлла создаёт в компании 
уникальную, выдержанную испытанием 
временем общую для всех психологию, 
основанную на своеобразной системе 
отношений, действий и артефактов [14].

Д.В. Ньюстон и К. Дэвис также фор-
мулируют понятие организационной 
культуры как набор убеждений и ценно-
стей, которые разделяют все работники 
компании [15].

В.А. Спивак видит в организаци-
онной культуре систему материальных 
и духовных ценностей, проявлений, 
взаимодействующих между собой, при-
сущих определённой организации, отра-
жающих ее индивидуальность, восприя-
тие себя и других в социальной и веще-
ственной среде [9].

Аналогично считает американский 
специалист Дж. Стонер, который опреде-
ляет организационную культуру как сово-
купность разделяемых ценностей, убеж-
дений, отношений и норм, влияющих 
на поведение членов организации [13]. 

Похожие определения и толкования 
организационной культуры встречаются 
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в трудах Ф. харриса и Р. Морана, Р. Лай-
керта и Р. Л. Дафта, У. Оучи и С. хан-
ди, Р. Рюттингера, а также у других 
исследователей [1].

Для выявления особенностей орга-
низационной культуры АО «Парфюм 
Новосибирск» применялся социологи-
ческий метод, включающий в себя ан-
кетный опрос, интервью, беседы. А для 
дешифровки организационной культу-
ры базовой организации был применён 
метод «клиническое обследование», 
названный Э. Шейном «итерактивным 
клиническим интервью» [16].

результаты исследования  
и их обсуждение

Основоположником изучения про-
блемы организационной культуры об-
щепризнано является американский 
специалист Э. Шейна, и его книга «Ор-
ганизационная культура и лидерство» 
считается первой серьёзной работой 
в этой области. По Э. Шейну органи-
зационная культура – это комплекс 
базовых предположений, сформулиро-
ванных группой людей для того, что-
бы научиться справляться с проблема-
ми внешней адаптации и внутренней 
интеграции [16].

Несмотря на разнообразие мнений 
всех вышеперечисленных авторов опре-
делений организационной культуры, 
общее у них в том, что организационная 
культура имеет три уровня:

1. Базовые предположения.
2. Ценности и верования.
3. Символы.
Э. Шейн предлагает начинать из-

учение ОК с «поверхностного» уровня, 
который можно изучить с помощью ви-
дения, слушания, осязания, обоняния 
и вкусового восприятия. Затем можно 
перейти ко второму, «подповерхност-
ному» уровню, на которым изучаются 
ценности и верования работников ком-
пании, которые отлично ими осознают-
ся. И, наконец, можно приступить к из-
учению третьего, «глубинного» уровня, 
который включает базовые предполо-
жения, не осознаваемые самими члена-
ми организации.

В основе исследования лежит метод 
«клиническое обследование», назван-
ный Э. Шейном «итерактивным клини-
ческим интервью». Последовательность 

шагов, составляющих суть этого мето-
да такова.

Шаг 1. Ознакомление и концентра-
ция на неожиданных аспектах. 

Шаг 2. Систематическое наблюдение 
и проверка. 

Шаг 3. Выявление заинтересован-
ных представителей организации, кото-
рые могут дешифровать информацию 
об организации.

Шаг 4. Обсуждение «сюрпризов», не-
доумения и догадок. На этом этапе ис-
следователь может поделиться своими 
наблюдениями и разрешить некоторые 
недоумения, которые возникли у него 
в процессе работы.

Шаг 5. Совместные поиски разумно-
го объяснения происходящего. 

Шаг 6. Формализация гипотезы, 
когда все участники процесса проверя-
ют предположения.

Шаг 7. Проверка гипотез путём опро-
сов и наблюдений. 

Шаг 8. Поиск коллективных пред-
ставлений, когда можно перейти 

от сформулированных ценностей 
к коллективным представлениям. 

Шаг 9. Постоянная верифика-
ция, то есть уточнение модели куль-
туры, с проверкой на представителях 
организации. 

Шаг 10. Запись формального описа-
ния, когда формулируется культурная 
парадигма. [16]

Целью нашего исследования явилась 
дешифровка организационной культуры 
АО «Парфюм Новосибирск», органи-
зации, обслуживающей максимальный 
объем товаропотоков быстрооборачи-
ваемых потребительских товаров (дис-
трибуция и логистика) в нескольких ре-
гионах страны. Ассортимент продукции 
АО «Парфюм Новосибирск» достаточно 
разнообразен и сможет удовлетворить 
потребности даже самого взыскатель-
ного покупателя. В компании работает 
380 сотрудников, средний возраст кото-
рых 36 лет. Из них 69 % имеют высшее 
образование. Большинство работников 
компании женщины (70,4 %).

Процесс дешифровки корпоративной 
культуры «Парфюм Новосибирск» про-
ходил в три этапа. На первом этапе было 
проведено анкетирование сотрудников 
компании на тему оценки привлекатель-
ности организационной культуры. Суть 
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его заключалась в том, чтобы оценить 
по 10-ти бальной шкале степень спра-
ведливости различных суждений о ра-
боте. В этом опросе приняли участие 
100 человек (26 %) из разных структур-
ных подразделений. 

На втором этапе исследователи вы-
явили заинтересованных работников 
организации (10 человек) и погрузились 
вместе с ними в дешифровку получен-
ной информации. И на третьем этапе 
формулировалась культурная парадигма 
и разрабатывались рекомендации по её 
совершенствованию [5].

Описание культуры нач алось с ар-
тефактов. Для этого среди участников 
группы был найден сотрудник, который 
вошел в организацию сравнитель но не-
давно, и он рассказал, что он чувствовал, 
став ее членом, и на что он первое время 
обращал особое внимание. Далее к это-
му обсуждению подключились и осталь-
ные участники собрания. Вот что уда-
лось выяснить.

АО «Парфюм Новосибирск» явля-
ется активно развивающимся дистри-
бьютером парфюмерии и косметики, 
занимающим лидирующие позиции 
на рынке Сибири. Подразделения име-
ют свои конкретные цели и задачи. Этот 
факт выяснился и при проведении опро-
са – 82 % опрошенных поставили этому 
утверждению 10 из 10 баллов, а 18 % – 
9 из 10. В подтверждение этому, суж-
дение «Я не знаю, что конкретно ждёт 
от меня и моей работы руководство» 
оценили на 1 из 10 баллов 67 % опрошен-
ных, на 2 из 10 – 21 % и на 3 из 10 – 12 %. 
Причём функция руководителя состоит 
в постановке общих целей, а подчинён-
ные должны проявлять собственную 
инициативу для достижения этих целей.

Каждый сотрудник так же знает 
и критерии, по которым оценивается его 
работа (100 % выставили этому утверж-
дению 10 из 10). Непосредственные ру-
ководители всегда интересуются резуль-
татами подчинённых (и снова большая 
часть сотрудников признали это утверж-
дение абсолютно верным). Все сотрудни 
считают, что их работа является важной 
для организации, так как этому утверж-
дению 19 % выставили 10 из 10, 33 % – 
9 из 10 и 48 % – 8 из 10.

В компании разработан свой фир-
менный стиль. Символом компании 

с 1998 года является пчела. Она трудо-
любива, работает только в команде, цель 
её существования понятна и ей самой 
и всем окружающим. Основные корпо-
ративные цвета – жёлтый и фиолетовый. 
Они используются в оформлении инфор-
мационных стендов, официального сай-
та компании, концелярской продукции. 

Выставляя рейтинг утверждению 
«Работа разнообразная, в ней всегда есть 
что-то интересное» мнения разошлись: 
4 % поставили 8 из 10, 15 % – 7 из 10, 
9 % – 6 из 10, 48 % – 5 из 10, 3 % – 4 из 10, 
21 % – 3 из 10. Так же разошлись мне-
ния и по поводу утверждения «хорошие, 
безвредные для человека, санитарно-ги-
гиенические условия труда»: 23 % по-
ставили 9 из 10, 24 % – 8 из 10, 20 % – 
7 из 10, 22 % – 6 из 10, 11 % – 5 из 10. 

В ходе анкетирования выяснилось, 
что некоторые нормы и правила, суще-
ствующие в организации, препятству-
ют реализации потенциала работников. 
Этому утверждению был выставлен сле-
дующий рейтинг: 49 % – 10 из 10, 20 % – 
7 из 10, 17 % 6 из 10, 8 % – 3 из 10, 6 % – 
2 из 10.

Что касается оплаты труда, то вы-
плата заработной платы происходит без 
задержек (100 % присвоили 10 из 10), 
фирма ежегодно предоставляет своим 
сотрудникам полноценный оплачивае-
мый отпуск (100 % 10 из 10) и месячная 
заработная плата превышает прожиточ-
ный минимум в регионе (100 % 10 из 10).

Утверждению «В коллективе тёплые, 
дружеские взаимоотношения между 
людьми» 8 % поставили 10 из 10, 23 % – 
9 из 10, 39 % – 8 из 10, 30 % – 7 из 10. Это 
свидетельствует о здоровом морально-
психологическом климате. 

В ходе исследования выяснилось, что 
некоторые сотрудников желали бы осво-
ить смежные профессии для повышения 
своей квалификации. Этому утвержде-
нию 23 % поставили 36 % 10 из 10, 41 % 
9 из 10 и 23 % 4 из 10. 

По окончании этого этапа был со-
ставлен список артефактов, относящих-
ся к различным сферам жизни группы. 
Но на вопрос «Какое это имеет значение 
для членов организации?» исследовате-
ли не смогли ответить однозначно. По-
этому ими был поставлен вопрос в иной 
трактовке: «Почему вы поступаете имен-
но так, а не иначе?». 
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Например, на высказывание о том, 
что управленческая иерархия является 
здесь более чем условной, последовало 
высказывание о том, что решение про-
блемы важнее соблюдения суборди-
нации. А в ходе анкетирования сотруд-
ников выяснилось, что утверждение 
«Мнение руководства в глазах коллекти-
ва имеет силу не обсуждаемого закона» 
является абсолютно верным только для 
5 % опрошенных. Большая же часть оце-
нивает это выражение на 4 из 10 (39 %) 
и на 3 из 10 (17 %).

Одними из основных ценностей 
компании объявлялись Результатив-
ность и Ответственность. Сотрудники 
компании должны стремиться к до-
стижению максимального результата 
каждый день. Достижение результата 
возможно, если к работе относиться 
ответственно, уметь правильно орга-
низовывать и планировать свою работу, 
вовремя и аккуратно выполнять все по-
ставленные задачи. Это подкреплялось 
тем, что утверждение «Работа не на-
кладывает большой ответственности» 
получило в 38 % случаев 1 балл из 10, 
в 21 % – 2 балла из 10. 

Следующей ценностью компании 
объявлялась Инициативность. Руковод-
ство компании готово рассматривать лю-
бые инициативные предложения от сво-
их сотрудников. Эта ценность подкре-
плялась и реальным вознаграждением: 
сотрудник, предложивший рациональ-
ное предложение, которое одобрялось 
комиссией, 10 % от экономического эф-
фекта 3 месяца подряд.

Ещё одна ценность компании – это 
работа в команде. Умение подчинить 
свои интересы командным, способность 
приложить максимум усилий для дости-
жения цели и готовность нести ответ-
ственность за общий результат являются 
залогом успеха. По результатам анкети-
рования, утверждение «Все сотрудники 
понимают необходимость формирования 
команды и хороших взаимоотношений 
в организации» 27 % оценили на 9 из 10, 
23 % – на 8 из 10, 21 % – на 7 из 10, 20 % – 
на 5 из 10 и 9 % – на 4 из 10. 

И, наконец, на этапе определения 
коллективных базовых представлений, 
необходимо было отыскать основопола-
гающие представления и предпосылки, 
на которых базируется работа органи-

зации. Этими представлениями ста-
ли следующие:

1. Люди рабо тают лучше если им да-
ются четкие указания, которыми мож но 
руководствоваться в любой ситуации. 

2. Работники всех уровней готовы от-
вечать за свои действия.

3. Для работников разных категорий 
важно достижение поставленной цели.

4. Умение коллектива организации 
сплотиться для решения появляющихся 
проблемы в жизни организации.

То есть каждый сотрудник, работа-
ющий в компании, чётко представля-
ет свои функции, выполняет их, несёт 
за них ответственность и достигает по-
ставленных перед ним целей. А руковод-
ство, в свою очередь, делает всё, чтобы 
донести цели и задачи компании до каж-
дого сотрудника. 

Таким образом, проведённое иссле-
дование позволило руководству и рядо-
вым сотрудникам компании упорядочить 
свои знания по организационной культу-
ре. А исследователю это помогло разра-
ботать ряд рекомендаций по усовершен-
ствованию сложившейся организацион-
ной культуры компании. 

В ходе проведённого исследования 
было выяснено, что корпоративная куль-
тура АО «Парфюм Новосибирск» соот-
ветствует целям и миссии компании, 
и при постоянном поддержании и совер-
шенствовании, радикальных изменений 
в корпоративной культуре базовой орга-
низации не требуется.

На основе проведённого исследова-
ния совместными усилиями исследо-
вателей и представителей организации 
был составлен список рекомендаций 
по совершенствованию корпоративной 
культуры АО «Парфюм Новосибирск».

1. Периодически проводить диагно-
стику существующей организационной 
культуры посредствам анкетирования, 
личных интервью с сотрудниками и про-
ведения групповых собраний, подчёрки-
вая и разъясняя при этом необходимость 
этих действий, и значение этих меропри-
ятий для компании.

2. Как выяснилось, большинство 
сотрудников компании лично заинте-
ресовано в росте производительности 
и качестве своего труда, но не все видят 
необходимость формирования команды. 
Следовательно, руководству компании 
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надо донести до сотрудников эту необ-
ходимость и принять меры по формиро-
ванию команды. Методы могут быть са-
мые различные. Например, посредствам 
делегирования полномочий. В итоге это 
может помочь руководителям всех уров-
ней сформировать свои команды.

3. Так же руководству компании реко-
мендуется активно вовлекать сотрудни-
ков в обсуждение, принятие и реализа-
цию решений по развитию организации. 
Для этого можно использовать такой 
инструмент, как управление по целям 
(МВО). 

4. Оказалось, что в компании суще-
ствует опыт наставничества, когда стар-
шие сотрудники оказывают поддержку 
менее опытным и молодым сотрудни-
кам. Однако 26 % опрошенных довольно 
низко оценили это утверждение. Следо-
вательно, руководству организации ре-
комендуется обратить внимание на то, 
что вероятно в компании имеются люди, 
которым необходима данная поддержка.

5. В ходе исследования выяснилось, 
что некоторые сотрудники не уверены, 
будут ли они и завтра работать в орга-
низации. Следовательно, руководству 
компании необходимо обратить внима-
ние на этот факт и повысить мотива-
цию персонала к работе в АО «Парфюм 
Новосибирск». 

Например, можно перенять опыт 
«Ситибанка» и создать клубы по инте-
ресам. По сути, это неформальные со-
общества сотрудников, которые могут 
общаться во внерабочее время, общаться 
в неформальной обстановке, развивать 
свои творческие способности и т.д. 

Не менее привлекателен пример 
«Спортивного клуба», цель которого 
в объединении любителей разных ви-
дов спорта. Сотрудники могут играть 

в баскетбол, футбол, хоккей, заниматься 
плаванием. Тренировки полностью или 
частично оплачивает компания. При 
этом желательно делать ставки на ко-
мандные виды спорта.

В клубе «Детское и семейное со-
общество» целью может быть органи-
зация мероприятий для детей сотрудни-
ков: праздников, походов в кино, театры, 
на выставки, уроков иностранного язы-
ка, совместных поездок в летние лагеря 
и т.п.

При создании таких клубов создают-
ся условия для полноценного и разно-
образного отдыха персонала, у сотруд-
ников вырабатываются и развиваются 
организаторские навыки и лидерские ка-
чества, формируются возможности для 
их самореализации вне бизнеса.

Заключение
Таким образом изучение организа-

ционной культуры предприятия, пра-
вильная её дешифровка и понимание 
её глубинных ценностей позволяют 
исследователям подготовить, не вхо-
дящие в конфликт с работниками ор-
ганизации, рекомендации по её совер-
шенствованию. Применив данные ре-
комендации на практике, руководство 
АО «Парфюм Новосибирск» не просто 
усовершенствует имеющуюся орга-
низационную культуру, но, в первую 
очередь, сформирует эффективную 
команду из коллектива компании, 
каждый член которой будет настроен 
на долговременное трудовое сотруд-
ничество со своей компанией. И ком-
пания, таким образом, получит эконо-
мический мультиэффект, конечным ре-
зультатом которого явится повышение 
эффективности и долговременности 
её функционирования.
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ФинанСоВЫЙ КонТроЛЛинГ В СиСТеМе УпраВЛениЯ 
КонКУренТоСпоСоБноСТЬЮ предприниМаТеЛЬСКих 
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финансовая конкурентоспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, рентабельность.

В статье рассматриваются существующие теоретические и подходы российских ученых к опре-
делению понятия конкурентоспособность. Исследуются современные подходы к управлению конку-
рентоспособностью, а также сущность финансовой конкурентоспособности предпринимательских 
организаций. Определяются основные внешние и внутренние факторы конкурентоспособности, 
базисные характеристики и показатели финансовой конкурентоспособности, а также механизмы 
обеспечения финансовой устойчивости предпринимательских структур. Представлено классифи-
кационное разделение характеристик финансовой конкурентоспособности исходя из соответствую-
щей критериальной базы. Произведен сопоставительный анализ содержаний понятия «финансовой 
устойчивости организации», раскрыты ее основные признаки. Произведена экспертная оценка со-
ставляющих конкурентоспособности ООО «Руснафта», а также составлен индивидуальный профиль 
финансовой конкурентоспособности исследуемой корпорации за 2019 г. по сравнению с 2018 г. 
Оцениваются возможности и эффективность применения финансового контроллинга на примере 
ООО «Руснафта» в целях обеспечения финансовой конкурентоспособности хозяйствующего субъ-
екта, а также повышения комплексного показателя конкурентоспособности предпринимательских 
организаций. В соответствии с полученными информационными данными, а также исходя из анализа 
теоретической базы статьи были сделаны соответствующие выводы по хозяйственной деятельности 
исследуемой организации, а также оценено влияние финансового контроллинга на предприниматель-
скую деятельность ООО «Руснафта» и любой другой корпорации.

M. V. Nikolaev, I. R. Krupetskikh
Moscow State Pedagogical University, e-mail: krupetskikh@yandex.ru 

FINANCIAl CONTROllING IN THE MANAGEMENT SYSTEM  
OF COMpETITIVENESS OF BuSINESS ORGANIZATIONS  
(ON THE EXAMplE OF llC «RuSNAFTA»)

Keywords: financial controlling, competitiveness, financial indicators, financial competitiveness, 
liquidity, financial stability, profitability.

The article discusses the existing theoretical and approaches of Russian scientists to the definition of 
the concept of competitiveness. Modern approaches to managing competitiveness, as well as the essence of 
financial competitiveness of business organizations, are studied. The main external and internal factors of 
competitiveness, basic characteristics and indicators of financial competitiveness, as well as mechanisms for 
ensuring the financial stability of business structures are determined. The classification division of financial 
competitiveness characteristics based on the corresponding criteria base is presented. A comparative analy-
sis of the content of the concept of «financial stability of the organization» is made, its main features are 
disclosed. An expert assessment of the components of «Rusnafta»’s competitiveness was made, as well as 
an individual profile of the financial competitiveness of the studied Corporation for 2019 compared to 2018. 
The possibilities and efficiency of application of financial controlling on the example of LLC «Rusnafta» in 
order to maintain financial competitiveness of an economic entity, and improve the complex index of com-
petitiveness of business organizations. In accordance with the received information data, as well as based 
on the analysis of the theoretical base of the article, appropriate conclusions were made on the economic 
activities of the organization under study, and the impact of financial controlling on the business activities 
of LLC «Rusnafta» and any other Corporation was assessed.

И в прошлом и в XXI веке движущей 
силой развития рыночных отношений 
выступает конкуренция. Только высокая 
конкурентоспособность хозяйствующе-

го субъекта позволяет побеждать пред-
принимательской организации в стол-
кновении экономических интересов 
с другими участниками рынка, позво-
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ляет осуществить переход к фазе плано-
мерного развития. В противном случае, 
предпринимательская организация пере-
ходит в состояние выживания, которое 
часто переходит в фазу прекращения де-
ятельности или банкротства.

 В современных условиях конку-
ренции предприятие должно постоян-
но стремится к рационализации осу-
ществляемой деятельности, внедрять 
новые методы управления, осуществлять 
изыскание резервов производственных 
мощностей и финансовых ресурсов; 
новых рынков и направлений работы; 
путей сохранения и преумножения ка-
питала с целью получения высоких или 
лидирующих позиций на товарных и фи-
нансовых рынках.

В современном мире уровень конку-
ренции постоянно растет, меняются усло-
вия и формы конкурентной борьбы, мо-
тивируя хозяйствующих субъектов к по-
стоянному повышению эффективности 
экономической и финансовой деятельно-
сти. В следствии этого в экономической 
теории происходит постоянное переос-
мысление и расширение представлений 
о содержании понятия «конкурентоспо-
собности» и зависимости конкурентоспо-
собности компании от качества управле-
ния финансовыми ресурсами.

Исследованием данного вопроса те-
ории и практики управления предпри-
нимательскими структурами занимает-
ся множество российских и зарубежных 
ученых и практиков. Среди представи-
телей отечественной науки можно вы-
делить работы: Е.С. Жданова, А.А. Ла-
заренко, М.А. Санович, В.С. Грибань, 

Л.В. Шкурина, Е.А. Маскаева, Т.А. Све-
товцева, Е.В. Никифорова, Л.В. Клепи-
кова, О.В. Шнайдер, С.П. Бараненко, 
А.К. Бусыгин и др. 

Как видно из рис. 1, в современной 
экономической теории наблюдается ши-
рокое разнообразие подходов к определе-
нию конкурентоспособности компании, 
а также можно предположить, что будут 
формироваться новые научные подходы 
и дополнения к уже существующим.

Главной конкретизирующей состав-
ляющей в толковании термина «конку-
рентоспособность» является его этимо-
логическая основа, выраженная в его 
происхождении от латинского слова «con-
currentia», которое на русский язык пере-
водится как состязание, столкновение. 
Из этого следует, что большинство трак-
товок данного понятия будут содержать 
в себе одну и ту же суть – соперничество. 
Так, исследователь В.Ю. Белостокова, 
определяет конкурентоспособность как 
интегративное понятие, которое обуслов-
лено системой управления предприятия, 
качеством выпускаемой продукции, глу-
биной и широтой ассортимента, устойчи-
вым финансовым состоянием, способно-
стью к развитию производства [1, с. 179].

Исследователь А.А. Лазаренко опре-
деляет конкурентоспособность предпри-
ятия как один из ведущих показателей 
использования его производственного 
потенциала, главная составляющая ко-
торого должна быть выражена в том, 
что конкурентоспособность изготавли-
ваемой продукции фирмы наращивается 
в более ускоренном темпе, нежели у по-
тенциального конкурента [2, с. 375]. 

Рис. 1. Подходы к трактовке понятия «конкурентоспособность предприятия»
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Исследователь Е.С. Жданова рас-
сматривает конкурентоспособность как 
относительную характеристику, пред-
ставляющую из себя соотношение при-
знания товаров и услуг определенным 
общественным сегментом с показате-
лями эффективности производственной 
деятельности организации [3, с. 2].

Вместе с тем, наряду с эффектив-
ностью производства, ассортиментом 
и качеством продукции, уровень кон-
курентоспособности определяется 
финансовой составляющей понятия 
конкурентоспособность. 

В современных условиях хозяйство-
вания, характеризующихся разнообраз-
ными кризисными тенденциями, финан-
совая составляющая конкурентоспособ-
ности становится одним из основных 
факторов, детерминирующих настоя-
щее и будущее состояние организаций. 
Функционирование любой организации 
подразумевает за собой, осуществление 
финансовых операций, ведение финан-
сового учета, формирование финансо-
вых планов и прогнозов. От качества 
финансового управления зависит жизне-
способность компании в краткосрочном 
и долгосрочном периоде.

Необходимо отметить, что финансо-
вая конкурентоспособность, определяет-
ся многими учеными и практиками, как 
один из видов конкурентоспособности 
предприятия, и, как отмечают исследо-
ватели, ее базисными характеристика-
ми выступают:

– рентабельность;
– ликвидность;
– платежеспособность и финансо-

вая устойчивость;

– способность корпорации субсиди-
ровать устойчивое развитие, гарантиро-
вать окупаемость вложений и повыше-
ние стоимости бизнеса;

– поддержание высокого уровня кре-
дитоспособности и продуктивное управ-
ление финансовыми рисками.

Финансовая конкурентоспособность 
представляет из себя комплексный пока-
затель, детерминирующий состояние ор-
ганизации. Обусловлено это по мнению 
исследователя М.А. Санович тем, что 
динамика основных показателей органи-
зации отображает выбранную стратегию 
и качество финансового менеджмента, 
а также объединяет в себя данные, реф-
лектирующие внутреннее и внешнее 
состояние фирмы [4, с. 20]. Однако, как 
справедливо отмечают В.С. Грибань 
и О.В. Мироненко, показатели финансо-
вого состояния корпорации, а также вы-
сокое качество управления не могут вы-
ступить гарантом успешности предпри-
ятия на современном рынке, при условии, 
что у отраслевых конкурентов уровень 
этих же показателей выше [5, с. 106].

Совокупность происходящих во внеш-
ней и внутренней среде явлений во время 
осуществления предпринимательской 
деятельности фирмы, вынуждает ком-
пании формировать систему плановых 
финансовых показателей, влияющих 
на изменение потенциала конкуренто-
способности, постоянно корректировать 
эти составляющие конкурентоспособно-
сти так, чтобы по каждому выбранному 
направлению (надежность, эффектив-
ность, привлекательность и др.) можно 
было вывести единый индикатор (фак-
тор) конкурентоспособности.

Рис. 2. Финансовые факторы конкурентной среды
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Как видно из рис. 2, в данный момент 
многие отечественные исследователи 
отдают предпочтение подходу, согласно 
которому факторы финансовой конкурен-
тоспособности подразделяются на две 
группы: внешние и внутренние. Внешние 
факторы финансовой конкурентоспособ-
ности характеризуются в первую очередь 
тем, что на них может осуществляться 
лишь минимальное влияние со стороны 
фирмы, а внутренние факторы, наоборот, 
максимально зависят от решений управ-
ляющего аппарата организации.

Исходя из вышеизложенного, можно 
вывести общую систему факторов кон-
курентоспособности практически для 
любой фирмы (рис. 3), а также, опреде-
лить группы наиболее значимых пока-
зателей финансовой конкурентоспособ-
ности компании. 

В качестве основных групп показа-
телей можно использовать классифи-
кацию Л.В. Шкуриной и Е.А. Маскае-
вой, выделяющих:

– эффективность основной деятель-
ности организации;

– эффективность вспомогательной 
деятельности организации;

– финансовую устойчивость, ликвид-
ность, финансовую активность [6, с. 51].

Финансовая устойчивость является 
одной из важнейших финансово-эконо-
мических характеристик функциониро-
вания предприятия в современных ры-
ночных условиях. 

Финансовая устойчивость органи-
зации, по мнению Т.А. Световцевой, 

имеет огромное значение в стимуляции 
устойчивого развития как отдельных 
хозяйствующих субъектов, так и всего 
общества в целом. Исследователь по-
лагает, что эта взаимосвязь обусловлена 
повышением уровня самостоятельности 
организаций в принятии и исполнении 
координационных решений, а также ро-
стом юридической и экономической от-
ветственности за продукт предпринима-
тельской деятельности [7, с. 45].

Содержание понятия «финансовой 
устойчивости» представляет из себя ком-
плексную категорию, формирующуюся 
из множества факторов и проявляющу-
юся в вариативности оценочных пока-
зателей финансового состояния фирмы. 
Тем не менее, финансовая устойчивость, 
как отдельная категория вбирает в себя 
следующие элементы:

– опцион для благополучного разви-
тия предприятия;

– параметры функциональности фи-
нансовых ресурсов;

– анализ финансово-экономического 
состояния фирмы. 

По мнению Е.В. Никифоровой, 
Л.В. Клепиковой, О.В. Шнайдер, финан-
совая устойчивость в узком смысле опре-
деляется как один из параметров финан-
сового состояния организации, отобра-
жающая его благополучное функциони-
рование, а в широком смысле (как видно 
на рис. 4) – это возможность поддержи-
вать баланс активов и пассивов за счет 
формирования структуры капитала таким 
образом, чтобы кредитовать обстоятель-

Рис. 3. Факторы конкурентоспособности фирмы
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ства, активно вести инвестиционную де-
ятельность под воздействием внутренних 
и внешних факторов [8, с. 214].

Обеспечение финансовой устойчи-
вости любого предприятия является за-
логом успешности, конкурентоспособ-
ности и устойчивого развития компании. 
В то же время, основными инструмен-
тами финансовой устойчивости корпо-
рации, применяемые управлением в со-
временных кризисных экономических 
условиях, по мнению С.П. Бараненко 
и А.К. Бусыгина, являются:

– комплектование информаци-
онной базы и структуры индикато-
ров стабильности;

– проведение исследования и мони-
торинга, специальных тестов для выяв-
ления уровня устойчивости к кризисам;

– выработка референций по урегули-
рованию политики развития организа-
ции с целью предотвращения банкрот-
ства [9, с. 112].

Помимо основных применяемых ин-
струментов и технологий обеспечения 
финансовой устойчивости предприятия, 
в его системе управления целесообраз-
но и необходимо внедрение финансового 
контроллинга, а также строгое следова-
ние следующим принципам финансово-
хозяйственной деятельности:

– выявление кризисных явлений 
на ранних стадиях;

– незамедлительная реакция (при-
нятие быстрых и верных управленче-
ских решений);

– адекватность в реагировании;
– активизация внутреннего потенци-

ала корпорации;

– расчетливость в реализации финан-
сового контроллинга организации.

В практике управления финансо-
вой деятельностью предприниматель-
ских структур контроллинг получает все 
большее распространение. 

Рассмотрим эффективность примене-
ния финансового контроллинга на при-
мере хозяйствующего субъекта ООО 
«Руснафта» в свете задачи повышения 
уровня его конкурентоспособности. Ос-
новным видом деятельности компании 
выступает торговля оптовая твердым, 
жидким и газообразным топливом и по-
добными продуктами, что соответствует 
ОКВЭД 46.71. В качестве дополнитель-
ного вида деятельности выступает тор-
говля розничная моторным топливом 
в специализированных магазинах.

Для определения финансовой кон-
курентоспособности ООО «Руснафта» 
представим результаты экспертных 
оценок в табл. 1. В качестве экспертов 
привлечены только сотрудники, имею-
щие опыт работы в организации не ме-
нее 3-х лет в качестве руководителей 
среднего и высшего звена, т.к. оценка 
деятельности организации должна быть 
наиболее квалифицированная.

На основании информации, пред-
ставленной в таблице 2.9, можно сде-
лать вывод о том, что наименьшую 
оценку получили показатели маневрен-
ности капитала и коэффициента авто-
номии. Соответственно, в деятельно-
сти предприятия существует высокий 
риск увеличения зависимости от внеш-
них кредиторов и потери финансо-
вой конкурентоспособности.

Рис. 4. Финансовая устойчивость предприятия
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В табл. 2 представим профиль 
финансовой конкурентоспособно-
сти предприятия.

На основании анализа показателей, 
характеризующих финансовую конку-

рентоспособность ООО «Руснафта», 
можно сделать вывод о том, что пред-
приятие имеет проблемы в части пока-
зателей финансового состояния. На ос-
новании проведенного анализа можно 

Таблица 1
Экспертная оценка составляющих конкурентоспособности ООО «Руснафта»

Критерии и показатели конкурентоспособности Коэффициент 
весомости, gi

Оценка показателей (Аi)
2018 год 2019 год

Ко
нк

ур
ен

то
сп

ос
об

-
но

ст
ь о

рг
ан

из
ац

ии
 

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ой

/
оп

ер
ац

ио
нн

ой
  

де
ят

ел
ьн

ос
ти

Уровень организации производства/оказания услуг 0,14 4 4

Уровень рентабельности производственной/опе-
рационной деятельности

0,18 5 4

Производительность труда 0,16 4 5

Фондоотдача 0,17 4 5

Ф
ин

ан
со

во
е п

ол
ож

ен
ие

Коэффициент текущей ликвидности 0,10 4 5
Коэффициент платежеспособности 0,10 4 4
Оборачиваемость оборотных средств 0,10 5 4
Экономическая результативность управленче-
ской деятельности

0,10 5 4

Рентабельность всех операций 0,10 4 3
Уровень рентабельности (доходности) собствен-
ного капитала

0,10 4 3

Коэффициент автономии 0,10 3 3
Коэффициент маневренности капитала 0,10 2 2
Оборачиваемость всех активов 0,10 4 4
Уровень рентабельности (прибыльности) общих 
активов

0,10 5 4

Таблица 2
Профиль финансовой конкурентоспособности ООО «Руснафта» за 2019 год

Критерии и показатели конкурентоспособности Экспертная оценка  
показателей

1 2 3 4 5

Ко
нк

ур
ен

то
сп

ос
об

-
но

ст
ь о

рг
ан

из
ац

ии
 

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ой

/ 
оп

ер
ац

ио
нн

ой
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

Уровень организации производства/оказания услуг

Уровень рентабельности производственной/операционной дея-
тельности
Производительность труда

Фондоотдача

Ф
ин

ан
со

во
е п

ол
ож

ен
ие

Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент платежеспособности 
Оборачиваемость оборотных средств 
Экономическая результативность управленческой деятельности 
Рентабельность всех операций 
Уровень рентабельности (доходности) собственного капитала 
Коэффициент автономии 
Коэффициент маневренности капитала 
Оборачиваемость всех активов 
Уровень рентабельности (прибыльности) общих активов 
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сделать вывод о том, что тип развития, 
применяемый организацией – экстен-
сивно-интенсивный.

В соответствии с полученными ин-
формационными данными, а также ис-
ходя из анализа теоретической базы 
исследования, можно сделать следую-
щие выводы:

– организация расширяет масштабы 
своей деятельности;

– получает прибыль на протяжении 
анализируемого периода;

– наращивает собственный капитал. 
Предприятие обладает нормальной 

финансовой устойчивостью, а основ-
ными проблемами в части финансово-

го состояния являются: несоответствие 
коэффициента абсолютной ликвидности 
нормативному значению, неликвидный 
баланс, отсутствие собственных оборот-
ных средств, а также снижение скорости 
оборота дебиторской задолженности.

Таким образом финансовый кон-
троллинг является действенным мето-
дом, способным обеспечить своевре-
менное определение «болевых точек» 
и проблемных финансовых показате-
лей, то есть стать основой для принятия 
управленческих решений по «откло-
нениям», способным оказывать суще-
ственное влияние на конкурентоспособ-
ность компании.
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Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, риски, риск-ориентированный подход, 
жизненный цикл.

В современном мире неопределенности и турбулентности все больше и больше рисков ведения 
предпринимательской деятельности возникает у малого бизнеса, и часто бизнес не справляется 
с ними. Целью исследования является выделение основных рисков, с которыми сталкивается малый 
бизнес на ранних этапах своего развития. В качестве научного инструментария для проведения 
данного исследования были выбраны следующие общенаучные и специальные методы: метод кон-
тент-анализа, метод системного анализа, метод ретроспективного анализа, методы статистического 
обследования. Информационной базой исследования послужили аналитические разработки Феде-
рации европейских ассоциаций риск-менеджеров (FERMA), национального отчета «Глобальный 
мониторинг предпринимательства», материалы Федеральной службы государственной статистики. 
В качестве теоретико-методологической базы исследования послужили труды Й. Адизеса, П. Дру-
кера, В. Авдийского, В. Безденежных, А. Ильина, Л. Леонтьевой др. Основу представленного иссле-
дования составили базовые определения теорий предпринимательства и риск-менеджмента. Резуль-
таты исследования направлены на выявление риск-факторов, влияющих на особенности управления 
малым бизнесом на ранних этапах жизненного цикла. Встраивание системы управления рисками 
способствует повышению степени адаптивности к рискам, возникающими в результате происхо-
дящих внешних и внутренних изменений. Автор обосновывает необходимость применения риск-
ориентированного подхода в управлении бизнесом на любом этапе его жизненного цикла и рассмо-
трения рисков не только в качестве угроз, но и в качестве благоприятных возможностей.
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ABOuT BuSINESS RISKS IN THE EARlY STAGES  
OF THE SMAll BuSINESS lIFECYClE

Keywords: entrepreneurship, small business, risks, risk-oriented management, life cycle.
Economic development today is under uncertainty and turbulence, therefore more and more risks arise 

in small businesses. Often small businesses fail to cope with them. The aim of the issue is to identify main 
risks that small businesses face in the early stages of lifecycle. The general scientific and special methods, 
such as content analysis method, system analysis method, retrospective analysis method, statistical survey 
methods were chosen and used as the scientific tools for this study. The research utilized analytical develop-
ments of the Federation of European Risk Management Associations (FERMA), the national report «Global 
Monitoring of Entrepreneurship,» materials of the Federal Service of State Statistics. The works of I. Adizes, 
P. Drucker, V. Avdiysky, V. Besdenyzhny, A. Ilin, L. Leontieva, etc. were used as the theoretical and method-
ological basis for the study. The basic definitions of entrepreneurship theories and risk management were the 
basis of the study. The results of the study are to allowed identifying risk factors affecting for small business 
development. The integration of risk management helps to increase adaptability to the risks resulting from 
change. The author justifies the need to take a risk-oriented approach to business management at any stage 
of its life cycle and to consider risks not only as threats, but also as opportunities.

Введение
Развитие предпринимательства и ре-

ализация предпринимательских иници-
атив является достаточно актуальной 
задачей, стоящей перед современной 
экономикой России. Ориентация в сто-
рону крупного бизнеса, особенно с боль-

шой долей государственного участия, 
не всегда является гарантом успеха раз-
вития национальной экономики.

Во многих развитых странах основу 
устойчивости и стабильности функци-
онирования экономики составляет ма-
лый и средний бизнес, формирующий 
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ВВП стран на 50-60 %. По данным Ин-
ститута экономики роста, доля малого 
и среднего бизнеса в ВВП составляет: 
63 % в Нидерландах, 60 % в Финляндии, 
53 % в Германии [11]. Согласно данным 
Федеральной службы государственной 
статистики, доля малого и среднего 
предпринимательства в национальной 
экономике составляла 21,9 % в 2017 году 
и снизилась до 20,2 % в 2018 году [9]. Та-
кая ситуация, конечно, не способствует 
тому, чтобы малый бизнес превратил-
ся в движущую силу экономическо-
го развития.

хотя, государственная политика де-
кларирует ряд стратегических целей 
развития, связанных с формированием 
устойчивого класса малых предпри-
нимателей. В настоящее время реали-
зуется Национальный проект «Малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», одной 
из целей которого заявлено повышение 
к 2024 году доли малого и среднего биз-
неса в структуре ВВП до 32,5 %. В рам-
ках данного проекта предусмотрена ре-
ализация таких видов поддержки как: 
увеличение субсидирования лизинго-
вых операций и кредитования малого 
бизнеса под залог интеллектуальных 
прав, обеспечение льготного доступа 
к производственным площадям при соз-
дании инновационной продукции, под-
держка малого бизнеса в моногородах 
и др. Но все больше и больше рисков 
ведения предпринимательской дея-
тельности возникает у малого бизнеса, 
и часто бизнес не справляется с ними. 
Поэтому возникает необходимость де-
тального изучения предприниматель-
ских рисков и факторов, влияющих 
на их реализацию.

Цель исследования
Целью представленного исследова-

ния является выделение основных ри-
сков, с которыми сталкивается малый 
бизнес на ранних этапах своего разви-
тия. Для реализации цели исследова-
ния были поставлены задачи: а) опре-
деления рисков, вызванных влиянием 
внешней среды; б) определения рисков, 
вызванных субъективными внутренни-
ми управленческими характеристиками 
самих предпринимателей; в) обоснова-

ние необходимости применения риск-
ориентированного подхода для миними-
зации всех видов рисков и нахождения 
новых возможностей развития. 

Материал и методы исследования 
Для изучения и анализа существу-

ющих научных концепций развития 
предпринимательства и рисков пред-
принимательской деятельности в ис-
следовании используются методы каче-
ственного контент-анализа и семантиче-
ского анализа.

Теория предпринимательства – до-
статочно бурно развивающееся направ-
ление экономической мысли, часто 
имеющее междисциплинарный харак-
тер. Современное предприниматель-
ство развивается в эпоху неопределен-
ности и турбулентности [9]. Очень 
большое количество неизвестных фак-
торов выступают ресурсами развития 
бизнес-структур [11].

Малый бизнес играет важную роль 
в экономике любой страны, малые пред-
приятия являются источниками появ-
ления рабочих мест, инновационных 
технологий. Малый бизнес в силу своей 
мобильности и гибкости может быстро 
занимать новые рыночные ниши, фор-
мировать новые точки роста [6], разви-
вать новые сферы и принимать новые 
формы [14]. 

Одно из направлений исследований 
малого бизнеса – изучение предпосы-
лок новых начинаний и рисков, связан-
ных с ними [11]. Любая предпринима-
тельская идея должна быть ориентиро-
вана на текущую эффективность, спо-
собствовать реализации предпринима-
тельского потенциала, создавать новые 
предпринимательские инициативы [5]. 
Предприниматели, реализующие свою 
идею, должны осуществлять оценку 
предпосылок на успех, но при этом, 
адекватно соотносить его с угрозами 
и рисками. Однако, риски следует рас-
сматривать не только как отрицатель-
ные явления, но и как открывающие 
возможности [4, 5].

На основе метода статистического 
анализа проводилось изучение ранее 
полученной аналитической информации 
и собственное исследование рисков ре-
ализации предпринимательских иници-
атив представителями малого бизнеса. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    202066

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

На рис. 1 представлены показатели 
демографии бизнеса в Российской Феде-
рации за период с 2017 по 2019 год. В це-
лом, по всем видам экономической дея-
тельности, независимо от ее масштабов, 
наблюдается значительное превыше-
ние коэффициента ликвидации бизнес-
структур по сравнению с коэффициен-
том рождаемости (так, если в 2017 году 
соотношение между ликвидированными 
и зарегистрированными организациями 
составляло примерно 1,5, то в 2019 году 
это значение составляло 2,25). 

Рис. 1. Демография предпринимательских 
структур. Источник: составлено автором 

по материалам Федеральной службы 
государственной статистики [8]

При чем, по разным направлениям 
экономической деятельности это соот-
ношение изменяется по-разному. В сфе-
рах добычи полезных ископаемых, где 
основу составляет крупный бизнес, это 
соотношение имеет достаточно низкое 
значение, а вот в сферах, основу которых 
составляет малый и средний бизнес (тор-
говля, транспортировка и хранение, дея-
тельность домашних хозяйств как рабо-
тодателей), это соотношение в 2019 году 
составляет 2,95; 2,01 и 6,99 соответ-
ственно. Конечно, такое положение дел 
говорит об огромных рисках, с которы-
ми сталкиваются малые предпринима-
тели, и которые, зачастую, им не удается 
преодолеть. 

В целом, развитие предпринима-
тельских инициатив связано с двумя ви-
дами факторов: внешней и внутренней 
среды, которые накладывают отпечаток 

на развитие малых предприниматель-
ских структур на всех стадиях их жиз-
ненного цикла.

Согласно отчетам Federation of Eu-
ropean Risk Management Associations 
(FERMA) [15] риски все больше ока-
зывают влияние на экономику и обще-
ственное развитие стран. К основным 
10 топ-рискам 2018-2019 гг. экспертами 
были отнесены киберугрозы, неопреде-
ленность экономического роста и гео-
политическая неопределенность, из-
менение потребительского поведения, 
регуляторные риски, скорость техноло-
гических изменений, ключевые профес-
сиональные навыки, изменение климата 
и экологические катастрофы, мошенни-
чество и кража данных, изменчивость 
обменного курса. В 2020 году к этим 
угрозам прибавилась еще и пандемия 
COVID-19, затормозившая экономиче-
ское развитие как национальной, так 
и глобальной экономики.

По данным национального отчета 
«Глобальный мониторинг предприни-
мательства. Россия 2018/2019» [3] к ос-
новным причинам закрытия бизнеса 
относятся: низкая рентабельность, не-
доступность финансирования, высокие 
налоги и бремя бюрократии (рис. 2). 
Число респондентов, ответивших, что 
причиной закрытия является низкая 
рентабельность, составляет 75 % от чис-
ла опрошенных, и эта цифра за 2018 год 
стала самой высокой за весь период про-
ведения мониторинга. 

Также самое высокое значение 
в 2018 году демонстрирует показатель 
числа вынужденных предпринимате-
лей – 40 %, то есть тех, кто предприни-
мательскую деятельность рассматри-
вает не как возможности реализации 
предпринимательских инициатив, а как 
единственный способ обеспечить доста-
точный доход (в сравнении, в 2007 году 
эта цифра составляла 19 %). 

В начале 2020 года резко упали ин-
дексы доверия потребителей и оптимиз-
ма инвесторов (рис. 3). 

В опросе мая 2020 года принимало 
участие 1033 респондентов, из которых 
характеристикой «плохо» оценили: ус-
ловия ведения бизнеса – 69,6 %, полити-
ческий климат – 56,8 %, перспективную 
занятость – 82,5 %, в целом экономику 
России – 68,2 % [7]. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2020 67

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Такое положение дел связано, в пер-
вую очередь, с резким изменением дело-
вого климата из-за неблагоприятной ми-
ровой конъюнктуры и пандемии. Но вли-
яние оказала и проводимая внутренняя 
политика государства. Исследования 
показывают, что в странах с невысоким 
уровнем доверия малый бизнес развива-
ется слабо, уступая место крупному биз-
несе, где отсутствие доверия компенсиру-
ется государственными «скрепами» [15]. 

результаты исследования  
и их обсуждение

Автором данного исследования так-
же было проведено глубинное интер-

вьюирование 98 представителей малого 
бизнеса, занимающихся экономической 
деятельностью в различных направле-
ниях (строительный бизнес, разработка 
и продажа программного обеспечения, 
консалтинг, event-услуги, производство 
парфюмерных и косметических средств, 
торговля, общественное питание, спор-
тивная деятельность, риэлторская де-
ятельность, рекламная деятельность, 
дополнительное образование) от 1 года 
до 5 лет. Задачей глубинного интервью 
являлось изучение мнения представите-
лей малого бизнеса относительно того: 
а) с какими рисками сталкиваются пред-
приниматели при реализации предпри-

Рис. 2. Причины выхода из бизнеса в 2018 году, % от числа опрошенных респондентов.  
Источник: Верховская О.Р., Богатырева К.А., Дорохина М.В., Кнатько Д.М., Шмелева Э.В. 

Национальный отчет Глобальный мониторинг предпринимательства.  
Россия 2018/2019 https://gsom.spbu.ru/images/cms/menu/otchet_cor1_rgb.pdf

Рис. 3. Динамика индексов потребительского доверия и оптимизма инвесторов.  
Источник: https://smart-lab.ru/consumer-confidence-russia/dynamics/ 
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нимательских инициатив и как их можно 
преодолеть; б) какие навыки необходи-
мы современному предпринимателю. 
Исследование проводилось в сентябре-
декабре 2019 года в г. Москве. 

Как показывает опрос, основные ри-
ски ведения предпринимательской дея-
тельности возникают на стадии расши-
рения бизнеса. То есть успешная реали-
зация стартапа зависит не только от ори-
гинальности бизнес-идеи, но и от знания 
рыночной ситуации, поведенческих 
особенностей потребителя, законода-
тельной базы. Такие факторы как реали-
зация государственных программ, уро-
вень и качество образования, оказывают 
благоприятное воздействие на развитие 
бизнеса. Неразвитость финансовой ин-
фраструктуры поддержки предприни-
мательства, сложность в получении кре-
дитных ресурсов (особенно на увели-
чение оборотного капитала) оказывают 
негативное влияние на развитие малого 
бизнеса. Также часто предпринимателем 
не хватает знаний по использованию со-
временных цифровых технологий. 

В конце марта 2020 года был проведен 
экспресс-опрос тех же представителей 
бизнеса на предмет рисков предпринима-
тельской деятельности, возникших в свя-
зи с пандемией COVID-19. Практически 
все предприниматели (93 %) оценивают 
риски как критические, особенно в сфе-
ре услуг и развлечений. Проявляются эти 
риски в виде приостановлении деятель-
ности и/или падении спроса. Основным 
способом преодоления этих проблем биз-
нес видит в реализации возможностей 
цифровых технологий (интернет-магази-
ны, интернет-консультации и тренинги, 
бесконтактная доставка товаров и т.д.). 
Многие представители (98 %) рассчиты-
вают на поддержку государства.

Необходимо также отметить, что 
на успех предпринимательской дея-
тельности влияние оказывают не толь-
ко внешние факторы, но и внутренние. 
То есть риски возникают в результате 
действия/бездействия самого предпри-
нимателя. Конечно, предприниматель 
осознает необходимость принятия ри-
сков, но, часто, причиной неудач видит 
внешнюю конъюнктуру, нежели соб-
ственные управленческие ошибки. 

Однако, необходимо отметить, что 
при оценке факторов, определяющих 

ход экономических процессов и реализа-
цию решений оказывают поведенческие 
аспекты [12]. В большом количестве 
случаев предприниматели сталкивают-
ся с ментальными ловушками, которые 
не позволяют правильно воспринимать 
и оценивать риски: чрезмерный опти-
мизм, присущий абсолютно каждому 
индивиду, и недооценка неопределен-
ности; сложившиеся в результате опыта 
управленческие привычки, в результате 
которых можно не заметить «риски-не-
видимки» и не выявить риск и, соот-
ветственно, их причины и последствия; 
суждение о принятом решении как 
о единственно верном, пренебреже-
ние доказательной базой; ограничен-
ность горизонта планирования, работа 
в краткосрочной перспективе из-за бо-
лее сильного влияния краткосрочной 
мотивации по отношению к долго-
срочной; недооценка рисков, обещаю-
щих большую выгоду (особо опасная 
ментальная ловушка из-за невозмож-
ности трезво оценить те или иные 
риски); принятие решений на основе 
небольших, статистически не значи-
мых выборок, неполной или даже ис-
каженной информации; предпочтение 
нулевого риска, заключающееся в вы-
боре в пользу более контролируемой 
ситуации перед неконтролируемой 
по причине переоценки возможности 
контроля; заблуждение о том, что риск 
нельзя предотвратить, страх перемен; 
принятие решений, снижающих теку-
щие риски, но усугубляющих будущие.

Также, при реализации предприни-
мательских инициатив следует учиты-
вать тот факт, что выбор, который де-
лают предприниматели может зависеть 
от того, в какой именно форме формули-
руются возможные варианты выбора [4]. 
То есть, возникает так называемая не-
приятие риска (рис. 4). 

Гуру менеджмента И. Адизес выде-
лил основные проблемы развития бизне-
са на ранних этапах жизненного цикла, 
связанные с возникновением управлен-
ческих ловушек. Напомним, что кривая 
жизненного цикла по И. Адизесу вклю-
чает большее количество этапов, нежели 
традиционная модель (рис. 5), и описы-
вает ряд ловушек, которые могут при-
вести к ликвидации бизнеса на ранних 
этапах развития [2]. 
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Рис. 4. Неприятие риска при принятии управленческих решений.  
Источник: составлено автором на основе [1, 4] 

Рис. 5. Модель жизненного цикла организации И. Адизеса.  
Источник: Адизес, И. Управление жизненным циклом корпораций.  

Пер. с англ. В. Кузина. – 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 512 с.

Первая стадия «Выхаживание» для 
предпринимателя представляет собой 
этап мечтаний и больших надежд о том, 
что можно сделать. Предприниматель 
одержим своей идеей, возникают как 
положительные, так и отрицательные 
ощущения реальности. Рождение биз-
неса происходит благодаря многим об-
стоятельствам (зарождение предпри-
нимательской идеи, принятие риска). 
Но одним из главных факторов является 

большое желание предпринимателя до-
вести задуманное до логического завер-
шения, от рождения идеи до образова-
ния бизнеса. Но часто мечты остаются 
мечтами, а предпринимателю не хватает 
умения довести идею до конкретного 
плана реализации. Следующим шагом, 
в котором необходимо от слов перехо-
дить к делу, будет образование бизнес-
единицы и переход на вторую стадию 
«Младенчество».
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Стадия «Младенчество» связана с ро-
стом как самого бизнеса, так и возмож-
ностей. Однако, предприниматель еди-
нолично не в силах сохранить контроль 
над бизнес-структурой, а попытки это 
сделать могут привести либо к гибели, 
либо сильно ограничить развитие. В этот 
момент может наступить кризис (кризис 
основателя). В перспективе необходимо-
сти изменений следующий этап может 
стать очень болезненным, так как ориен-
тир бизнеса будет меняться с краткосроч-
ных задач на долгосрочную перспективу. 
Для перехода на следующий этап своего 
развития бизнес-структуре необходимо 
изменить концепцию принятия решений 
с краткосрочных на долгосрочную пер-
спективу. В результате изменений насту-
пит этап активного развития, называемый 
стадией «Давай – давай».

На стадии «Давай – давай» в отсут-
ствии четкой внутренней политики сме-
шиваются функции и область ответ-
ственности. Сотрудники в одном лице 
могут быть маркетологом и заниматься 
продажами, ни о какой стратегии даже 
нет и речи. На этом этапе направление 
развития полностью зависит от настрое-
ния предпринимателя (основателя), и та-
кой бизнес рискует попасть в «ловушку 
основателя». Преодоление «ловушки 
основателя» – это отделение внутренней 
политики бизнеса от почти материнской 
опеки его основателя. В этот период 
должна произойти формализация лидер-
ства, то есть выработка правил политики 
и процедур, которые позволяют решать 
вопросы системно. Развитие бизнеса до-
стигает определенного уровня, первич-
ные цели уже достигнуты, происходит 
увеличение доходов. В свою очередь 
предпринимателю (основателю) все 
сложнее контролировать происходящее. 
Возникает необходимость создания си-
стемы управления, тем самым усили-
вая контроль процессов, происходящих 
в бизнес-структуре, что и будет опреде-
ляющим фактором перехода на следую-
щую стадию развития «Юность».

На стадии «Юность» в процессе из-
менений происходит образование адми-
нистративного ресурса, который в свою 
очередь стимулирует появление до-
полнительных возможностей бизнеса. 
Но появляются конфликты менеджеров 
и основателя, старых работников и но-

вых, что приводит к серьезным испыта-
ниям. Такие испытания могут привести 
бизнес к разделению. Одно направле-
ние – назад к старым наработанным схе-
мам в стадию «Давай – давай». Другое 
направление – приглашение професси-
ональных менеджеров. Только преодо-
лев стадию «Юность» без потерь пред-
принимательского видения, появляется 
шанс войти в стадию «Расцвет». После 
преодоления кризисов, происходит пе-
рерождение бизнеса: усиливается ад-
министративная система, делегируются 
полномочия, команда профессионалов 
помогает двигать компанию вперед 
на следующий этап развития «Расцвет».

Выводы
Изучение рисков, с которыми сталки-

вается малый бизнес на ранних этапах 
жизненного цикла, позволяет сделать 
ряд выводов и предложить ряд рекомен-
даций по минимизации негативных по-
следствий угроз. 

Во-первых, это формирование пред-
принимательской культуры. Развитие 
предпринимательской культуры являет-
ся крайне актуальной задачей, стоящей 
перед современным обществом. Эта 
необходимость связана с частичной по-
терей «веры в малое предприниматель-
ство» как движущей силы экономики, 
«боязнью» заниматься деятельностью, 
связанной с высоким уровнем риска. 
Решение этой проблемы лежит в инсти-
туциональном поле: формирование ре-
жима наибольшего благоприятствования 
и поддержки малого бизнеса, повыше-
ние уровня доверия между субъектами 
экономических отношений, особенно 
между бизнесом и государством, обу-
чение предпринимательству, поддержка 
предпринимательских инициатив.

Во-вторых, это нахождение новых 
возможностей для развития бизнеса, 
которые предоставляют цифровая эко-
номика, экономика совместного по-
требления, зеленая экономика. Именно 
эти направления открывают для малого 
бизнеса новые перспективы. Цифровые 
трансформации в предпринимательстве 
все больше и больше набирают обороты. 
Философия предпринимательства опре-
деляет то, как мы воспринимаем циф-
ровизацию: или как технологии или как 
новую модель ведения бизнеса.
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В-третьих, это необходимость при-
менения риск-ориентированного под-
хода в управлении бизнесом на любом 
этапе его жизненного цикла. То есть 
не игнорирование риска как такового, 
а его системное изучение и учет в прак-
тике хозяйственной деятельности. При 

этом, нельзя подходить к риску одно-
сторонне (то есть, как к исключительно 
негативному явлению), а необходимо 
рассматривать риски и как возможности. 
Ведь результаты достигаются за счет ис-
пользования возможностей, а не за счет 
решения проблем. 
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Полиграфией называется отрасль промышленности, занимающаяся копированием информации 
в текстовой и графической форме, путем ее переноса на определенную поверхность, посредством 
специальной технологии. К продукции данной отрасли можно отнести газеты, книги, журналы, раз-
личные буклеты, брошюры и многое другое. В статье рассмотрены основные тренды и направления 
развития складского учета в компаниях, в частности на крупном полиграфическом предприятии, 
а также особенности функционирования и возникающие риски при складском учете. Описаны осо-
бенности складского учета товарно-материальных ценностей на предприятии и описаны аспекты 
функционирования системы складского учета на крупном предприятии. Также описана работа со-
трудников складских подразделений, связанная с учетом товарно-материальных ценностей, а также 
с рисками ошибочного учета товарно-материальных ценностей. Рассмотрены аспекты, связанные 
с внедрением автоматизированных систем складского учета на предприятии. Описаны особенно-
сти принятия решения о внедрении автоматизированной системы складского учета, основанные 
на аудите предприятия сторонней организацией. Рассмотрены пути внедрения автоматизированной 
системы складского учета и отношение сотрудников к внедрению новой системы складского учета. 
Отдельно рассмотрены вопросы касающиеся внедрения и функционирования автоматизированных 
систем учета.
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Printing is a branch of industry engaged in copying information in text and graphic form, by transferring 
it to a specific surface, using special technology. The products of this industry include newspapers, books, 
magazines, various booklets, brochures and much more. The article discusses the main trends and direc-
tions of the development of warehouse accounting in companies, in particular at a large printing company, 
as well as the features of functioning and emerging risks during warehouse accounting. The features of the 
warehouse accounting of inventory at the enterprise are described and aspects of the functioning of the ware-
house accounting system at a large enterprise are described. Also described is the work of warehouse unit 
employees related to inventory taking, as well as to the risks of mistaken inventory accounting. The aspects 
related to the implementation of automated warehouse accounting systems at the enterprise are considered. 
The features of decision making on the implementation of an automated warehouse accounting system 
based on an audit of the enterprise by a third-party organization are described. The ways of introducing an 
automated warehouse accounting system and the attitude of employees towards the introduction of a new 
warehouse accounting system are considered. Separately considered issues related to the implementation 
and operation of automated accounting systems.

Введение
Полиграфией называется отрасль 

промышленности, занимающаяся ко-
пированием информации в текстовой 
и графической форме, путем ее пере-
носа на определенную поверхность, 
посредством специальной технологии. 

К продукции данной отрасли можно от-
нести газеты, книги, журналы, различ-
ные буклеты, брошюры и многое другое. 

В рамках данной статьи рассмотрим 
основные тренды и направления раз-
вития складского учета в компаниях, 
в частности на крупном полиграфиче-
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ском предприятии, а также особенности 
функционирования и возникающие ри-
ски при складском учете. Отдельно бу-
дут рассмотрены вопросы касающиеся 
внедрения и функционирования автома-
тизированных систем учета. 

Цель исследования – определить на-
правления и особенности складского 
учета полиграфического предприятия.

Материалы и методы исследования
Основными методами исследова-

ния являются общенаучные методы по-
знания: сбор и обработка информации, 
анализ и синтез данных из различных 
источников по рассматриваемой про-
блематике, сравнение и сопоставление, 
логические методы.

результаты исследования  
и их обсуждение

Складской учет является неотъемле-
мой частью процессов предприятия лю-
бого масштаба и уровня. Наличие таких 
направлений, как производство или на-
учно-исследовательская деятельность, 
обусловлены спецификой конкретного 
предприятия и могут отсутствовать в со-
ставе процессов, но учет движения то-
варно-материальных ценностей (ТМЦ), 
необходим компании любого уровня.

Вопрос правильной организации уче-
та ТМЦ встает пред каждым руководи-
телем, будь то создание новой компании 
или управление уже функционирующей, 
так как управление запасами и оценка 
затрат на это управление являются ос-
новополагающими вопросами при орга-
низации складского учета. На крупном 
производственном предприятии, выпу-
скающем широкий спектр номенклату-
ры продукции, а также имеющем слож-
ный производственный цикл, вопросы, 
связанные с учётом ТМЦ становятся 
жизненно важными, так как отсутствие 
контроля или неправильная организа-
ция учета могут привести не только 
к убыткам предприятия в виде откло-
нения в графике выпуска продукции, 
но и к полной остановке предприятия 
при отсутствии важных компонентов 
производства в виде сырья, материалов 
или оснастки. 

На крупном полиграфическом пред-
приятии цикл производства и выпуска 
продукции может быть крайне сложно 

организованным и выполняться в тече-
ние значительного промежутка времени. 
Производство продукции может быть 
разбито на несколько этапов, резуль-
татом каждого может являться выпуск 
полуфабрикатов незавершённого произ-
водства, в связи с чем операции в рамках 
производственного цикла могут выпол-
няться нескольким производственны-
ми подразделениями. Сложный произ-
водственный цикл и наличие большого 
количества исполнителей значительно 
усложняет процесс построения и под-
держания в рабочем состоянии процес-
сов складского учета [1]. 

При оценке вариантов построения 
системы мест хранения – складов, а так-
же процессов, связанных с их функци-
онированием необходимо учитывать, 
что на крупном предприятии организа-
ция сложной системы учета не должна 
приводить к затратам, которые будут не-
сопоставимы с выгодой от построения 
сложной системы хранения. 

Общепринято считать точкой входа 
для складского учета – это организация 
складов и процессов, связанных с ними, 
для учета приёмки поступающих ТМЦ 
на предприятие. Все вопросы, связанные 
с планированием поставок, будут связа-
ны не только с планами производства: 
оперативным и долгосрочным, но и во-
просами корректного и объективного 
отображения складских запасов на та-
ких складах. На крупных предприяти-
ях со сложной складской структурой, 
вопрос актуальных складских запасов 
становится особенно острым в связи 
с тем, что помимо кладовых центрально-
го склада на предприятии организованы 
кладовые непосредственно в производ-
ственных подразделениях.

Здесь необходимо сделать небольшое 
отступление и пояснить, что на крупном 
предприятии, например, полиграфиче-
ском, обладающим крупногабаритными 
производственными линиями и функци-
онирующем в течение продолжительно-
го периода времени (десятки лет) вопрос 
организации централизованного хране-
ния является крайне сложным. Помимо 
вопросов, связанных с затратами на ор-
ганизацию, складского учета и систем 
хранения, появляются вопросы, связан-
ные с ограничениями на размер и место-
положение складов ввиду исторически 
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сложившегося местоположения пред-
приятия. Крайне важными являются во-
просы оперативной доставки ТМЦ и по-
луфабрикатов производства к местам 
обработки в производственных подраз-
делениях. При работе предприятия рабо-
тающего с продукцией, имеющей соот-
ветствующий гриф секретности, а также 
один из высоких уровней степени защи-
ты изделия (изделия строгого учета) по-
являются дополнительные требования, 
связанные с соблюдением режимных 
требований. Все эти вопросы и ограни-
чения неизбежно приводят к усложне-
нию структуры складского учета и мест 
хранения, особенно вопросов организа-
ции и взаимодействия [2].

Необходимо понимать, что график 
и режим работы складов центрального 
склада и складов, находящихся непо-
средственно в производственных подраз-
делениях, может значительно отличать-
ся, особенно, если предприятие имеет 
посменный график работы и функцио-
нирует круглосуточно. Помимо возмож-
но разных графиков работы отличается 
и специфика работы сотрудников скла-
дов. Основной задачей сотрудников цен-
трального склада является обеспечение 
корректного товарного движения и над-
зорные функции, касающиеся коррект-
ного отражения в учете этого движения. 
К идентичным задачам сотрудников 
кладовых в производственных подраз-
делениях добавляются задачи по опера-
тивному взаимодействию с участками 
производства. Особенно это актуальны-
ми задачи взаимодействия становятся 
при размещении склада в большом про-
изводственном подразделении, когда 
помимо вопросов, связанных с учетом, 
на кладовщика возлагаются обязанности 
логиста, с целью недопущения возник-
новения «узких» мест при поступлении 
и выдаче ТМЦ из кладовой.

Помимо этого, сотрудниками кла-
довых в производственных подразде-
лениях выполняются задачи, связанные 
с недопущением снижения остатков 
критически важных ТМЦ. На предпри-
ятии обязательно, назначаются сотруд-
ники, а иногда и целые отделы, отвеча-
ющие за планирование, но на крупном 
предприятии постоянно возникают 
ситуации, вызванные как ошибками 
в планировании, так и иными причина-

ми, связанные с нехваткой отдельных 
позиций ТМЦ для производства, и со-
трудник склада должен обладать соот-
ветствующей компетенцией для оценки 
возможности возникновения подобной 
ситуации и выполнения упреждающих 
действий с целью недопущения оста-
новки производства. Действия могут 
носить как информационный характер, 
т.е. информирование руководства о не-
обходимости принятия решения с целью 
недопущения остановки производства, 
так и практические действия, связанные 
с оформлением передачи необходимых 
ТМЦ с центральных складов.

В рамках движения ТМЦ всегда су-
ществует риск возникновения так на-
зываемого эффекта пересортицы, когда 
по документам получено одно ТМЦ, 
а по факту пришла совсем другая но-
менклатура, либо номенклатура со схо-
жими характеристиками. Если в момент 
прихода на предприятие, за редким ис-
ключением, это не является критичным. 
Факт возникновения пересортицы при 
передаче на склад производственного 
подразделения может быть крайне кри-
тичным, так как склады производствен-
ных подразделений являются складами 
оперативного хранения и с высокой 
вероятностью данная номенклатура по-
надобится в ближайшее время. В связи 
с этим сотрудники складов должны об-
ладать должными знаниями компетен-
циями в рамках используемой номенкла-
туры ТМЦ, чтобы не допускать подоб-
ных фактов, либо снизить количество их 
возникновения до предельного миниму-
ма. Для полиграфического предприятия 
исключение подобной ситуации являет-
ся крайне критичной, так как в номен-
клатуре используемых ТМЦ могут быть 
компоненты сырья с очень схожими ха-
рактеристиками, но результатом приме-
нения неправильного сырья может стать 
полностью испорченная партия полу-
фабриката или готовой продукции, а так 
как скорости работы производственных 
линий очень высокие, с момента обна-
ружения отклонений в технологии, даже 
незначительного, может быть выпущена 
очень большая партия.

Все вышеперечисленные аспекты 
функционирования системы складско-
го учета на крупном предприятии пря-
мо или косвенно влияют на решения, 
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связанные с вопросами по организации 
складского учета не только при построе-
нии, но и для поддержания системы в ра-
бочем состоянии в условиях изменений, 
которые происходят на предприятии. 
Следует учитывать, что на предприятии, 
функционирующем в течение продолжи-
тельного времени, как правило уже сло-
жилась некая система учета ТМЦ и не-
обходимо понимать, что данную систему 
необходимо поддерживать в актуальном 
состоянии не только в связи с тем, что 
с течением времени меняется законода-
тельство и регламентирующие докумен-
ты, но и для того, чтобы предприятие 
оставалось конкурентоспособным. 

Процессы складского учета с течени-
ем времени постоянно видоизменялись, 
появлялись новые средства и методики, 
позволяющие оптимизировать процес-
сы и снизить трудозатраты. Переходом 
на качественно новый уровень автома-
тизации процессов можно считать по-
явление персональных компьютеров 
небольших габаритов, позволяющих 
размещать их на рабочих местах, а так-
же периферийного оборудования, под-
ключаемого к этим компьютерам. Вне-
дрение компьютерной техники позво-
лило перейти с ручного учета, осущест-
влявшегося посредством рукописного 
ввода, на электронный с распечаткой 
необходимых документов. Еще одним 
важным шагом в развитии вопросов ав-
томатизации учетных процессов можно 
считать появление информационных си-
стем с единым хранилищем информации 
и распределенными рабочими местами, 
подключенными к этому хранилищу. 

Появление автоматизированных си-
стем радикально поменяло ландшафт 
бизнес-процессов, которые были при 
учете на бумажных носителях. Значи-
тельно видоизменились существую-
щие процессы, появились совершенно 
новые. Поменялись требования к вре-
мени выполнения процессов, надеж-
ности и оперативности предоставления 
информации. Появилась возможность 
вертикального и горизонтального мас-
штабирования системы складского уче-
та без значительных затрат, связанных 
непосредственно с организацией рабо-
чего места.

Одновременно с положительными 
аспектами, связанными с использова-

нием автоматизированных систем, по-
явились и новые задачи, которые не-
обходимо было решать при внедрении 
и дальнейшем использовании. В связи 
со сложноструктуированным постро-
ением бизнес-логики в таких системах 
как правило появляется необходимость 
привлечения подрядной организации 
с целью не только осуществить проект 
по развертыванию подобной системы, 
но и проведения комплексного аудита 
существующих процессов. При доста-
точном опыте специалистов компании 
подрядчика на первом этапе должно 
появиться заключение, в котором будут 
указаны не только все аспекты и риски 
при внедрении системы, но и рекомен-
дации по изменению методологии учета 
на предприятии. Данные изменения не-
обходимы для того, чтобы не произво-
дилось прямое копирование существу-
ющей системы учета, а была бы выстро-
ена новая, более эффективная система 
с учетом новых возможностей, которая 
будет предоставлять автоматизация про-
цессов. Методологические указания мо-
гут включать не только рекомендации 
по изменению порядка работы, но и ре-
комендации, связанные с перераспреде-
лением обязанностей как отдельных со-
трудников, так и целых подразделений. 
Могут быть даже рекомендации по из-
менению штатно- кадровой структуры 
предприятия [3].

В ходе ознакомления с подобным 
заключением специалисты со стороны 
компании заказчика должны максималь-
но объективно оценить все возможные 
риски и затраты, которые будут поне-
сены предприятием и дать свое заклю-
чение о целесообразности внедрения 
автоматизированной системы. Данное 
заключение может не совпадать с заклю-
чением компании подрядчика и перед 
руководством компании заказчика встает 
нелегкий выбор по принятию решения 
о целесообразности внедрения системы. 
В ходе подобных работ по оценке целе-
сообразности внедрения системы необ-
ходимо учитывать, что помимо объек-
тивных факторов есть такой немаловаж-
ный аспект субъективного характера как 
«эффект привыкания». Люди, как пра-
вило, с подозрением относятся ко все-
му новому, особенно, если это касается 
вопросов, которые радикально меняют 
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стиль и порядок работы, особенно силь-
но этот эффект проявляется у сотрудни-
ков с большим стажем работы в подраз-
делениях предприятия, которые мало 
связаны с информационными техноло-
гиями. Людям трудно принять новую 
действительность, а также появляются 
опасения, что произойдёт оптимизация 
штата по численности в связи с повы-
шением эффективности процессов, что 
в итоге приводит к негативным оценкам 
предполагаемого проекта. Руководству 
предприятия заказчика необходимо это 
понимать и при получении заключения 
от специалистов своего предприятия 
максимально объективно и взвешенно 
относится как к положительным аспек-
там заключения, так и к отрицательным. 

При положительном заключении 
о внедрении автоматизированной си-
стемы и начале проекта по реализации 
внедрения на большом предприятии, 
всем сотрудникам, которые будут за-
действованы в проекте необходимо по-
нимать, что придется пройти долгий 
путь и выполнить большое количество 
работы, даже с учетом наличия компа-
нии подрядчика. Вследствие этого перед 
руководством предприятия встанет во-
прос о необходимой мотивации всех со-
трудников, которые будут задействованы 
в проекте, особенно это будет касаться 
конечных исполнителей в профильных 
подразделениях, в работе которых прои-
зойдут значительные изменения. Кроме 
этого, должны быть правильно расстав-
лены опорные точки, которые позволят 
оценить, насколько внедрение проекта 

соответствует срокам и затратам, кото-
рые были рассчитаны вначале внедре-
ния. В ходе реализации проекта могут 
возникать отклонения от первоначаль-
ных планов внедрения, но это не долж-
ны быть значительные отклонения, так 
как наличие таковых будет обозначать 
неправильное планирование, ошибки 
в проекте или некорректно поставлен-
ные задачи и цели.

Заключение
При успешном завершении проекта 

по автоматизации системы складского 
учета на предприятии эффект от внедре-
ния системы может быть получен не сра-
зу, но уже в среднесрочной перспективе 
должны появиться не только положи-
тельные эффекты, связанные со сниже-
нием затрат и повышением качества про-
цессов складского учета, но и должны 
качественно улучшиться смежные про-
цессы, которые зависят от вопросов ор-
ганизации складского учета. Внедрение 
передовых технологий должно повы-
шать конкурентоспособность предпри-
ятия на рынке, что означает, что после 
внедрения автоматизированной системы 
не должна произойти остановка в про-
цессе развития [4].

Складской учет, как и любой другой 
важный аспект предприятия необходи-
мо поддерживать не просто в состоянии 
штатного функционирования, но и по-
стоянно проводить работы по модерни-
зации и усовершенствованию бизнес-
процессов, которые входят в предмет-
ную область. 
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В статье рассматриваются вопросы статистического анализа состояния здоровья населения 
в Российской Федерации. Актуальность темы определяется тем, что важнейшей задачей государства 
и всего общества в целом считается забота о здоровье населения, что подтверждается действующими 
в РФ Государственной программой «Развитие здравоохранения в РФ» и Национальным проектом 
«Здравоохранение». Для успешной реализации ряда программ, направленных на укрепление здо-
ровья населения РФ, необходимо проведение всестороннего статистического анализа сложившейся 
ситуации. Целью исследования является комплексный статистический анализ основных индикаторов 
состояния здоровья населения Российской Федерации и её субъектов. В работе применялись методы 
анализа временных рядов, методы многомерного статистического анализа (кластерный анализ, не-
параметрические методы анализа) и другие. Проанализирована динамика индикаторов состояния 
здоровья населения в РФ и её федеральных округах за 2000-2018 гг.; осуществлена типологизация 
(классификация) субъектов РФ по индикаторам состояния здоровья населения. Результаты анализа 
показали, что, не смотря на положительную тенденцию по основным индикаторам состояния здоро-
вья, планируемые их значения в рамках госпрограммы достигнуты не были. Также была выявлена 
дифференциация субъектов РФ по интегральному показателю здоровья населения и дана оценка 
существенности различий показателя за 2000 и 2018гг.
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The article considers the issues of statistical analysis of the state of public health in the Russian Fed-

eration. The relevance of the topic is determined by the fact that the most important task of the state and 
society as a whole is to take care of the health of the population, which is confirmed by the State program 
«Development of Health Care in the Russian Federation» and the National Project «Health Care» in force 
in the Russian Federation. For the successful implementation of a number of programs aimed at improving 
the health of the population of the Russian Federation, it is necessary to conduct a comprehensive statistical 
analysis of the current situation. The aim of the study is a comprehensive statistical analysis of the main 
indicators of the health status of the population of the Russian Federation and its subjects. In the work, meth-
ods of analysis of time series, methods of multivariate statistical analysis (cluster analysis, non-parametric 
methods of analysis) and others were used. The dynamics of indicators of the state of health of the population 
in the Russian Federation and its federal districts for 2000-2018 is analyzed; typologization (classification) 
of subjects of the Russian Federation by indicators of the state of health of the population The results of the 
analysis showed that, despite the positive trend in the main indicators of health status, their planned values 
were not achieved within the framework of the state program. Also, the differentiation of the constituent 
entities of the Russian Federation by the integral indicator of public health was revealed and the significance 
of the differences in the indicator for 2000 and 2018 was assessed.

Введение
Демографическая ситуация послед-

них десятилетий в России, характери-
зующаяся естественной убылью насе-
ления, заставляет обратить внимание 
на состояние здоровья отдельных соци-
ально-демографических групп и всего 

населения в целом. Ухудшение состоя-
ния здоровья населения отрицательно 
влияет на развитие экономики и, как 
следствие, на благосостояние населения.

Одной из приоритетных задач госу-
дарства и всего общества в целом яв-
ляется забота о состоянии здоровья на-
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селения, детерминирующего уровень 
и качество его жизни. Для успешной 
реализации ряда программ, направлен-
ных на укрепление здоровья населения 
РФ, в частности Национального проек-
та «Здоровье» и Государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения», 
необходимо проведение всестороннего 
статистического анализа сложившей-
ся ситуации. Статистический аспект 
оценки здоровья населения рассмотрен 
в работах [5, 6]. Также исследуется вли-
яние факторов на здоровье населения, 
анализируются результаты по достиже-
нию общенациональной цели по увели-
чению ожидаемой продолжительности 
жизни [1, 7, 8], выявлены тренды не-
которых показателей здоровья населе-
ния [9]. На наш взгляд проблема обоб-
щающей оценки состояния здоровья 
населения в региональном аспекте оста-
ется не до конца изученной.

Цель исследования
Целью исследования является ком-

плексный статистический анализ основ-
ных индикаторов состояния здоровья 
населения Российской Федерации и её 
субъектов. В основу анализа положены 
целевые индикаторы государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
в РФ: проанализирована их динамика, 
осуществлена кластеризация регионов 
РФ по этим индикаторам и построен ин-
тегральный показатель состояния здо-
ровья населения. В результате выявлена 
межрегиональная дифференциация со-
стояния здоровья населения.

Материал и методы исследования
Информационной базой исследова-

ния выступает официальная статистиче-
ская информация Федеральной службы 
государственной статистики, Министер-
ства здравоохранения РФ за 2000-2018 гг. 

В исследовании применялись следу-
ющие методы статистического анализа: 
анализ временных рядов, методы много-
мерного статистического анализа – кла-
стерный анализ, непараметрические ме-
тоды анализа, в частности, метод Пат-
терн и другие.

Для выявления однородных групп 
регионов по состоянию здоровья населе-
ния был применен метод кластеризации 
К-средних, который позволяет осущест-

влять классификацию многомерных на-
блюдений и дать характеристику каждо-
го кластера по нормированным средним 
значениям индикаторов. 

Для расчета интегрального показате-
ля состояния здоровья населения нами 
используется метод непараметрического 
оценивания Паттерн, который заключа-
ется в нахождении обобщающей (ин-
тегральной) оценки или многомерной 
средней из нормированных значений 
частных индикаторов состояния здоро-
вья населения, рассчитанных по отноше-
нию к их наилучшим значениям. Причем, 
учитывается прямое и обратное влияние 
показателей на изучаемое явление.

результаты исследования  
и их обсуждение

Состояние и тенденции изменения 
здоровья населения характеризуют ин-
дикаторы, в качестве которых могут 
выступать демографические показате-
ли, показатели заболеваемости и рас-
пространенности болезней, физическо-
го развития населения, инвалидизации 
и др.

В РФ в настоящее время целевые 
индикаторы состояния здоровья насе-
ления определены в государственной 
программе РФ «Развитие здравоохране-
ния» до 2025 года и национальном про-
екте «Здравоохранение»: смертность 
в трудоспособном возрасте, смертность 
от болезней системы кровообращения, 
смертность от новообразований, в том 
числе от злокачественных, младенче-
ская смертность [2, 4].

Для оценки состояния здоровья 
населения, согласно рекомендациям 
Всемирной организации здравоохра-
нения, применяется показатель ожи-
даемой продолжительности жизни при 
рождении, который считается одним 
из основных индикаторов социально-
экономического и демографического 
благополучия населения в современном 
мире, а также является одной из компо-
нент обобщающего показателя уровня 
жизни – индекса человеческого раз-
вития. Существенное влияние на ин-
декс человеческого развития оказыва-
ет географический фактор [3], то есть 
уровень и качество жизни населения 
имеют существенную территориаль-
ную дифференциацию.
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В настоящем исследовании для оцен-
ки состояния здоровья населения были 
взяты следующие индикаторы, значе-
ния которых по Российской Федерации 
и федеральным округам представлены 
в табл. 1.

За анализируемый период 2000-
2018 гг. в РФ ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении (ОПЖ) воз-
растает ежегодно в среднем на 0,6 %. 
Так, за 19 лет ОПЖ в РФ увеличилась 
на 7,6 года или на 11,6 %. Несмотря 

на постоянный рост данного индикатора 
начиная с 2004 г., в цепных темпах роста 
такая тенденция не наблюдается: имеет 
место нестабильный характер (рис. 1).

Наблюдается аналогичная динами-
ка данного показателя и в федеральных 
округах РФ. Наибольшее значение дан-
ного показателя за 2018г. (как и за весь 
рассматриваемый период) зафиксирова-
но в Северо-Кавказском федеральном 
округе (76,25 лет, что на 4,6 % больше 
значения ОПЖ по РФ), а самое наи-

Таблица 1
Значения индикаторов состояния здоровья населения в РФ  

и федеральных округах в 2018г. [2, 10]
Ожидаемая 

продолжитель-
ность жизни 

при рождении, 
лет

Смертность 
в трудоспособ-
ном возрасте 

(на 100 тыс. чел. 
соответствую-
щего возраста)

Смертность 
от болезней 

системы кро-
вообращения 
(на 100 тыс. 
населения)

Смертность от 
новообразова-
ний, в т.ч. от 

злокачествен-
ных (на 100 

тыс населения)

Младенческая 
смертность  

(на 1000 родив-
шихся живыми) 

РФ 72,91 482,2 583,1 203,0 5,1
ЦФО 74,01 446,7 591,9 213,1 4,8
С-ЗФО 73,30 489,0 664,0 231,6 4,2
ЮФО 73,54 445,9 612,3 200,3 4,6
С-КФО 76,25 256,2 369,2 114,1 6,9
ПФО 72,40 518,8 626,2 194,9 4,8
УрФО 72,01 519,8 539,5 205,0 4,8
СФО 70,73 585,2 576,6 223,0 6,1
Д-ВФО 70,20 589,7 525,4 201,0 5,4
Целевые значения 
индикаторов

74,00 493,2 583,7 192,8 5,8

Рис. 1. Динамика ожидаемой продолжительности жизни всего населения при рождении 
в Российской Федерации за 2005-2018 гг. [2, 10]
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меньшее значение – в Дальневосточ-
ном федеральном округе (70,2 года). 
Приволжский федеральный округ 
за 2018 год по ОПЖ занимает 4 место 
среди всех округов (72,41 года). Со-
гласно прогнозным значениям госпро-
граммы «Развитие здравоохранения 
в РФ» на 2018 год ОПЖ всего населения 
при рождении должна была составить 
74 года, фактически значение показа-
теля в целом по РФ – 72,9 года. Только 
в Северо-Кавказском и Центральном фе-
деральных округах фактические значе-
ния превысили планируемые (76,25 лет 
и 74,01 года соответственно).

Необходимо также отметить ген-
дерные различия в ожидаемой продол-
жительности жизни в РФ: в среднем 
на 12 лет меньше у мужчин, чем у жен-
щин (за анализируемый период). Мак-
симальный разрыв между показателями 
зафиксирован в 2005 году – 13,55 лет, 
после которого наблюдается тенденция 
к сокращению различий между ОПЖ 
мужчин и женщин. В 2018 году раз-
ница стала минимальной и составила 
10,07 лет. Сокращение разницы про-
исходит за счет того, что темпы роста 
ОПЖ мужчин начиная с 2006г. опережа-
ют темпы роста ОПЖ женщин (рис. 2). 
В 2018г. произошло снижение темпов 
роста ОПЖ и мужчин, и женщин.

Немаловажным индикатором состоя-
ния здоровья населения является смерт-

ность населения в трудоспособном воз-
расте (ТСВ). За период 2000-2018 гг. как 
в РФ, так и в её округах наблюдается 
тенденция к снижению: в РФ смерт-
ность в ТСВ уменьшилась на 33,9 % 
с 729,1 до 482,2 чел. на 100 тыс. чел. 
соответствующего возраста. Среднего-
довой темп снижения по РФ составил 
99,7 %. «Лидером» по анализируемому 
показателю выступает Дальневосточный 
ФО как за весь период, так и за 2018 г. 
(589,7 умерших). Низкие значения сре-
ди всех округов за весь период наблюда-
ются в Северо-Кавказском ФО: в 2018г. 
смертность среди населения в трудоспо-
собном возрасте составила 256,2 чел., 
что на 46,9 % меньше, чем по РФ. Значе-
ния целевого индикатора (493,2) не до-
стигнуты в Приволжском, Уральском, 
Сибирском и Дальневосточном ФО, 
в которых значения анализируемого по-
казателя выше.

Смертность населения от болезней си-
стемы кровообращения за рассматривае-
мый период также ежегодно снижается 
(в среднем на 3,3 %). В 2018 г. в РФ смерт-
ность уменьшилась до 583,1 случаев 
на 100 тыс. чел. населения, практически 
приблизившись к целевому значению ин-
дикатора (583,7). Северо-Кавказский ФО 
является округом с наименьшими значе-
ниями показателя, причем за весь период: 
к 2018 году значение достигло 369,2 слу-
чая, что на 36,7 % меньше, чем по РФ.  

Рис. 2. Динамика ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин  
при рождении в Российской Федерации за 2000-2018 гг.
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В Северо-Западном ФО значение пока-
зателя максимальное среди всех округов 
и РФ – 664,0 случая. По этому индикато-
ру также не все федеральные округа до-
стигли прогнозируемого уровня (ЦФО, 
С-ЗФО, ЮФО, ПФО).

Что касается смертности от новооб-
разований, в том числе злокачествен-
ных, то здесь нельзя выявить определен-
ной тенденции, так значения показателя 
по РФ за анализируемый период посто-
янно меняются. В 2005г. и 2017г. значе-
ния индикатора составляли 200,6 случаев 
на 100 тыс. чел. населения. Максималь-
ные значение зафиксированы в 2009г. 
(205,6) и 2015 г. (205,1). Начиная с 2015г. 
уровень смертности от новообразований 
в РФ постепенно снижался и в 2018г. со-
ставил 203,0 случая, превышая целевое 
значение индикатора (192,8) на 5,3 %. 
В федеральных округах наблюдается 
такая ситуация, за исключением Севе-
ро-Кавказского ФО, в котором значение 
анализируемого показателя значительно 
ниже (114,1). 

Младенческая смертность за анали-
зируемый период в РФ снизилась в 3 раза 
с 15,3 до 5,1 случая на 1000 родивших-
ся живыми или на 5,9 % ежегодно. Ис-
ключение составляет 2012г., в котором 
произошло увеличение значения пока-
зателя на 16,2 % из-за нового критерия 
живорождения (до 2012 г. живорожден-
ным считался ребенок с массой, пре-
вышающей 1000 гр., с 2012 г. – выше 
500 гр.). В 2018г. прогнозного значения 
не достигли только Северо-Кавказский 
(в котором самые наивысшие значения 
показателя за рассматриваемый период) 
и Сибирский федеральные округа. Наи-
меньшие значение коэффициента мла-
денческой смертности наблюдаются 
в Северо-Западном федеральном округе. 

С целью выявления типов регио-
нов по состоянию здоровья населения 
и анализа их дифференциации прове-
дена многомерная кластеризация субъ-
ектов по вышеназванным индикаторам 
за 2000 и 2018 гг. методом К-средних. 
Информационная база включает 79 субъ-
ектов Российской Федерации (за ис-
ключением г. Севастополь, республик 
Крым и Чеченской в связи с отсутстви-
ем данных). Кластеризация регионов 
РФ позволила выделить три кластера: 
с низким, средним и высоким уровнем 
состояния здоровья населения (табл. 2) 
и определить состав групп. 

Анализ результатов кластеризации 
показал, что в 2018 г. ситуация с состо-
янием здоровья населения ухудшилась 
по сравнению с 2000 г.: увеличилась 
доля регионов в кластерах с худшими 
и средними значениями показателей 
на 8,9 и 14 процентных пункта соответ-
ственно. В 3,25 раза сократилась группа 
регионов с наилучшими характеристи-
ками состояния здоровья населения. 

В 2018 г. наиболее благополучны-
ми по состоянию здоровья населения 
(10,1 % от общего числа регионов) яв-
ляются преимущественно республики, 
входящие в состав Северо-Кавказского 
ФО: Ингушетия, Дагестан, Кабардино-
Балкарская, Карачаево-Черкесская, Се-
верная Осетия (Алания). В эту группу 
также вошли регионы с высоким уров-
нем экономического развития – г. Мо-
сква и Тюменская обл. Практически 
половина всех субъектов РФ (49,4 %) 
имеют средние показатели состояния 
здоровья населения, в 40,5 % регионов 
сложилась достаточно неблагопри-
ятная ситуация: данная группа харак-
теризуется низким уровнем состоя-
ния здоровья.

Таблица 2
Результаты кластеризации субъектов РФ по состоянию здоровья населения 

характеристика кластера по уровню 
состояния здоровья населения

Число регионов в кластере В % от общего число регионов

2000 г. 2018 г. 2000 г. 2018 г.

Низкий 25 32 31,6 40,5
Средний 28 39 35,4 49,4
Высокий 26 8 33,0 10,1
Итого: 79 79 100 100
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По методу Паттерн была получена 
интегральная (обобщающая) оценка со-
стояния здоровья населения. Субъекты 
РФ были сгруппированы по изменению 
их рейтингов по интегральному пока-
зателю состояния здоровья населения 
за 2000-2018 гг. (табл. 3).

Так, в 2018 г. в 24 % всех регионов РФ 
ситуация с состоянием здоровья прак-
тически не изменилась, а республики 
Ингушетия и Дагестан сохранили свои 
лидирующие места (1 и 2 соответствен-
но). Улучшили свое положение 39,3 % 
регионов, в том числе в 5,1 % субъектов 
ситуация в лучшую сторону изменилась 
кардинально: Саратовская обл.(+35), Ка-
лининградская обл. (+41), Респ. хакасия 
(+42) и Ивановская обл. (+51). хуже ста-
ло положение населения по состоянию 
здоровья в 36,7 % субъектов, в том числе 
весьма значительно снизили свои пози-
ции Чукотский а.о. (-78), Алтайский край 
(-48), Мурманская область (-42) и др.

Абсолютным лидером по состоя-
нию здоровья населения в 2018 г. (как 
и в 2000 г.) среди всех регионов является 
Республика Ингушетия, аутсайдером – 
Еврейская а.о. 

Выводы
Несмотря на то, что результаты ре-

ализации нацпроекта не скоро улучшат 

демографические процессы и здоровье 
населения, можно отметить положи-
тельные тенденции всех анализиру-
емых показателей состояния здоро-
вья населения в РФ и ее федеральных 
округах. Вместе с тем, наблюдается 
значительная дифференциация дости-
жения поставленных в госпрограммах 
целевых значений индикаторов. За ана-
лизируемый период произошло суще-
ственное перераспределение субъектов 
по группам с различным уровнем состо-
яния здоровья населения: возросла доля 
регионов с низким и средним уровнем, 
существенно снизалась доля регионов 
с высоким уровнем. Анализ интеграль-
ного показателя также выявил ухудше-
ние состояния здоровья в 36,7 % регио-
нов. Таким образом, многие субъекты 
РФ нуждаются в дополнительных ме-
рах государственной поддержки, на-
правленных на улучшение состояния 
здоровья населения. 

Статистический анализ основных 
индикаторов состояния здоровья населе-
ния и его интегральная оценка, а также 
сформулированные выводы могут по-
служить инструментом анализа и про-
гнозирования состояния здоровья насе-
ления и являться важнейшими ориенти-
рами социальной политики и системы 
здравоохранения. 

Таблица 3
Группировка субъектов РФ по разности рейтингов интегрального показателя 

состояния здоровья населения за 2000-2018 гг.
Разность рейтингов характеристика группы Число 

регионов
В % от общего числа 

регионов
ниже -30 кардинально ухудшили свое положение 6 7,6

от -30 до -11 значительно ухудшили свое положение 17 29,1
от -10 до -4 ухудшили свое положение 6
от -3 до -1 практически не изменили своего положения 7 24,0

0 без изменений 3
от 1 до 3 практически не изменили своего положения 9
от 4 до 10 улучшили свое положение 7 34,2
от 11 до 30 значительно улучшили свое положение 20
выше 30 кардинально улучшили свое положение 4 5,1

Библиографический список

1. Будилова Е.В., Лагутин М.Б., Мигранова Л.А. Влияние демографических и социально-эко-
номических факторов на популяционное здоровье населения. Народонаселение, 2019. Т. 22. № 3. 
C. 80-92. DOI: 10.24411/1561-7785-2019-00028.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2020 83

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»: утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1640 (с изм. на 30.11.2019 г.) [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.rosminzdrav.ru (дата обращения: 01.04.2020).

3. Локосов В.В., Рюмина Е.В., Ульянов В.В. Макрорегионы России: характеристика человеческо-
го потенциала. Народонаселение. 2018. Т. 21. № 3. С. 37–51. DOI: 10.26653/1561-7785-2018-21-3-03.

4. Национальный проект «Здравоохранение» [Электронный ресурс]. URL: https://futurerussia.gov.
ru/zdravoohranenie (дата обращения: 05.04.2020).

5. Римашевская Н.М., Русанова Н.Е. О новых критериях оценки здоровья населения России: про-
блемы и подходы. Вопросы статистики, 2014.. № 2. С. 17–21. DOI: 10.34023/2313-6383-2014-0-2-17-21. 

6. Смелов П.А. Теоретические подходы к статистической оценке характеристики здоровья 
населения. Врач-аспирант, 2015. № 2.1 (69). С. 170-177. URL: http://www.sbook.ru/vrasp/contents/
va15691sd.pdf (дата обращения: 02.04.2020).

7. Улумбекова Г.Э., Гиноян А.Б., Чабан Е.А. Количественный анализ факторов, влияющих на со-
стояние здоровья населения в Российской Федерации. Медицинское образование и профессиональ-
ное развитие, 2016. № 2 (24). С.107–120. URL: http://www.medobr.ru/ru/jarticles/394.html?SSr=390134
3c5113ffffffff27c__07e4051d0d2739-6dc3. (дата обращения: 01.04.2020).

8. Улумбекова Г.Э., Прохоренко Н.Ф., Калашникова А.В., Гиноян А.Б. Системный под-
ход к достижению общенациональной цели по увеличению ожидаемой продолжительно-
сти жизни до 78 лет к 2024 году. Экономика. Налоги. Право. 2019. № 12 (2). С. 19-30. DOI: 
10.26794/1999-849X-2019-12-2-19-30.

9. Фахрадова Л.Н. Основные тренды показателей здоровья населения Российской Федера-
ции и Вологодской области. Вопросы территориального развития, № 10 (20), 2014. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-trendy-pokazateley-zdorovya-naseleniya-rossiyskoy-federatsii-i-
vologodskoy-oblasti/viewer (дата обращения: 05.04.2020). 

10. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://gks.
ru/ (дата обращения: 05.04.2020). 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    202084

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 338.43
А. Д. Рейн, Н. А. Полянская, О. В. Шамина
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, Княгинино, 
e-mail: ndr18@yandex.ru

Топ-ЛиСТ по проиЗВодСТВУ МоЛоКа В нижеГородСКоЙ 
оБЛаСТи, Зона риСКа ЭФФеКТиВноСТи еГо проиЗВодСТВа
Ключевые слова: производство молока, эффективность, рентабельность, прибыль, цена реали-

зации, экономическое районирование.
В статье рассмотрены параметры производства молока по муниципальным районам Нижегород-

ской области. Исследование проводилось с помощью экономических методов, в том числе группи-
ровки, анализа, систематического изучения явлений. В ходе исследования выявлены наиболее успеш-
ные районы области по показателям производства молока – рентабельность производства, прибыль 
от реализации, цена реализации. Также рассмотрены районы, где имеется факт снижения прибыли 
от реализации молока. На основе результатов математического моделирования проведено разделение 
Нижегородской области на группы, распределенные в зависимости от изменения эффективности 
производства молока в организациях каждой зоны. характеристикой групп являются динамические 
сценарии, базирующиеся на изменениях темпа роста объема производства и себестоимости молока, 
прироста рентабельности. Экономическое районирование, используемое при исследовании позво-
лило выявить 4 группы роста эффективности производства молока – группы со средним, высоким, 
резким ростом и со спадом эффективности. Такой способ разделения на зоны эффективности позво-
ляет рассматривать общий региональный уровень, на котором функционируют организации, которые 
занимаются производством молока. Данные инструменты могут являться основанием для принятия 
управленческих решений в вопросах эффективности производства молока.

A. D. Rein, N. A. Polyanskaya, O. V. Shamina
Nizhny Novgorod State University of Engineering and Economics, Knyaginino,  
e-mail: ndr18@yandex.ru

TOp lIST FOR MIlK pRODuCTION IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION, 
THE RISK ZONE FOR THE EFFICIENCY OF ITS pRODuCTION

Keywords: milk production, efficiency, profitability, profit, selling price, economic regionalization.
The article discusses the parameters of milk production in the municipal regions of the Nizhny Novgorod 

region. The study was conducted using economic methods, including grouping, analysis, and systematic 
study of phenomena. The study identified the most successful regions of the region in terms of milk produc-
tion – profitability of production, profit from sales, selling price. Also considered areas where there is a fact 
of a decrease in profits from the sale of milk. Based on the results of mathematical modeling, the Nizhny 
Novgorod region was divided into groups distributed according to changes in the efficiency of milk produc-
tion in organizations of each zone. The groups are characterized by dynamic scenarios based on changes in 
the growth rate of production volume and the cost of milk, and growth in profitability. The economic zoning 
used in the study revealed 4 groups of growth in milk production efficiency – groups with medium, high, 
sharp growth and a decline in efficiency. This method of dividing into efficiency zones allows us to consider 
the general regional level at which organizations that are engaged in milk production function. These tools 
may be the basis for managerial decisions regarding the efficiency of milk production.

Введение
Производство молока в Нижегород-

ской области является важной составля-
ющей экономики региона, поэтому его 
благополучие оказывает сильное влия-
ние на эффективность агропромышлен-
ного комплекса региона в целом и, сле-
довательно, на его развитие. 

Цель исследования
Из введения следует, что повышение 

эффективности производства молока 

в Нижегородской области – важная стра-
тегическая задача устойчивого развития 
всего региона. 

Материалы и методы исследования
Продуктивность коров в Нижего-

родской области за указанный пери-
од колеблется в широком диапазоне – 
от 2,0 до 9,2 т/гол. Положительная тен-
денция в изменениях этого показателя 
установилась в большей части районов 
области (в 33 из 45). Максимальный при-
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рост продуктивности (1,8 раза) отмечен 
в Сокольском районе. Самая низкая про-
дуктивность коров в 2017 году наблю-
далась в Тоншаевском районе, и, в срав-
нении с 2012 годом, она уменьшилась 
на 12 %. Однако наиболее стремитель-
ные темпы снижения продуктивности 
за этот период (1,5–2-кратное) наблю-
дались в Володарском, Кстовском, Тон-
кинском и Дивеевском районах. Нами 
была проведена группировка хозяйств 
области по продуктивности коров. 
Всего в совокупность было включено 
199 хозяйств, занимающихся молочным 
скотоводством. Наибольшая группа, 
в которую вошли хозяйства 13 районов 
(28,9 % совокупности), имеет среднюю 
продуктивность одной головы в диапа-
зоне от 3,1 до 4,2 тыс. кг и рентабель-
ность производства молока 16,8 %. 

Оптимальные значения продуктив-
ности и рентабельности наблюдаются 
в третьей группе районов, занимающей 
17,8 % от их совокупности: соответ-
ственно от 4,2 до 5,4 тыс. кг и 21,1 %. 
Средняя продуктивность по всей сово-
купности составляет около 5,5 тыс. кг 
при рентабельности 17 %. Самая низ-
кая цена реализации молока в 20,3 руб. 
характерна для убыточных хозяйствах 
с наименьшей продуктивностью. 

Наибольшее количество молока в Ни-
жегородской области (30,8 тыс. т) произ-
водится в Пильнинском районе. За ним 
по количеству произведенного молока 
следуют Дальнеконстантиновский и Бо-
городский районы. И всего лишь 270 т мо-
лока производиться в Сеченовском рай-
оне, в котором числится 103 головы 
молочного стада. Важным показателем, 
характеризующим степень концентрации 
поголовья коров в регионе, является плот-
ность поголовья. За 5 лет (2012–2017 гг.) 
плотность поголовья в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных угодий не измени-
лась или возросла в большей части му-
ниципальных районов Нижегородской 
области (в 25 из 45). Рост себестоимости 
за эти годы отличался крайней нестабиль-
ностью. Более чем на 11 % затраты на про-
изводство молока повысились в 2012–
13 гг. Затем в 2014–15 гг. они практиче-
ски не изменялись (рост на 3,0–0,7 %), 
а в 2017 году вновь выросли на 9,5 %. 
На минимальной отметке (19,22 рубля 
за литр) она находилась в группе с се-

бестоимостью от 11,83 до 14,37 руб./л. 
Несмотря на это в данной группе отмеча-
лась самая высокая по совокупности рен-
табельность – 20,4 %. Убыточность про-
изводства молока прослеживается только 
в одной из шести групп, а именно в груп-
пе с максимальной себестоимостью 1 л 
молока в 27,06 рублей. В ней ее значение 
достигает 25,3 %. Это позволяет сделать 
вывод, что с увеличением себестоимости 
эффективность производства снижается. 

Для повышения эффективности про-
изводства молока в остальных группах 
им следует приближать свои показатели 
к средним значениям группы с себесто-
имостью 1 ц молока от 1,44 до 1,69 ты-
сяч рублей. Себестоимость отражает уро-
вень затрат на производство, которые 
покрываются выручкой и возможной 
прибылью [1]. 

Выручку формируют объем моло-
ка и цена его реализации. В 2017 году 
цена реализации 1 кг молока в сельско-
хозяйственных организациях составила 
21,7 рублей.

С 2012 года цена реализации уве-
личилась более, чем на 60 %. При этом 
в почти 70 % муниципальных районов 
она повысилась в 1,5–1,8 раза. Меньший 
размер повышения отмечен у 20, боль-
ший – у 11 % районов.

Самая высокая цена реализации 1 ки-
лограмма молока (29,7 рубля) устано-
вилась в Воскресенском районе, самая 
низкая (17,0 рублей) – в Тонкинском 
и Тоншаевском районах. В 2017 году 
в последних двух районах по резуль-
татам реализации производство моло-
ка убыточно.

результаты исследования  
и их обсуждение

В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что в среднем по му-
ниципальным районам Нижегородской 
области рентабельность производства 
молока равнялась 17 %. Наибольшая 
рентабельность производства молока 
получена в 7 муниципальных районах: 
Богородском, Большемурашкинском, 
Вадском, Дальнеконстантиновском, Кня-
гининском, Краснооктябрьском и Урен-
ском (рис. 1). Максимальный уровень 
рентабельности в 45,6 % отмечен в Крас-
нооктябрьском районе, что на 45,3 про-
центных пункта выше уровня 2012 года. 
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Рис. 1. Топ районов Нижегородской области по рентабельности производства молока, %

Рис. 2. Топ районов Нижегородской области по прибыли от реализации молока, тыс. руб. 

Данный факт позволяет сделать вы-
вод, что в данном районе за период 
с 2012 по 2017 год значительно увеличи-
лась эффективность производства и реа-
лизации молока. 

Главным образом такое изменение 
можно объяснить тем, что существенно 
улучшилась обеспеченность скота кор-
мами (с 25,1 до 35,1 ц.к.е заготовленных 
кормов на одну голову). 

Вместе с тем 4 района Нижегородской 
области убыточны по результатам реали-
зации молока. В топ по максимальной 
прибыли от реализации молока вошли 
Дальнеконстантиновский и Богородский 
районы (рис. 2). Абсолютный максимум 
прибыли от реализации молока получен 

в Дальнеконстантиновском районе и со-
ставляет 140,7 млн рублей. Этот район 
также является одним из лидеров по объ-
емам производства молока в 2017 году. 

За исследуемый период в нескольких 
районах сильно сократилась прибыль 
от реализации молока, что негативно 
сказывается на эффективности молочно-
го скотоводства как в этих районах, так 
и в целом по региону (рис. 3). 

В Кстовском районе она снизилась 
на 41, в Кулебакском – на 89 %. Убыток 
от реализации молока в городском окру-
ге города Бор увеличился на 97, в Тон-
шаевском районе – на 48 %. В результа-
те анализа данных по ценам реализации 
молока лидерами по максимальному их 
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значению являются Воскресенский и Ку-
лебакский районы – 29,7 и 29,5 рублей 
за 1 кг соответственно (рис. 4). Одна-
ко, несмотря на самую высокую цену 
реализации молока, прибыль в данных 
муниципальных районах снизилась 
на 83 тыс. руб., что говорит о не всегда 
определяющем влиянии этого фактора 
на эффективность его производства. 

Эффективность производства моло-
ка, как и любой другой продукции сель-
ского хозяйства, тесно связана с уровнем 
технической оснащенности, состоянием 
техники и степенью ее обновления [2, 
3]. Подтверждается данный факт тем, 
что слабая техническая оснащенность, 
по результатам опроса руководителей 
сельскохозяйственных организаций ре-
гиона, была отнесена к числу наиболее 
важных факторов, сдерживающих разви-
тие сельского хозяйства [4]. 

Экономическое районирование как 
инструмент разделения отдельных тер-
риторий на основе устоявшихся видов 
деятельности либо отдельных значений 

показателей, определяющих основу для 
выделения зон, является, по сути, спо-
собом создания комфортных условий 
управления и осуществления эффектив-
ной деятельности. 

При исследовании различных под-
ходов к районированию было выделено 
несколько типовых наборов кластери-
зации территорий: кластеры по уровню 
развития, микрокластеры инновацион-
ного развития, региональные класте-
ры подкомплекса и деление на группы 
по готовности внедрения инноваций [5]. 
Мы предлагаем такой способ райони-
рования, который учитывает динами-
ку изменений показателей темпа роста 
производства молока, себестоимости 
и рентабельности [6].

Применительно к производству мо-
лока районирование региона может стать 
основой для принятия различных управ-
ленческих решений, начиная с точечного 
распределения средств государственной 
поддержки до управления сегментами 
рынка сбыта готовой продукции [7]. 

Рис. 3. Снижение прибыли в муниципальных районах Нижегородской области, %

Рис. 4. Топ районов Нижегородской области по цене реализации 1 кг молока, руб.
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В результате проводимых исследова-
ний обозначено, что эффективным про-
изводство молока является лишь при 
том условии, что уровень производства 
обеспечивает низкую себестоимость 
и высокие результаты реализации про-
дукции [8]. Рассматривая повышение 
эффективности как приоритетный план 
развития, следует определять сценарии, 
по которым, при определенных усло-
виях, будет обеспечено стабильное эф-
фективное функционирование данной 
отрасли [9].

Данные факты позволяют рассмо-
треть распределение муниципальных 
районов Нижегородской области по кла-
стерам в зависимости от результатов де-
ятельности сельскохозяйственных орга-
низаций, занимающихся производством 
молока. Для определения основных 
сценариев развития нами был проведен 
кластерный анализ по трем показате-
лям темпов роста: 1) объема произво-
димой продукции; 2) себестоимости; 
3) рентабельности.

На основе результатов математи-
ческого моделирования проведено 
разделение Нижегородской области 
на группы, распределенные в зависимо-
сти от изменения эффективности произ-
водства молока в организациях каждой 
зоны. характеристикой групп являются 
динамические сценарии, базирующи-
еся на изменениях темпа роста объема 
производства и себестоимости молока, 
прироста рентабельности. В частности, 
выделено и охарактеризовано четыре 
сценария. Количество организаций, вхо-
дящих в группу, и численное выражение 
средних значений вычисленных показа-
телей представлено в таблице.

Картограмма групп представлена 
на рис. 5. Организации первой груп-

пы характеризуются незначительным 
уменьшением объема производимого 
молока, но положительным устойчивым 
ростом эффективности его производства. 

Во вторую группу вошли орга-
низации, значительно увеличившие 
по результатам моделирования объем 
произведенной продукции (в 2,8 раза), 
на 1/5 сократившие себестоимость еди-
ницы произведенной продукции, что по-
влекло за собой повышение рентабель-
ности в среднем на 53 %. В организаци-
ях, входящих в третью группу, заметно 
падение рентабельности (в среднем 
на 60 %) и значительный (в 2,35 раза) 
рост себестоимости молока. Последняя 
группа объединяет всего три муници-
пальных района (Сергачский, Ковернин-
ский и Сокольский), и в них сосредоточе-
но 20 организаций, занимающихся про-
изводством молока. Это организации, 
которые значительно сократили себе-
стоимость молока, тем самым увеличив 
рентабельность. По результатам прове-
денных исследований и по факту райо-
нирования была определена зона риска 
для организаций, занимающихся произ-
водством молока. Такую зону риска со-
ставляют показатели, значения которых 
при выходе за указанные границы могут 
привести к снижению эффективности:

– плотность коров на 100 га с.-х. уго-
дий менее 4 голов;

– наличие основных средств на 100 га 
сельхозугодий более 7 млн руб.;

– уровень заготовки кормов более 
65 ц.к.е. / гол.;

– производство молока в диапазоне 
от 5 до 6 тыс. ц на 100 га с.-х. угодий;

– себестоимость 1 ц молока 1.5 тыс. 
руб. и более;

– прибыль на 1 условную корову 
ниже 10 тыс. руб. 

Распределение организаций Нижегородской области по группам динамики 
изменений эффективности производства молока

№ груп-
пы

Группа роста 
эффективности

Количество 
организаций

Средние значения темпа роста: Среднее значение измене-
ния рентабельности, % объема  

продукции
себестоимости ед. 

продукции

1 Средний 145 0,959 0,741 +40,33
2 Высокий 14 2,809 0,795 +52,98
3 Спад 15 1,061 2,356 -59,33
4 Резкий 20 1,009 0,418 +169,24
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Заключение
Способ районирования региона 

по параметрам эффективности и раз-
деление на зоны позволяют рассма-
тривать общий региональный уро-
вень, на котором функционируют 

организации, занимающиеся произ-
водством молока, являясь инструмен-
тарием для принятия управленческих 
решений в части повышения их эф-
фективности на основе рассмотрен-
ных параметров.

Рис. 5. Картограмма динамики групп эффективности роста производства молока 
в муниципальных районах Нижегородской области
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СоЦиаЛЬно ориенТироВаннЫЙ БиЗнеС – УЧаСТниК 
ГоСУдарСТВеннЫх и МУниЦипаЛЬнЫх ЗаКУпоК  
(на МаТериаЛах СТаВропоЛЬСКоГо КраЯ)
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Социально ориентированный бизнес в лице индивидуальных предпринимателей и некоммерче-

ских организаций является полноценным участником системы государственных и муниципальных 
закупок, при этом сама процедура участия упрощена, а правила «игры» стали более понятны. Ут-
верждены и вступили в силу изменения в законодательстве, обязывающие государственные компании 
заключать прямые договоры с субъектами малого и среднего предпринимательства. В свою очередь, 
у представителей малого и среднего предпринимательства для участия в процедурах существует 
обязанность декларирования своей принадлежности к данному виду хозяйствующего субъекта. Для 
организаций, в которых трудоустроены инвалиды, закон тоже предусматривает определенные префе-
ренции: согласно статье 29, они могут рассчитывать на преимущество до 15 % от предлагаемой ими 
стоимости контракта, то есть, получить на 15 % больше «выигрышной» цены. Однако, преимущество 
может предоставляться на весь заказ сразу, а не на какую-то одну его позицию, присутствующую 
в перечне. По итогам конкурентных процедур сумма заключенных контрактов с субъектами малого 
предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями в 2019 году 
в анализируемом субъекте федерации составила порядка 8,5 млрд руб. 

V. V. Roshchupkina
North-Caucasian Federal University, Stavropol, e-mail: kluvil@rambler.ru

SOCIAllY-ORIENTED BuSINESS – A pARTICIpANT OF STATE AND 
MuNICIpAl puRCHASES (ON THE MATERIAlS OF STAVROpOl REGION)

Keywords: entrepreneur, business, social, public procurement.
A socially oriented business represented by individual entrepreneurs and non-profit organizations is a 

full-fledged participant in the system of state and municipal procurement, while the participation procedure 
itself is simplified, and the rules of the «game» have become more clear. Changes in the legislation were 
approved and entered into force, obliging state companies to conclude direct agreements with small and 
medium-sized enterprises. In turn, representatives of small and medium-sized businesses to participate in 
the procedures have an obligation to declare their belonging to this type of business entity. For organizations 
in which people with disabilities are employed, the law also provides for certain preferences: according to 
article 29, they can count on an advantage of up to 15 % of their proposed contract value, that is, get 15 % 
more than the «winning» price. However, an advantage can be provided for the entire order at once, and 
not for any one of its positions that is present in the list. According to the results of competitive procedures, 
the amount of contracts concluded with small businesses and socially oriented non-profit organizations in 
2019 in the analyzed subject of the federation amounted to about 8.5 billion rubles.

Сочетание благотворительности 
и бизнес-идеи является главной осо-
бенностью социального предпринима-
тельства [1]. Главным поставщиком со-
циальных услуг населения, безусловно, 
в Российской Федерации является госу-
дарство. Однако, происходит постепен-
ный рост доли оказываемых социальных 
услуг как социальными предпринимате-
лями, так и социально ориентированны-
ми НКО.

Государственные тендеры, объявля-
емые через систему государственных 

и муниципальных закупок на выполне-
ние различных услуг населению могут 
стать мощным толчком для развития со-
циально ответственного бизнеса.

Участие в государственных и му-
ниципальных закупках – перспектив-
ная возможность для социально от-
ветственного бизнеса любой формы 
собственности. 

Однако, индивидуальные предпри-
ниматели, в том числе, социальные 
предприниматели не очень охотно уча-
ствуют в процедурах государственных 
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и муниципальных закупок, ссылаясь 
на несколько обстоятельств [2]:

– фактическое незнание о возможно-
сти участия индивидуального предпри-
нимателя в системе государственных 
и муниципальных закупок;

– отсутствие необходимых профес-
сиональных навыков и образования для 
полного владения ситуацией в системе 
закупок [3];

– необходимость аналитического ис-
следования рынка услуг социального 
предпринимателя для оценки вероятно-
сти победы в конкурсной процедуре;

– финансовые затраты на оформле-
ние электронной цифровой подписи;

– сложность регистрации в Едином 
реестре участников закупок [4];

– необходимость дифференциации 
электронных площадок и выбор тех, ко-
торые будут наиболее актуальны для со-
циального предпринимателя;

– боязнь не выполнить условия кон-
тракта и попасть в реестр недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) [5];

– нежелание вносить денежное обе-
спечение заявки;

– страх участия в государственных 
и муниципальных закупках самозанятых 
граждан, в том числе, осуществляющих 
деятельность в социально значимых 
сферах экономики и для граждан, обла-
дающих наименьшим уровнем социаль-
ной защиты [6]. 

Активное внедрение контрактной си-
стемы государственных и муниципаль-
ных закупок расширило возможности 
и социального предпринимателя, жела-
ющего участвовать в контрактах и кон-
курировать в конкурсных процедурах 
не только между собой, но и с предста-
вителями традиционного бизнеса [7, 8]. 
Большим шагом вперед стало развитие 
электронных магазинов по закупкам ма-
лого объема, срок заключения контрактов 
по которым не более 2 дней.

Федеральным законом от 4 июня 
2014 г. № 140-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» введены следу-
ющие обязательства для заказчика [9]: 

1) осуществлять закупки у субъектов 
малого предпринимательства, социаль-

но ориентированных некоммерческих 
организаций в объеме не менее чем 15 % 
совокупного годового объема закупок, 
под которым понимается утвержден-
ный на соответствующий финансовый 
год общий объем финансового обеспе-
чения для осуществления заказчиком 
закупок в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ, в том числе для опла-
ты контрактов, заключенных до начала 
указанного финансового года и подле-
жащих оплате в указанном финансовом 
году [10]; 

2) включать в контракт, заключаемый 
с субъектом малого предприниматель-
ства или социально ориентированной 
некоммерческой организацией, условия 
об оплате заказчиком поставленного то-
вара, выполненной работы (ее результа-
тов), оказанной услуги, отдельных эта-
пов исполнения контракта не более чем 
в течение 30 дней с даты подписания за-
казчиком документа о приемке [11]. 

С 1 октября 2018 года все конкурент-
ные закупки по 223-ФЗ у малых и сред-
них предприятий проходят по новым 
правилам. Закон перевел их в электрон-
ную форму, разрешил проводить закуп-
ки только на федеральных электронных 
торговых площадках госзакупок и огра-
ничил перечень способов определения 
исполнителя [12].

Социальные предприниматели, как 
участники системы государственных 
и муниципальных закупок еще не пред-
ставлены большим количеством. Счи-
таем, что в условиях пандемии, острой 
необходимости в социальных услугах, 
особенно необходимо мотивировать со-
циальных предпринимателей участво-
вать в торгах, быть полноправными 
участниками процедур закупок [13]. 

Мероприятиями, направленными 
на мотивацию участия в закупках со-
циальных предпринимателей, будут 
следующие [14]: 

– создание обязанности отдельных 
видов юридических лиц поэтапно уве-
личивать долю закупок, осуществля-
емых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

– создание системы «программ пар-
тнерства» отдельных видов юридиче-
ских лиц с субъектами малого и сред-
него предпринимательства, занятыми 
в производственной сфере; 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2020 93

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

– снятие избыточных барьеров для 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства при участии в закупках 
отдельных видов юридических лиц; 

– информационное обеспечение за-
купок отдельных видов юридических 
лиц у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Количество субъектов социально 
ориентированных предприятий, уча-
ствующих в закупках и реализующих 
государственный заказ было проанали-
зировано на одном из субъектов Северо-
Кавказского федерального округа [15]. 

В 2019 году в Ставропольском 
крае было размещено более 11 тыс. 
извещений о закупках, участниками ко-
торых могут быть только субъекты мало-
го и среднего предпринимательства и со-
циально ориентированные НКО, общим 
объемом около 9,7 млрд руб., что на 64 % 
как в количественном, так и в общем 
объеме закупок выше аналогичных по-
казателей 2018 года. 

Предметами закупок чаще всего вы-
ступали: приобретение в муниципаль-
ную собственность жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей; услуги 
по перевозке Клиентов – лиц с наруше-
ниями функций опорно-двигательного 
аппарата [16]. 

По итогам осуществления заку-
пок с преференциями субъекты малого 
и среднего предпринимательства, соци-

ально ориентированных НКО заключе-
но около 11 тыс. контрактов общим объ-
емом около 8,5 млрд руб. (рис. 1).

Средняя цена контракта, заключен-
ного с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, социально ори-
ентированными НКО (рис. 2) по итогам 
отчетного периода составила порядка 
750 тыс. руб. 

Объем экономии денежных средств 
по результатам проведения в отчетном 
периоде 2019 года определений постав-
щиков среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства, социально 
ориентированных НКО составил около 
690 млн руб. При этом доля экономии 
от общего объема закупок у субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, социально ориентированных НКО 
составила 7,5 %.

Статистика показывает, что соци-
альные предприниматели чаще всего 
участвуют в процедуре двухэтапного 
конкурса, а наименьшими показателями 
конкуренции обладают конкурсы с огра-
ниченным участием и процедуры запро-
са предложений. 

Муниципальные торги с участием 
социальных предпринимателей прохо-
дят в форме электронных аукционов, 
либо – запроса котировок. Двухэтап-
ные конкурсы, зарекомендовавшие себя 
в секторе государственных закупок, 
в муниципальном сегменте занимают 
одно из последних мест [17]. 

Рис. 1. Количество контрактов, 
заключенных с субъектами малого и среднего 

предпринимательства и социально 
ориентированными НКО на территории 

Ставропольского края

Рис. 2. Сумма контрактов, заключенных 
с субъектами малого и среднего 

предпринимательства и социально 
ориентированными НКО на территории 

Ставропольского края, млн руб. 
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Анализ информации по эффективно-
сти закупок у социальных предпринима-
телей (снижению стоимости приобрета-
емых товаров и услуг) в зависимости 
от процедуры определения поставщика 
показал, что максимальные суммы кон-
трактов были на открытых двухэтапных 
конкурсах и запросах котировок.

Социальные предприниматели, вы-
ступающие в качестве субподрядчиков 
отмечают назревшую необходимость 
указывать потребность участия соци-
ального предпринимателя и социаль-
но ориентированных НКО не только 
в контракте, но и в плане-графике раз-
мещения заказов и в извещении об осу-
ществлении закупки, что даст возмож-
ность внедрения предпринимателя 
в процесс еще на стадиях их планиро-
вания и подготовки к реализации. Ти-
повые условия контрактов, изначально 
«заточенные» под социального пред-
принимателя позволят сделать более 
понятной и доступной процедуру их 
участия в торгах.

В связи с ситуацией распростра-
нения коронавируса, Правительством 
Российской Федерации были введены 
меры, помогающие предпринимателям 
выполнить свои обязательства по уже 
заключенным контрактам, либо из-
бежать серьезных штрафных санкций 
за неисполнение контракта: если пред-
приниматель (в том числе, социальный) 
не смог закрыть контракт из-за проблем, 
связанных с пандемией, могут быть из-
менены сроки его исполнения и списа-
ны штрафные санкции за неисполне-
ние обязательств.

Министерство финансов Российской 
Федерации разработало законопроект 
о внесении изменений в порядок осу-
ществления государственных и муни-
ципальных закупок на 2020 год в свя-
зи с распространением коронавируса. 
А именно, он у заказчика появляется 
право не требовать от субъектов мало-
го и среднего бизнеса обеспечения ис-
полнения контракта при госзакупках, 
а также оптимизирует порядок закупки 
у единственного поставщика для устра-

нения последствий форс-мажора и чрез-
вычайной ситуации.

В условиях пандемии не все закупки 
будут осуществляться по упрощенному 
механизму, поэтому электронные торго-
вые площадки не потеряют свою акту-
альность и продолжат функционировать 
в обычном режиме.

Кроме основных пяти площадок 
электронных торгов существует более 
500 информационных ресурсов, консо-
лидирующих информацию о проводи-
мых тендерах. 

Проведенные исследования позволя-
ют сформулировать следующие выводы. 

Общественная опасность нового 
вируса показала нарастающую потреб-
ность в услугах социального характера 
не только для населения из групп риска, 
но и для, практически, каждого гражда-
нина независимо от возраста и социаль-
ного статуса.

Социальный предприниматель, дер-
жащий руку на пульсе, сможет сориен-
тироваться в данной ситуации и развить 
свой социально ответственный бизнес, 
а также повысить уровень образования, 
пройдя обучение по основам контракт-
ной системы государственных и муни-
ципальных закупок. Воспользоваться 
помощью государства в освоении но-
вого вида деятельности контрактного 
управляющего возможно через Единый 
центр государственного заказа, предо-
ставляющего информационное, методи-
ческое сопровождение субъектам малого 
и среднего бизнеса.

При этом субъект хозяйствования 
получает доступ к государственным 
контрактам на значительные суммы че-
рез систему государственных и муници-
пальных закупок, выход к которой для 
субъектов малого и среднего бизнеса 
законодатель максимально упростил 
до конца 2020 года. 

На наш взгляд, участие в государ-
ственных и муниципальных закупках 
позволит оценить уровень востребован-
ности услуг социального предпринима-
теля на совершенно другом, более высо-
ком уровне. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-010-00017 А.
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Роль контроллинга в холдинговых образованиях значительно возрастает, он является одним 
из самых востребованных в мире управленческих инструментов, используемых для повышения 
эффективности управления деятельностью предприятий. Проблема формирования системы контрол-
линга в холдинговых структурах имеет самое актуальное значение, поскольку бизнес стремится к ди-
версификации и консолидации для обеспечения устойчивости к различным видам рисков. Результат 
от применения контроллинга проявляется в повышении эффективности менеджмента холдинговых 
образований, приводящего к достижению поставленных тактических задач и стратегических целей. 
В статье рассмотрены основные этапы формирования системы оперативного финансового контрол-
линга бизнес-процессов в холдинговых образованиях, наиболее приемлемые методики и основные 
задачи системы бюджетирования, описан процесс минимизации возможных рисков. Сделан вывод 
о том, что современная система финансового оперативного контроллинга в холдингах призвана обе-
спечить контроль бизнес-процессов на всех уровнях холдингов, давать обоснованные прогнозы их 
развития, учитывая обратную связь со стороны топ-менеджмента и собственников компании.

V. P. Samarina, O. Y. Riabchukova
Staryy Oskol Technological Institute, branch of National Research Technological University 
«MISIS», Staryy Oskol, e-mail: samarina_vp@mail.ru, oyryabchukova@gmail.com

OpERATIONAl CONTROllING AS A HOlDING MANAGEMENT MECHANISM

Keywords: holdings, controlling, management, business processes, budgeting, 
management efficiency.

The role of controlling in holdings enterprises is increasing significantly; financial contrillong is one of 
the highly – demanded management tools in the world used for the improvement of the enterprise manage-
ment effectiveness. The problem of controlling system organization in holdings structures is actual, since the 
business is aimimg at diversification and consolidation as to ensure resilience to various risks. Controlling 
results in holdings enterprises management effectiveness increase and lead to the achievement of the tacti-
cal tasks and strategic goals. The main organizing stages of the operational financial controlling of business 
processes in holdings enterprises, the most acceptable methods and the main tasks of the budgeting system, 
as well as risks mitigation are highlihted in the article. It was concluded that modern financial operational 
control system in holdings is intended to ensure control of business processes at all levels of holdings, to 
give reasonable forecasts of their development, taking into account feedback from top management and 
owners of the company.

Введение
В условиях нестабильности внешней 

среды и ограничения финансовых ре-
сурсов холдинговые образования нахо-
дятся в постоянном поиске внутренних 
резервов развития производства и бо-
лее эффективных инструментов управ-
ления производством. Разрозненность 
и большой поток информации в холдин-
говых структурах не дают возможность 
руководству сразу принимать управлен-
ческие решения и вынуждают искать 

возможность выстраивания системы 
информационного обеспечения приня-
тия этих решений. Одним из направле-
ний разрешения сложившейся пробле-
мы и выступает формирование системы 
контроллинга на предприятии.

Целью исследования является рас-
смотрение формирования возможной 
системы оперативного финансового кон-
троллинга в холдинговых образованиях 
в современных экономических услови-
ях, которая обеспечит повышение эф-
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фективности финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и укрепит их 
финансовое положение.

результаты исследования 
История образования холдингов 

в России – это типичная стратегия вы-
живания предприятий – вхождение 
в состав вертикально-интегрирован-
ных структур, которые были организова-
ны из отраслевых структур или созданы 
заново. Производственная деятельность 
дочерних предприятий в рамках реали-
зации единой стратегии холдингового 
образования не была согласована, по-
скольку предприятия были практически 
независимы друг от друга [1]. При этом 
сохранялись прежние устои, вошедших 
в холдинг, предприятий.

Практика применения системы фи-
нансового контроллинга в российских 
холдинговых образованиях, как пра-
вило, характеризуется использованием 
отдельных инструментов контроллинга 
без глубокой проработки и последова-
тельности внедрения системы финансо-
вого контроллинга как способа анали-
тической и информационной поддержи 
управления холдинговым образованием.

Большинство экономистов разделяют 
контроллинг на стратегический и опера-
тивный. Зависимость оперативного кон-
троллинга от стратегического характе-
ризуется теми ограничениями, которые 
ставятся при определении стратегиче-
ского с выделением целей и задач опе-
ративного. В рамках статьи рассмотрим 
более детально оперативный.

Цель оперативного контроллинга за-
ключается в обеспечении прибыльности, 
рентабельности и ликвидности предпри-
ятия, субъектами выступают менеджеры 
среднего и низшего уровней, источни-
ками информации является внутренняя 
среда предприятия, основные функции – 
в оперативном планировании, постанов-
ке оперативных целей, учете, контроле, 
мониторинге и обосновании решений 
в краткосрочном периоде.

Оперативный контроллинг не пред-
назначен для проведения комплексного 
анализа результатов деятельности пред-
приятий, а сводится к максимизации 
прибыли и минимизации рисков при 
постоянном повышении эффективности 
существующих на предприятии бизнес-

процессов, используя при этом инстру-
менты мониторинга на постоянной ос-
нове в краткосрочном периоде [2]. В его 
функции входит координация процессов 
планирования, бюджетирования, провер-
ка и обработка аналитической информа-
ции, постоянный контроль, мониторинг.

Формирование системы оперативно-
го контроллинга на предприятии, на наш 
взгляд, включает в себя несколько важ-
ных этапов.

Разработка системы начинается 
с определения потребностей в инфор-
мации. В любом холдинговом образова-
нии существует информационная сеть 
для сотрудников всех уровней, в кото-
рой происходит постоянный обмен уже 
имеющейся информацией, характеризу-
ющей протекание внутренних бизнес-
процессов на предприятии. Эта инфор-
мация используется для создания новой 
информации. На ее основе и на исчерпы-
вающей информации о происходящих 
событиях на рынке руководство будет 
принимать управленческие решения.

Следующим этапом выступает про-
цесс бюджетирования на предприятии, 
который стал в последние десятилетия 
очень популярной и повсеместно ис-
пользуемой управленческой техноло-
гией в компаниях. На предприятиях ис-
пользуется широкий спектр видов и мо-
делей бюджетирования. Определенные 
сложности возникают при внедрении са-
мой процедуры в крупных холдинговых 
образованиях, поскольку встает вопрос 
о необходимости внедрения единой си-
стемы для всех предприятий, входящих 
в состав холдинга, отличающихся отрас-
левыми особенностями и спецификой 
производственной деятельности. Но са-
мая сложная из задач, связанных с вне-
дрением бюджетирования на предпри-
ятии – это построение полной и адек-
ватной системы, способной давать соб-
ственникам компании реальную картину 
по холдинговой структуре.

С нашей точки зрения, наиболее при-
емлемой методикой бюджетирования 
в холдинге является методика процесс-
но-ориентированного бюджетирования 
ABB-метод – Activity Based Budgeting, 
сосредоточенная на операциях в рамках 
бизнес-процессов. Этот метод позволяет 
формировать бюджет на нулевой основе, 
для этого проводится глубокий анализ 
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причинно-следственных связей созда-
ния стоимости продукции внутри ком-
пании [3]. Для менеджеров этот метод 
ценен тем, что позволяет понять причи-
ны возникновения издержек, наименее 
эффективные процессы и проблемные 
места. Единственным недостатком этого 
метода является большая трудоемкость.

Одна из основных задач системы 
бюджетирования – это группировка 
и обобщение всей необходимой инфор-
мации в наглядной и удобной для по-
следующего анализа форме. Например, 
в результате анализа внешней среды мо-
гут быть открыты новые возможности 
как положительные, так и отрицатель-
ные. В качестве положительного при-
мера можно рассматривать отсутствие 
конкурентов, это позволяет наращи-
вать масштабы производства и успеш-
но продвигать продукцию холдинга. 
А появление новых технологий у кон-
курентов – пример отрицательных воз-
можностей – вынуждает холдинг разра-
батывать у себя новые технологии и при 
этом нести непредвиденные расходы 
на разработку этих технологий, закупку 
и установку оборудования.

Грамотно составленные бюджеты 
и постоянный мониторинг их показате-
лей – рабочий инструмент системы опе-
ративного финансового контроллинга 
как отдельных структурных подразделе-

ний, так и холдинга в целом. Схема бюд-
жетной модели управления представле-
на на рис. 1.

Бюджет движения денежных средств 
позволяет рационально управлять де-
нежными ресурсами компании и обеспе-
чить финансирование всех хозяйствен-
ных операций. Оперативный финансо-
вый контроллинг призван поддерживать 
состояние финансового равновесия, 
которое обеспечивает платежеспособ-
ность и ликвидность холдингового об-
разования в любое время, поскольку 
обеспечиваются расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками, покупателями и за-
казчиками, сотрудниками предприятий, 
производятся своевременные выплаты 
налоговых платежей в бюджеты всех 
уровней. Тем самым обеспечивается не-
прерывность процесса производства. 

Деятельность по распределению 
денежных средств находится в рамках 
процесса управления текущей ликвид-
ностью предприятия и в руках назначен-
ного владельца данного процесса, как 
правило, финансового директора. Про-
цесс распределения денежных средств 
планируется на основе годовых планов 
и потребности в финансировании. Акци-
онеры компании утверждают допусти-
мые лимиты денежных потоков, ответ-
ственность за исполнение распределяет-
ся между руководителями компании.

Рис. 1. Бюджетная модель управления
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С помощью этого вида бюджета мо-
жет быть осуществлен анализ доста-
точности собственных средств и опре-
делен уровень необходимого внешне-
го финансирования.

Цель бюджета продаж – спрогнози-
ровать динамику продаж на перспекти-
ву в целом, опираясь на данные продаж 
за предыдущий период и производствен-
ные мощности предприятия, бюджета 
производства – планирование потребно-
сти в производственных ресурсах, осно-
вываясь на результатах расчета за пре-
дыдущий период, исчисляемые в нату-
ральных показателях [4].

При формировании бюджетов на опре-
деленный период времени происходит де-
тализация принятой в холдинге програм-
мы действий, которая и определяет необ-
ходимые для решения поставленных задач 
ресурсы. Оперативный финансовый кон-
троллинг позволяет рассчитывать обосно-
ванные сценарии, которые позволяют ми-
нимизировать ошибки управленцев и при-
нимать экономически выгодные и обосно-
ванные решения в рамках выбранной стра-
тегии холдинговой структуры.

Для повышения эффективности 
бизнес-процессов на предприятии не-
обходима систематизация всей цепочки 
бизнес-процессов в холдинге, это яв-
ляется следующим этапом разработки 
оперативного финансового контроллин-
га. Все бизнес-процессы в обязательном 
порядке должны быть описаны и строго 
регламентированы: определены резуль-
таты и структура процесса, а также вза-
имодействие со смежными процессами 
с обязательным указанием критериев их 
эффективности [5, 6].

В рамках регламентации бизнес-про-
цесса «Бюджетирование» должна быть 
распределена ответственность за предо-
ставление информации, разработку, со-
гласование и утверждение бюджетов. 
Плановые статьи доходов и расходов 
предприятия, анализ исполнения бюд-
жетов и принятые на их основании ре-
шения будут являться результатами дан-
ного бизнес-процесса. Для утверждения 
консолидированных лимитов по бюдже-
там предприятия и стратегических ре-
шений на их основе должен быть создан 
бюджетный комитет, по итогам работы 
которого бюджеты отправятся на согла-
сование акционерам.

Оперативный финансовый контрол-
линг бизнес-процессов представляет 
собой непрерывный процесс, состоя-
щий из планирования, мониторинга, 
моделирования и оценки повышения 
эффективности. 

Мониторинг проводится на посто-
янной основе, предполагает регуляр-
ное наблюдение за рядом процессов 
во внутренней среде холдинга и сво-
евременном оповещении о негативных 
тенденциях изменения в деятельности 
предприятия. Количество необходи-
мых показателей для проведения мо-
ниторинга определяется, как правило, 
финансовым директором на основе его 
представлений о важности влияния тех 
или иных показателей на состояние биз-
неса. Эта процедура приводит к непре-
рывному повышению эффективности 
бизнес-процессов.

Моделирование бизнес-процес-
сов позволяет описывать взаимосвязь 
всех элементов процесса от его нача-
ла и до завершения и является одним 
из методов улучшения эффективности 
работы компании [7, 8]. Важно опре-
деление последовательности движения 
выполнения всех мероприятий в составе 
бизнес-процесса.

Завершающим этапом разработки 
системы оперативного финансового 
контроллинга выступает процесс ми-
нимизации возможных рисков, который 
по причине наличия множества опреде-
лений и проявлений является сложным 
и комплексным. Результатом аналитиче-
ских процедур, направленных на выяв-
ление и оценку степени риска, должен 
быть выявленный список рисков, кото-
рые могут быть опасными для холдинга. 
Последовательность действий в приня-
тии решений по снижению уровня риска 
представлена на рис. 2.

Выявление и снижение уровня ри-
ска возможны на любом этапе, но чем 
раньше произойдет определение риска 
и принятие мер по его минимизации, 
тем меньшие потери будут понесены 
холдингом. Нельзя не отметить тот факт, 
что кроме негативных последствий и не-
предвиденных расходов, риски могут 
приносить и дополнительные доходы, 
это произойдет в том случае, если будет 
превышена вероятность получения изна-
чально определенного результата.
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В нашей стране случаи функциони-
рования контроллинга носят единичный 
характер, как правило, эту функцию 
выполняет руководитель, что в корне 
неверно. Финальные управленческие 
решения должны принимать непосред-
ственно руководители, а специалисты 
в области контроллинга могут выступать 
лишь в качестве консультантов, предва-
рительно проанализировавших и обра-
ботавших значительный объем внешней 
и внутренней информации и рассмотрев, 
предложив и обосновав возможные сце-
нарии развития событий. 

Контроллинг дает возможность осу-
ществлять контроль не только за про-
цессами управления предприятиями 
холдинга, но и за самим процессом кон-
троля, давая при этом оценку его эф-
фективности и эффективности любого 
контролируемого процесса. Оператив-
ный финансовый контроллинг, в основ-

ном, сконцентрирован на оперативной 
деятельности предприятия. Это должно 
в полной мере отвечать стратегическим 
задачам компании и способствовать лик-
видации разрыва как в информационной 
среде предприятий, входящих в холдинг, 
так и в информационном простран-
стве отрасли.

Выводы 
Формирование системы оператив-

ного контроллинга бизнес-процессов 
происходит поступательно, путем по-
следовательного введения перечислен-
ных в статье этапов, что приводит в ре-
зультате к объединению в единый меха-
низм функционирования оперативного 
контроллинга со стратегическим. Соз-
даются дополнительные возможности 
экономического роста и повышается эф-
фективность бизнес-процессов холдин-
гового образования.

Рис. 2. Анализ рисков
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В статье рассматриваются вопросы современного состояния и динамики проблемной задол-
женности и составляющих ее компонент в портфелях отечественных банков. По мнению автора, 
организация постоянного мониторинга, результаты которого позволяют выявить основные факторы, 
влияющие на рост или снижение остатков проблемных кредитов, является важным инструментом. 
Автором показано, что сдерживающим фактором роста просроченной кредитной задолженности вы-
ступает постоянный мониторинг различных компонент кредитного портфеля и уровня проблемных 
кредитов в нем. Результаты которого позволят сформировать эффективные процедуры управления 
проблемными кредитами. Проведенное нами исследование показало, что благодаря своевременным 
и эффективным мерам регулятора, банковской системой России был пройден наиболее острый пери-
од кризиса (2015 г.). Однако, отложенное его действие, выражающееся в росте проблемных кредитов, 
продолжает снижать качество портфелей банковских ссуд. Таким образом, оценка современного 
состояния проблемной задолженности в кредитных портфелях российских банков, позволит опреде-
лить стратегические направления ее снижения и наиболее эффективные инструменты, использование 
которых целесообразно для достижения поставленных целей. 
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CuRRENT STATE OF pROBlEM DEBT ON lOANS IN THE lOAN pORTFOlIO 
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The article deals with the current state and dynamics of problem debt and its components in the port-
folios of domestic banks. According to the author, the organization of continuous monitoring, the results of 
which allow us to identify the main factors that affect the growth or decline of problem loan balances, is an 
important tool. The author shows that the restraining factors for the growth of overdue credit debt are the 
formation of effective procedures for identifying potential risks, constant monitoring of various components 
of the loan portfolio and the level of problem loans in it, as well as the creation of flexible adequate mecha-
nisms for managing problem loans. Our research has shown that due to timely and effective measures of the 
regulator, the Russian banking system has passed the most acute period of the crisis (2015). However, its 
deferred effect, which is reflected in the growth of problem loans, continues to reduce the quality of Bank 
loan portfolios. Thus, an assessment of the current state of problem debt in the credit portfolios of Russian 
banks will help determine the strategic directions for reducing it and the most effective tools that are ap-
propriate for achieving the goals set.

Введение
Возникновение проблемной задол-

женности является результатом влияния 
различных факторов. Функционирова-
ние предприятий-заемщиков и частных 
лиц, должников банков, подвергается 
влиянию как внешних, так и внутрен-
них факторов. К числу внешних относят 
состояние экономики страны, динамику 

объема выпускаемой продукции, дина-
мику доходов предприятий различных 
сфер экономики, и как следствие, из-
менение реальных доходов населения. 
Внутренние факторы, провоцирующие 
возникновение проблемных кредитов, 
концентрируются в качестве и стан-
дартизации механизма кредитования, 
системе мониторинга и нейтрализации 
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кредитных рисков, квалификации персо-
нала банков. 

Наличие проблемной задолженно-
сти по кредитам на балансовых счетах 
кредитных организаций существенно 
снижает формируемый ими финансо-
вый результат. Коммерческий характер 
деятельности банковских институтов 
вызывает необходимость внедрения в их 
операции комплексных методик менед-
жмента проблемными кредитами. 

В условиях отсутствия стабильно-
сти в экономике кредитные организации 
и регулятор Банк России уделяют значи-
тельное внимание управлению проблем-
ной ссудной задолженностью с целью 
снижения кредитных рисков и рисков 
банкротства финансовых институтов. 
В связи с этим обозначенные проблемы 
приобретают особую актуальность.

Цель исследования
Банковская система России являет-

ся важной составляющей ее экономики 
поскольку выступает ключевым эле-
ментом в механизме финансирования 
хозяйствующих субъектов и проведе-
нии расчетов между ними и государ-
ством. Риски, возникающие в деятель-
ности отечественных банков, могут 
повлиять не только на формируемый 
ими финансовый результат, но и на эко-
номику в целом. Следовательно, оценка 
изменений величины проблемной за-
долженности по кредитам, которая яв-
ляется индикатором кредитного риска, 
позволит своевременно применить эф-
фективные инструменты по снижению 
ее величины. 

Материал и методы исследования
Методологической базой выпол-

ненного исследования выступает об-
зор и оценка источников, отражающих 
информацию о состоянии кредитного 
портфеля банковской системы России 
и уровня проблемных кредитов в нем.

В процессе подготовки материалов 
исследования нами были применены 
методы: анализа, сравнения, синте-
за, дедукции.

результаты исследования  
и их обсуждение

Отечественный банковский сектор 
в настоящее время подвергается значи-

тельным рискам. Наиболее существен-
ное влияние на его развитие оказывает 
риск, возникающий в процессе выпол-
нения банками кредитных операций. 
Финализированная стадия кредитного 
риска реализуется как фактическое со-
стояние дефолта заемщика, или его отка-
за от исполнения принятых договорных 
обязательств по кредиту. Фактическим 
выражением данного отказа выступает 
образование некоторой суммы невы-
плаченной (просроченной) задолжен-
ности по основному долгу и процентов. 
В наиболее худшем варианте – невоз-
врат кредита.

Нужно признать, что единых стан-
дартных процедур работы с проблемной 
задолженностью в настоящий момент 
не существует. Регулятор предписывает 
создание резервов и механизм их расче-
та, но в нормативных документах четких 
технологий управления проблемными 
кредитами нет [5]. 

Рост проблемной кредитной задол-
женности обусловлен положительной 
динамикой кредитного портфеля оте-
чественных банков. Являясь посред-
ником на рынке финансовых ресурсов 
банки, кредитуя корпоративных заемщи-
ков и частных лиц, принимают на себя 
все риски их деятельности. То есть, 
возникновение финансовых проблем 
у заемщика приводит к их появлению 
у банка-кредитора. 

Кредитный рынок, в частности 
банковский, представлен различными 
по кредитными организациями. Опе-
рации по кредитованию осуществляют 
крупные универсальные, многофили-
альные банки, банки, имеющие базо-
вую лицензию и концентрирующие 
свои операции на каком-либо регионе. 
Стремясь максимально удовлетворить 
потребности заемщиков в денежных 
средствах, ссудный портфель банковско-
го сектора структурируется по следую-
щим направлениям: финансирование 
корпоративных заемщиков (в том числе 
кредитных организаций), и частных за-
емщиков. В 2014-2018гг. сложилось сле-
дующее соотношение элементов в кре-
дитном портфеле банков (рис. 1).

Отметим, что данный период (2014-
2018 гг.) характеризуется наращива-
нием не только совокупной величи-
ны портфеля предоставленных ссуд, 
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но и увеличением его доли в совокуп-
ных активах банковской системы РФ. 
На фоне динамичного роста совокупной 
величины активов банковского сектора 
(+16,5 трилн. руб., 21 п.п.) объемы кре-
дитования различных групп заемщиков 
показывают более скромную динамику 
(+13,1 трилн руб. 27 п.п.). 

Базисом активных кредитных опе-
раций в рассматриваемом времени яв-
ляется финансирование деятельности 
корпоративных заемщиков, осуществля-
емой ими в различных сферах реальной 
экономики. Данная составляющая порт-
феля кредитов формирует его более чем 
на 60 %. Однако, с 2014г. по 2018г. при-
сутствует снижение уровня корпоратив-
ного кредитного портфеля в совокупном 
на 2 %. 

На фоне снижения доли корпоратив-
ного кредитного портфеля имеется рост 
остальных компонент. Розничный порт-
фель кредитов показывает восходящую 
динамику на 32 п.п. (+3,6 трилн руб.). 
Доля розничного портфеля в совокуп-
ном находится на уровне более 20 %. 

Остатки средств, размещенных бан-
ками на межбанковском кредитном рын-
ке, показывают положительную тенден-
цию изменения как с составе ссудного 
портфеля (+0,95 %), так и суммарно 
(+2,4 трилн руб.). Данная компонента 
в портфеле кредитов банковского секто-

ра демонстрирует наиболее значитель-
ный рост в 35 п.п.

Приведенные нами данные наглядно 
иллюстрируют изменение в кредитной 
политике банков, связанное с ориента-
цией на частного заемщика. Российские 
банки в оцениваемый нами период стре-
мятся более полно охватить сегмент кре-
дитной розницы. 

Основной причиной возникновения 
проблемных кредитов в портфелях бан-
ков выступает невыполнение заемщика-
ми принятых обязательств, что выража-
ется в неплатеже суммы кредита и про-
центов, которые были по нему установ-
лены соглашением [2]. 

Следствием имеющихся проблем 
является снижение уровня качества 
кредитных портфелей отечественных 
банков. Критическая макроэкономиче-
ская ситуация способствовала увели-
чению просроченной задолженности 
в портфеле кредитов банковского сек-
тора РФ (рис. 2). 

В целях выявления адекватного типа 
регрессионной зависимости, с помощью 
которой возможно описание процесса 
трансформации показателей, использо-
ван показатель достоверности описания 
функции. Тип регрессионного тренда 
возможно установить тогда, когда ве-
личина достоверности аппроксимации 
равна единице. 

Рис. 1. Компоненты совокупного кредитного портфеля банковского сектора РФ  
в динамике 2014-2018 гг. Расчеты автора. Источник: Центральный Банк РФ
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Применительно к описываемой ситу-
ации R2 для линии направления разви-
тия величины просроченной задолжен-
ности по кредитам отечественных бан-
ков – 0,95, линии направления развития 
совокупного банковского кредитного 
портфеля – 0,98. 

Следовательно, построенный нами 
полиномиальный тренд можно считать 
достоверным. Данные, отраженные 
на графике, показывают, что в перспек-
тиве следует ожидать снижение значе-
ния просроченной задолженности заем-
щиков при росте кредитного портфеля.

Остатки просроченной задолжен-
ности по кредитам, предоставлен-
ным российскими банками различ-
ным группам заемщиков, увеличива-

ется на 1,9 трилн. руб. (в сравнении 
с 2009 г.), то есть в 3 раза (совокупный 
кредитный портфель отечественных 
банков за тот же временной промежу-
ток растет на 42,4 трилн. руб., то есть 
так же в 3 раза). Наличие задолжен-
ности по кредитам, невозвращенной 
в установленные сроки выступает наи-
более ярким индикатором кредитно-
го риска [3]. Следовательно, ее состав 
нуждается в детальном исследовании. 

Нами было отмечено выше, что кор-
поративный кредитный портфель, как 
часть совокупного, формирует его более 
чем на 50 %. Следовательно, большая 
часть проблемной ссудной задолженно-
сти приходится именно на заемщиков-
юридических лиц (рис. 3).

Рис. 2. Динамика остатков портфеля кредитов отечественных кредитных организаций 
и просроченной задолженности по ним. Расчеты автора. Источник: Центральный Банк РФ

Рис. 3. Уровень проблемной ссудной задолженности корпоративных заемщиков в кредитном 
портфеле. Расчеты автора. Источник: Центральный Банк РФ
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В 2014-2018 гг. доля просроченной 
задолженности по кредитам в корпора-
тивном портфеле банков увеличивает-
ся с 3,49 % (2014 г.) до 4,66 % (2018 г.). 
Максимальное значение показатель при-
нимает в 2016г (4,86 %), но, благодаря 
внедрению эффективных механизмов 
управления проблемными долгами сни-
жается в 2018 г. [1]. 

В 2014-2018 гг. (таблица) проблем-
ные долги по кредитам корпоративных 
заемщиков увеличиваются более чем 
на половину (+889,7 млрд. руб.). Оценка 
состава портфеля проблемной задолжен-
ности корпоративных заемщиков позво-
ляет заключить:

– максимальною долю занимают за-
емщики сферы оптовой и розничной тор-
говли (более 20 %), невозвраты по креди-
там увеличиваются практически в 2 раза 
(192,4 млрд. руб.); 

– уровень проблемных долгов пред-
приятий обрабатывающей промышлен-
ности составляет 18-19 %, и имеет поло-
жительную динамику (+148,6 млрд. руб.) 
увеличиваясь более чем на половину;

– значительную долю в составе 
портфеля проблемных кредитов занима-
ют строительные организации (до 16 %), 
остатки данной задолженности увеличи-
ваются (+84,4 млрд. руб.) на 40 п.п.;

– отметим также тенденцию к росту 
проблемных долгов у заемщиков сферы 
сельского хозяйства (+45 млрд. руб.), 

позитивным моментом в данном слу-
чае можно считать снижение ее уров-
ня в портфеле проблемных кредитов 
(до 8 % в 2018 г.).

Считаем, что сложившаяся фактиче-
ски структура ссудного портфеля бан-
ковской системы России, является ре-
зультатом влияния следующих факторов: 
отметим имевший место кризис 2014 г., 
последствиями которого выступает 
снижение курса национальной валюты 
по отношению к доллару и евро; исполь-
зуемые инструменты регулятором для 
стабилизации положения на финансовом 
рынке (изменение учетной ставки Банка 
России); рост ставок по кредитам [6]. 

Используемые нами эмпирические 
данные показывают, что с 2016г. имеет 
место стабилизация положения на фи-
нансовом рынке, как результат комплек-
са действий регулятора. 

Другой важной компонентой в соста-
ве проблемной ссудной задолженности 
банковского сектора РФ выступают дол-
ги частных лиц (рис. 4).

На современном этапе своего станов-
ления розничное кредитование представ-
ляет собой практически самое популяр-
ное направление деятельности кредитных 
организаций [4]. Однако, наращивание 
кредитного портфеля частных заемщиков 
за счет недостаточно обеспеченных кре-
дитов, спровоцировало рост проблемных 
долгов (+120 млрд. руб., 19 п.п.).

Динамика просроченной задолженности в корпоративном портфеле кредитов 
(отраслевой разрез)

Наименование показателя на конец года, млрд. руб. Изменение 
2018 г. 

к 2014 г.
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Добыча полезных ископаемых, всего 50,4 94,1 46 36,1 47,2 -3,2
Обрабатывающие производства 245,3 321,8 288,3 318,6 393,9 +148,6
Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды

7,3 22,7 22,2 19,8 20,8 +13,5

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 135,4 164,6 164,5 168,9 180,4 +45
Строительство 214,2 374,4 357,9 277,7 298,6 +84,4
Транспорт и связь 43,2 105,2 100,0 72,5 53 +9,8
Оптовая и розничная торговля 271,7 440 476,2 459,3 464,1 +192,4
Операции с недвижимым имуществом, арен-
да и предоставление услуг

126,3 242 253,9 353,8 361,5 +235,2

Прочие виды деятельности 168,7 240,3 224,9 226,8 258 +89,3
На завершение расчетов 12,9 14,8 13,6 12,9 12,6 -0,3
Банковская деятельность 44 64 95 146 119 +75
Итого 1319,4 2083,9 2042,5 2092,4 2209,1 +889,7

П р и м е ч а н и е . Составлено автором. Источник: Центральный Банк РФ.
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Однако, отметим, что увеличение 
объемов розничных кредитов служит 
основой для дальнейшего развития рос-
сийской экономики в целом. Динамич-
ный рост банковского кредитования на-
селения позволит увеличить его покупа-
тельную способность, и как следствие, 
расширит объем рынка различных това-
ров и услуг, а также недвижимости. 

Учитывая важность данного направ-
ления кредитной деятельности банков 
для развития практически всех сфер 
отечественной экономики, кредитные 
организации меняют стандарты рознич-
ного кредитования. В совокупности при-
нятые меры позволили снизить уровень 
проблемной задолженности частных 
лиц в совокупном кредитном портфеле 
банков (рис. 4).

Заключение
Таким образом, изложенное нами 

выше позволяет заключить, что наличие 
проблемной задолженности в кредитных 
портфелях отечественных банков пред-
ставляет собой реальную угрозу финан-

совой стабильности банковского секто-
ра. Переход проблемной задолженности 
заемщиков в категорию невозвратных 
кредитов повлияет на способность бан-
ков отвечать по своим обязательствам, 
что в свою очередь, скажется на функ-
ционировании системы расчетов и фи-
нансировании деятельности различных 
сфер отечественной экономики. 

Оценка выявленных тенденций в ди-
намике просроченной задолженности 
по различным компонентам кредитного 
портфеля банковской системы РФ пока-
зывает, что ее изменение было неравно-
мерным. Если в период 2014-2016гг. 
присутствует рост, вызванный послед-
ствиями финансового кризиса и дей-
ствиями регулятора, то в последующие 
годы темп роста снижается. 

Следовательно, можно заключить, 
что изменение в стандартах деятельно-
сти российских кредитных организаций 
и постоянный мониторинг ситуации 
Банком России позволил снизить вели-
чины проблемных долгов и повысить 
качество кредитного портфеля.

Рис. 4. Уровень проблемной ссудной задолженности частных заемщиков  
в кредитном портфеле. Расчеты автора. Источник: Центральный Банк РФ

Библиографический список

1. Давыдов В.А. Классификация инструментов урегулирования проблемной задолженности бан-
ков / В.А. Довыдов, М.х. халилова // Финансы и кредит. 2016. № 31(703). С. 2-14.

2. Конорев, В.В. Причины возникновения и особенности формирования просроченной задолжен-
ности в коммерческих банках / В.В. Конорев // Политика, экономика и инновации. 2017. № 4. С. 1-6.

3. Сурина И.В., Павленко А.Н. Теоретические вопросы природы банковских кредитных рисков // 
Вектор экономики. 2019. № 6 (36). С. 120.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2020108

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

4. Сурина И.В., Симонянц Н.Н., Носова Т.П. Cовременное состояние системы потребительского 
кредитования в РФ, и оценка основных направлений её развития // Экономика и предприниматель-
ство. 2018. № 4 (93). С. 837-845.

5. Сурина И.В., Друзенко В.С., Токовая Е.В. Банковские кредиты без обеспечения: вопросы 
оценки рисков // Актуальные вопросы современного социально-экономического развития России: 
проблемы теории и практики Сборник научных трудов Национальной (всероссийской) научно-прак-
тической конференции. 2019. С. 740-748.

6. Стихиляс И.В. Проблемы кредитования в коммерческих банках и их влияние на экономи-
ку России / И.В. Стихиляс // Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика 
и управление. 2013. Выпуск № 4 (68). С. 58-63. 

7. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора (2014-2018 гг.). Центральный 
Банк РФ. Банковский сектор [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/banking_sector/analytics/ (дата 
обращения: 22.05.2020).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2020 109

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 339.138
М. Д. Твердохлебова
ФГБОУ ВО «Российский Экономический Университет имени Г.В. Плеханова», 
Москва, e-mail: Tverdokhlebova.MD@rea.ru

ТипоЛоГиЯ КнижноЙ продУКЦии КаК ЭЛеМенТа 
КоМпЛеКСа МарКеТинГа

Ключевые слова: книги, аудио книги, электронные книги, интерактивные книги, типология 
книжной продукции, продукт в комплексе маркетинга, книга как продукт.

Новые технологии, в том числе развитие цифровой среды сделало возможным производство 
новых типов книг, сочетающих в себе не только традиционную семантическую составляющую, 
но и разноформатный добавочный контент, от дополненной реальности, до интерактивных игровых 
вставок. Некоторые из таких книг не требуют от потребителя обладания дополнительными техниче-
скими средствами, а для чтения других необходимо использовать специальные гаджеты и програм-
мные средства. При этом типология, которая помогла бы систематизировать книжную продукцию 
по признакам, важным для маркетологов при принятии решения о работе с таким элементом комплек-
са маркетинга, как продукт (разработка нового товара, составление структуры ассортимента, выбор 
конкурентной стратегии и др.) пока представлена недостаточно. В статье приведены результаты 
проведенного аналитического исследования, позволившего систематизировать вторичную информа-
цию о различных книжных как печатных, так и электронных, форматах, выявить основополагающие 
критерии и построить на их основе типологию, призванную помочь маркетологам систематизировать 
свои знания о данном продукте для принятия более обоснованных решений по этому инструменту 
комплекса маркетинга. 
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TYpOlOGY OF BOOK pRODuCTS AS AN ElEMENT OF MARKETING MIX

Keywords: books, audiobooks, e-books, interactive books, typology of book products, product in the 
marketing mix, book as a product.

New technologies, including the development of the digital environment, have made it possible to pro-
duce new types of books that combine not only the traditional semantic component, but also multi-format 
additional content, from augmented reality to interactive game inserts. Some of these books do not require 
the consumer to have additional technical tools, and others require the use of special gadgets and software. 
In this typology, which would help to organize book production on topics that are important to marketers 
when deciding about working with such element of the marketing mix as product (development of a new 
product, compiling the product assortment, the choice of competitive strategy etc.) are still underrepresented. 
The article presents the results of an analytical study that allowed us to systematize secondary information 
about various book formats, both printed and electronic, to identify the basic criteria and build a typology 
based on them, designed to help marketers systematize their knowledge about this product in order to make 
more informed decisions on this tool of the marketing mix.

Введение

Еще со времен СССР наша страна 
носила гордое звание «самой читаю-
щей». И хоть на 2019 год, по оценкам 
некоторых специалистов, мы уступили 
эту позицию Китайской народной респу-
блике[10], тем не менее, как минимум 
половина жителей России читает книги 
на регулярной основе, а среднее количе-
ство книг, прочитанных каждым за по-
следние три месяца, равняется пяти[11].

Изменяющиеся модели потребитель-
ского поведения, развитие и широкое 

проникновение интернет-технологий, 
повышение компьютерной грамотности 
населения приводит к тому, что на книж-
ном рынке растут продажи электронных 
(текстовых) и аудиокниг. Например, 
в 2019 году электронных книг, включая 
аудиокниги, было продано на 6,5 млрд. 
руб., что составило 10 % от всего рос-
сийского книжного рынка без учета 
учебников[3]. И статистика показывает, 
что данный сегмент продолжает разви-
ваться. Так, если в 2018 году 45 % поль-
зователей слушали аудиокниги не менее 
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одного раза в неделю, то в 2019-м – уже 
58 % [3]. 

Происходящие в 2020 году изме-
нения на многих рынках, связанные 
с пандемией COVID-19, безусловно за-
трагивают и книжный ритейл. Исследо-
вание, представленное в данной статье, 
проводилось непосредственно в период 
ограничительных мер, поэтому итоговая 
статистика по изменению в продажах 
книжной продукции пока отсутствует, 
но уже сегодня можно с уверенностью 
сказать, что на рынке книжного ритейла 
уже наступили, а в будущем будут еще 
более существенные перемены. До нача-
ла пандемии на долю офлайновых книж-
ных магазинов приходилось более 70 % 
всех продаж книг в России. Сегодня ра-
бота этих магазинов остановлена. Не-
смотря на то, что многие из ритейлеров 
работают в мультиканальном формате, 
имея также в своей сети и онлайн-мага-
зины, только за март они потеряли более 
50–60 % объемов продаж[15]. По словам 
заместителя министра связи А. Волина, 
убытки книжных магазинов в марте – 
апреле уже составили 3,2 млрд. рублей. 
И по прогнозам, до лета 2020 г. отрасль 
может потерять до 4,2 млрд рублей[13].

При этом потребительские привыч-
ки меняются, в связи с чем сегмент элек-
тронных книг растет. Согласно исследо-
ванию Nielsen, 76 % опрошенных потре-
бителей сильнее всего изменили при-
вычки, связанные с хобби и потребле-
нием контента. Больше всего – на 21 % – 
увеличилось число тех, стал чаще читать 
онлайн-книги[5]. Эти данные подтверж-
дает и ведущий российский онлайн-ри-
тейлер электронных книг Литрес. Только 
за период с 17 по 23 марта, еще в самом 
начале введения ограничительных мер, 
пользователи сайта скачали на 142 % 
больше бесплатных книг, чем неделей 
ранее, а продажи произведений выросли 
на 15 % по сравнению с февралем. Под-
писной сервис MyBook также увеличил 
продажи на 68 % по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года[4].

Очевидно, что после окончания 
ограничительных мер, рынок книжной 
розницы уже не вернется к прежним 
показателям. Скорее всего, изменится 
и его структура. Многие магазины так 
и не выйдут снова в офлайн, а онлайн-
ритейлерам придется задуматься о пе-

реоценке предлагаемого ассортимента, 
расширяя его электронными изданиями. 
При этом необходимо понимать, что 
продолжается и процесс развития ин-
формационных технологий, и процесс 
их проникновения, и процесс изменения 
пользовательских предпочтений. Поэто-
му сами форматы электронных изданий 
также будут все больше видоизменять-
ся, благодаря новым технологическим 
возможностям. Уже сегодня появилось 
много форматов с расширенными функ-
циями, и маркетологам необходима их 
типологизация для использования ее 
при формировании ассортимента изда-
тельств и магазинов. 

Кроме обычной (печатной) книги, 
большинству читателей известны такие 
форматы, как электронная и аудиокни-
га (под термином «электронная книга» 
обычно принято понимать оцифрован-
ную текстовую версию, хотя и «аудикни-
га» представляет собой оцифрованный 
файл, просто звукового формата, что, 
по сути, так же относит ее к электрон-
ным книгам). Но если с аудиокнигой 
все более или менее понятно – имеется 
в виду озвученное произведение, запи-
санное в аудиоформате, то под электрон-
ной книгой понимают и как сам файл 
оцифрованного произведения, так и, 
собственно, устройство-ридер, на кото-
рый можно закачивать и воспроизводить 
эти файлы. 

На сайте издательства Эксмо пред-
ставлен глоссарий, в котором понятиям 
«аудиокнига» и «электронная книга» да-
ются следующие определения: 

– Аудиокнига – формат книг, в кото-
ром текст произведения надиктован ав-
тором, диктором или актером для даль-
нейшего прослушивания[7].

– Электронная книга – книжный 
формат, в котором литературные про-
изведения оцифровываются для чтения 
на различных электронных устройствах 
(смартфонах, планшетах, ридерах), 
а также само устройство для чтения книг 
этого формата [8]. 

(Разработка определения для элек-
тронной книги как устройства (ридера) 
не является задачей текущего исследова-
ния. Однако, можно договориться о том, 
что ридером считается устройство, целе-
вым предназначением которого считает-
ся именно чтение оцифрованных книг. 
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хотя к нему может быть добавлен широ-
кий функционал, вплоть до встроенного 
браузера и наличия выхода в интернет. 
Далее в статье термин «электронная 
книга» мы будем использовать только 
в значении оцифрованного произведе-
ния, а специальное устройство для его 
прочтения будем называть «ридером»).

Но к какому понятию, например, от-
нести мобильное приложение, где поми-
мо возможности прочитать текст произ-
ведения, читателям предлагаются сно-
ски на дополнительные исторические 
факты, привязывается карта, на которой 
отмечены места, где происходили собы-
тия, описанные в книге, или где по QR-
коду пользователь через экран смарт-
фона имеет возможность посмотреть 
дополненную реальность, например, 
персонажа произведения в 3D, а отдель-
ные части книги, например, стихотвор-
ные, дополнительно озвучены? Что это? 
К какому формату можно отнести подоб-
ную книгу?

В глоссарии того же издательства 
Эксмо предлагается еще одно опреде-
ление, так называемой «интерактив-
ной книги»:

– Интерактивная книга – книга, вза-
имодействующая с читателем и предла-
гающая ему иные виды деятельности, 
кроме чтения. К интерактивным кни-
гам можно отнести и детские издания, 
книжки-раскладушки, однако в послед-
нее время термин «интерактивная кни-
га» чаще применяется к электронным 
изданиям с расширенным функциона-

лом – анимированными иллюстрациями, 
которые приводятся в движение пользо-
вателем, всплывающими подсказками 
и даже альтернативным развитием сю-
жета, когда пользователь сам выбирает 
концовку [9].

Основным в данном определении, 
на наш взгляд, является наличие «рас-
ширенного функционала» и взаимодей-
ствия с пользователем. 

Отметим, что спрос на подобные 
книги только формируется. Согласно 
прогнозу сервиса аналитики ключевых 
запросов Яндекс.Вордстат, количество 
запросов в месяц в поисковой системе 
Яндекс по ключевому слову «аудиок-
нига» составляет 5 800 277, «электрон-
ная книга» – 454 687, а «интерактивная 
книга» ищется только 6 306 раз в ме-
сяц (рис. 1).

При этом, как можно предположить, 
под запросом «интерактивная книга» 
можно понимать совершенно разные 
вещи: от детской книжки-игрушки, 
до сложных приложений с расширен-
ным функционалом. Четко обозначенные 
типы данного продукта пока не обозна-
чены, но очевидно, что при появлении 
на рынке все большего количества инно-
вационных электронных изданий, будет 
расти и читательская осведомленность, 
формироваться спрос, и маркетологам 
уже сегодня необходимо иметь возмож-
ность разнесения данных продуктов 
по определенным типам для принятия 
более осмысленных решений по продук-
товой и ассортиментной политике. 

Рис. 1. Количество запросов ключевых слов в поисковой системе Яндекс, шт./мес.  
Источник: составлено автором на основе данных сервиса Яндекс.Вордстат
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В представленной статье осущест-
вляется попытка типологизировать 
книжную продукцию, заложив в ос-
нову использование современных тех-
нологических решений. При работе 
проводилось качественное кабинетное 
исследование, использовались методы 
анализа, синтеза и обобщения информа-
ции о новых формах и типах цифровых 
изданий. Ключевой задачей статьи явля-
ется представление типологии книжной 
продукции с учетом новейших форматов 
и решений, для дальнейшего проведения 
маркетинговых исследований (напри-
мер, оценки потенциального спроса) 
в целях формирования ассортимента 
книжных магазинов и издательств. 

Методы и результаты
При проведении исследования 

на первом шаге был осуществлен под-
бор материалов из сети Интернет. Ис-
пользовалась поисковая система Яндекс 
и поиск по ключевым запросам. В чис-
ло ключевых словосочетаний входили: 
«новые форматы книг», «инноваци-
онные форматы книг», «электронные 
книги, новый формат», «интерактивные 
книги», «интерактивные электронные 
книги» и др. Далее изучалась информа-
ция, найденная по ключевым словам, 
в основном – сайты издательств, блоги, 
новостные и информационные ресурсы. 
Описания книгоиздательских новинок 
подвергались анализу, осуществлялась 
попытка найти и сформулировать осно-
вополагающие для осуществления типо-
логизации критерии. В результате най-
денные критерии были использованы 
для обобщений, которые легли в основу 
разработанной типологии. 

Но до начала работы с типологией 
необходимо пояснить, что определе-
ния самого термина «книга», зафикси-
рованные в официальных источниках, 
представлены преимущественно с ти-
пографской точки зрения. Например, 
в литературном словаре книга опреде-
ляется, как «с точки зрения техниче-
ской производственной совокупность 
рукописных или печатных листов, объ-
единенных одной обложкой или пере-
плетом», в Толковом словаре Ефремо-
вой, как «Печатное (в старину – также 
и рукописное) издание в виде сброшю-
рованных, переплетенных вместе листов 

с каким-либо текстом; Сочинение, про-
изведение значительного объёма, напе-
чатанное отдельным изданием или пред-
назначенное для него» [6]. Определение, 
учитывающее не только производствен-
ную, но и содержательную составля-
ющую, было найдено в словарях элек-
тронного ресурса Академик со сноской 
к Большой Советской Энциклопедии: 
«Книга – важнейшая исторически сло-
жившаяся и продолжающая развивать-
ся форма закрепления семантической 
информации (главным образом связно-
го и достаточно пространного текста), 
предназначенная для ее повторяющихся 
воспроизведения и передачи во времени 
и пространстве» [6].

Таким образом, понимая, что стре-
мительно развивающиеся технологии 
не позволяют нам отталкиваться от тех-
нологической стороны при описании 
продукта (в старину – рукописный, да-
лее – печатный, теперь – оцифрованный 
и т.д.), возьмем за основу именно семан-
тическую составляющую. Т.е. остано-
вимся на том, что в основе книги лежит 
«форма закрепления семантической ин-
формации». Кроме того, подобный под-
ход поможет нам логически отделять 
одну форму произведения от другой, 
т.к. при наличии большого количества 
дополнительного контента в электрон-
ной форме издания (например, в том же 
приложении с книгой, расширенном ин-
терактивными картами, видео, тестами 
и вопросами) в какой-то момент может 
встать вопрос, а что же это за продукт: 
все еще электронная книга, или уже, 
например, электронная игра? Или же 
альтернативный продукт, созданный 
«по мотивам»? Для этого литератур-
ное произведение должно не просто 
лежать в основе, а быть представлено 
в «форме закрепления семантической 
информации», т.е. передаваться языко-
выми средствами.

Говоря о цифровых (в т. ч. аудио) кни-
гах, как о простой альтернативе книгам 
традиционным, печатным, можно со-
вершить ошибку с точки зрения осмыс-
ления процесса потребления. Как уже 
упоминалось в первой части статьи, под 
термином «электронная книга» многие 
понимают не только сами файлы с оциф-
рованным текстом (которые и являются 
одним из объектов данного исследова-
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ния), но и устройство для их воспроизве-
дения. Данный факт подводит нас к фор-
мулированию первого критерия для 
типологизации книг, согласно их потре-
бительским характеристикам, а именно 
способу использования продукта. Яв-
ляется ли продукт самостоятельным, 
полностью готовым к использованию, 
или же для его потребления пользова-
тель должен обладать каким-либо внеш-
ним устройством (это может быть смарт-
фон, персональный компьютер, план-
шет, ридер, плеер, другое устройство, 
позволяющее воспроизводить файлы 
текстового, или аудио формата)? Для 
маркетолога данный факт, безусловно, 
важен, в силу того, что при создании или 
продаже электронных книг необходимо 
обращать внимание в том числе на ры-
нок устройств. Не стоит также забы-
вать и о том, что просто наличия такого 
устройства недостаточно. На устройстве 
должно быть установлено прикладное 
программное обеспечение (ПО), кото-
рое, как раз и позволяет воспроизвести 
файл определенного формата. И рынок 
этого ПО также обладает своей структу-
рой. Таким образом, при производстве 
и торговле цифровыми изданиями необ-
ходимо ориентироваться на состояние 
сразу двух рынков, оказывающих прямое 
влияние на перспективы успешных про-
даж. При этом, не случайно в качестве 
критерия был выбран именно способ 
использования продукта (самостоятель-
ный продукт, либо продукт, требующий 
обработки внешним устройством при 
помощи установленного ПО), а не про-
сто отнесение книги к «электронным», 
либо «не электронным». На рынке суще-
ствуют издания, которые вполне можно 
отнести к в какой-то степени электрон-
ным, например, детские книжки, выпол-
ненные в виде раскладушки с картинка-
ми и кнопкой, при нажатии на которую 
происходит озвучка произведения. Т.е. 
аудиофайл записан и воспроизводится 
самим устройством – книжкой. Способ 
передачи информации в данном случае 
электронный, но покупателю не нужно 
обладать дополнительными устройства-
ми для использования данного продукта. 

В качестве второго критерия логич-
ным представилось выбрать основную 
форму представления произведения ис-
ходя из восприятия органами чувств – 

визуальную, или аудио. Третья форма 
(а именно, тактильная – например, кни-
ги с использованием шрифта Брайля 
не будет включена в данную типологию, 
т.к. подобный продукт носит узкоспе-
циализированный характер и направ-
лен на специфическую целевую ауди-
торию потребителей с ограниченными 
возможностями). 

Третьим критерием выступает инте-
рактивность основного контента (т.е. са-
мого произведения). Обращаясь к поня-
тию интерактивности, можно заметить, 
что довольно часто его путают с анима-
цией, наличием дополнительных воз-
можностей, получением расширенной 
информации. Однако, в основе понятия 
интерактивности лежит взаимодействие. 
Интерактивность – взаимодействие 
(обычно между человеком и компью-
тером, программой и т. п.) на основе 
диалога, последовательного обмена 
информацией, знаками и т. п.[12]. При 
наличии интерактивности подразуме-
вается, что взаимодействующие сторо-
ны должны оказывать влияние, воздей-
ствие друг на друга[1]. Таким образом, 
интерактивным будет то содержание, 
которое видоизменяется в зависимости 
от действий пользователя, или где поль-
зователь получает какой-то отклик как 
результат своих действий, или решений. 
Одним из наиболее популярных приме-
ров тут могут выступать книги-квесты, 
где развитие сюжета зависит от выбо-
ра читателя.

Четвертый критерий – это наличие 
дополнительного контента к произведе-
нию. Т.е. любого контента, идущего в до-
полнение к основному тексту. При этом, 
данный дополнительный контент может 
быть представлен как в электронном 
(тот же текст, графика, или аудио, видео, 
мультимедиа, дополненная реальность, 
программа и др.) виде, так и не в элек-
тронном виде (печатный текст, графика, 
физические объекты и др.). Дополни-
тельного контента так же касается усло-
вие возможности его получения в рам-
ках самостоятельного продукта, либо 
для его получения потребитель должен 
воспользоваться внешним устройством. 
И, наконец, дополнительный контент 
может так же обладать либо не обладать 
интерактивными свойствами. Схема 
представлена на рис. 2. При этом, если 
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эти четыре критерия являются взаимои-
сключающими, т.е. по ним книга может 
принимать либо одну, либо другую фор-
му, то критерии, касающиеся дополни-
тельного контента, могут пересекаться 
и дополнять друг друга практически 
в любых сочетаниях. Например, в кни-
ге может быть представлен и контент 
для обработки внешним устройством, 
и в рамках продукта, и интерактивный, 
и нет, электронный и не электронный 
одновременно. Единственно, к чему 
сложно найти пример – это наличие 
дополнительного не электронного кон-
тента, если сама книга реализована 
в электронном виде, хотя теоретически 
это возможно, например, при продаже 
физических модулей (допустим, игро-
вых карточек, раскрасок, или альбомов) 
в комплекте с электронным файлом. 
В данной ситуации файл, скорее, должен 
продаваться на носителе (компакт-диске, 
флеш-карте), для использования единого 
канала дистрибуции. Подобная ситуация 
может быть характерна для коллекцион-
ных изданий и направлена на аудиторию 
поклонников какого-то произведения, 
аналогично продаже сувенирной про-
дукции по мотивам кинокартин. 

Типы книг, которые мы можем полу-
чить в результате использования выше-
обозначенных критериев, представлены 
в таблице. Приведем наиболее инте-
ресные примеры для некоторых из них, 
показывая, как существующие сегодня 
на рынке продукты ложатся в предлага-
емую типологию. 

Примером для типа «Самостоятель-
ный продукт – визуальная форма пред-
ставления – интерактивный контент» 
выступают так называемые книги-кве-
сты. По ходу повествования читатель 
сам принимает решения о дальнейшем 
развитии сюжета, может разгадывать 
загадки и решать головоломки. В зави-
симости от принятого решения он пере-
ходит на указанный номер страницы, 
с которого продолжает чтение. При на-
личии дополнительного контента воз-
можны разные варианты. Книга-квест, 
например, может быть расширена ил-
люстрациями, либо дополнительными 
графическими заданиями В нее могут 
быть добавлены физические объекты – 
карточки, фишки и т.п., или встроены 
аудиофайлы, активируемые нажатием 

кнопок. Встречается добавление в по-
добную книгу ссылок на виртуальные 
элементы – дополнительные загадки 
и детали, которые можно скачать с сай-
та, или посмотреть в приложении. 

К типу «Самостоятельный продукт – 
визуальная форма представления – не ин-
терактивный контент» можно отнести все 
«обычные» печатные книги с текстовой 
составляющей. А вот при наличии допол-
нительного контента книга приобретает 
различные формы. Например, если речь 
идет о контенте не электронном, то поми-
мо традиционных иллюстраций, встро-
енных словарей, рецензий и др., сегодня 
на рынке можно встретить интересные 
издания (в основном детские и для под-
росткового возраста), в которые добав-
ляются различные физические объекты. 
Например, модели для сборки в детской 
энциклопедии, или наклейки, или даже 
веревка для вязания морских узлов, со-
гласно схемам из книги. Интересным 
примером электронного, интерактивного 
дополнительного контента в рамках про-
дукта может служить решение, представ-
ленное в одном детском издании от Экс-
мо – наличие электронной ручки, которой 
можно выделять текст и получать звуко-
вые подсказки. 

Интересные решения предлагаются 
в рамках дополнительного электрон-
ного контента, обрабатываемого внеш-
ним устройством. Сюда можно отнести 
различные расширения с дополненной 
реальностью. Например, в детских эн-
циклопедиях, где картинки «оживают» 
при использовании специального прило-
жения и просмотре страниц книги через 
экран смартфона, или планшета. Допол-
ненная реальность может быть и инте-
рактивной. Например, в Книге рекордов 
Гиннеса от издательства АСТ, ей мож-
но управлять: поворачивать налево или 
направо, регулировать громкость, брать 
персонажей на ладонь и др. 

Аудио форма представления в рамках 
самостоятельного контента встречается 
в рамках детских озвученных изданий 
с записанной и воспроизводимой самой 
книжкой сказкой, или историей. В книж-
ке может быть и дополнительный кон-
тент различного типа – иллюстрации, 
интерактивные кнопки и др. 

Многообразны варианты продуктов, 
требующих обработки внешним устрой-
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Типы книг по взаимоисключающим и взаимодополняющим критериям
№ По взаимоисключающим критериям По взаимодополняющим  

критериям
1 Самостоятельный продукт – визуальная форма представления – 

интерактивный контент – без дополнительного контента.
– Дополнительный контент по-
лучаемый в рамках продукта, не 
электронный, не интерактивный. 
– Дополнительный контент по-
лучаемый в рамках продукта, не 
электронный, интерактивный. 
– Дополнительный контент полу-
чаемый в рамках продукта, элек-
тронный, не интерактивный.
–  Дополнительный контент полу-
чаемый в рамках продукта, элек-
тронный, интерактивный.
– Дополнительный контент, об-
рабатываемый внешним устрой-
ством, электронный, не интерак-
тивный.
– Дополнительный контент, об-
рабатываемый внешним устрой-
ством, электронный, интерак-
тивный. 

2 Самостоятельный продукт – визуальная форма представления – 
интерактивный контент – с дополнительным контентом. 

3 Самостоятельный продукт – визуальная форма представления – 
не интерактивный контент – без дополнительного контента. 

4 Самостоятельный продукт – визуальная форма представления – 
не интерактивный контент – с дополнительным контентом. 

5 Самостоятельный продукт – аудио форма представления – инте-
рактивный контент – без дополнительного контента. 

6 Самостоятельный продукт – аудио форма представления – инте-
рактивный контент – с дополнительным контентом. 

7 Самостоятельный продукт – аудио форма представления – не 
интерактивный контент – без дополнительного контента. 

8 Самостоятельный продукт – аудио форма представления – не 
интерактивный контент – с дополнительным контентом. 

9 Продукт, требующий обработки внешним устройством – визу-
альная форма представления – интерактивный контент – без до-
полнительного контента. 

10 Продукт, требующий обработки внешним устройством – визу-
альная форма представления – интерактивный контент – с до-
полнительным контентом. 

11 Продукт, требующий обработки внешним устройством – визу-
альная форма представления – не интерактивный контент – без 
дополнительного контента. 

12 Продукт, требующий обработки внешним устройством – визу-
альная форма представления – не интерактивный контент – с до-
полнительным контентом. 

13 Продукт, требующий обработки внешним устройством – аудио 
форма представления – интерактивный контент – без дополни-
тельного контента. 

14 Продукт, требующий обработки внешним устройством – аудио 
форма представления – интерактивный контент – с дополни-
тельным контентом. 

15 Продукт, требующий обработки внешним устройством – аудио 
форма представления – не интерактивный контент – без допол-
нительного контента. 

16 Продукт, требующий обработки внешним устройством – аудио 
форма представления – не интерактивный контент – с дополни-
тельным контентом.

П р и м е ч а н и е . Источник: составлено автором.

ством. К визуальной форме относятся 
обычные электронные книги – т.е. оциф-
рованный текст. К аудио форме – ауди-
окниги, т.е. текст озвученный. Данные 
файлы требуют наличия у потребителя 
определенного гаджета с программным 
обеспечением. Дополнительный контент 
для электронных книг также электрон-
ный. Это ссылки, программные элемен-
ты, электронные словари, тесты, видео 
и аудио вставки и др. 

Новым направлением можно счи-
тать тип «Продукт, требующий обра-

ботки внешним устройством – аудио 
форма представления – интерактивный 
контент». Это так называемые аудиок-
весты. Под данный тип подходит книга-
квест, реализованная в аудио формате 
с использованием технологии распоз-
навания речи (что применяется сейчас 
в голосовых помощниках). Пока не рас-
пространенная технология, реализуемая 
в рамках любительских проектов, но, 
вполне возможно, обладающая потенци-
алом при реализации в виде, например, 
мобильного приложения. 
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Дополнительный контент в рамках 
аудиокниг может быть реализован, если 
сам продукт представляет собой не про-
сто аудиофайл, а обладает определен-
ным интерфейсом, так же, в рамках 
мобильного приложения, или исполня-
емого программного файла, куда мож-
но добавить ссылки и дополнительную 
информацию. 

Выводы
К ограничениям проведенного ис-

следования можно отнести, во-первых, 
то, что оно охватывает только одну 
сторону инструмента комплекса мар-
кетинга «продукт», а именно книги, 
в качестве товара. хотя на сегодняшний 
день в цифровой среде появляется и ши-
рокий спектр онлайн-услуг, связанных 
с предоставлением доступа к книгам. 
Это и чтение по подписке, и различные 
онлайн-приложения в виде библиотек 
и многое другое. Данное направление 
также должно быть исследовано. 

Очевидно, что не все из предложен-
ных типов имеют широкий рыночный 
потенциал, даже несмотря на то, что их 
создание, в принципе, возможно. Име-
ет смысл в дальнейшем рассмотрение 
предложенных типов в сочетании с жан-
ровой классификацией, принятой в сре-
де книгоиздателей и продавцов литера-
туры. Конкретный жанр, нацеленность 
на определенную аудиторию в сочетании 
с определенным типом издания могут 
показать большую рыночную эффектив-
ность, и это также необходимо исследо-
вать. На данный момент очевидно преоб-
ладание использования инновационных 
технологий в детской и подростковой ли-
тературе, что обусловлено пользователь-
ским поведением, предпочтением игро-
вых форм для восприятия информации. 

Однако, с учетом подрастающего поколе-
ния Z и структурных перемен на рынке, 
появлению массива потребителей, счи-
тающих гаджеты неотъемлемой частью 
своей жизни, возможно и «взрослая» ли-
тература должна будет преподноситься 
как-то иначе, для сохранения интереса 
молодежи к культурному наследию. Как, 
например, это сделано в проекте «Жи-
вые страницы» от компании Самсунг. 
В разработанном компанией приложении 
«оживает» классическая русская литера-
тура, где к основному тексту произведе-
ния добавлена литературная энцикло-
педия, наполненная большим объемом 
дополнительной информации из разных 
областей: история, лингвистика, геогра-
фия. Читатель может сопоставить ключе-
вые события произведений с реальными 
историческими фактами, просмотреть 
портреты основных героев, увидеть, как 
пересекаются судьбы героев, проследить 
их маршруты на реальной карте собы-
тий и проверить свои знания редких слов 
в игровой форме [15].

Кроме того, типология может быть 
расширена при помощи книжных форм, 
где семантическая составляющая не не-
сет первостепенной роли, а информация 
передается другими способами, напри-
мер, символьно (нотные клавиры), при 
помощи графики (комиксы, атласы) и др. 

К дальнейшим направлениям иссле-
дования можно отнести изучение пред-
почтений потребителей, их отношения 
к инновационным форматам, возможно, 
в разрезе теории поколений. Интересно 
изучение структуры рынка, выявление 
основных издателей и продавцов, ана-
лиз структуры их ассортимента, а так-
же поиск форматов, не распространен-
ных пока на рынке, но имеющих высо-
кий потенциал.
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МеханиЗМа предоСТаВЛениЯ ГоСУдарСТВеннЫх УСЛУГ
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шения качества государственных услуг, социально-экономическое развитие региона.

В настоящей статье на примере Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Республике Крым (далее – Главное управление МЧС России по Республике Крым) 
и Федерального казённого учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым» (далее – ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Республике Крым») исследуется процесс создания эффективного механизма повы-
шения качества государственных услуг, как составляющей современного процесса социально-эко-
номического развития Республики Крым, следствием чего является рост благосостояния населения 
региона. В современных условиях ключевой целью развития сферы государственных услуг должно 
стать создание эффективного, действенного и научно-обоснованного организационно-экономиче-
ского механизма предоставления государственных услуг, включающего создание государственного 
сервиса инновационного типа на основе технико-технологической перестройки, повышения уровня 
подготовки кадров для сферы государственных услуг, следование утвержденной нормативной право-
вой базе сферы государственных услуг, эффективность использования государственного имущества, 
расчет стоимости государственных услуг, финансирование государственных услуг.

D. V. Tkachenko, O. S. Reznikova
Institute of Economics and Management of the Federal State Autonomous Educational 
Institution of Higher Education «Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky», 
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IMpROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAl AND ECONOMIC MECHANISM 
OF pROVISION OF puBlIC SERVICES 

Keywords: public services, organizational and economic mechanism for improving the quality of 
public services, socio-economic development of the region.

This article is an example of the Main Directorate of the Ministry of the Russian Federation for Civil 
Defense, Emergencies and Disaster Management in the Republic of Crimea (hereinafter – the Main Direc-
torate of the Ministry of Emergencies of Russia for the Republic of Crimea) and the Federal State Institu-
tion «Center for State Inspection of Small Ships of the Ministry of the Russian Federation on civil defense, 
emergency situations and natural disaster response in the Republic of Crimea «(hereinafter – PKU» Center 
GIMS EMERCOM of Russia in the Republic of Crimea «), the process of creating an effective mechanism 
for improving the quality of public services provided is being investigated, as part of the modern process 
of socio-economic development of the Republic of Crimea, which results in an increase in the well-being 
of the region’s population. In modern conditions, the key goal of the development of public services should 
be the creation of an effective, efficient and scientifically-based organizational and economic mechanism 
for the provision of public services, including the creation of an innovative type of public service based on 
technical and technological restructuring, improving the level of training for public services, following ap-
proved regulatory framework for public services, the effectiveness of the use of public property, calculation 
of the cost of public services, the financing of public services.

Введение

Сфера государственных услуг се-
годня требует пристального внимания, 
так как ее развитие, общедоступность 
государственных услуг, удовлетворен-
ность получателей государственных 

услуг являются индикаторами высокого 
уровня социально-экономического раз-
вития территории.

Целью исследования является уста-
новление причинно-следственных свя-
зей роста удовлетворенности потребите-
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лей государственных услуг и улучшения 
организации процесса предоставления 
государственных услуг.

Материалы и методы исследования
При выполнении настоящего ис-

следования применялись такие методы 
экономического исследования, как: на-
блюдение, сбор информации, анализа 
и синтеза, индукция и дедукция.

результаты исследования  
и их обсуждение

Начиная с 2014 года в Крыму про-
исходит всецелое преобразование со-
циально-экономической системы жиз-
ни полуострова. 9 января 2017 года 
парламентом Крыма был принят закон 
№ 352-ЗРК/2017 «О стратегии социаль-
но-экономического развития Республики 
Крым до 2030 года», устанавливающий 
основной вектор развития Республики 
Крым в срок до 2030 года [1]. Данный 
документ установил инновационно-ин-
вестиционный путь развития полуостро-
ва, характеризующийся интенсивными 
социальными и экономическими пре-
образованиями. Такие преобразования 
направлены на скорейшую интеграцию 
Крыма в общероссийское экономическое 
пространство, ускорение социально-эко-

номического развития, повышение кон-
курентоспособности экономики и уров-
ня жизни населения, то есть достигнуть 
статуса высокоразвитого региона. В раз-
витии полуострова за последние семь лет 
наблюдается положительная динамика, 
вместе с тем, перед руководством страны 
стоит еще ряд задач, требующих основа-
тельного подхода к их решению [2].

Под организационно-экономическим 
механизмом предоставления государ-
ственных услуг понимается совокуп-
ность организационных форм, состав-
ляющих систему предоставления услуг, 
и этапов создания государственных ус-
луг (рис. 1). Организационно-экономи-
ческий механизм выступает инструмен-
том реализации целей развития региона.

Работоспособность организационно-
экономического механизма предоставле-
ния государственных услуг обеспечива-
ется с помощью соответствующей нор-
мативно-правовой базы.

Государственные услуги на полу-
острове предоставляются сетью упол-
номоченных организаций, в которую 
входят: исполнительные органы госу-
дарственной власти Республики Крым 
и созданные на базе государственного 
имущества многофункциональные цен-
тры Республики Крым.

Рис. 1. Организационно-экономический механизм предоставления государственных услуг 
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Предоставление определенного нор-
мативными правовыми актами Республи-
ки Крым перечня государственных услуг 
осуществляется, в том числе в электрон-
ной форме, по принципу «одного окна» 
с целью упрощения процедур получения 
гражданами и юридическими лицами 
массовых общественно значимых госу-
дарственных услуг, сокращения сроков 
их предоставления, ликвидации рынка 
посреднических услуг при предоставле-
нии государственных (муниципальных) 
услуг, повышения информированности 
граждан и юридических лиц о порядке, 
способах и условиях получения государ-
ственных услуг [3].

Портал государственных и муници-
пальных услуг Российской Федерации» 
(Единый портал госуслуг) обеспечивает 
доступ физических и юридических лиц 
к сведениям о государственных услугах 
в Российской Федерации, об услугах го-
сударственных учреждений, об услугах 
организаций, участвующих в предостав-
лении государственных услуг, а также 
предоставление в электронной форме 
государственных услуг. Государствен-
ные услуги, предоставляемые организа-
циями Республики Крым, представлены 
на настоящем портале. 

Государственные услуги предостав-
ляются для физических и юридиче-
ских лиц.

Перечень государственных услуг, 
предоставляемых Главным управлени-
ем МЧС России по Республике Крым 
и ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Республике Крым»:

1. лицензирование деятельности 
по монтажу, техническому обслужи-
ванию и ремонту средств обеспече-
ния пожарной безопасности зданий 
и сооружений;

2. лицензирование деятельности 
по тушению пожаров в населенных пун-
ктах, на производственных объектах 
и объектах инфраструктуры;

3. прием копий заключений о незави-
симой оценке пожарного риска;

4. согласование специальных техни-
ческих условий, для объектов, в отно-
шении которых отсутствуют требования 
пожарной безопасности, установленные 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными до-
кументами по пожарной безопасности, 

отражающих специфику обеспечения 
их пожарной безопасности и содержа-
щих комплекс необходимых инженер-
но-технических и организационных ме-
роприятий по обеспечению их пожар-
ной безопасности;

5. аттестация на право управления 
маломерными судами, поднадзорными 
Государственной инспекции по мало-
мерным судам;

6. государственная регистрация 
маломерных судов, поднадзорных Го-
сударственной инспекции по маломер-
ным судам;

7. освидетельствование маломерных 
судов, поднадзорных Государственной 
инспекции по маломерным судам.

Процесс создания государственных 
услуг, предоставляемых Главным управ-
лением МЧС России по Республике 
Крым и ФКУ «Центр ГИМС МЧС Рос-
сии по Республике Крым», во многом 
оторван от процесса предоставления – 
это специфика исследуемой сферы, на-
кладывающая требования на составле-
ние регламентов предоставления госу-
дарственных услуг.

Классификация государственных ус-
луг, предоставляемых Главным управле-
нием МЧС России по Республике Крым 
и ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Республике Крым», предусматривает 
распределение их по параметрам, пред-
ставленным в таблице.

В целях формирования процесса 
предоставления государственных услуг 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации были утверждены: 

– перечень государственных услуг, 
предоставляемых ведомством; 

– ведомственный перечень государ-
ственных услуг, предоставляемых под-
ведомственными организациями);

– административные регламенты 
предоставления государственных услуг;

– положение о лицензировании де-
ятельности по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обе-
спечения пожарной безопасности зда-
ний и сооружений;

– положение о лицензировании от-
дельных видов деятельности о порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц;
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– перечень федеральных органов ис-
полнительной власти и государственных 
корпораций, осуществляющих лицензи-
рование конкретных видов деятельности.

– положение о лицензировании дея-
тельности по тушению пожаров в насе-
ленных пунктах, на производственных 
объектах и объектах инфраструктуры;

– типовые формы документов;
– методика расчета стоимости госу-

дарственных услуг и др.
При проведении исследования под-

готовлены рекомендации по совершен-
ствованию механизма управления госу-
дарственными услугами, направленные 
на стимулирование устойчивого соци-
ально-экономического развития Респу-
блики Крым. Представленные рекомен-
дации могут быть использованы испол-
нительными органами государственной 
власти, учебными заведениями. 

Повышение качества предоставления 
государственных услуг рассматривается 
как курс эффективного использования 
ресурсов, улучшения механизма, обеспе-
чение удовлетворенности потребителей 
организацией государственного сервиса.

Цель разработки модели заключается 
в создании инструмента администриро-
вания, позволяющего обеспечивать ре-
зультативность организационно-эконо-
мического механизма государственных 
услуг и достигать главную цель – полное 
удовлетворение потребителей организа-
цией государственного сервиса.

При подготовке модели за основу 
бралась гипотеза – повышение качества 
функционирования организационно-
экономического механизма предоставле-
ния государственных услуг непременно 
сопровождается повышением качества 
государственных услуг.

Повышение эффективности орга-
низационно-экономического механиз-
ма включает анализ факторов качества 
предоставления государственных ус-
луг и направлен на их оценку и адми-
нистрирование ими. К таким факторам 
относятся: 

– профессионализм кадров;
– следование регламентам;
– эффективность использования го-

сударственного имущества;
– расчет стоимости государствен-

ных услуг;
– финансирование услуг. 
Проведение всеохватывающего 

анализа названных факторов позволит 
определить уровень подготовки кадров 
сферы государственных услуг, степень 
нормативного правового регулирования 
сферы государственных услуг в части 
организационного процесса, финанси-
рования государственных услуг, сте-
пени использования государственного 
имущества и др. Использование пред-
лагаемой модели даст возможность 
подготовить модель качества государ-
ственных услуг при заданных факторах 
качества услуг.

характеристика параметров государственных услуг, предоставляемых  
Главным управлением МЧС России по Республике Крым  
и ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым»

Параметры государственных услуг характеристика параметров государственных услуг
Тип потребления услуг ‒ общественное потребление;

‒ коллективное потребление;
‒ индивидуальное потребление

Форма исполнения – Главным управлением МЧС России по Республике Крым; 
– ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым»;
– многофункциональные центры;
– Единый портал госуслуг

Затраты (себестоимость) – федеральный бюджет;
– бюджет Республики Крым;

Возмещение затрат (доход) – федеральный бюджет;
– бюджет Республики Крым;
– платежи заявителей (физических и юридических лиц)

Потребление «процесса» или «продукта» – потребляется продукт предоставления услуги
Периодичность потребления – время от времени;

– постоянное
Связь с потребителем – непосредственное взаимодействие;

– отсутствие прямого контакта
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Модель организационно-экономиче-
ского механизма повышения качества 
предоставляемых государственных ус-
луг приведена на рис. 2.

Модель представляет собой совокуп-
ность процедур, позволяющих оценить 
факторы качества государственных ус-
луг, с целью принятия адекватных управ-
ленческих решений.

Выводы
Настоящее исследование представи-

ло возможным установить направления 
совершенствования организационно-
экономического механизма предоставле-
ния государственных услуг. Улучшение 
организации процесса предоставления 
государственных услуг неизбежно вле-
чет повышение удовлетворенности по-

Рис. 2. Модель организационно-экономического механизма повышения качества  
предоставляемых государственных услуг 
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лучателей государственных услуг и яв-
ляется важным условием и направлено 
на повышение уровня социально-эконо-
мического развития территории.

Таким образом, настоящая рабо-
та позволила:

– представить организационно-эко-
номический механизм предоставления 
государственных услуг;

– дать характеристику параметров 
государственных услуг, предостав-
ляемых Главным управлением МЧС 
России по Республике Крым и ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Респу-
блике Крым»;

– подготовить рекомендации по со-
вершенствованию механизма управле-
ния государственными услугами, на-
правленные на стимулирование устой-
чивого социально-экономического раз-
вития Республики Крым;

– определить пути повышения эф-
фективности организационно-экономи-
ческого механизма на основе анализа 
факторов качества предоставления госу-
дарственных услуг;

– представить модель организацион-
но-экономического механизма повыше-
ния качества предоставляемых государ-
ственных услуг.
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В данной работе рассматриваются принципы проектирования адаптивных интерфейсов для ин-
формационных систем, сопровождающих образовательный процесс, в условиях динамичного из-
менения потребностей экономики. Авторы отмечают, что используемые информационные системы 
должны позволять работать с разными типами информации. Способы и методы представления ин-
формационного контента, сопровождающего деятельность образовательного учреждения, должны 
зависеть от характеристик пользователя, являющегося потребителем этого контента, и ситуацион-
ного контекста использования системы. В работе сформулированы основные требования к мульти-
медийным системам, позволяющим повысить эффективность образовательного процесса. Предло-
жена структура модульного типа для адаптивного интерфейса информационной системы. В качестве 
примера приведена модель пользователя информационной системы общеобразовательной школы, 
предоставляющая информацию о нем для дальнейшей адаптации системы. Практическая ценность 
данного исследования заключается в возможности использовать предложенную структуру систе-
мы и модель пользователя при разработке реальной мультимедийной системы, сопровождающей 
образовательную деятельность. Сформированные требования и положения носят общий характер 
и могут быть использованы при проектировании прикладных информационных систем в различ-
ных предметных областях народного хозяйства, обеспечивающих эффективное функционирование 
и управление организацией.
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Peoples Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow,  
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DESIGNING AN ADApTIVE INTERFACE OF AN INFORMATION SYSTEM  
FOR SuppORT OF EDuCATIONAl INSTITuTION’S ACTIVITIES

Keywords: educational process, digitalization of education, adaptive interface, multiagent system, 
intelligent interface, user model.

The article deals with the principles of designing adaptive interfaces for information systems that ac-
company the educational process in the conditions of dynamic changes in the needs of the economy. The 
authors note that the information systems should allow working with different types of information. Ways 
and methods of presenting information content that accompanies the activities of an educational institu-
tion should depend on the characteristics of the user who is a consumer of this content, and the situational 
context of using the system. In this paper, the main requirements for multimedia systems to improve the 
effectiveness of the educational process are formulated. A modular structure for the adaptive interface of an 
information system is proposed. As an example a model of the user of the information system of a second-
ary school, which provides information about him for further adaptation of the system, has been developed. 
The practical value of this research is the possibility to use the proposed system structure and user model in 
the development of a real multimedia system that accompanies educational activities. The requirements and 
regulations that have been formed are general in nature and can be used in the design of applied information 
systems in various subject areas of the national economy ensuring the effective functioning and management 
of the organization.

Введение
В современном мире цифровое сопро-

вождение образовательной деятельности 
является неотъемлемой частью эффектив-
ного обучения подрастающего поколения. 
Мультимедийные технологии обогащают 
учебный процесс, максимально вовлекая 

учеников в поглощение и восприятие ин-
формации. Особую важность приобретает 
обеспечение равного доступа к информа-
ционным технологиям высочайшего каче-
ства для всех категорий обучающихся.

Основная проблема использования 
мультимедийной системы в учебном 
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процессе заключается в том, что харак-
теристики разных пользователей суще-
ственно различаются даже в пределах 
одной категории, что в свою очередь на-
кладывает ряд ограничений на исполь-
зование ими системы в полном объеме.

В качестве ключевого решения пред-
лагается внедрение гибкой информаци-
онно-коммуникационной среды для пе-
дагогического состава, персонала, уче-
ников и родителей, основанной на сово-
купности стационарных и мобильных 
устройств с реализацией адаптивного 
пользовательского интерфейса, подстра-
ивающегося под характеристики пользо-
вателя и стоящих перед ним задач. При 
создании адаптивного интерфейса учи-
тывается ситуационный контекст работы 
с информационной системой.

Цель исследования
В условиях глобализации и цифро-

визации современного общества нельзя 
не оценить влияние внедрения информа-
ционных процессов и систем на различ-
ные сферы экономической деятельности 
человека. Образование занимает особое 
место в системе общественного произ-
водства, подготавливая квалифициро-
ванную рабочую силу для всех отраслей 
народного хозяйства.

Исследование приобретает особую 
важность в связи с тем, что рассматри-
ваемая отрасль практически полностью 
существует в парадигме государствен-
ной экономики. Так, на реализацию на-
ционального проекта «Образование» [1] 
в 2019-2024 годах выделено более 
784 млрд. рублей. Более десятой части 
этих средств направлено на реализа-
цию федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда». Очевидно, что 
при таких расходах цифровые продук-
ты должны соответствовать новейшим 
трендам развития информационных тех-
нологий. Одним из них является адап-
тация образовательных продуктов под 
динамику изменений потребностей эко-
номики, которые требуют формирования 
новых компетенций у обучающихся.

Целью настоящего исследования яв-
ляется: разработка концепции создания 
адаптивных пользовательских интер-
фейсов с применением мультиагентного 
подхода для мультимедийных систем, 
используемых в области образования.

Для осуществления данной цели 
были поставлены следующие задачи:

– провести анализ и переосмыс-
лить понятие и принципы применения 
мультиагентного подхода для созда-
ния информационных систем в обла-
сти образования;

– разработать структуру адаптив-
ного пользовательского интерфейса 
для мультимедийной системы в обла-
сти образования;

– сформулировать подход к хранению 
знаний о пользователе мультимедийной 
системы с адаптивным интерфейсом.

Материал и методы исследования
Концепция построения адаптив-

ных интерфейсов для мультимедийной 
системы в области образования была 
исследована не только с точки зрения 
прикладных информационных систем, 
но и таких дисциплин, как психология 
и педагогика, эргономика, организаци-
онное поведение и других.

В основе работы лежит анализ ис-
следований, посвященных созданию 
пользовательских интерфейсов [2-3], 
использованию мультиагентного под-
хода [4-6], текущему уровню цифрови-
зации в современном образовании [7]. 
Построена модель структуры адаптив-
ного интерфейса и модель пользователя 
для мультимедийной системы в обла-
сти образования.

построение мультимедийной системы 
на базе мультиагентных технологий

Сегодня мультиагентный подход ак-
тивно используется при создании интел-
лектуальных информационных систем. 
Агент в такой системе – это программ-
ная или программно-аппаратная сущ-
ность, способная принимать информа-
цию из внешней среды и реагировать 
на изменение контекста этой среды. 
Агент общается с себе подобными аген-
тами для достижения общих или личных 
целей, подстраиваясь под возмущения 
внешней среды и решая поставленные 
перед ним задачи.

Как правило, в многоагентных систе-
мах исследуются «искусственные аген-
ты» (например, программные агенты, 
роботы, коллективы автоматов и т.д.). 
Но люди или группы людей (так назы-
ваемые «натуральные агенты») также 
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могут быть рассмотрены как самостоя-
тельные агенты.

Архитектура мультиагентной систе-
мы предполагает разбиение комплекса 
поставленных задач на небольшие типо-
вые подзадачи. Для инициации и запуска 
в исполнение конкретной подзадачи не-
обходимо либо возникновение опреде-
ленного события (в случае, если иници-
ация подзадачи заложена по сценарию), 
либо наступление определенного време-
ни (в случае, если инициация подзадачи 
заложена по расписанию).

Основной характерной чертой муль-
тиагентной системы является возмож-
ность одновременно работать с разны-
ми типами информации. В то же время, 
в учебном процессе для передачи знаний 
задействованы разные каналы связи, 
не только текст и изображения, но и ау-
дио и видео сопровождение.

Исследования психологов говорят 
о разном способе усвоения информации 
у разных категорий людей [8]. Так, сред-
нестатистический человек воспринима-
ет информацию с помощью различных 
каналов восприятия по-разному. И даже 
несмотря на то, что у каждого отдель-
но взятого человека каналы восприятия 
развиты по-своему, общее распределе-
ние примерно одинаково. Так, соглас-
но данным различных исследований, 
до 65 % информации человек воспри-
нимает с помощью зрения, а до 20 % – 
на слух. Оставшееся количество распре-
деляется на тактильные, обонятельные 
и вкусовые рецепторы. Таким образом, 
для более качественного восприятия ин-
формации способы ее передачи должны 
взаимодополнять друг друга.

Помимо восприятия информации 
влияние на конечное получение зна-
ний оказывает также запоминание или 

усвоение информации. В этом случае 
существенную роль играют не только 
и не столько каналы восприятия инфор-
мации, но и состояние человека (рассла-
блен он в данный момент или находится 
в состоянии стресса), а также наличие 
у него первичных знаний по данной теме 
или области (человек видит информа-
цию впервые – учит или повторяет ранее 
изученные знания). Внутреннее психо-
эмоциональное состояние, наличие мо-
тивации, а также персонифицирован-
ный подход к освоению информации 
также является значимым при получе-
нии знаний.

Таким образом, несмотря на значи-
мость канала взаимодействия, на фи-
нальное усвоение информации оказы-
вает влияние не только канал связи, 
но и другие факторы, описывающее вза-
имодействие в процессе передачи/полу-
чения информации (рис. 1).

Выстраивание такого рода инфор-
мационного взаимодействия в учеб-
ном процессе требует использования 
мультимедийных систем, позволяю-
щих охватить различные категории 
пользователей, обладающих опреде-
ленными характеристиками. Мульти-
медийной может быть названа любая 
система, взаимодействующая с пользо-
вателем посредством нескольких спо-
собов и каналов передачи информации. 
Сюда относится не только передача 
информации через текст, изображе-
ния, звук и видео, но также возмож-
ность интерактивного взаимодействия 
с системой. Наиболее современные 
мультимедийные системы позволяют 
использовать инновационные способы 
взаимодействия человека с компьюте-
ром, включая альтернативную и вирту-
альную реальность [9].

Рис. 1. Факторы, влияющие на восприятие и усвоение информации
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Текущее развитие мультимедийных 
систем достигло такого уровня, что воз-
можна не только трансляция информа-
ции, но и централизованное и децентра-
лизованное управление потоками этой 
информацией. Более того, современные 
мультимедийные системы способны 
выстраивать управление собственной 
работой. Такие мультимедийные систе-
мы принято считать более продвинутым 
уровнем и называть интеллектуальными.

При построении мультимедийных 
систем можно выделить несколько гло-
бальных принципов:

– использование комбинации множе-
ства средств представления информа-
ции, воспринимаемых человеком;

– распределение информационного 
контента на различные носители и ис-
точники информации;

– интерактивность взаимодействия 
пользователя с системой;

– интеграция мультимедийной си-
стемы в глобальное информацион-
ное пространство;

– обеспечение надежного и долго-
временного хранения больших объемов 
данных, в том числе слабоструктуриро-
ванной информации (Big Data);

– адаптивность к личным особенно-
стям пользователя.

Реализация принципа адаптивности 
мультимедийной системы к личным осо-
бенностям пользователя подразумевает 
создание адаптивного интерфейса, гиб-
ко подстраивающегося под конкретного 
пользователя и контекст использования, 
что, в свою очередь, соответствует реа-
лизации мультиагентного подхода в об-
разовательных процессах. Таким об-
разом, можно сказать, что реализация 
адаптивных интерфейсов соответствует 
созданию мультиагентной системы в об-
ласти образования.

основы создания адаптивного 
интеллектуального интерфейса
Традиционно взаимодействие педа-

гогического состава школы и родите-
лей учеников происходит посредством 
телефонной связи. Постепенно на смену 
голосовому общению пришло взаимо-
действие посредством групповых и лич-
ных чатов с преподавателями. Однако, 
по мере внедрения цифровых техноло-
гий в образовательный процесс проис-

ходит постепенный переход к единым 
информационным системам в образо-
вательных организациях. Вместе с тем 
происходит закономерное усложнение 
интерфейсов используемых информаци-
онных систем в связи с развитием предо-
ставляемых ими сервисов. Не случайно 
в современных информационных систе-
мах особое внимание уделяется скорости 
отображения информации и принципам 
комфортного взаимодействия пользова-
теля со средой.

Существует мнение, что использо-
вание привычных шаблонов интерфей-
сов значительно упрощает работу ко-
нечного пользователя с проектируемой 
системой. В то же время отличительная 
особенность образовательной среды: 
наличие участников с разным уровнем 
развития и постепенное повышение это-
го уровня у отдельно взятого участника 
в процессе обучения. Например, значи-
тельно отличаются скорость и способы 
восприятия информации первоклассни-
ка и старшеклассника.

В стандартном случае, каждому по-
требителю знаний необходимо подстра-
иваться под имеющийся готовый интер-
фейс взаимодействия. Методы и сред-
ства адаптации пользователя к системе 
в основном основаны на обучении поль-
зователя. [3] Такой подход заставляет 
вводить дополнительные занятия по ос-
воению используемой информационной 
системы в учебный процесс, что нежела-
тельно ввиду и без того сильной инфор-
мационной перегруженности школьни-
ков и учителей.

На адаптацию пользователя к ото-
бражаемому интерфейсу влияют его 
психофизиологические характеристики, 
текущее поведение и состояние. Все это 
необходимо учитывать при организа-
ции взаимодействия пользователя с си-
стемой. Так, некомфортный для поль-
зователя интерфейс ухудшает скорость 
и эффективность восприятия информа-
ции, а в ряде случаев также может ока-
зывать негативное влияние на ряд его 
психофизиологических характеристик. 
Например, некорректное расположение 
компонентов интерфейса на экране при-
ведет к скачкообразному движению глаз, 
что в свою очередь повлечет быструю 
утомляемость и снижение способности 
восприятия информационного потока.
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Таким образом, необходимо отойти 
от привычной адаптации пользователя 
к системе (путем обучения ее исполь-
зованию) в сторону адаптации самого 
интерфейса под цели, задачи и характе-
ристики конкретного пользователя в ре-
жиме реального времени.

Адаптивный пользовательский ин-
терфейс – это совокупность программ-
ных и технических средств, позволяю-
щих пользователю наиболее эффективно 
использовать все возможности информа-
ционно системы путем автоматической 
подстройки интерфейса под конкретного 
пользователя. [2] Функциональные воз-
можности самой системы и параметры 
такого интерфейса могут настраивать-
ся либо вручную самим пользователем, 
либо автоматически системой на осно-
вании имеющейся о нем информации. 
Поэтому особо важно различать адап-
тивный и адаптируемый интерфейс ИС.

Ключевое отличие адаптируемых 
систем заключается в том, что любая 
адаптация является предопределенной. 
Т.е. пользователь может изменить на-
стройки адаптации перед запуском си-
стемы. В адаптивных же системах такая 
настройка является динамическим про-
цессом. Это подразумевает, что выпол-
нение настройки интерфейса происхо-
дит при взаимодействии пользователя 
с системой в реальном времени и зави-
сит от его поведения.

Большая проблема, которую несет 
в себе использование адаптивного поль-
зовательского интерфейса – возможное 
возникновение у пользователя чувства 
потери контроля над ситуацией. В адап-
тивной же системе возможным является 
возникновение некоторых неточностей 
в предсказании желаний и поведения 
пользователя, что в свою очередь может 
вызвать эффект явной или подсознатель-
ной враждебности со стороны пользова-
теля системы.

Решение, способное избежать воз-
никновения указанных проблем при ис-
пользовании в системе адаптивного ин-
терфейса, – предоставить пользователю 
свободу управления системой, что явля-
ется разумным компромиссом адапта-
ции и адаптивности. При таком подходе 
система должна спрашивать пользова-
теля в режиме живого диалога о приня-
тии того или иного варианта адаптации. 

Пользователь же имеет полное право 
принять или отклонить предложенные 
адаптационные изменения. Недостаток 
предложенного решения заключается 
в избыточности действий по одобрению 
и отклонению адаптаций для пользова-
телей, работающих в рамках жестких 
временных ограничений. Однако, для 
рассматриваемой предметной области 
это не является критичным недостатком, 
так как большая часть пользователей 
будет работать с системой без жестких 
ограничений по времени.

Определим набор требований, вы-
полнение которых необходимо для соз-
дания адаптивного пользовательско-
го интерфейса:

– необходимо определить методы 
получения и накопления знаний о поль-
зователе и процессе его взаимодействия 
с системой;

– информация о пользователе, тре-
буемая для реализации адаптационных 
схем интерфейса, должна быть пред-
ставлена в виде модели пользователя 
информационной системы (далее – МП);

– коррекция МП должна быть обе-
спечена путем использования механиз-
мов тестирования, обучения и самообу-
чения системы;

– адаптивный пользовательский ин-
терфейс должен состоять из двух ча-
стей: базовой (неизменной) и адаптив-
ной частей;

– для практического использова-
ния и соответствия требованиям уни-
версальности адаптивный интерфейс 
должен иметь модульную структуру, 
которая предусматривает возможность 
настройки отдельных модулей и компо-
нент системы;

– база знаний о пользователях 
системы должна постоянно попол-
няться и поддерживаться в актуаль-
ном состоянии.

Разделение интерфейса на неиз-
менную и адаптивную части позволяет 
в значительной мере типизировать адап-
тивный интерфейс и упростить его реа-
лизацию. На рис. 2 представлена концеп-
туальная схема архитектуры модульного 
адаптивного интерфейса, являющегося 
каналом взаимодействия между пользо-
вателем и системой.

Неизменная часть интерфейса – это 
часть системы, имеющая жесткий сце-
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нарий своего поведения по отношению 
к пользователю. Неизменная часть яв-
ляется неким обрамлением, базовым 
и опорным модулем основной (адаптив-
ной) части, благодаря которой происхо-
дит инициализация, поддержка, обмен 
данными и завершение работы адаптив-
ной части.

Адаптивная часть интерфейса – явля-
ется ключевой частью интерфейса и от-
личается от неизменной наличием мно-
жества разнообразных сценариев своего 
поведения по отношению к пользовате-
лю. Адаптивная часть базируется на не-
изменной части и поддерживается ею 
в своей работе, инициализируется ею, 
извлекает из нее необходимые данные.

В адаптивной части интерфейса 
для информационной системы модель 
пользователя индивидуальна: диалого-
вая структура и способы отображения 
информации зависят от определенных 
параметров и показателей. Такими пока-
зателями может быть уровень развития 
пользователя или, например, состояние 
окружающей среды (температура в шко-
ле, безопасность среды для сотрудников 
и учащихся и многое другое).

Использование агентных технологий 
является перспективным направлением 
развития концепции построения поль-
зовательских интерфейсов. Адаптивный 
интерфейс на базе мультиагентной си-
стемы позволяет создавать единую инте-
грированную инфокоммуникационную 
среду, поддерживающую разнообразные 
сценарии человеко-машинного диалога. 
В основе формирования грамматики та-
кого рода взаимодействия должна лежать 
онтологическая модель предметной об-
ласти. Преимущество использования ин-
терфейсных агентов при выстраивании 
диалога с пользователем заключается 
в возможности параллельного выполне-
ния целого ряда разноплановых задач, 
включая корректировку или даже блоки-
ровку ошибочных действий пользователя, 
благодаря интеллектуальному анализу, 
проведенному самими агентами. Таким 
образом, адаптивный интерфейс можно 
рассматривать как интеллектуальный ин-
терфейс информационной системы.

Значимым преимуществом интеллек-
туального интерфейса является обеспе-
чение естественного диалога с пользо-
вателем, т.е. общение с ним на понятном 

ему языке и с использованием понятной 
ему терминологией. Принято считать, 
наиболее естественный и легкий для 
человека способ взаимодействия с ком-
пьютером будет достигнут тогда, когда 
они оба смогут общаться друг с другом 
на естественном для человека языке 
без каких-либо ограничений. Имеется 
ввиду, что и компьютер будет понимать 
и воспринимать все фразы, сказанные 
в его адрес человеком, и у человека будет 
возникать ощущение, будто он общается 
с себе подобным, а не с компьютером.

До сих пор основным информацион-
ным каналом для пользователя является 
визуальный. Тем не менее, наиболее есте-
ственным для человека принято считать 
разговорный (или, как принято его на-
зывать, голосовой) интерфейс. Разговор 
между человеком и компьютером посред-
ством речи может дополнять, а в ряде 
случае и исключать, использование визу-
ального интерфейса взаимодействия, что, 
в свою очередь, разгружает нервную си-
стему пользователя. Использование голо-
сового интерфейса в ИС, поддерживаю-
щей учебный процесс, было бы наиболее 
правильным решением при выстраива-
нии диалога между информационной си-
стемой и пользователем–учеником млад-
ших классов. Причина этого кроется 
в слабом уровне восприятия ребенком 
текста, представленного в графическом 
виде. При этом полный переход от ви-
зуального к аудио-контенту не является 
необходимым в связи с большей усвояе-
мостью именно визуальной информации.

Создание модели пользователя для 
реализации адаптивного интерфейса

Итак, согласно концепции адаптив-
ного интерфейса, ключевым модулем 
в его адаптивной части является блок 
интеллектуальной обработки знаний 
о пользователях. В рамках концепции 
адаптивности интерфейса при разра-
ботке информационной системы поль-
зователь такой ИС является плохофор-
мализованным объектом. Пользователь 
системы – это источник и потребитель 
информации, использующий систему 
и создающий потоки сообщений раз-
личного вида и назначения. Сложность 
пользователя как объекта определяется 
его многогранностью, а также слабой 
связанностью его характеристик. [10]
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Рис. 2. Модульная структура адаптивного интерфейса

Для выделения адаптационных схем 
интерфейса мультимедийной системы 
пользователь может быть представлен, 
с одной стороны, как набор параметров, 
требований и критериев, а с другой – как 
взаимосвязь этих параметров и ситуаци-
онного контекста. Для того, чтобы про-
вести классификацию ролей пользова-
телей, необходимо упорядочить и разра-
ботать схемы соотношения параметров 
пользователя и результирующего пове-
дения в различных условиях.

На рис. 3 предложена структура мо-
дели пользователя информационной си-
стемы для общеобразовательной школы.

В основе модели пользователя школь-
ной информационной системы лежат 
различные характеристики (основные 
и специфические) самого пользователя. 
Кроме того, для формирования модели 
пользователя информационной системы, 
можно выделить следующие характери-
стики контекста использования:

– используемое устройство (мобиль-
ный телефон, стационарный ПК и т.д.);

– мобильность пользователя или 
скорость движения пользователя в про-
странстве (пользователь в данный мо-
мент перемещается по территории шко-
лы или находится на одном месте);
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– уровень освещенности в помещении;
– оперативная информация о ситуа-

ции в школе в целом;
– личная информация о пользовате-

ле (например, успеваемость для ученика, 
график работы сотрудника и т.д.).

Список характеристик, влияющих 
на конечные ожидания пользователя 
от интерфейса сформирован эмпири-
ческим путем, поэтому допустимо его 
расширение или уточнение после про-
ведения дополнительного анализа пред-
метной области.

Некоторые параметры (возраст, долж-
ность и т.д.) могут быть заранее предна-
строены для каждого пользователя систе-
мы. Для систематического сбора других 
(например, уровня ИКТ-грамотности 
или скорости чтения) можно подклю-
чить педагога-психолога или классных 
руководителей. Также можно настроить 
датчики для сбора информации в рамках 
самой системы (так, в автоматическом 
режиме можно обновлять информацию 
об используемом устройстве или скоро-
сти движения устройства). Наконец, не-
которые специфические характеристики, 
такие как настроение в каждый конкрет-
ный момент времени, пользователи могут 
заполнять самостоятельно путем голосо-
вания в опросах и т.п.

Каждая характеристика в рамках мо-
дели имеет определенную шкалу для 

оценки, значение в пределах от 0 до 1, 
и вес этой характеристики в общем ито-
ге (или критерий значимости харак-
теристики). Критерии значимости ха-
рактеристик должны быть заданы при 
разработке системы, а в дальнейшем 
при эксплуатации могут быть измене-
ны администратором системы. Наконец, 
на использование системы пользова-
телем могут накладываться ограниче-
ния существующих нормативных актов 
(локальных, региональных и федераль-
ных), технические ограничения системы 
и т.д. – что тоже повлияет на конечную 
модель пользователя.

Выделенные параметры способны 
задавать дальнейшее направление для 
адаптации интерфейса системы. Так, 
некоторые характеристики оказывают 
влияние на визуальное оформление ин-
терфейса и настройки голоса в разго-
ворном интерфейсе, т.е. создают основу 
для эмоционального фона пользователя 
при работе с интерфейсом. Можно смело 
сказать, что такие характеристики явля-
ются второстепенными, хотя бы потому 
что адаптационные схемы и результиру-
ющие интерфейсы будут субъективно 
зависеть от дизайнера-проектировщика. 
Наиболее значимыми являются характе-
ристики, отвечающие за распределение 
функциональных блоков на экране и ко-
личества смысловой информации в них.

Рис. 3. Модель пользователя информационной системы для общеобразовательной школы
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Заключение
Информатизация затрагивает различ-

ные сферы человеческой деятельности, 
с внедрением информационных процес-
сов и систем происходят большие измене-
ния и в области образования. Особенно это 
отражается в переводе образовательной 
среды в режим дистанционного обучения, 
персонализации образования, а главное – 
адаптации образовательных продуктов 
под текущее состояние экономической 
среды и потребности обучающихся.

Адаптивный интерфейс, состоящий 
из базовой неизменной и адаптивной, 
основанной на обработке модели поль-
зователя системы, частях соответствует 
внедрению мультиагентного подхода 
в образовательных процессах.

В контексте использования адаптивно-
го интерфейса в образовании актуальным 
является разработка краудсорсинговых 

платформ для размещения знаний. Ис-
пользование краудсорсинговых платформ 
само по себе может существенно повы-
сить качество и широту распространения 
знаний [11, 12]. В то же время, свойства 
адаптивного интерфейса позволят гибко 
настраивать пользователя на работу с та-
кими платформами, а платформы на вза-
имодействие с различными категориями 
пользователей. При создании такого рода 
платформ реализация адаптивного ин-
терфейса на базе мультиагентной систе-
мы позволит говорить о создании интел-
лектуальных краудсорсинговых систем. 
Адаптивный интерфейс может настраи-
ваться на текущий статус пользователя 
краудсорсинговой платформы, поддер-
живая его индивидуальную траекторию 
образования. Кроме того, адаптивный 
интерфейс необходим при реализации 
персональных стратегий обучения.
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Мировой энергетический рынок ежегодно показывает прирост в потреблении различных энерге-
тических ресурсов. Одним из них является электроэнергия, потребление которой постоянно растёт. 
Одним из способов решения данной проблемы является атомная энергетика. Повышение уровня 
конкурентоспособности атомной промышленности страны является одним из ключевых для на-
циональной экономики России. Определение уровня конкурентоспособности отрасли является од-
ним из ключевых вопросов в методологии конкурентоспособности. Определение уровня конкурен-
тоспособности отрасли занимает особое место среди практических проблем экономики. В статье 
на основе нормативно-оценочной модели определяется уровень конкурентоспособности атомной 
промышленности России. В работе обоснован выбор показателей динамического норматива, дан их 
экономический смысл. На основе выбранной методологии построены матрицы соотношений пока-
зателей динамического норматива. В статье предлагается авторская нормативно-оценочная модель 
конкурентоспособности атомной промышленности России. Обеспечение конкурентоспособности 
атомной промышленности России зависит от целого ряда показателей изучение, которых важно как 
в единой системе, так и по отдельности. Представленная в работе нормативно-оценочная модель 
атомной промышленности России и использование интегрального показателя позволяют провести 
такой анализ. В ходе работы выявлены сильные и слабые, требующие особого внимания стороны 
конкурентоспособности атомной промышленности России.
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Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, Obninsk,  
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REGulATORY AND EVAluTION MODEl OF RuSSIAN NuClEAR  
INDuSTRY COMpETITIVENESS
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The global energy market shows an annual increase in the consumption of various energy resources. One 

of them is electricity, which is constantly growing in consumption. One of the ways to solve this problem 
is nuclear power. Increasing the level of competitiveness of the country’s nuclear industry is one of the key 
factors for the Russian national economy. Determining the level of industry competitiveness is one of the 
key issues in the competitiveness methodology. Determining the level of competitiveness of the industry oc-
cupies a special place among the practical problems of the economy. The article defines the level of competi-
tiveness of the Russian nuclear industry based on the regulatory assessment model. The paper substantiates 
the choice of indicators of the dynamic standard, gives their economic meaning. On the basis of the chosen 
methodology, matrices of ratios of indicators of the dynamic standard are constructed. The article offers the 
author’s normative-evaluation model of the competitiveness of the Russian nuclear industry. Ensuring the 
competitiveness of the Russian nuclear industry depends on a number of performance indicators, which are 
important both in a single system and separately. The regulatory and evaluation model of the Russian nuclear 
industry presented in this paper and the use of an integral indicator allow us to conduct such an analysis. In 
the course of the work, the strengths and weaknesses of the competitiveness of the Russian nuclear industry 
that require special attention were identified.

Введение
Развитие современной экономики 

во многом зависит от уровня энергоо-
беспечения и энергетической безопас-
ности. Помимо этого уровень энергоо-
беспечения является ключевым для раз-

вития международных экономических 
отношений. Истощение традиционных 
органических энергоносителей и обо-
стряющиеся экологические проблемы 
указывают на то, что существующий 
энергетический рынок требует измене-
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ний. Изменения энергетического рынка 
также обусловлены и с экономической 
точки зрения.

Россия является одним из лидеров 
мирового рынка атомной энергетики. 
Для укрепления позиций национальной 
экономики, необходим рост роли России 
на мировом рынке атомной энергетики 
с одновременным возрастанием роли 
атомной энергетики в мировом энерге-
тическом балансе. В настоящее время 
на мировом рынке атомной энергети-
ки присутствует острая конкуренция. 
В этих условиях для укрепления кон-
курентных позиций на мировом рынке 
атомной энергетики России необходим 
комплекс мер направленный на улучше-
ние производства и переработку ядерно-
го топлива, ядерных технологий, подго-
товки специалистов.

Цель исследования 
Разработать методику мониторин-

га и диагностики проблем конкуренто-
способности атомной промышленности 
России, позволяющую обосновывать 
управленческие решения в сфере госу-
дарственной политики России и корпо-
ративного управления энергогенериру-
ющих компаний.

Материал и методы исследования 
В рамках изучения данной пробле-

мы использовался алгоритм построения 
нормативно-оценочной модели и метод 
расчёта интегрального статистическо-
го измерителя.

результаты исследования
Диагностика конкурентоспособно-

сти атомной промышленности России 
проведена в соответствии с алгоритмом 
нормативно-оценочной модели [1]. Для 
этого определим динамический норма-
тив – набор показателей, упорядоченный 
по темпам роста, принципы упорядочи-
вания (Kpi) позволят охарактеризовать 
конкурентоспособность атомной отрас-
ли с точки зрения ее роста.

В динамический норматив конкурен-
тоспособности атомной отрасли выбра-
ны следующие показатели:

1. Объём выработки электроэнергии 
на АЭС внутри страны – количество 
электроэнергии, вырабатываемое за год 
на АЭС.

2. Количество энергоблоков вну-
три страны – количество атомных ре-
акторов в стране, вырабатывающих 
электроэнергию, построенных компа-
ниями атомной промышленности дан-
ной страны.

3. Строительство новых энергобло-
ков внутри страны – количество реак-
торов в стране, строящихся компаниями 
атомной промышленности страны.

4. Строительство новых энергобло-
ков за пределами страны – количество 
реакторов за пределами страны, строя-
щихся компаниями атомной промыш-
ленности страны.

5. Число высококонкурентных пред-
приятий лидеров – число предприятий-
лидеров в отрасли атомной энергетики.

6. Численность персонала отрасли – 
количество занятых в отрасли людей 
в течение года.

7. Установленная мощность – сум-
марная номинальная электрическая мощ-
ность однотипных электрических машин.

8. Объём добычи урана – количество 
урана добываемого компаниями атомной 
отрасли за год.

9. Объём обогащения урана – коли-
чество обогащенного урана для произ-
водства топлива для АЭС.

10. Объём производства ядерного то-
плива – количество топлива производи-
мого для АЭС.

11. Объём переработки отработавше-
го ядерного топлива – количество отра-
ботавшего ядерного топлива, перерабо-
танное за год.

Для получения нормативно-оценоч-
ной модели необходимо построить ма-
трицу предпочтений, для чего использу-
ется метод парных сравнений. Сравне-
ния показателей определены авторскими 
kpi и целевыми установками их измене-
ния, представленными в табл. 1. 

Если в соответствии с целевой уста-
новкой показатель в строке матрицы дол-
жен расти быстрее показателя в столбце, 
что бы для kpi выполнялась его целевая 
установка, то в матрице на пересече-
нии строки и столбца ставится 1, а сим-
метрично ей –1. И наоборот. Если свя-
зи между динамическими нормативами 
не обнаружено, то ставится 0. По глав-
ной диагонали матрицы всегда ставятся 
0. Таким образом, в матрице задаются 
45 целевых установок для всех kpi. 
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Таблица 1 
Крi конкурентоспособности атомной промышленности страны

kpi Целевая 
установка

Экономический смысл

Объём выработки электроэнергии на АЭС 
внутри страны / Количество энергоблоков 
внутри страны

Рост Чем больше энергоблоков в стране, тем больше 
выработка электроэнергии

Объём выработки электроэнергии на АЭС 
внутри страны / Строительство новых 
энергоблоков внутри страны

Рост Ввод новых мощностей увеличивает объем вы-
работки электроэнергии на АЭС

Объём выработки электроэнергии на АЭС 
внутри страны / Число высококонкурент-
ных предприятий лидеров

Рост Чем больше число выскококонкурентных пред-
приятий лидеров, тем современнее технологии 
выработки электроэнергии, в соответствие, 
с чем больше выработка электроэнергии

Объём выработки электроэнергии на АЭС 
внутри страны / Численность персонала

Рост Чем больше численность персонала отрасли, 
тем больше реакторов и АЭС может эксплуати-
роваться

Объём выработки электроэнергии на АЭС 
внутри страны / Установленная мощность

Рост Чем больше установленная мощность, тем 
больше выработка электроэнергии

Объём выработки электроэнергии на АЭС 
внутри страны / Объём производства ядер-
ного топлива

Рост Чем больше объём выработки электроэнергии, 
тем больше потребление ядерного топлива на 
АЭС

Количество энергоблоков внутри страны / 
Строительство новых энергоблоков

Рост Чем больше строиться новых энергоблоков, тем 
больше их становится в стране

Количество энергоблоков внутри страны / 
Число высококонкурентных предприятий 
лидеров

Рост Чем больше число выскококонкурентных 
предприятий лидеров, тем больше количество 
энергоблоков в стране

Количество энергоблоков внутри страны / 
Численность персонала

Рост Чем больше количество энергоблоков в стране, 
тем больше нужно обслуживающего персонала

Строительство новых энергоблоков внутри 
страны / Число высококонкурентных пред-
приятий лидеров

Рост Чем больше число высококонкурентных пред-
приятий лидеров, тем больше энергоблоков 
строится внутри страны

Строительство новых энергоблоков внутри 
страны / Численность персонала

Рост Чем больше строится энергоблоков в стране, 
тем больше нужно обслуживающего персонала 
для них

Строительство новых энергоблоков за 
пределами страны / Число высококонку-
рентных предприятий лидеров

Рост Чем больше число высококонкурентных пред-
приятий лидеров, тем больше энергоблоков 
строится за пределами страны

Строительство новых энергоблоков за 
пределами страны / Численность персонала

Рост Чем больше строится энергоблоков за рубежом, 
тем больше нужно обслуживающего персонала 
для них

Число высококонкурентных предприятий 
лидеров / Численность персонала

Рост Чем больше число высококонкурентных пред-
приятий лидеров, тем больше численность 
персонала

Установленная мощность / Количество 
энергоблоков внутри страны

Рост Чем больше энергоблоков в стране, тем больше 
установленная мощность

Установленная мощность / Строительство 
новых энергоблоков внутри страны

Рост Чем больше строится энергоблоков в стране, 
тем больше будет установленная мощность

Установленная мощность / Число высоко-
конкурентных предприятий лидеров

Рост Чем больше число выскококонкурентных пред-
приятий лидеров, тем больше установленная 
мощность

Установленная мощность / Численность 
персонала

Рост Чем больше установленная мощность, тем 
больше численность персонала

Объём добычи природного урана / Количе-
ство энергоблоков внутри страны

Рост Чем больше энергоблоков в стране, тем больше 
объём добычи природного урана

Объём добычи природного урана /Строи-
тельство новых энергоблоков внутри страны

Рост Чем больше строится энергоблоков в стране, 
тем больше объём добычи природного урана

Объём добычи природного урана / Число 
высококонкурентных предприятий лидеров

Рост Чем больше число высококонкурентных пред-
приятий лидеров, тем больше объём добычи 
природного урана

Объём добычи природного урана / Числен-
ность персонала

Рост Чем больше численность персонала, тем большим 
может быть объём добычи природного урана
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окончание табл. 1
kpi Целевая 

установка
Экономический смысл

Объём добычи природного урана / Установ-
ленная мощность

Рост Чем больше установленная мощность, тем 
больше объём добычи природного урана

Объём добычи природного урана / Объём 
производства обогащенного урана

Рост Чем больше объём производства обогащенного 
урана, тем больше объём добычи природного урана

Объём добычи природного урана / Объём 
производства ядерного топлива

Рост Чем больше объём производства ядерного 
топлива, тем больше объём добычи природного 
урана

Объём добычи природного урана / Объ-
ём переработки отработавшего ядерного 
топлива

Рост Чем больше переработки ядерного топлива, тем 
больше объём добычи природного урана

Объём производства обогащенного урана / 
Количество энергоблоков внутри страны

Рост Чем больше энергоблоков в стране, тем больше 
объём производства обогащенного урана

Объём производства обогащенного урана / 
Строительство новых энергоблоков внутри 
страны

Рост Чем больше строится энергоблоков в стране, 
тем больше объём производства обогащенного 
урана

Объём производства обогащенного урана / 
Число высококонкурентных предприятий 
лидеров

Рост Чем больше число высококонкурентных пред-
приятий лидеров, тем больше объём производ-
ства обогащенного урана

Объём производства обогащенного урана / 
Численность персонала

Рост Чем больше численность персонала, тем боль-
ше объём производства обогащенного урана

Объём производства обогащенного урана / 
Установленная мощность

Рост Чем больше установленная мощность, тем боль-
ше объём производства обогащенного урана

Объём производства обогащенного урана / 
Объём производства ядерного топлива

Рост Чем больше объём производства обогащенного 
урана, тем больше объём производства ядерно-
го топлива

Объём производства обогащенного урана / 
Объём переработки отработавшего ядерно-
го топлива

Рост Чем больше объём производства обогащен-
ного урана, тем больше переработки ядерного 
топлива

Объём производства ядерного топлива / 
Количество энергоблоков внутри страны

Рост Чем больше энергоблоков в стране, тем больше 
объём производства ядерного топлива

Объём производства ядерного топлива / Стро-
ительство новых энергоблоков внутри страны

Рост Чем больше строится энергоблоков в стране, тем 
больше объём производства ядерного топлива

Объём производства ядерного топлива / 
Строительство новых энергоблоков за 
пределами страны

Рост Чем больше строится энергоблоков за преде-
лами страны, тем больше объём производства 
ядерного топлива

Объём производства ядерного топлива / 
Число высококонкурентных предприятий 
лидеров

Рост Чем больше число высококонкурентных пред-
приятий лидеров, тем больше объём производ-
ства ядерного топлива

Объём производства ядерного топлива / 
Численность персонала

Рост Чем больше численность персонала, тем боль-
ше объём производства ядерного топлива

Объём производства ядерного топлива / 
Установленная мощность

Рост Чем больше установленная мощность, тем 
больше объём производства ядерного топлива

Объём производства ядерного топлива / 
Объём переработки отработавшего ядерно-
го топлива

Рост Чем больше объём переработки отработавшего 
ядерного топлива, тем больше объем производ-
ства ядерного топлива

Объём переработки отработавшего ядер-
ного топлива / Количество энергоблоков 
внутри страны

Рост Чем больше энергоблоков в стране, тем больше 
объём переработки отработавшего ядерного 
топлива

Объём переработки отработавшего ядерно-
го топлива / Строительство новых энерго-
блоков внутри страны

Рост Чем больше строится энергоблоков в стране, 
тем больше объём переработки отработавшего 
ядерного топлива

Объём переработки отработавшего ядер-
ного топлива / Число высококонкурентных 
предприятий лидеров

Рост Чем больше число высококонкурентных пред-
приятий лидеров, тем больше объём переработ-
ки отработавшего ядерного топлива

Объём переработки отработавшего ядерно-
го топлива / Численность персонала

Рост Чем больше численность персонала, тем боль-
ше объём переработки отработавшего ядерного 
топлива

Объём переработки отработавшего ядерно-
го топлива / Установленная мощность

Рост Чем больше установленная мощность, тем 
больше объём переработки отработавшего 
ядерного топлива
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Формально матрица предпочтений 
задаётся матрицей (E = {eij}nxn), каждый 
элемент которой отражает нормативное 
соотношение между показателями стро-
ки и столбца матрицы предпочтений. 

Матрица предпочтений E задаётся 
следующим образом:

где i, j – номера показателей динамиче-
ском нормативе; Пi, Пj – показатели ди-
намического норматива, имеющие i-й, 
j-й номера; ТР – темп роста показате-

ля динамического норматива; ТР (Пi) >  
> ТР (Пj) и ТР (Пi) < ТР (Пj) – эталон-
ные соотношения между темпами роста 
показателей [1].

Построим для них матрицу предпо-
чтений Е, представленную в табл. 2. 

Сформированная таким образом 
матрица предпочтений Е после выяв-
ления дополнительных соотношений 
по принципу транзитивности, является 
нормативно-оценочной моделью, пред-
ставленной в табл. 3. Для выбранных 
показателей динамического норматива 
модель и матрица совпадают, посколь-
ку не существует связей между пока-
зателями, которые не учтены в матри-
це предпочтений.

Таблица 2 
Матрица предпочтений Е

Показатель динамического норматива Номер показателя в динамическом нормативе
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Объём выработки электроэнергии на АЭС внутри страны 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
2. Количество энергоблоков внутри страны -1 0 1 0 1 1 -1 -1 -1 -1 -1
3. Строительство новых энергоблоков внутри страны -1 -1 0 0 1 1 -1 -1 -1 -1 -1
4. Строительство энергоблоков за пределами страны 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 0
5. Число высококонкурентных предприятий лидеров -1 -1 -1 -1 0 1 -1 -1 -1 -1 -1
6. Численность персонала отрасли -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1
7. Установленная мощность -1 1 1 0 1 1 0 -1 -1 -1 -1
8. Объём добычи природного урана 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
9. Объём производства обогащенного урана 0 1 1 0 1 1 1 -1 0 1 1
10. Объём производства ядерного топлива -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 0 1
11. Объём переработки отработавшего ядерного топлива 0 1 1 0 1 1 1 -1 -1 -1 0

Таблица 3 
Нормативно-оценочная модель атомной промышленности страны
Показатель динамического норматива Номер показателя  

в динамическом нормативе
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Объём выработки электроэнергии на АЭС внутри страны 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
2. Количество энергоблоков внутри страны -1 0 1 0 1 1 -1 -1 -1 -1 -1
3. Строительство новых энергоблоков внутри страны -1 -1 0 0 1 1 -1 -1 -1 -1 -1
4. Строительство энергоблоков за пределами страны 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 0
5. Число высококонкурентных предприятий лидеров -1 -1 -1 -1 0 1 -1 -1 -1 -1 -1
6. Численность персонала отрасли -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1
7. Установленная мощность -1 1 1 0 1 1 0 -1 -1 -1 -1
8. Объём добычи природного урана 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
9. Объём производства обогащенного урана 0 1 1 0 1 1 1 -1 0 1 1
10. Объём производства ядерного топлива -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 0 1
11. Объём переработки отработавшего ядерного топлива 0 1 1 0 1 1 1 -1 -1 -1 0
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Таблица 4 
Темпы роста показателей атомной промышленности России за 2018 и 2019 годы

Показатель динамического норматива 2018 2019
1. Объём выработки электроэнергии на АЭС внутри страны 1,01 1,02
2. Количество энергоблоков внутри страны 1,06 1,03
3. Строительство новых энергоблоков внутри страны 0,67 0,75
4. Строительство энергоблоков за пределами страны 1,25 1
5. Число высококонкурентных предприятий лидеров 1 1
6. Численность персонала отрасли 1,03 1
7. Установленная мощность 1,09 1
8. Объём добычи природного урана 1,51 1,70
9. Объём производства обогащенного урана 1,01 1,09
10. Объём производства ядерного топлива 1,04 1
11. Объём переработки отработавшего ядерного топлива 1 1

Таблица 5 
Матрица фактических соотношений F для атомной  

промышленности России за 2018 года
Показатель динамического норматива Номер показателя  

в динамическом нормативе
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Объём выработки электроэнергии на АЭС внутри страны 0 -1 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 0
2. Количество энергоблоков внутри страны 1 0 1 0 1 1 -1 -1 1 1 1

Для построения матрицы фактиче-
ских соотношений, необходимо рассмо-
треть темпы роста показателей динами-
ческого норматива конкурентоспособ-
ности атомной промышленности России 
за 2018 и 2019 годы [2]. Данные по тем-
пам роста представлены в табл. 4.

По данным темпа роста показате-
лей атомной промышленности России 
построим матрицы фактических соот-
ношений показателей динамического 
норматива за 2018 и 2019 годы. Матри-
ца фактических соотношений темпов 
роста показателей F задаётся следую-
щим образом:

где i, j – номера показателей в динамиче-
ском нормативе; Пi, Пj – показатели дина-
мического норматива, имеющие i-й, j-й 
номера; ТР (Пi), ТР (Пj) – фактические 
темпы роста i-го и j-го показателей [1].

Данные представлены в табл. 5  
и табл. 6 соответственно.

Определим количественный уровень 
интегрального измерителя (У) конкурен-
тоспособности атомной промышленно-
сти России по формуле (1). 

   (1)

где
 

n – число показателей в динамическом 
нормативе; i, j – номера показателей 
в динамическом нормативе; bij – эле-
мент матрицы совпадений фактического 
и эталонного соотношений темпов роста 
(B = {bij}nxn); eij – элемент матрицы нор-
мативно-оценочной модели; fij – элемент 
матрицы F = {fij}nxn [1].

Для этого построим матрицы совпа-
дений для атомной промышленности 
России за 2018 и 2019 годы, представ-
ленные в табл. 7 и табл. 8.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2020140

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

окончание табл. 5
Показатель динамического норматива Номер показателя  

в динамическом нормативе
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. Строительство новых энергоблоков внутри страны -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
4. Строительство энергоблоков за пределами страны 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
5. Число высококонкурентных предприятий лидеров -1 -1 1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0
6. Численность персонала отрасли 1 -1 1 -1 1 0 -1 -1 1 -1 1
7. Установленная мощность 1 1 1 0 1 1 0 -1 1 1 1
8. Объём добычи природного урана 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
9. Объём производства обогащенного урана 0 -1 1 0 1 -1 -1 -1 0 -1 1
10. Объём производства ядерного топлива 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 0 1
11. Объём переработки отработавшего ядерного топлива 0 -1 1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0

Таблица 6 
Матрица фактических соотношений F для атомной  

промышленности России за 2019 года
Показатель динамического норматива Номер показателя  

в динамическом нормативе
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Объём выработки электроэнергии на АЭС внутри страны 0 -1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
2. Количество энергоблоков внутри страны 1 0 1 0 1 1 1 -1 -1 1 1
3. Строительство новых энергоблоков внутри страны -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
4. Строительство энергоблоков за пределами страны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Число высококонкурентных предприятий лидеров -1 -1 1 0 0 0 0 -1 -1 0 0
6. Численность персонала отрасли -1 -1 1 0 0 0 0 -1 -1 0 0
7. Установленная мощность -1 -1 1 0 0 0 0 -1 -1 0 0
8. Объём добычи природного урана 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
9. Объём производства обогащенного урана 0 1 1 0 1 1 1 -1 0 1 1
10. Объём производства ядерного топлива -1 -1 1 0 0 0 0 -1 -1 0 0
11. Объём переработки отработавшего ядерного топлива 0 -1 1 0 0 0 0 -1 -1 0 0

Таблица 7 
Матрица совпадений для атомной промышленности России за 2018 год (bб)

Показатель динамического норматива Номер показателя  
в динамическом нормативе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Объём выработки электроэнергии на АЭС внутри страны 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2. Количество энергоблоков внутри страны 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
3. Строительство новых энергоблоков внутри страны 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
4. Строительство энергоблоков за пределами страны 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5. Число высококонкурентных предприятий лидеров 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
6. Численность персонала отрасли 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
7. Установленная мощность 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
8. Объём добычи природного урана 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
9. Объём производства обогащенного урана 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
10. Объём производства ядерного топлива 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
11. Объём переработки отработавшего ядерного топлива 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
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Рассчитаем количественный уровень 
интегрального измерителя конкуренто-
способности атомной промышленности 
России (У) за 2018 и 2019 годы.

Исходя из интегральных показателей, 
можно сказать, что результативность ре-
ализации стратегии атомной промыш-
ленности России за 2019 год улучшилась 
на ΔУ = 0,26. 

Сформированная таким образом мо-
дель может рассматриваться, как фак-
торная система. Влияние каждого пока-
зателя динамического норматива на при-
рост У, являющийся результативным по-
казателем, определяется по формуле (2).

   (2)

где ΔУ(Пi) – прирост оценки У, вызван-
ный динамикой соотношения темпов ро-
ста i-го показателя с другими; n – число 
показателей в динамическом нормативе; 
i, j – номера показателей в динамическом 
нормативе; bо

ij, bб
ij – элементы матрицы 

совпадений фактического и эталонного 
соотношений темпов роста показателей 
в отчётном и базисном периодах, соот-
ветственно; eij – элемент матрицы эта-

лонных соотношений между темпами 
роста показателей [1].

Рассмотрим за счет, каких показате-
лей произошёл прирост оценки, данные 
представлены в табл. 9.

Таким образом, положительное влия-
ние связано практически со всеми пока-
зателями. Показатели: количество энер-
гоблоков внутри страны, строительство 
энергоблоков внутри страны и объем 
добычи природного урана дают нулевой 
прирост. На рисунке представлены ре-
зультаты факторного анализа конкурен-
тоспособности атомной промышленно-
сти России на основе авторской норма-
тивно-оценочной модели.

Для определения изменения в про-
центах по отношению к базисному уров-
ню оценки конкурентоспособности под 
воздействием динамики i-го показателя 
используем коэффициент (3), а для опре-
деления доли прироста или снижения 
оценки У, обусловленного динамикой 
i-го показателя, используем коэффици-
ент (4) [1].

   (3)

   (4)

Значение коэффициента αi и βi для 
всех показателей атомной промышлен-
ности России представлено в табл. 10.

Таблица 8
Матрица совпадений для атомной промышленности России за 2019 год (bо)

Показатель динамического норматива Номер показателя  
в динамическом нормативе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Объём выработки электроэнергии на АЭС внутри страны 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
2. Количество энергоблоков внутри страны 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
3. Строительство новых энергоблоков внутри страны 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
4. Строительство энергоблоков за пределами страны 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 0
5. Число высококонкурентных предприятий лидеров 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
6. Численность персонала отрасли 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
7. Установленная мощность 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
8. Объём добычи природного урана 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
9. Объём производства обогащенного урана 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
10. Объём производства ядерного топлива 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
11. Объём переработки отработавшего ядерного топлива 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
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Факторный анализ конкурентоспособности атомной промышленности России 2019 г. к 2018 г.

Таблица 9
Разложение прироста оценки по показателям динамического норматива  

для атомной промышленности России

Показатель динамического норматива ΔУ(Пi)
1. Объём выработки электроэнергии на АЭС внутри страны 0,033
2. Количество энергоблоков внутри страны 0
3. Строительство новых энергоблоков внутри страны 0
4. Строительство энергоблоков за пределами страны 0,011
5. Число высококонкурентных предприятий лидеров 0,011
6. Численность персонала отрасли 0,044
7. Установленная мощность 0,033
8. Объём добычи природного урана 0
9. Объём производства обогащенного урана 0,044
10. Объём производства ядерного топлива 0,044
11. Объём переработки отработавшего ядерного топлива 0,022

Таблица 10
Влияние показателей на оценку конкурентоспособности  

атомной промышленности России
Показатель динамического норматива αi βi

1. Объём выработки электроэнергии на АЭС внутри страны 5,24 % 12,69 %
2. Количество энергоблоков внутри страны 0 % 0 %
3. Строительство новых энергоблоков внутри страны 0 % 0 %
4. Строительство энергоблоков за пределами страны 1,75 % 4,23 %
5. Число высококонкурентных предприятий лидеров 1,75 % 4,23 %
6. Численность персонала отрасли 6,98 % 16,92 %
7. Установленная мощность 5,24 % 12,69 %
8. Объём добычи природного урана 0 % 0 %
9. Объём производства обогащенного урана 6,98 % 16,92 %
10. Объём производства ядерного топлива 6,98 % 16,92 %
11. Объём переработки отработавшего ядерного топлива 3,49 % 8,46 %
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На конкурентоспособность атомной 
промышленности России основное вли-
яние оказывают показателями: объём 
производства обогащенного урана и объ-
ём производства ядерного топлива. С ро-
стом показателя строительство энерго-
блоков за рубежом уровень конкуренто-
способности атомной промышленности 
России значительно вырастет [3]. Для 
этого есть все предпосылки, поскольку 
заключено достаточно много договоров 
на строительство АЭС госкорпорацией 
«Росатом» за рубежом, однако строи-
тельство ещё не начато, поэтому данные 
энергоблоки не вошли в рассмотрение.

Заключение
Результаты проведённого анализа по-

зволяют утверждать, что предлагаемые 
методологические разработки могут 
применяться для большого ряда задач, 
связанных с изучением конкурентоспо-
собности, как предприятия, так и отрас-
ли в целом [4].

По результатам анализа выявлено, 
что строительство новых АЭС за гра-
ницей и улучшение технологий по соз-
данию и переработке ядерного топлива, 
в значительной степени укрепит конку-
рентоспособность атомной промышлен-
ности России.
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КонКУренТоСпоСоБноСТЬ МаЛЫх предприЯТиЙ СеКТора 
ТУриЗМа В УСЛоВиЯх перехода К ЦиФроВоЙ ЭКоноМиКе
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В статье рассмотрены особенности конкуренции на рынке туризма, которые формируют внешние 

условия конкурентоспособности малых предприятий, как со стороны спроса, так и со стороны пред-
ложения. К ним относятся системность и взаимосвязь конкурентоспособности субъектов и объектов 
на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях, роль государства как активного экономического 
агента на мировом и внутреннем рынках туризма, международный характер отраслевой конкурен-
ции, специфика оценки потребителями цены и качества туристских услуг. Внутренней проблемой 
конкурентоспособности российских малых предприятий в условиях перехода к цифровой экономике 
является ограниченность знаний, финансовых ресурсов и мотивации к инновационным изменениям, 
с одной стороны, и необходимость адаптации к новому, «умному туризму», с другой стороны. Для 
снижения затрат на освоение цифровых компетенций предприятиям необходима государственная 
поддержка. Предложено определять конкурентоспособность малых предприятий, интегрировавших 
цифровые технологии в свои бизнес-процессы, по динамике улучшения количественных и каче-
ственных результатов деятельности в среднесрочном периоде (рост прибыли, доли рынка, объема 
продаж после входа на электронные рынки и вступления в сетевые взаимодействия; рост удовлет-
воренности и лояльности потребителей, выраженный в формировании постоянного круга клиентов, 
улучшение корпоративного имиджа и узнаваемости бренда). 

O. P. Khodakovskaya
Federal Research Center «The Subtropical Scientific Center of the Russian Academy  
of Sciences», Sochi, e-mail: olga.hodakovskaja@mail.ru 

V. A. Molchanova
Federal Research Center «The Subtropical Scientific Center of the Russian Academy  
of Sciences», Sochi, e-mail: veramolchan@mail.ru

THE COMpETITIVENESS OF TOuRISM SECTOR’ SMAll ENTERpRISES  
IN THE TRANSITION TO THE DIGITAl ECONOMY

Keywords: tourism, small enterprises, competitiveness, digital economy.
The article considers the peculiarities of competition in the tourism market, which form the external con-

ditions of competitiveness of small enterprises, both from the demand and the supply side. These include the 
system character and interrelationship of the competitiveness at the macro, meso- and microeconomic levels, 
the role of the state as an active economic agent in tourism, the international nature of sectoral competition, 
the specifics of the assessment by consumers of the price and quality of tourism services. The internal problem 
of competitiveness of Russian small enterprises in the context of the transition to the digital economy is the 
limited knowledge, poor financial resources and weak motivation for innovative changes, though there is a need 
to adapt to the new, «smart tourism». In order to reduce the costs of mastering digital competences, enterprises 
need state support. It is proposed to estimate the competitiveness of small enterprises having integrated digital 
technologies into their business processes with the dynamics of quantitative and qualitative results improving in 
the medium term (with such indicators, as the profit, market share, sales volume growth after entering electronic 
markets network interactions; the increase in consumer satisfaction and loyalty, expressed in the formation of 
a constant circle of clients, improvement of corporate image and brand recognition).

Введение
В достижении национальной цели 

«обеспечение ускоренного внедрения 

цифровых технологий в экономике и со-
циальной сфере» [1] участвует и сектор 
туризма. «Стратегия развития туризма 
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в Российской Федерации до 2035 года» 
планирует, что традиционные участ-
ники рынка постепенно перейдут в он-
лайн-сферу, и цифровизация туризма 
будет способствовать повышению при-
быльности отрасли [2, с. 48]. Предпо-
лагается, что внедрение цифровых тех-
нологий в экономическую деятельность 
обеспечит рост конкурентоспособности 
отраслей, организаций и предприятий 
Российской Федерации (РФ) на глобаль-
ном рынке. Рост международной конку-
рентоспособности особенно важен для 
субъектов РФ, выбравших туризм одной 
из эффективных региональных специа-
лизаций. А поскольку в секторе туризма 
активно развивается малый бизнес, ста-
новятся актуальными проблемы конку-
рентоспособности малых предприятий 
в цифровой экономике.

Целью исследования является опре-
деление конкурентоспособности малых 
предприятий сектора туризма при пере-
ходе к цифровой экономике, учитывая 
специфику конкуренции на турист-
ском рынке.

Материал и методы исследования
Исследование опирается на совре-

менную теорию конкуренции, получив-
шую применение в экономике туризма. 
Конкуренция и конкурентоспособность 
на туристских рынках мегауровня (гло-
бального), макроуровня (отдельной стра-
ны), мезоуровня (регионального, горо-
дов-туристских центров) и микроуровня 
(предприятий индустрии туризма, ту-
ристского продукта) изучались многими 
учеными. Научные публикации в моно-
графиях, российских и зарубежных 
экономических журналах, материалы 
диссертационных работ составили ин-
формационную базу данной разработки. 
Основными методами теоретического 
исследования являются аналитические 
методы, сравнение и систематизация 
научных результатов. Прикладные ис-
следования выполнялись на материале 
туристских предприятий Краснодар-
ского края и города-курорта Сочи. Де-
ятельность малых предприятий сектора 
туризма изучалась методами кейс-стади, 
опросов, прямого наблюдения. 

Отнесение предприятий к сектору 
туризма основано на статистической 
собирательной группировке «Туризм», 

в которую включены туроператоры и ту-
рагентства, гостиницы и иные средства 
размещения, предприятия питания, роз-
ничной торговли сувенирами и турист-
скими товарами, транспортные предпри-
ятия пассажирских перевозок, предпри-
ятия других видов деятельности (экскур-
сионное обслуживание, культура, спорт, 
отдых и развлечения) [3]. Некоторые 
из этих предприятий обслуживают пре-
имущественно туристов, а другие – и ту-
ристов, и местных жителей.

К субъектам малого предпринима-
тельства, в соответствии с критериями 
законодательства Российской Федера-
ции (РФ) на 2020 г., относятся юриди-
ческие лица или индивидуальные пред-
приниматели, у которых численность 
работающих не превышает 100 человек, 
а доход – не больше 800 млн. руб. в год. 
Доля юридических лиц в уставном ка-
питале малого предприятия – не выше 
49 %, включая иные законодательные 
условия [4].

результаты исследования  
и их обсуждение

Особенности туристского рынка на-
прямую влияют на внешние условия 
конкурентоспособности (КСП) малых 
предприятий, как со стороны предложе-
ния, так и со стороны спроса. Основные 
производители туристских услуг, – пред-
приятия индустрии туризма, – террито-
риально разобщены с потенциальными 
потребителями. Самым первым решени-
ем о покупке является решение туриста 
о выборе конкретной страны, местности 
для путешествия. Только после этого 
решения, а также после прибытия тури-
стов в конкретную дестинацию развора-
чивается борьба местных предприятий 
(прежде всего, средств размещения, 
транспортных компаний) за привлече-
ние клиентов. При этом значительная 
доля сравнительных и конкурентных 
преимуществ, влияющих на потреби-
тельский выбор, относится не к пред-
приятиям, а к дестинациям, – стране, ре-
гиону, городу, природным и культурным 
аттракторам. 

На мировом рынке конкуриру-
ют страны как туристские дестинации. 
От способности стран привлечь туристов 
зависит КСП экономических агентов 
на мезо- и микроуровне. И наоборот, впе-
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чатления, полученные туристами от по-
требления услуг на микроуровне пред-
приятий, суммируются в имидже страны 
и в дальнейшем распространяются через 
социальные сети как впечатление о стра-
не в целом. То есть существует взаимоза-
висимость и связь конкурентоспособно-
сти экономических агентов макроуровня 
(страна), мезоуровня (регион, город как 
туристская дестинация, туристский кла-
стер, комплексный турпродукт террито-
рии), микроуровня (предприятия секто-
ра туризма, отдельные туристские услу-
ги и товары). «Синергетический эффект 
конкурентоспособности туристской си-
стемы начинает появляться тогда, когда 
конкурентоспособность обеспечивается 
на всех уровнях» [5, с. 7]. 

Значительная часть конкурентоспо-
собности предприятий туризма зави-
сит от государства. Государство явля-
ется активным экономическим агентом 
на рынке туризма. На мировом рынке 
оно, через правительственные агентства 
по управлению сферой туризма, уча-
ствует в конкурентной борьбе с други-
ми государствами за привлечение тури-
стов: продвигает национальный бренд, 
проводит визовую и таможенную по-
литику, формирует имидж страны как 
туристской дестинации, разрабатывает 
и реализует стратегии развития туризма. 
Государственные органы обеспечивают 
личную безопасность туристов. Госу-
дарство может влиять на цены (дотирует 
цены авиабилетов), на качество обслу-
живания (путем лицензирования, стан-
дартизации, классификации гостиниц 
и др.), на легкость доступа в страну (че-
рез ввод или отмену визового режима). 

Государство является собственником 
многих туристских ресурсов, таких как 
пляжи, озера, особо охраняемые запо-
ведные территории, а также объектов 
показа (музеи, памятники), поэтому вы-
ступает на рынке туризма не только как 
регулятор, но и как поставщик ресурсов, 
арендодатель, сторона государственно-
частного партнерства по проектам под-
готовки мегасобытий (мировые и регио-
нальные культурные, спортивные, дело-
вые форумы) и крупным инфраструктур-
ным проектам. 

От государства зависит развитие ин-
фраструктуры туризма, прежде всего, 
строительство аэропортов, дорожной 

сети, скоростных железных дорог, и это 
напрямую влияет на те факторы кон-
курентоспособности, которые связаны 
с доступностью дестинации. В туризме 
не товар доставляется к потребителю, а, 
наоборот, потребители перемещаются 
в места производства турпродукта. «Эта 
специфика проистекает из территориаль-
ной неподвижности большинства видов 
туристских ресурсов. Пейзаж, климат, 
лечебные источники, объекты матери-
альной и духовной культуры, имеющие 
туристскую ценность, не могут быть пе-
ремещены» [6, с. 6]. Если не организова-
на транспортная доступность, или если 
поездка неконкурентоспособна по цене, 
затратам времени и удобству, не будет 
спроса на данную дестинацию, и в от-
сутствии потребителей ни один турист-
ский объект или субъект не сможет проя-
вить своих конкурентных преимуществ. 

Малые предприятия сектора ту-
ризма испытывают давление не только 
отечественных, но и зарубежных конку-
рентов. В современную эпоху глобали-
зации в сфере туризма действует немало 
транснациональных корпораций, меж-
дународных гостиничных сетей, сетей 
быстрого питания, которые открывают 
свои отделения в регионах, столицах 
и крупных городах многих государств. 

характерной особенностью КСП ма-
лых предприятий, составляющих коли-
чественное большинство туриндустрии, 
является ее низкий уровень по сравне-
нию с крупным бизнесом, транснаци-
ональными и сетевыми компаниями. 
Малые и микропредприятия далеки 
от разработки конкурентных стратегий 
и инноваций, анализа рынка, совершен-
ствования своих бизнес-процессов, по-
вышения квалификации менеджеров 
и персонала [7, с. 17]. Они не обладают 
ключевыми компетенциями и финан-
совыми возможностями, которые дали 
бы им наращивать свои конкурентные 
преимущества, или удержаться на рын-
ке в периоды неблагоприятной конъ-
юнктуры, кризисов, резкого снижения 
турпотоков, поэтому, как правило, бы-
стро разоряются.

Тем не менее, в условиях цифровой 
экономики малые предприятия полу-
чают возможности более эффективного 
ведения бизнеса. Новые информаци-
онно-коммуникационные технологии 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2020 147

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

и деятельность в сети Интернет позво-
ляют получить:

– более легкий доступ к информации 
и более полную информацию о турист-
ских продуктах и услугах;

– интерактивные взаимосвязи с по-
требителями и бизнес-партнерами;

– индивидуализированные турпро-
дукты и услуги;

– сокращение операционных и транс-
акционных издержек;

– экономию времени на продвиже-
ние турпродуктов;

– рост продаж через электронную  
торговлю;

– улучшение имиджа и более широ-
кую узнаваемость предприятия (бренда);

– нахождение новых бизнес-партнеров;
– выход на новые рынки.
Российское законодательство опреде-

ляет конкуренцию как «соперничество 
хозяйствующих субъектов, при котором 
самостоятельными действиями каждого 
из них исключается или ограничивается 
возможность каждого из них в односто-
роннем порядке воздействовать на общие 
условия обращения товаров на соответ-
ствующем товарном рынке» [8]. Но в со-
временной экономике знаний конкури-
рующие субъекты осознанно объединя-
ются в договорные союзы различного 
типа, чтобы совместно осуществлять 
регулирование рынка, включая страте-
гическое ценообразование. Конкурен-
ция переходит в «со-конкуренцию», – 
сотрудничество для создания большей 
стоимости продукта, снижения рисков 
и издержек производителей/продавцов, 
договорного распределения рыночных 
квот и прибавочной стоимости.

«Более разумный способ конкурен-
ции» [9, с. 56], состоящий в сотрудни-
честве между конкурентами, а также 
в создании прочных взаимоотношений 
с поставщиками и потребителями, пред-
ложен в концепции со-конкуренции 
(coopeti t ion)  А.  Бранденбургера 
и Б. Нейлбаффа. Они добавляют к кон-
курентным силам еще одну – те про-
дукты, которые являются дополнителя-
ми к данной продукции, и чьи продажи 
растут при росте продаж основной про-
дукции. В туризме все виды туристских 
услуг (размещение, питание, транспорт-
ные услуги, экскурсионные услуги и др.) 
дополняют друг друга, и их производи-

тели объективно являются партнерами 
в создании комплексного туристского 
продукта дестинации.

Сотрудничество с партнерами в це-
почке создания ценности туристского 
продукта или с органами власти, через 
государственно-частное партнерство, 
повышает конкурентоспособность ма-
лых предприятий. Усиление КСП про-
исходит при включении в любые си-
стемные связи: кооперации, горизон-
тальной, вертикальной и диагональной 
координации, сетевого взаимодействия 
при вступлении в кластерные организа-
ции, в инновационные системы, в пред-
принимательские союзы, стратегиче-
ские альянсы и франшизы, туристские 
технологические платформы. Помимо 
того, что развитие партнерских связей 
снижает риски и увеличивает защищен-
ность малых предприятий от недобро-
совестной конкуренции, они получают 
благоприятные предпринимательские 
возможности получения инвестиций, 
знаний, финансовой и имущественной 
поддержки, участия в крупных проек-
тах в составе группы, в государственных 
и муниципальных заказах, диверсифика-
ции деятельности, выхода на новые рын-
ки. Как отмечает Т.Н. Тарасова, «конку-
рентоспособность микропредприятия 
туризма – это комплекс характеристик, 
позволяющих микропредприятию удов-
летворять потребности целевого сег-
мента в качественных туристических 
услугах и обеспечивающих его экономи-
ческую устойчивость в условиях отрас-
левого и системного кризиса» [10, с. 23].

Для системной конкурентоспособно-
сти туризма особенно важно участие ма-
лых предприятий в создании туристско-
го продукта дестинации. А.В. Волков, 
Т.А. Волкова-Гончарова, П.П. Чуваткин, 
разработавшие двухкомпонентную мо-
дель КСП предприятия туристско-рекре-
ационной специализации, считают, что 
«предприятие туристско-рекреационной 
специализации может считаться конку-
рентоспособным, если для него одновре-
менно соблюдаются два обязательных 
условия. Во-первых, внешней (или об-
щей) конкурентоспособности – участия 
в производстве одного или нескольких 
конкурентоспособных комплексных ту-
ристских продуктов (в сравнении с ана-
логичными продуктами других терри-
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торий). И, во-вторых, внутренней (или 
частной) конкурентоспособности – кон-
курентоспособности внутри системы, 
осуществляющей производство данно-
го продукта (продуктов), определяемой 
показателями цены, качества, объемов 
и эффективности производства и реали-
зации, общественной и бюджетной эф-
фективности функционирования данно-
го предприятия» [11, с. 91].

Обеспечение КСП малого предпри-
ятия, которое осуществляется через 
участие в производстве конкурентоспо-
собного туристского продукта дестина-
ции, как уже отмечалось, происходит 
на основе эффективного сотрудниче-
ства с другими участниками цепочки 
создания стоимости. При этом предпри-
ятие может быть включено не в одну, 
а в несколько таких цепочек. Некоторые 
услуги предлагаются только туристам 
(например, экскурсии, круизы, авиапе-
релеты), а другие (питание, развлече-
ния) – всем возможным покупателям, 
в том числе туристам. Покупатель может 
приобрести тур, в который входит гото-
вый пакет услуг, а может самостоятель-
но приобретать услуги у различных про-
давцов, компонуя свой индивидуальный 
турпродукт. Качество турпродукта оце-
нивается туристами после потребления, 
на основе впечатлений, опыта, получен-
ного во время путешествия, сравнений 
с ценой и качеством других известных 
им товаров и услуг. 

Анализируя, какие конкурентные 
преимущества лежат в основе КСП при 
переходе экономики к шестому техно-
логическому укладу, Р.А. Фатхутдинов 
называет знания и управление знания-
ми началом всей цепочки формирова-
ния конкурентоспособности [12, с. 105]. 
Для обеспечения конкурентоспособно-
сти со стороны предложения, необходи-
мы анализ, бенчмаркинг, стратегическое 
планирование характеристик отдельных 
услуг и турпродукта в целом, то есть 
специализированная управленческая 
деятельность в масштабах дестинации. 
Взять на себя такую функцию может 
только организация, располагающая фи-
нансовыми средствами, квалифициро-
ванными кадрами, информацией и вла-
стью, чтобы реализовать стратегические 
разработки, регулировать ценовую поли-
тику и качество сервиса по всей цепочке 

создания ценности турпродукта. Совре-
менными организационными формами, 
обеспечивающими повышение КСП 
в туризме, стали кластеры, туристские 
технологические платформы, умные де-
стинации, в которых создается система 
взаимодействия органов власти, бизне-
са, науки и общественности.

В цифровой экономике совместная 
деятельность бизнес-партнеров перехо-
дит в онлайн-форму, в виртуальное се-
тевое пространство, приобретая транс-
региональный и транснациональный 
характер, открывая через туристские 
сайты и порталы легкий доступ к миро-
вому сообществу. Малые предприятия 
тем самым получают малозатратные 
каналы привлечения клиентов, – вну-
тренних и зарубежных туристов, из-
учающих социальные медиа в поисках 
информации, уже на стадии планирова-
ния ими поездки в данную дестинацию. 
«Преимущества в конкурентной борьбе 
получат те туристские организации, ко-
торые смогут наилучшим способом вне-
дрить процесс кастомизации в оказание 
туристских услуг потребителям, пре-
вращая их из числа потенциальных кли-
ентов не просто в реальных, но и в ло-
яльных и, значит, постоянных, обеспе-
чивая себе выживание в долгосрочной 
перспективе на основе стабильно высо-
ких показателей прибыли и рентабель-
ности» [13, с. 62], делают заключение 
Т.В. Черевичко и Т.В. Темякова.

Коммерция в сети Интернет сфор-
мировала, помимо традиционных, элек-
тронные двусторонние рынки, на кото-
рых осуществляют экономическую де-
ятельность одновременно две стороны 
контрактных отношений. С помощью 
цифровых платформ и мобильных при-
ложений, которыми владеет компа-
ния-агрегатор, она привлекает десятки 
тысяч и более участников, предлагаю-
щих товары и услуги, с одной стороны, 
и желающих их приобрести, с другой 
стороны. Конкурентные цены на одной 
стороне рынка при этом зависят от ко-
личества потребителей на другой сто-
роне рынка.

Исследования конкуренции на рынке 
туризма, на примере деятельности агре-
гатора частных такси Uber и агрегатора 
сдачи жилья внаем Airbnb [14, 15], по-
зволили выявить некоторые особенно-
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сти новой рыночной структуры. По кри-
териям большого количества продавцов 
и покупателей, однородности предла-
гаемых услуг, легкости входа на рынок 
и выхода с него, информационной до-
ступности, а также малого размера фирм 
и индивидуальных предпринимателей 
со стороны предложения, – туристский 
рынок двусторонних платформ близок 
к совершенной конкуренции. К тому же 
ни продавцы, ни покупатели не имеют 
возможности влиять на других участни-
ков рынка и на рыночные цены. 

Но рыночные посредники, – ком-
пании, которые по существующей 
классификации ОКВЭД принадлежат 
к виду деятельности «информацион-
ные технологии», – не просто снимают 
проценты с каждой сделки по услугам 
такси или временной сдачи жилья ту-
ристам, но полностью диктуют цено-
вую стратегию, политику и тарифы для 
участников своего платформенного 
рынка. Если учесть, что конкурируют 
они с традиционными предприятия-
ми размещения и транспортных услуг, 
и при этом их стратегией при входе 
на рынок является ценовой демпинг, 
то у рынка появляются признаки моно-
полии (учитывая использование уни-
кальной цифровой платформы и мо-
бильного приложения). 

Конкурентоспособность, являясь 
характеристикой способности предпри-
ятия соперничать с другими предпри-
ятиями на том же рынке в своем виде 
экономической деятельности, может 
быть определена на основе динамики 
финансовых и качественных показате-
лей, в среднесрочном и долгосрочном 
(5-10 лет) периоде. В средне- и долго-
срочном периодах меняются технологии. 
Малые предприятия стремятся привлечь 
потребителей в условиях борьбы с ма-
лыми, средними предприятиями, корпо-
рациями, сетевым бизнесом. Если пред-
приятие выжило, удержалось на рын-
ке и демонстрирует устойчивость или 
улучшение показателей работы, значит, 
оно конкурентоспособно и при смене 
технологий, и в соперничестве с более 
крупными компаниями. 

Показателями КСП могут служить:
А) Финансовые показатели деятель-

ности предприятия – рост прибыли, 
рост доли рынка, рост объема продаж, 

сокращение расходов в среднесрочном 
(2-3 года) периоде;

Б) Нефинансовые (качественные) 
показатели деятельности предприятия – 
рост удовлетворенности клиентов, рост 
лояльности клиентов, рост удовлетво-
ренности сотрудников работой на пред-
приятии, снижение текучести кадров, 
улучшение корпоративного имиджа 
в среднесрочном (2-3 года) периоде. 

Если рассматривать факторы КСП 
малых предприятий туризма в услови-
ях цифровой экономики, то часть из них 
зависит от деятельности самого пред-
приятия (прежде всего, собственника – 
предпринимателя, а также менеджеров 
и работников), а часть факторов КСП 
формируется органами государственно-
го управления и местного самоуправле-
ния, которые воздействуют на цифро-
вую трансформацию экономики региона 
и страны. Например, проекты «умного 
города» создают условия для развития 
«умной дестинации», внедрения турист-
ских технологических платформ и объ-
единения вокруг этих платформ всех 
стейкхолдеров, в процессе сотрудниче-
ства за привлечение туристских потоков 
в дестинацию. 

Конкурентоспособность малых пред-
приятий сектора туризма в условиях 
цифровой экономики — это выживание 
на конкурентном рынке и улучшение ре-
зультатов деятельности в средне- и дол-
госрочном периоде, при интеграции 
цифровых технологий в бизнес-процес-
сы предприятия. 

Повышение конкурентоспособности 
малых предприятий сектора туризма 
происходит за счет использования воз-
можностей цифровых технологий для 
совершенствования стратегии и бизнес-
процессов на основе получения доступа 
к новым группам клиентов (рынкам), 
к новым ресурсам, в том числе информа-
ционным, кадровым, финансовым, кон-
сультационным, образовательным; к но-
вым партнерским отношениям (участие 
в кластерах, франшизах, стратегических 
альянсах, инновационных системах, 
проектах государственно-частного пар-
тнерства, технологических платформах).

Конкурентные преимущества пред-
приятия получают, если сумеют эффек-
тивно использовать те возможности, 
которые предоставляют цифровые тех-
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нологии. А для интеграции таких техно-
логий, как облачные вычисления, блок-
чейн, анализ больших данных, интернет 
вещей, виртуальная реальность, в управ-
ленческие бизнес-процессы и основные 
бизнес-процессы (производство и мар-
кетинг туристских услуг) предпринима-
телям малого бизнеса необходимо обу-
чение этим знаниям и навыкам. «В усло-
виях значительных текущих изменений, 
вызванных сегодняшним цифровым 
ландшафтом, наиболее успешным игро-
кам в этой отрасли потребуются новые 
компетенции, включая все – от понима-
ния тонкостей онлайн-туризма до изуче-
ния того, как можно наилучшим образом 
использовать силу социальных сетей, 
мобильных приложений» [16, с. 164], – 
пишет в своей статье А.Э. Пастухова.

Цифровая трансформация деятель-
ности малых предприятий в целях ро-
ста конкурентоспособности должна 
поддерживаться и направляться госу-
дарством, региональными и муници-
пальными органами власти. В рамках 
финансирования мероприятий по на-
циональному и региональным проектам 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» возможно 
разработать необходимый пакет знаний 
и организовать онлайн-курсы для обуче-
ния представителей малых предприятий 
через центры «Мой бизнес», тем самым 
снижая затраты небольших компаний 
на изучение новых методов работы.

Заключение
О том, является ли малое предприятие 

конкурентоспособным, в условиях пере-
хода к цифровой экономике, можно судить 
по его устойчивости на рынке в средне-
срочном периоде, а также по улучшению 
количественных и качественных показа-
телей его деятельности, при интеграции 
цифровых технологий в бизнес-процессы 
предприятия. Оценка динамики количе-
ственных показателей осуществляется 
по отчетным статистическим показателям, 
прежде всего: рост прибыли, рост доли 
рынка, рост объема продаж, в том числе 
за счет электронной торговли, сокраще-
ние расходов после входа на электронные 
рынки и вступления в сетевые взаимодей-
ствия. К качественным показателям, сви-
детельствующим о конкурентоспособно-
сти, относятся рост удовлетворенности 
клиентов, рост лояльности клиентов, по-
вышение удовлетворенности сотрудников 
работой на предприятии, снижение теку-
чести кадров, улучшение корпоративного 
имиджа и узнаваемости бренда. 

Поскольку спецификой рынка туриз-
ма является системный характер конку-
ренции, и многие факторы конкуренто-
способности зависят от внешней среды, 
прежде всего, от деятельности государ-
ства, при переходе к цифровой экономи-
ке следует включать меры финансовой, 
организационной и консультационной 
поддержки малых предприятий в наци-
ональные и региональные проекты циф-
ровой трансформации туризма.
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опТиМиЗаЦиЯ пенСионноЙ СиСТеМЫ рФ  
В раМКах ее ЭВоЛЮЦии
Ключевые слова: дефицит пенсионного бюджета; индивидуальный пенсионный капитал; ко-

эффициент замещения; пенсионная модель; пенсионная реформа; пенсионная система; пенсионная 
формула; пенсионное страхование; пенсионный возраст; Пенсионный фонд; реформирование пен-
сионной системы.

Статья носит обзорный характер и посвящена выявлению особенностей оптимизации пенсион-
ной системы РФ в ходе ее эволюции. В значительной степени актуальность темы связана с система-
тическими попытками правительства страны реформировать пенсионную систему за счет перерас-
пределения основного объема ответственности за будущую пенсию в пользу граждан страны. Этим 
объясняется увеличение значимости накопительных и страховых принципов в пенсионной системе 
в ущерб распределительным. В статье отмечается, что предпринимаемые правительством страны 
на протяжении десятилетий меры по оптимизации пенсионной системы заключались в изменении 
отдельных параметров пенсионной модели. Это не могло привести к положительным изменениям, 
так как было необходимо изменить саму систему. К радикальным реформам власти страны были вы-
нуждены прибегнуть в связи со значительным увеличением дефицита пенсионного бюджета. Он был 
вызван рядом факторов, которые в будущем будут оказывать негативное влияние на устойчивость 
пенсионной системы страны. Среди них необходимо отметить: низкие демографические показатели, 
низкие темпы роста реальных доходов населения, низкий уровень доверия населения к пенсион-
ной системе, слаборазвитость накопительного принципа. Делается вывод, что пенсионная рефор-
ма, главным образом, направлена на снижение пенсионного дефицита, но в долгосрочном периоде 
не приведет к значительному росту реального размера пенсий. В долгосрочном периоде пенсионная 
система России будет претерпевать существенные изменения. Для оптимизации пенсионной системы 
необходимо изменить структуру экономики, формировать доверие граждан к пенсионной системе 
и накопительным инструментам накопительного пенсионного страхования.

E. A. Khromov 
Surgut State Pedagogical University, Surgut, e-mail: eah01@bk.ru

OpTIMIZATION OF THE pENSION SYSTEM OF THE RuSSIAN FEDERATION 
AS pART OF ITS EVOluTION

Keywords: pension budget deficit; individual pension capital; replacement coefficient; pension 
model; pension reform; pension system; pension formula; pension insurance; retirement age; Pension 
Fund; pension system reform.

The article is an overview and is devoted to identifying the features of optimizing the pension system 
of the Russian Federation in the course of its evolution. To a large extent, the relevance of the topic is re-
lated to the systematic attempts of the country’s government to reform the pension system by redistributing 
the main amount of responsibility for future pensions in favor of the country’s citizens. This explains the 
increasing importance of accumulative and insurance principles in the pension system to the detriment of 
distributive ones. The article notes that the measures taken by the government of the country for decades 
to optimize the pension system consisted in changing certain parameters of the pension model. This could 
not lead to positive changes, since it was necessary to change the system itself. The country’s authorities 
were forced to resort to radical reforms due to a significant increase in the pension budget deficit. It was 
caused by a number of factors that will have a negative impact on the stability of the country’s pension 
system in the future. Among them, it is necessary to note: low demographic indicators, low growth rates of 
real incomes of the population, low level of public confidence in the pension system, underdevelopment of 
the accumulative principle. It is concluded that the pension reform is mainly aimed at reducing the pension 
deficit, but in the long term it will not lead to a significant increase in the real size of pensions. In the long 
term, the Russian pension system will undergo significant changes. In order to optimize the pension system, 
it is necessary to change the structure of the economy and to build public confidence in the pension system 
and accumulative pension insurance tools.

Введение
Актуальность работы обусловлена 

высокой значимостью создания в стране 

оптимальной пенсионной системы, ко-
торая будет способствовать увеличению 
уровня жизни пенсионеров и снижению 
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социального напряжения в целом. Ре-
ализация новых мер реформы пенси-
онной системы: поэтапное увеличение 
пенсионного возраста с 2019 г., введение 
индивидуального пенсионного капита-
ла (ИПК), требует проведения анализа 
причин введения новых мер по опти-
мизации системы и их эффективности. 
В этой связи была поставлена цель ис-
следования – выявить особенности 
оптимизации пенсионной системы РФ 
в ходе ее эволюции. Достижение по-
ставленной цели предполагает решение 
следующих задач:

– определить причины увеличения 
значимости накопительных и страхо-
вых принципов в отечественной пенси-
онной системе;

– выявить факторы, оказывающие 
негативное влияние на устойчивость 
пенсионной системы страны;

– проанализировать эффективность 
мер по оптимизации отечественной пен-
сионной системы.

Выполнение поставленных задач 
позволит определить факторы, которые 
в будущем могут оказывать негативное 
влияние на устойчивость пенсионной 
системы страны.

Материал и методы исследования
Информационно-эмпирическую 

базу исследования составляют данные 
Федеральной службы государственной 
статистики, МВФ, ОЭСР, МОТ, Пенси-
онного фонда Российской Федерации, 
а также Федеральные законы, затраги-
вающие вопросы организации пенсион-
ного обеспечения.

В качестве методов исследования 
применялись методы статистического 
анализа, графического представления 
данных. Использовался системный под-
ход для изучения отдельных элементов 
пенсионной системы.

результаты исследования 
В настоящее время, проблемам пен-

сионной системы России посвящены 
многочисленные научные труды оте-
чественных ученых. К отечественным 
исследователям необходимо отнести 
таких известных ученых как Ю.М. Гор-
лин [5], Е.Т. Гурвич [7], В.Ю. Ляшок [5], 
Т.Г. Омельчук [15], О.В. Синявская [14; 
15], А.И. Федотов [17] и другие. «Пен-

сионная система» трактуется в проекте 
ФЗ РФ № 24384-3 «Об основах пенсион-
ной системы в Российской Федерации» 
как совокупность социальных, правовых 
и экономических отношений и институ-
тов, установленных с целью материаль-
ного обеспечение граждан в старости, 
в случаях наступления инвалидности, по-
тери кормильца и по иным основаниям, 
установленным законодательством [2]. 

Процесс непрерывного реформи-
рования на протяжении длительного 
времени отечественной пенсионной 
системы обуславливает необходимость 
выявления и анализа не только при-
чин оптимизации пенсионной системы, 
но и эффективности предлагаемых и ре-
ализуемых мер.

Большинство государств, испытывая 
определенные трудности в пенсионных 
системах, стремятся к созданию ее опти-
мальной модели. Однако стоит отметить, 
что поиск оптимальной модели доста-
точно сложен, поскольку зависит от раз-
витости многих институтов, от внутрен-
них социальных и экономических харак-
теристик страны.  

Оптимальность пенсионной модели 
должна выражаться в ее самостоятель-
ности, в самофинансировании, в ее по-
ложительном эффекте на экономику 
государства. В настоящее время, наи-
более важно, что принимаемые госу-
дарством решения должны оцениваться 
исходя из долгосрочных политических 
и экономических задач для того, чтобы 
последствия решаемых проблем в буду-
щем оказывали положительное влияние 
на экономику страны. 

За последние почти тридцать лет 
пенсионная система России неоднократ-
но реформировалась. Государственные 
власти стремились сократить дефицит 
Пенсионного фонда и снизить бюджет-
ные трансферты. Однако проводимый 
комплекс мероприятий не привел к нуж-
ным результатам, поэтому перед госу-
дарством вновь возникла необходимость 
проведения пенсионной реформы. В на-
стоящее время, актуальным остается во-
прос долгосрочных перспектив нового 
этапа пенсионной реформы 2015-2019 гг. 
Министерство финансов и Центральный 
Банк в 2019 г. закончили разработку кон-
цепции индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК), которая должна стать 
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основой для новой накопительной пен-
сионной системы [9]. Суть ее заключает-
ся в постепенно увеличении отчислений 
граждан взносов с заработных плат в не-
государственные пенсионные фонды: 
с 0 % в первый год до 6 лет через пять 
лет. Анализируя пенсионную формулу, 
введенную в 2015 г. стоит отметить ее 
недостаточную обоснованность и про-
зрачность. Новую формулу трудно при-
менить обычному гражданину для опре-
деления размера своей будущей пенсии. 
Но изменение пенсионной формулы пла-
нируется начать лишь с 2025 г.

Источниками для индексации по но-
вой формуле являются доходы Пенсион-
ного фонда и трансферты из федераль-
ного бюджета. При этом объем транс-
фертов из федерального бюджета опре-
деляется в рамках согласования Мин-
труда, Минфина и Пенсионного фонда. 
Следовательно, эффективное функцио-
нирование пенсионной системы зависит 
от интересов ключевых субъектов, со-
гласовывающих федеральный бюджет. 

Введение новой формулы не означа-
ет, что основные проблемы российской 
пенсионной системы будут решены в пе-
риод до 2030 г. Это объясняется сложив-
шимися демографическими и макроэ-
кономическими факторами. И даже по-
вышение пенсионного возраста с 2019 г. 
существенно не изменит складывающу-
юся тенденцию.

В Федеральном законе от 2 декабря 
2019 г. № 383-ФЗ «О бюджете Пенсион-
ного фонда РФ на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» представлены 
основные параметры бюджета Пенсион-
ного фонда на 2020-2022 гг. (табл. 1). 

Таблица 1
Доходы и расходы Пенсионного фонда 

на 2020-2022 гг., тыс. руб. [1]
 Год Показатели

Доходы, тыс. руб. Расходы, тыс. руб.
2020 8 923 850 948,8 9 042 264 593,7
2021 9 296 536 849,9 9 325 024 887,7
2022 9 720 806 437,6 9 702 287 585,3

Согласно представленным данным 
дефицит Пенсионного фонда в 2020 г. со-
ставит 118 413 644,9 тыс. руб., а в 2021 г. – 
28 488 037,8. В 2022 г. появиться дефи-

цит в размере 18 518 852,3 тыс. руб. Та-
ким образом, Пенсионный фонд только 
в 2022 г. сможет прервать тенденцию 
дефицитного бюджета, которая начала 
проявляться с 2014 г. Напомним, что 
с 2005 по 2013 гг. доходы Фонда толь-
ко росли.

Согласно другим прогнозным расче-
там, доля средств федерального бюдже-
та, в условиях реализации новой пенси-
онной формулы, на покрытие дефицита 
пенсионного бюджета к 2030 г. сни-
зится до 2,2 % ВВП против 2,8 % ВВП 
в 2013 г. [10], что свидетельствует об уве-
личение страховых взносов в 3 раза. 

Поскольку стоимость пенсионно-
го коэффициента будет рассчитываться 
как отношение доходной части бюдже-
та Пенсионного фонда к сумме инди-
видуальных пенсионных коэффициен-
тов всех пенсионеров страны, то, один 
из факторов, влияющий на размер пен-
сии – демографический (табл. 2). 

Таблица 2
Оценки численности населения РФ, 

млн чел. [3; 4; 13]
Источник Год

2020  2025  2030
Росстат 141,9 140,9 139,4
Отдел народонаселения ООН 141,0 139,0 136,4
Бюро Цензов 132,2 128,2 124,1

Показатели оценки численности на-
селения отечественными и зарубежны-
ми статистическими организациями сви-
детельствуют о постепенном снижении 
численности населения России. 

Росстат привел три варианта про-
гноза изменения численности трудоспо-
собного и пожилого населения к 2030 г.: 
низкий, средний и высокий. Даже самый 
оптимистичный вариант прогноза пред-
полагает снижение доли населения тру-
доспособного возраста на 6508,8 тыс.
чел., а численность пожилого населения 
увеличится на 11358,4 тыс.чел. В дан-
ном варианте прогноза, на одного пен-
сионера будет приходиться 1,8 занятых.

Таким образом, исходя из представ-
ленных данных, можно сделать вывод, 
что происходит постепенное измене-
ние состава численности населения, 
т.е. увеличение пенсионной нагрузки. 
Согласно всем сценариям, наблюдает-
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ся общая тенденция сокращения трудо-
способного населения к 2030 г. почти 
на 8 %, и увеличение доли пенсионеров 
на 19,5 %. К 2030 г. доля лиц в возрас-
тах от 65 и старше может увеличить-
ся на 60 %. Соответственно, на одного 
работающего будет приходиться один 
пенсионер. Поэтому при осуществле-
нии пенсионной реформы необходимо 
учитывать не только текущее состояние 
демографических процессов, но и так-
же прогнозы на более длительный пе-
риод. Увеличение пенсионного возраста 
(60 лет для женщин и 65 лет для мужчин) 
с января 2019 г. временная мера. Россий-
ский исследователь О.В. Синявская от-
мечает, что «повышение пенсионного 
возраста до 65 лет или выше, которое 
реализуется в наиболее развитых стра-
нах, демографически в условиях сохра-
няющегося отрыва России от наиболее 
развитых стран по продолжительности 
здоровой жизни не оправданно» [15, 
с. 585]. Реформа начнет приносить ощу-
тимую экономию бюджетных средств 
только с 2021 г. – порядка 156 млрд.руб., 
к сравнению в 2019 г. – только 9,3 млрд.
руб. [8]. При этом реформа позволит 
увеличить размеры пенсий и стабили-
зировать отношение среднего разме-
ра страховой пенсии к средней заработ-
ной плате в период до 2028 г. на уровне 
32-33 % [5, с. 27].

Следующий важный фактор, опре-
деляющий размер будущей пенсии – 
уровень заработной платы. Эксперт 
Т. Омельчук еще в 2013 г. при введе-
нии новой пенсионной формулы отме-
чала, что новая пенсионная формула 
при стаже 35 лет не позволит достичь 
установленного Международной ор-
ганизацией труда коэффициента заме-
щения в 40 %, а будет находится в диа-
пазоне 20-25 % [19]. Причиной столь 
низкого прогноза, Т. Омельчук виде-
ла в низком уровне заработной пла-
ты, поскольку для того, чтобы зарабо-
тать необходимое количество баллов 
она должна была составлять не менее 
70 тыс. руб. Согласно данным Росстата 
за 2019 г. средняя заработная плата со-
ставляла 47468 руб. [16], а у больше чем 
20 % населения страны уровень заработ-
ной платы ниже двух МРОТ (на 1 января 
2019 г. – 11280 руб.) [12]. Это означает, 
что указанное число трудоспособного 

населения и на сегодняшний период, 
не в состоянии набрать необходимое ко-
личество баллов. 

Анализируя проблемы отечественной 
пенсионной системы в долгосрочный 
период необходимо обратиться к рас-
смотрению роли негосударственных 
пенсионных фондов. С 2017 по 2019 гг. 
численность НПФ снизилась с более 
чем 70 до 51 [11, с. 4]. При этом данного 
сокращение происходило за счет кон-
солидации отрасли, слияния наиболее 
крупных фондов. Доля участников до-
бровольной пенсионной системы только 
увеличивалась. На 2019 г. она возросла 
до 6,2 млн. чел. Согласно представлен-
ной диаграмме, темп роста участников 
негосударственных пенсионных фондов 
при благоприятной экономической конъ-
юнктуре к 2030 г. составит 160 %, а по-
лучателей негосударственной пенсии – 
145 % (рисунок). 

Столь оптимистичный прогноз объ-
ясняется предположением о постепен-
ном восстановлении российской эконо-
мики, повышении уровня жизни насе-
ления и расширении правовой грамот-
ности населения в области страхования 
пенсионных рисков через систему него-
сударственных пенсионных фондов. 

Выводы
Итак, низкое пенсионное обеспече-

ние, низкие социальные взносы, низкий 
уровень доверия населения, слабораз-
витость накопительного принципа – 
являются текущими проблемами пен-
сионной модели России. Без решения 
существующих проблем невозможно 
эффективное функционирование моде-
ли. В настоящее время ведутся дискус-
сии о принятии эффективных мер для 
реформирования пенсионной системы. 
Однако стоит заметить, что до сих пор 
не сформирована пенсионная модель, 
которая отвечала бы интересам всех 
участников пенсионной системы. Ре-
формирование пенсионной системы 
России должно сопровождаться из-
менением структуры отечественной 
экономики, темпов ее роста, положи-
тельными изменениями демографиче-
ских показателей и др. Без учета этих 
показателей, без благоприятной эконо-
мической среды невозможно провести 
эффективную пенсионную реформу.
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Важными шагами в реформиро-
вании пенсионной системы являются 
развитие сложившейся трехуровневой 
системы. В частности, необходимо уве-
личить роль добровольного накопи-
тельного принципа, так как в условиях 
демографического кризиса использо-
вание распределительной системы яв-
ляется неэффективной мерой. Стоит 
повысить значимость накопительного 
принципа для лиц трудоспособного на-
селения, что в свою очередь потребует 
повышение как финансовой грамотно-
сти населения, так и его доверия к су-
ществующей системе. Необходимо соз-
дать реальные механизмы защиты прав 
вкладчиков и участников негосудар-
ственных пенсионных фондов, а также 

ужесточить меры контроля со сторо-
ны государства.

Актуальным остается вопрос, касаю-
щийся того по какому сценарию пойдет 
новая пенсионная реформа: пессимисти-
ческому или оптимистическому. На дан-
ный момент времени, существует предпо-
ложение, что пенсионная реформа, глав-
ным образом, направлена на снижение 
пенсионного дефицита, но в долгосроч-
ном периоде не приведет к значительному 
росту реального размера пенсий. Причи-
ной такого пессимистического прогноза 
служит непрозрачность и непонятность 
формулы расчета пенсии, замораживание 
накопительной части пенсии [6], что по-
зволяет государству манипулировать де-
нежными средствами населения. 

Прогноз количества участников НПФ, получателей негосударственной пенсии  
на 2015-2030 гг., млн.чел. [18, с. 19]
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оСноВнЫе МодеЛи наЛоГоВоГо КонСУЛЬТироВаниЯ
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Налоговый консалтинг сегодня это новый вид услуг, на который есть большой спрос у действу-
ющего субъекта бизнеса. Этому подвигло введение ряда законов, и переход на цифровую экономику 
предприниматели оказались в зоне риска по сохранению своего бизнеса. Так, например, за работу 
с неблагонадежными контрагентами (создание портала «Прозрачный Бизнес», Приказ ФНС России 
от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012), Письмо Минфина России от 10 апреля 2009 г. 
N 03-02-07/1-177,Системы «АСК НДС-2»)[1] – вся ответственность ложится на предпринимателя 
и суммы покупок неподтвержденных контрагентов приравнивается к необоснованной налоговой 
выгоде и доначисляются налоги, тем самым возникают незапланированные затраты и налоговые 
риски высокого уровня, ведущие или к банкротству предприятия или уголовной ответственности. 
Но часто налоговые консультанты оказывают услуги непрофессионально в связи с тем, что нет 
контроля государства за этой деятельностью и отсутствие законодательной базы. Поэтому в данной 
статье автор считает актуальным рассмотреть основные модели в налоговом консультировании, что 
бы ориентироваться в правильности оказываемых услуг, а также рассматривать консультирование как 
систему взаимоотношений налогового процесса, направленный на эффективное решение, действие 
проблем заказчика, а не только на его информирование.
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BASIC TAX ADVICE MODElS
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Tax consulting today is a new type of service for which there is a great demand for an existing business 

entity. This was driven by the introduction of a number of laws, and the transition to the digital economy, 
entrepreneurs were at risk of preserving their business. So, for example, for working with unreliable con-
tractors (creation of the Transparent Business portal, Order of the Federal Tax Service of Russia dated 
05.30.2007 No. MM-3-06 / 333 @ (as amended on 05.10.2012), Letter of the Ministry of Finance of Russia 
dated April 10, 2009. N 03-02-07 / 1-177, Systems»ASK VAT-2») all responsibility lies with the entrepre-
neur and the amount of purchases of unconfirmed counterparties is equal to unreasonable tax benefit and 
taxes are accrued, thereby unplanned costs and high tax risks arise, leading either to the bankruptcy of the 
company or criminal liability. But often tax consultants provide services unprofessionally due to the fact 
that there is no state control over these activities and the lack of a legislative framework. Therefore, in this 
article, the author considers it relevant to consider the main models in tax consulting in order to be guided 
by the correctness of the services provided, and also to consider consulting as a system of relations of the 
tax process aimed at effective solution, action of customer problems, and not just informing him.

Введение
Налоговое консультирование сегодня 

является необходимой частью успешного 
существования фирмы. Благодаря пере-
ходу на цифровую экономику и появле-
нию таких новшеств в законодательстве 
как: официальный статус электронного 
сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика», утвержденный Федераль-
ным законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ., 
создание электронной отчетности, по-
явление автоматической системы про-
верки «АСК НДС-2» – контроль НДС 

государством, введение Приказа ФНС 
России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ 
(ред. от 10.05.2012) «Общедоступные 
критерии самостоятельной оценки ри-
сков для налогоплательщиков»[1] – на-
логоплательщики теперь сами обязаны 
рассчитывать свои налоговые риски, 
плюс введение ответственности самого 
налогоплательщика за использование 
неблагонадежных контрагентов и соз-
дание электронного ресурса, где вся 
ответственность возлагается на нало-
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гоплательщика и появление уголовной 
ответственности за налоговые право-
нарушения. Все чаще у налогоплатель-
щиков возникают незапланированные 
высокой степени налоговые риски, ве-
дущие зачастую к банкротству и уго-
ловной ответственности. В таких усло-
виях появляется острая необходимость 
в профессиональном налоговом консуль-
танте, но эта отрасль не регламентиру-
ется законом, существует только Проект 
Закона «О налоговом консультирова-
нии» № 529626 [2], который был внесен 
на рассмотрение Госдуму РФ в 2014г., 
поэтому часто можно встретить не про-
фессионализм в этой новой востребо-
ванной отрасли услуг. Поэтому в данной 
ситуации целесообразно уделить внима-
ние практической части налогового кон-
сультирования: основным моделям на-
логового консультирования. 

Цель исследования 
Раскрыть и разобрать основные мо-

дели налогового консультирования, 
представленные в специальной литера-
туре и вывести оптимальную модель для 
успешных практических задач при кон-
сультировании налоговых рисков на пред-
приятии, основанную на комплексном 
процессе налогового менеджмента. 

Материал и методы исследования 
Для минимизации налоговых рисков 

при налоговом консультировании автор 
предлагает провести анализ всех мо-
делей представленных в специальной 
литературе, выбрать из них наиболее 
оптимальное – составить симбиоз оп-
тимальной модели консультирования, 
основанное на налоговом менеджменте 
как комплексном процессе, а не отдель-
ной модели. В статье были применены 
методы научного познания материалов 
исследования такие как: моделирование, 
дедукция, анализ, синтез и т.д.

результаты исследования  
и их обсуждение

Разберем основные модели в нало-
говом консультировании, которые пред-
ставлены в специальной литературе для 
консультирования, которые используют-
ся сегодня в практике:

1. экспертная модель,
2. проектная модель,

3. процессная модель,
4. обучающая модель [2].
1. Экспертная модель подразумева-

ет вопрос эксперту с целью детального 
разъяснения в сложившейся ситуации 
налогового учета. Эксперт дает ответ, ре-
комендации устно или письменно, но сам 
не участвует в процессе. На рис. 1 пред-
ставлены основные составляющие экс-
пертной модели.

Рис. 1. Основные составляющие экспертной 
модели налогового консультирования

2. Проектная модель консультирова-
ния подразумевает уже участие Исполни-
теля в решении проблем Заказчика, путем 
предоставления определенного апроби-
рованного проекта – алгоритма действия 
по выходу из сложившейся ситуации 
на основе детального анализа пробле-
мы [3]. Клиент самостоятельно внедряет 
готовые решения консультанта, а кон-
сультант контролирует это внедрение, так 
как проектное консультирование подраз-
умевает несложный процесс исполнения.

3. Процессная модель налогового 
консультирования подразумевает уже 
прямое участие консультанта в процес-
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се внедрения проекта подготовленных 
рекомендаций. Эта модель включает все 
методы предыдущих моделей, плюс кон-
сультант активно участвует в проекте, 
начиная от анализа и заканчивая контро-
лем внедрения и управлением проекта, 
представлена на рис. 2.

4. Обучающая модель – это модель 
консультирования, подразумевающая 
не только ответ на вопрос, но и обучение 
как его решать самостоятельно, не при-
бегая за помощью консультанта в даль-
нейшем. В зависимости от поставленных 
задач, можно выделить виды консульта-
ций: это стандартная программа, уже 
имеющийся готовый продукт у испол-
нителя и специализированная, основан-
ная именно на специфике деятельности 
клиента и его проблеме [4]. По степени 
обучения, можно выделить углубленную 
консультацию – с детальным пошаговым 
алгоритмом действия и общую, не каса-
ющейся детальных разработок. Так же, 
в зависимости от степени компьютерной 
грамотности пользователя, можно варьи-
ровать сами предлагаемые продукты об-
учения и степень их углубления для само-

го обучающегося. Так же в зависимости 
от заявок на обучения групповые и инди-
видуальные. На рис. 3 представлены ос-
новные виды обучающей модели.

Представленные модели являются 
сравнительно относительными при ис-
пользовании, потому что на практике 
консультационный процесс всегда со-
четает разные виды моделей и так же 
носит индивидуальный характер: под 
конкретную специфику того или иного 
предприятия, и это можно назвать ком-
плексной моделью, но всегда при любой 
модели консультирования его этапы со-
впадают. В специальной литературе вы-
деляют основные этапы:

1. Подготовительный – экспресс – 
анализ проблематики ситуации.

2. Диагностический – выявление 
проблемы, оценка рисков.

3. Планирование действий – раз-
работка планов вариантов алгорит-
мов действий.

4. Разработка и внедрение рекомен- 
даций.

5. Завершение консультирования – 
оценка и контроль результатов [5].

Рис. 2. Процессная модель – налогового консультирования



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2020 161

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Рис. 3. Обучающая модель налогового консультирования

Если рассматривать относительно 
затраченного времени на каждый этап, 
особое внимание уделяется первым 
двум этапам, потому что в данных ус-
ловиях на этих этапах важно выявить 
и понять проблему, выявить причину 
возникновения, провести первичную 
диагностику. Наметить всевозможные 
пути решения и последствия от при-
нятых решений, наметить налоговые 
риски. Важно уточнить точку зрения 
клиента, как на проблему, так и на пути 
ее решения, скорректировать с мнением 
консультанта и максимально привести 
к общему мнению выхода из сложив-
шейся ситуации. На этом этапе Клиент 
выбирает себе консультанта, важно пра-
вильно провести собеседование и мак-
симально расположить к себе клиента, 
но не навязываться. Все это возможно 
сделать в неформальной беседе, вы-
явить и предложить готовые стандарт-
ные решения оптимизации налогов как 
личных, так и фирмы, сослаться на ре-
комендации других клиентов на уже 
полученные положительные результа-

ты именно по проблеме клиента [6]. 
Важным составляющей в этом вопро-
се является положительная деловая 
репутация консультирующей фирмы 
и наличие грамот, статей в научных 
журналах, дипломов, подтверждений 
выигрыша налоговых решений в суде, 
лицензий на образовательную деятель-
ность, действующая практика обуче-
ния. Соблюдение законов делового эти-
кета и наличие команды консультантов, 
юристов, программистов и соблюдение 
вопросов сохранения коммерческой 
тайны клиента – все это положитель-
но влияет на доверие клиента к кон-
сультанту [7]. Другие этапы занимают 
меньше времени и подготовки, потому 
что у практикующих консультантов уже 
есть отработанные механизмы и мето-
дики, на основе обширной практики ре-
шения подобных ситуаций. На этапах 3, 
4, и 5 дается алгоритм действий и кон-
троль за его выполнения, в зависимости 
от выбора заказчика степень углублен-
ности за процессом и внедрение за его 
контролем варьируется.
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Рис. 5. Процесс с налогового консультирования (составлено автором по [9])

Рис. 4. Основные составляющие методологии налогового менеджмента  
(составлено автором по [8])

Заключение
Представленные модели налогового 

консультирования освещают конкрет-
ный механизм при определенной постав-

ленной задаче – проблеме, а это является 
узкой направленностью и не позволяет 
решить иногда проблему всесторонне 
и максимально минимизировать налого-
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вые риски. Поэтому налоговый консал-
тинг правильнее рассматривать с пози-
ции налогового менеджмента. Эта систе-
ма управления налоговыми потоками, 
нацеленная на положительную эффек-
тивность взаимодействия налоговых от-
ношений [8]. Этого подхода придержи-
ваются ученые Н.А. Пименов, Д.Г. Роди-
онов, Артеменко Д.А., Артеменко Г.А., 

Белокрылова О.С., Поролло Е.В., хаше-
ва З.М., то процесс налогового консал-
тинга превращается в строгий систем-
ный подход, состоящий из целей, задач, 
методов, принципов и контроля своих 
результатов, представлено на рис. 4.

Процесс консультирования, в общем, 
схематично можно представить следую-
щим образом, представлено на рис. 5.
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В трансформационной экономике на процесс ломки планового способа организации производ-
ства наложились трансформация технико-технологической основы экономики и переход большин-
ства развитых стран к инновационной экономике постиндустриального типа («новой экономике»), 
основанной на интеллектуальной деятельности и творческих потенциях человека. В статье обосно-
вывается необходимость воспроизводственного подхода к исследованию взаимосвязи экономических 
явлений, процессов, отношений. Это позволяет рассматривать проблему инвестирования в широком 
аспекте, то есть как воспроизводственную проблему, где объектом воспроизводства является вза-
имоувязанная совокупность факторов, обеспечивающих производственные процессы в реальном 
секторе экономики. Рассмотрение данных факторов позволяет определить направления исследования 
влияния инвестирования на воспроизводство человеческих ресурсов. Автором более подробно рас-
смотрена сфера воспроизводства вещественных факторов, включая технологии, в которой формиру-
ются технико-технологические комплексы и цепочки новых рабочих мест в количестве и качестве, 
соответствующие технико-технологическим потребностям динамичного развития новой экономики 
и задающих, прежде всего, качественные параметры воспроизводства человеческого капитала. Под 
этим углом зрения в статье рассмотрены демографические, социально-экономические, институци-
ональные изменения в области воспроизводства в транзитивной период, выделены особенности 
влияния инвестиций в реальный сектор транзитивной экономики на воспроизводство человеческих 
ресурсов и человеческого капитала. 

Zhang Tianhui
Moscow Pedagogical State University, Moscow, e-mail: Chair.etm@bk.ru

THE IMpACT OF INVESTMENT ON THE REpRODuCTION OF HuMAN 
RESOuRCES AT THE CONDITION OF THE TRANSITION ECONOMY:  
ABOuT THE DIRECTIONS OF THE RESEARCH
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In a transformational economy, the process of breaking down the planned economy was superimposed by 
the transformation of the technical and technological basis of the economy and the transition of most developed 
countries to an innovative economy of the post-industrial type («new economy») based on intellectual activity 
and human creativity. The article justifies the need for a reproducible approach to the study of the relationship 
between economic phenomena, processes, relations. That fact makes it possible to consider the problem of 
investment in a broad aspect as a reproduction problem because the reproduction is a coherent set of factors that 
support production processes in the real sector of the economy. Consideration of these factors makes it possible 
to determine the directions of research of the impact of investment on the reproduction of human resources. 
The author examined in more detail the scope of reproduction of technical and technological factors. In this 
area, technical and technological complexes and chains of new jobs are being formed in quantity and quality, 
corresponding to the technical and technological needs of the dynamic development of the new economy and 
setting, first of all, the qualitative parameters of the reproduction of human capital. From this point of view, 
the article considers demographic, socio-economic and institutional changes in the field of reproduction during 
the transitive period, highlights the peculiarities of the impact of investments in the real sector of the transitive 
economy on the reproduction of human resources and human capital.

Введение
В настоящее время не только не ос-

лабевает внимание экономистов к тео-
ретико-методологическим проблемам 

инвестирования и воспроизводства че-
ловеческих ресурсов, как носителей че-
ловеческого капитала, но оно еще более 
усиливается в связи с необходимостью 
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осмысления тех транзитивных процес-
сов, которые охватывали все элементы 
национально-государственных экономи-
ческих систем стран с развивающимися 
рынками, начиная с последней декады 
20 века. Прежде всего, речь идет о глу-
боких социально-экономических и ин-
ституциональных переменах в странах, 
взявших курс на переход от плановой 
к рыночной экономике. На данный 
сложный процесс ломки способа ор-
ганизации производства наложились 
трансформация технико-технологи-
ческой основы экономики и переход 
большинства развитых стран к иннова-
ционной экономике постиндустриаль-
ного типа («новой экономике»), осно-
ванной на интеллектуальной деятель-
ности и творческих потенциях челове-
ка [1; 2]. В новой экономике ведущим 
фактором выступает человеческий ка-
питал, поэтому исследование влияния 
процессов реального инвестирования 
на его формирование и поступательно-
прогрессивное развитие приобретает 
всё большее значение. Вместе с тем, 
в большинстве теоретико-методоло-
гические работ экономистов, начиная 
с представителей классической поли-
тической экономии, воспроизводство 
человеческого капитала рассматрива-
ется как фактор реального инвести-
рования (накопления) и условие эко-
номического роста. Достаточно мало 
работ, в которых прослеживается об-
ратное влияние – процессов реального 
инвестирования (накопления) на вос-
производство ресурсов, человеческо-
го потенциала, человеческого капита-
ла [3; 4, с. 209–220]. Более того, про-
цесс освещается достаточно односто-
ронне – как инвестиции домохозяйств 
и фирм в приобретении знаний, уме-
ний, компетенций, а также вложений 
государства в отрасли, участвующие 
в данном процессе (образование, здра-
воохранение, культура, спорт, жилищ-
ное строительство и др.). Не отрицая 
целесообразность и значимость данно-
го подхода, необходим более широкий 
взгляд на роль инвестиций в воспро-
изводстве человеческих ресурсов с по-
зиции рассмотрения фазы реализации 
сформированных способностей к тру-
довой, в том числе, предприниматель-
ской деятельности.

Цель исследования
Определить основные направления 

исследования влияния инвестирования 
в реальный сектор экономики на вос-
производство человеческого фактора 
производства и рассмотреть в логико-ге-
нетическом аспекте в рамках данной ста-
тьи влияние реального инвестирования 
на демографические и социально-эко-
номические процессы, связанные с вос-
производством человеческих ресурсов 
и человеческого капитала в условиях 
транзитивной экономики с привлечени-
ем данных, характеризующих переход-
ные процессы в российской экономике.

Материал и методы исследования
Сочетание теоретических и приклад-

ных методов в экономическом иссле-
довании позволили проанализировать 
и концептуализировать данные стати-
стических источников, а также опреде-
лить круг теоретико-методологических 
работ экономистов, необходимых для 
достижения цели данного исследования 
в рамках научной статьи.

результаты исследования  
и их обсуждение

В экономической литературе пред-
ставлена разделяемая нами теорети-
ко-методологическая позиция эконо-
мистов, рассматривающая проблему 
инвестирования в широком аспекте, 
то есть как воспроизводственную про-
блему, где объектом воспроизводства 
является взаимоувязанная совокупность 
факторов, обеспечивающих производ-
ственные процессы в реальном секторе 
экономики [5]. 

Не вдаваясь в детализацию и дис-
куссии, определим состав данной сово-
купности. Это, прежде всего, воспроиз-
водство человеческих ресурсов и вос-
производство собственно человеческого 
капитала, которое охватывает все вос-
производственные фазы (формирование, 
распределение-обмен, реализацию спо-
собностей, знаний, умений и пр.). Во-
вторых, воспроизводство материальных 
и нематериальных благ и ценностей, со-
ставляющих фонд жизненных средств, 
необходимых для расширенного воспро-
изводства человеческих ресурсов и че-
ловеческого капитала в новой экономике 
в период ее становления. В-третьих, вос-
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производство окружающей природной 
и рукотворно созданной (искусствен-
ной) среды, как среды обитания и само-
реализации носителя человеческого ка-
питала. В-четвертых, воспроизводство 
вещественных факторов, включая тех-
нологии, которые формируют технико-
технологические комплексы и цепочки 
новых рабочих мест в количестве и каче-
стве, соответствующие технико-техно-
логическим потребностям динамичного 
развития новой экономики и задающих, 
прежде всего, качественные параметры 
воспроизводства человеческого капи-
тала. В-пятых, воспроизводство систе-
мы общественных отношений, включая 
организационно-экономические, про-
изводственные, социально-экономиче-
ские, политические, информационно-
коммуникационные, институциональ-
ные, ценностные, культурологические 
и другие отношения, обеспечивающие 
функционирование общества в целом. 
Именно в системе общественных отно-
шений человеческий капитал приобре-
тает социально-экономическую форму 
и выступает как капитал, приносящий 
инвестиционный доход его владельцу. 

Рассмотрение состава объектов об-
щественного воспроизводства позволяет 
наметить основные направления иссле-
дования влияния инвестиционных про-
цессов на воспроизводство человеческо-
го капитала и его носителя на всех уров-
нях общественного производства (нано-, 
микро, мезо-, макро, мега-), а также за-
фиксировать особенности на каждой 
фазе воспроизводственного цикла (спад, 
кризис, депрессия, оживление, подъем). 
Для анализа влияния инвестирования 
на воспроизводство человеческих ресур-
сов применительно к российской эконо-
мике целесообразно выделить особен-
ности воспроизводственных процессов 
в транзитивный (трансформационный) 
период (1992-2002) с тем, чтобы в даль-
нейших исследованиях глубже пони-
мать закономерности посттранзитивно-
го (посттрансформационного) периода 
развития российской  экономики. Этот 
период начался с 2003 г. – после призна-
ния в 2002 г. международными органи-
зациями рыночного статуса российской 
экономики, а также пересмотра правя-
щими российскими элитами ряда теоре-
тических положений, на которых ранее 

основывалась государственная экономи-
ческая политика. Безусловно, в рамках 
каждого из данных временных отрезков 
можно выделять определенные этапы 
и события (например, дефолт 1998 г., 
или кризис 2007-2009 гг.), но в данной 
статье не ставится такая цель. Вместе 
с тем, в рамках настоящего исследования 
внимание уделяется воспроизводству че-
ловеческих ресурсов, как естественных 
носителей человеческого капитала, с по-
зиции влияния инвестирования на обе-
спечение доступа к трудовой деятельно-
сти – рабочего места.

В целях определения влияния реаль-
ного инвестирования на воспроизвод-
ственные процессы выделим демографи-
ческие аспекты воспроизводства, анализ 
которых позволит установить взаимос-
вязь, взаимозависимость и взаимовлия-
ние трех процессов: воспроизводства на-
селения, воспроизводство человеческих 
ресурсов, воспроизводства человеческо-
го капитала. По нашему мнению, демо-
графические основы воспроизводства 
человеческих ресурсов должны быть 
предпосланы рассмотрению социаль-
но-экономических отношений, склады-
вающихся в процессе инвестирования, 
прежде всего, в материальные основы 
воспроизводства человеческого фактора 
на всех уровнях экономики. 

В теоретико-методологическом 
аспекте демографические подходы 
в экономической теории развиваются 
с момента зарождения самой экономи-
ческой науки. Однако уже в 17-18 веках 
происходит «отпочкование» особой об-
ласти научного познания – демографии, 
которая в течение 19-20 вв. активно раз-
вивается и получает свой объект иссле-
дования. Начало западной традиции по-
литэкономического исследования взаи-
мосвязи экономических и демографиче-
ских процессов положена Т. Мальтусом. 
Его подход был подвергнут справедли-
вой и методологически выверенной кри-
тикой со стороны классиков политиче-
ской экономии и марксистов[6], а также 
современными российскими учеными 
Д.И. Валентеем, Н.М. Римашевской, 
Б.С. хоревым и другими представителя-
ми относительно молодой науки – эконо-
мической демографии[11]. 

 В политэкономической проекции 
воспроизводство населения страны вы-
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ступает важным аспектом воспроиз-
водственных отношений, а от решения 
демографических вопросов зависит тип 
воспроизводства человеческих ресур-
сов – суженный, простой или расши-
ренный. Депопуляция или неконтроли-
руемый рост населения, анализируемый 
на макроуровне, выступают негативны-
ми факторами, влияющими на эконо-
мическое развитие стран, поэтому они 
должны быть нивелированы грамотной 
демографической политикой государ-
ства, основанной, в том числе, на про-
гнозе динамики численности населения. 

На уровне мегаэкономики прогнозы 
динамики численности населения со-
ставляют многие международные ор-
ганизации, но наиболее авторитетным 
прогнозом выступают данные ООН. 
Согласно прогноза в 2050 г. население 
планеты составит 9735033,9 тыс. чел., 
или возрастет по сравнению с 2020 г. 
на 25 % (средний вариант), а по выс-
шему варианту, соответственно, ожи-
дается 10587773,9 тыс. чел., или рост 
на 36 % [7]. При этом по среднему про-
гнозу ООН с 2020 по 2050 гг. население 
Российской Федерации уменьшится c 
145934 тыс. чел. до 135824 тыс. чел. [8], 
население КНР – с 1439324 тыс. чел. 
до 1402405 тыс. чел. [9], а население 
США увеличится с 331003 млн. чел 
до 379419 тыс. чел, или на 15 %[10].

На фоне мировых тенденций к абсо-
лютному росту населения, в том числе 
в стране-лидере глобализации – США, 
данный показатель в РФ демонстриро-
вал на протяжении последних десятиле-
тий – с 1991 до 2013 гг. – устойчиво не-
гативные демографические тенденции, 
которые были обусловлены многими 
обстоятельствами. Среди этих обстоя-
тельств главным, по нашему мнению, 
является не «демографический пере-
ход» [11, с. 45-47], а экономическое яв-
ление – «трансформационный шок» 
российской экономики конца 20 века, 
последствия которого ощущаются 
до настоящего времени. Об этом свиде-
тельствует не прогнозная, а актуальная 
статистика: если в РСФСР в 1990 году 
проживало 148,0 млн. чел. [12, с. 18], 
то спустя 30 лет – 146,7 млн. чел.[13]. 
Достигнув в январе 1992 г. своего мак-
симума – 148,6 млн. чел., численность 
населения России уменьшилась за счет 

ускорения естественной убыли населе-
ния: если в первый год шоковой тера-
пии – в 1992 г. – она составила 207 тыс. 
чел., то в последующий период с 1995 г. 
по 2005 г. – уже примерно по 700-800 тыс. 
чел. ежегодно («русский крест»), до-
стигнув пика в 2000 г. – (- 958532) чел. 
Естественная убыль в РФ наблюдалась 
до 2012 года включительно, приостано-
вившись в 2013-2015 гг. и возобновив-
шись в 2016 году[14]. Определенную по-
зитивную роль сыграли миграционные 
потоки русского населения из бывших 
союзных республик, который не прекра-
щается с 1992 года по настоящее время. 
По оценкам исследователей наибольший 
миграционный прирост населения в РФ 
наблюдался в 1994 г., как следствие рас-
пада СССР, но в 2018 г. прирост соста-
вил всего 101,3 тыс. чел.[15].

Как известно, простое воспроиз-
водство населения обеспечивается при 
суммарном коэффициенте рождаемо-
сти, равном 2,2. В начале 2000-х годов 
он был равен 1,21 (2002), т.е. российское 
население, как естественная основа вос-
производства человеческих ресурсов, 
по существу воспроизводилось в начале 
2000-х годов только на 57 % [16]. 

В транзитивный период суженное 
воспроизводство российского населе-
ния наблюдалось при одновременном 
неблагоприятном изменении террито-
риальной структуры его размещения: 
с жизненно-важных для российской 
экономики территорий Сибири и Даль-
него Востока население перемещалось 
в столичные регионы (Москва, Санкт-
Петербург), областные центры Евро-
пейской части и ресурсные нефтеносные 
регионы, в которых создавалась более 
благоприятная экономическая ситуация 
по сравнению со ставшими депрессив-
ными регионами. Исследователи от-
мечают, что с 1959 по 2002 год общее 
снижение численности населения РФ 
составило 1,3 млн. чел., при этом в ази-
атской части России произошло сниже-
ние на 6,5 млн. чел., а в европейской ча-
сти – только на 0,2 млн. чел[16]. Однако, 
в ряде регионов Северного Кавказа (Да-
гестан, Ингушетия) в транзитивный пе-
риод наблюдался положительный тренд 
естественного роста населения [17]. 
Данный факт свидетельствует о мощ-
ном влиянии на воспроизводственные 
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процессы институциональных и куль-
турологических факторов, которые надо 
учитывать государственным регулиру-
ющим органам при планировании инве-
стиционных программ и национальных 
проектов, а также при формировании де-
мографической и социально-экономиче-
ской политики. 

Воспроизводство населения следует 
рассматривать как естественную основу 
воспроизводства человеческих ресурсов 
(биосоциальный компонент). Процессы 
суженного воспроизводства населения 
в конце 90-х годов прошлого века и на-
чале 2000-х годов отражали естествен-
ную реакцию российских домохозяйств 
на трансформационный шок и прохо-
дили на фоне экономической ситуации, 
которая характеризовалась как инвести-
ционная катастрофа [18, с. 209]. 

В экономической и статистической 
литературе с точки зрения определе-
ния потребности (спроса) домохозяйств 
в рабочих местах в составе человеческих 
ресурсов выделяются трудовые ресурсы, 
как их часть, характеризующая носите-
лей способности к труду (в регламен-
тированном государством трудоспо-
собном возрасте). Однако нам близка 
позиция, согласно которой в условиях 
новой экономики на новом технико-
технологическом базисе происходит 
сближение понятий «человеческий» 
и «трудовой» ресурс, поскольку каче-
ственно изменилось само содержание 
труда и «для выполнения современных 
трудовых операций … необходимо … 
задействовать разнообразные личност-
ные качества – инициативность, вни-
мательность, быстрота принятия реше-
ний, ответственность и др.» [3, с. 86]. 
Иными словами, современный труд 
неотделим от личности человека и его 
творческого начала. В новой экономике 
на первый план выходит сформирован-
ность компетенций, которые позволяют 
человеку самореализоваться на рабочем 
месте, а само рабочее место становит-
ся пространством для творческой энер-
гии и креативности занятого. В данной 
интерпретации интегрирующим поня-
тием выступает, по нашему мнению, 
дефиниция «человеческий капитал», 
а человеческие ресурсы выступают но-
сителями человеческого капитала (со-
циальный компонент).

Реализация российскими правящи-
ми элитами монетаристских подходов 
к трансформации высококонцентриро-
ванной технологически многоукладной 
советской экономики мобилизационно-
го типа со значительными структурными 
перекосами, а также распад единого на-
роднохозяйственного комплекса СССР 
имело катастрофические социальные 
и экономические результаты, которые 
были глубоко проанализированы в тру-
дах Л.И. Абалкина, Д. Львова, В.В. Иван-
тера, А.А. Дынкина и других российских 
экономистов[19]. 

Разрушение производственной струк-
туры тяжелой индустрии в период «шо-
ковой терапии» привело к резкому со-
кращению рабочих мест в реальном 
секторе экономики, как материальной 
основы включения в производственный 
процесс человеческих ресурсов, обла-
дателей человеческим капиталом. Это 
означало прерывание процесса их нор-
мального воспроизводства на фазе ис-
пользования с последующим высвобож-
дением, которое дает начало вторичному 
движению, включающему фазы переоб-
учения, перераспределения, повторный 
наем на новое рабочее место. Из этого 
следует, что воспроизводство человече-
ского капитала является динамическим 
социально-экономическим процессом, 
на темпы которого непосредственно 
влияют инвестиционные процессы в ре-
альном секторе экономики.

Переход к новому технико-техноло-
гическому укладу, адекватному понятию 
«новая экономика» постиндустриально-
го типа (сейчас – Индустрия 4.0), пред-
полагает качественное изменение струк-
туры рабочих мест путем ликвидации 
«старых», основанных на технологиях 
индустриального уклада, и ввод новых 
(инновационных) рабочих мест. Эти 
процессы требуют значительных ин-
вестиций в новое строительство на по-
стиндустриальных принципах, посколь-
ку возможность модернизации «старых» 
рабочих мест с технико-технологиче-
ской стороны ограничена. 

В этом отношении имевшие ме-
сто в транзитивный период процессы 
разрушения старой индустриальной 
технологической базы (по Й. Шумпе-
теру – «созидательное разрушение»), 
должны были сопровождаться повыше-
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нием инвестиционной активности всех 
экономических агентов (домохозяйств, 
государства, фирм). Однако в этот пери-
од в российской экономике происходил 
обратный процесс. Наблюдалось резкое 
снижение уровня инвестирования в ос-
новные фонды российских предприятий 
на протяжении всего трансформацион-
ного периода: от уровня 1990 г. инвести-
ции в 1992 г. составляли 54 %; в 1995 г. – 
31 %; в 2000 г. – 26 %; в 2002 г. – 30 % [18, 
c. 209]. В то же время в развитых стра-
нах объемы валового накопления ос-
новного капитала росли: по сравнению 
с 1990 г. этот показатель в США уве-
личился на 80 %; в Великобритании – 
на 50 %; в Канаде – на 36 %, что обеспе-
чивало им создание задела для развития 
новой экономики [22, с. 242].

Из данных следует, что приватиза-
ционные процессы в конце 90-х годов 
и начале 21 века не создали эффектив-
ных собственников, заинтересованных 
в ускоренном развитии производствен-
ной базы на технико-технологическом 
укладе новой экономики. Для слоя соб-
ственников, возникшего в результате 
приватизации социалистических пред-
приятий, было характерно неинвести-
ционное поведение, также, как и для 
российского государства, являвшегося 
собственником системообразующих 
предприятий. Это привело к накопле-
нию устаревших основных фондов: 
в 2002 году степень износа основных 
фондов всех российских организаций 
составлял 47,9 %, в промышленности – 
52,9 %; в машиностроении и металлоо-
бработке – 54,8 % [22, c.136].

Переход к новой экономике базирует-
ся на развитом секторе науки и НИОКР, 
в котором создаются воспроизводствен-
ные контуры нового технологического 
уклада. В 2002 г. инвестиции в основ-
ной капитал организаций науки и на-
учного обслуживания составил всего 
0,7 % в общем объеме данного вида ин-
вестиций [22. c. 28]. хроническое недо-
финансирование научного сектора при-
вели к его стагнации и снижению доли 
инновационной продукции в секторах 
ОПК, в которых СССР занимал лидиру-
ющие позиции.

Недоинвестирование имело след-
ствием сокращение системы высокока-
чественных рабочих мест в фондообра-

зующих наукоемких отраслях, опреде-
ляющих развитие прорывных и пере-
довых технологий Индустрии 4.0, как 
материальной основы воспроизводства 
человеческого капитала. Это значитель-
но сузило сферы востребованности эко-
номикой высококвалифицированных 
специалистов и реализации их знаний, 
умений, компетенций, навыков, а также 
интеллектуально-творческих потенций. 
Закономерна характеристика рассма-
триваемого исторического периода раз-
вития российской экономики, данная 
известным российским экономистом 
С. Глазьевым: «технологические сдвиги 
в российской экономике приобрели явно 
регрессивный характер и выразились 
в быстрой деградации ее технологиче-
ской структуры» [20, с. 31]. 

В теоретических построениях ини-
циаторов транзита советской плановой 
экономики в российскую рыночную 
экономику присутствуют положения 
о благодатной роли прямых иностран-
ных инвестиций, которые должны вос-
полнять нехватку национальных инве-
стиционных ресурсов, материализовы-
ваться в высокотехнологичные рабочие 
места и вывести страну на передовые 
мировые технологические рубежи. 
Однако в российском варианте при-
влечения инвестиций сложилась про-
тивоположная ситуация, в отличие 
от позитивной практики ряда стран 
с развивающимися рынками, в частно-
сти, Китая. Как справедливо пишут ис-
следователи, Россия, «испытывающая 
острую нехватку производительного 
капитала, выступила инвестиционным 
донором для экономик западных стран. 
В 2002 г., т.е. к концу обозначенного 
западными партнерами транзитивно-
го периода, общие исходящие потоки 
капитала составляли 6449 млн долл., 
а входящие – 3433 млн долл.» [21, с. 24]. 
Удельный вес прямых иностранных ин-
вестиций (ППИ) в РФ в мировых ПИИ 
в 2002 г. составляли всего 0,51 %, или 
4002 млн долл. США, а абсолютная ве-
личина ППИ на душу населения – всего 
17,1 долл. США [18, с. 279; 22, с. 90]. 
Это несравненно малые величины, по-
скольку Китай к 2002 году привлекал 
ежегодно в среднем около 50 млрд. долл. 
иностранных инвестиций [23], которые 
вкладывались преимущественно в про-
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изводства, базирующиеся на полном тех-
нико-технологическом цикле и передо-
вых технологиях, формирующих новую 
экономику. По сравнению с экономикой 
Китая, который максимально возможно 
использовал технико-технологической 
опыт и инвестиции иностранных компа-
ний, доля вложений в основной капитал 
российских организаций с иностранным 
участием в общем объема составляла 
в 2002 г. всего 18 % [22, с. 22, 26]. 

Иностранные инвесторы из разви-
тых стран, обладавших передовыми 
и прорывными технологиями, не соз-
дали высокотехнологичный сектор рос-
сийской экономики, но, по нашему 
убеждению, иностранные ТНК не ста-
вили такой задачи, прежде всего, по гео-
политическим мотивам [21]. Стабиль-
ным инвестором в транзитивный период 
оказались резиденты Кипра – оффшор-
ной гавани ранее вывезенного капита-
ла российского происхождения, а их 
вложения можно назвать квазииостран-
ными. В 2002 году по годовому объ-
ему прямых инвестиций вложения Кипр 
(571 млн долл. США) уступил только 
США (603 млн. долл.). Однако уже че-
рез два года – к 2004 году по накоплен-
ным прямым иностранным инвестициям 
Кипр вышел на первое место с суммой 
5 млрд. долл., опередив всех инвесторов 
в экономку РФ [24, c. 113]. 

В целом влияние иностранных ин-
вестиций на транзитивную экономику 
России можно характеризовать тези-
сом: «В российской экономике в транс-
формационный период образовался 
новый структурный элемент – сектор 
иностранных инвестиций, который вы-
ступает многоотраслевым конгломерат-
ным объединением иностранных биз-
нес-единиц и имеет устойчивые связи 
с глобальным рыночным хозяйством 
и опосредованные – с российским биз-
несом» [18, c. 335].

Наряду с кризисом в области реаль-
ного инвестирования в ранее высоко-
технологичные отрасли, производящие 
товары, необходимо отметить значи-
тельный рост с конца 80-х годов 20 века 
сервисного сектора, который в теорети-
ческих работах западных футурологов 
олицетворял «новую» – постиндустри-
альную экономику (Т. Белл, Дж. Гэб-
лрейт, Э. Тоффлер, М.Кастельс и др.). 

Исходя из данных теоретико-методоло-
гических подходов правительственными 
органами РФ проводилась целенаправ-
ленная политика на поддержку инвести-
ций бизнеса в данную сферу и создание 
новых рабочих мест, куда привлекались 
высококлассные специалисты из кризис-
ных и стагнирующих отраслей россий-
ской экономики. В транзитивный период 
более половины в структуре инвестиций 
в основной капитал составили инвести-
ции в основной капитал отраслей, пре-
доставляющих рыночные и нерыночные 
услуги: в 2002 г. такие инвестиции со-
ставляли 51, 3 % [22, с. 22].

Технико-технологическое развитие 
финансового рыночного сектора, оказы-
вающего рыночные услуги, обеспечива-
лось инвестициями в основной капитал 
таких отраслей российской экономики, 
как информационно-вычислительное 
обслуживание и связь: если в среднем 
по отраслям, оказывающим рыночные 
и нерыночные услуги в 2002 году, ин-
вестиции упали на 1,1 % по сравнению 
в предыдущим годом, а в данных от-
раслях они выросли, соответственно, 
на 51,8 % и на 33,4 % [22, с. 29].

Становление и технико-технологи-
ческое развитие рыночной инфраструк-
туры опиралось на инвестиционную 
деятельность новых для российской 
транзитивной экономики субъектов, 
а именно, банков, небанковских инсти-
тутов бирж, многочисленных посред-
нических агентств, логистических цен-
тров, консультационных компаний дру-
гих организаций, которые олицетворяли 
становление рынка как формы коорди-
нации участников общественного вос-
производства. При этом расширялась 
система рабочих мест в государствен-
ном секторе, обеспечивающим развитие 
рыночных отношений – в налоговых ор-
ганах, органах сертификации и лицен-
зирования, таможенной сфере, бюро 
занятости и прочих государственных 
организаций с контрольно-распоряди-
тельными и другими функциями управ-
ления. Статистика свидетельствует 
о значительные доли инвестиций в ос-
новной капитал из федерального бюд-
жета и бюджетов субъектов РФ в дан-
ную сферу. Так, по статье «управление» 
в 2002 г. бюджетные средства составили 
60 % от всех источников (собственных 
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и привлеченных), проинвестиционных 
в отрасли, оказывающие рыночные 
и нерыночные услуги [22, с. 31]. Это 
обеспечило укрепление государствен-
ных институтов рыночной экономики 
и росту технико-технологической ос-
нащенности данных институтов.

В транзитивной экономике проис-
ходит качественные изменения в источ-
никах финансирования новых рабочих, 
как материальной основы включения 
человеческих ресурсов в общественное 
производство. Закономерно, что на про-
тяжении транзитивного периода расши-
рялось инвестирование в частный сек-
тор экономики: если в 1995 году частные 
инвестиции составляли 13,4 % от сово-
купных инвестиций в основной капитал, 
то в 2002 году – уже 43,9 % [22, с. 25]. 
Инвестиционные, также, как и прива-
тизационные процессы в российской 
транзитивной экономике обеспечили 
рост численности занятых в негосудар-
ственные экономики с 18,3 % в 1992 г. 
до 63,1 % в 2002 г. [12, с. 62; 22, с. 80].

Заключение
Влияние инвестирование на челове-

ческие ресурсы носит комплексный ха-
рактер. Оно не сводится к инвестициям 
в формирование и развитие человече-
ского капитала, поскольку инвестиции 
непосредственно влияют на создание 
рабочих мест, как материальной основы 
воспроизводства человеческих ресурсов 
в фазе использования способности к тру-
ду. В транзитивный период, который ох-
ватывает в российской экономике пери-
од с 1992 по 2002 гг., под воздействием 
монетаристских установок правящих 
элит протекали сложные процессы, ко-
торые оказывали неоднозначное воздей-
ствие на воспроизводственные процес-
сы. Смена теоретико-методологических 
подходов и векторов экономической по-
литики российского государства в обла-
сти инвестирования и воспроизводства 
человеческих ресурсов в посттранзитив-
ный период привели к определенным по-
зитивным результатам, позволив преодо-
леть трансформационный кризис. 
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Рассматривая вопросы повышения конкурентоспособности услуг, возникает ряд противоречий 
в суждении авторов относительно повышения эффективности системы управления предприятием 
питания в условиях трансформации национальной экономики. Нами в статье рассмотрены тенденции 
развития предприятий питания и раскрыта сущность предлагаемого инструмента, позволяющего 
повысить эффективность системы управления предприятием питания. В основе инструмента закла-
дываются элементы, которые взаимодействуют друг с другом и описана их степень влияния на по-
вышение эффективности деятельности предприятий питания. Особо уделено внимание показателям 
качества управления, которые оказывают влияние на повышения уровня конкурентоспособности 
предприятия питания с учетом внешних вызовов и эффективного использования имеющегося у пред-
приятия питания совокупного потенциала. Достижение ключевых приоритетных показателей пред-
полагается за счет внедрения инновационных технологий, повышения квалификации работников, 
разработке логистических процессов. Например, предприятие питания имеет эргономичную мате-
риально-техническую базу, но не уделяет должного внимания качеству оказания сервисных услуг, 
то выполнение ключевых показателей по повышению уровня конкурентоспособности не достижимо. 

E. N. Yalunina
Ural State University of Economics, Yekaterinburg, е-mail: yalunina.1979@mail.ru

INNOVATIVE TECHNOlOGIES AS A TOOl FOR IMpROVING  
THE EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT SYSTEM  
AND COMpETITIVENESS FOOD COMpANIES

Keywords: competitiveness, quality, catering, market, consumer, service, service, 
resources, logistics.

Considering the issues of increasing the competitiveness of services, a number of contradictions arise 
in the authors’ judgment regarding the increase in the efficiency of the food enterprise management system 
in the conditions of transformation of the national economy. We in the article examined the development 
trends of catering enterprises and disclosed the essence of the proposed tool to improve the efficiency of the 
catering management system. The tool is based on elements that interact with each other and their degree of 
influence on improving the efficiency of catering enterprises is described. Particular attention is paid to man-
agement quality indicators that have an impact on improving the competitiveness of the catering enterprise, 
taking into account external challenges and the effective use of the total potential of the catering company. 
Achieving key priority indicators is expected through the introduction of innovative technologies, advanced 
training for employees, and the development of logistics processes. For example, a catering company has an 
ergonomic material and technical base, but does not pay due attention to the quality of services, the fulfill-
ment of key indicators to increase the level of competitiveness is not achievable.

Рассматривая вопросы повышения 
эффективности системы управления 
предприятием питания, необходимо 
уточнить, что общественное питание 
это сфера, которая очень чувствительна 
в отношении происходящих процессов 
на макро и мезоуровнях. Одним из трен-
дов развития является формирование 
пласта ресторанного бизнеса, ориенти-

рованного на удовлетворение потребно-
сти клиента, относящегося к категории 
среднего класса. Также одним из при-
оритетных направлений является пита-
ние, которое формирует культуру здо-
рового образа жизни, учитывает такие 
параметры как безопасность, экологич-
ность, ценность, доступность. Значи-
мость общественного питания заключа-
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ется в удовлетворении нужд работников 
предприятий в течение рабочего време-
ни с целью выполнения планируемых 
экономических показателей и обеспече-
ние питания обучающихся во всех уч-
реждениях образования. Данной сфере 
присуще все виды массового питания, 
включая пансионаты, санатории, дет-
ские дома, гостиницы и др. В Екатерин-
бурге также как и во всех областных го-
родах активно получили свое развитие 
рестораны, столовые, закусочные, бары, 
осуществляющие свою деятельность, 
используя собственное сырье, так и по-
купные полуфабрикаты. Отметим, что 
в плане производства обозначенных 
предприятий питания присутствует ку-
линарная продукция, которая пользуется 
большим спросом среди потребителей. 

Новые подходы к внедрению техно-
логий по переработке и обработке сырья, 
информационных технологий (CRM, 
VivaTech, liko и др.) в деятельность 
предприятий питания позволяют им 
динамично развиваться. На основе про-
веденного исследования констатируем, 
что 46 % в Екатеринбурге это кафе и ре-
стораны быстрого обслуживания, пять 
екатеринбургских ресторанных сетей ак-
тивно открывают предприятия питания 
в других городах Свердловской области, 
в частности Нижнем Тагиле, Каменск-

Уральском, Серове. Одним из привлека-
тельных индикаторов для потребителя 
являлся и остается в настоящее время это 
средний чек организации, который счи-
тается доступным для жителя Екатерин-
бурга и жителей городов Свердловской 
области от 300 до 1550 рублей. Данный 
процесс подтверждают статистические 
показатели, в частности доходы от дея-
тельности предприятий общественного 
питания, которые за 2019 год состави-
ли 24213 млн.руб., что на 2,9 % выше 
в сравнении с прошлым годом. Фаст-
фуд занимает позиции на рынке обще-
ственного питания, исходя из общего 
числа предприятий питания в Свердлов-
ской области, их число составляет 49 %. 
Ориентир потребителя на экзотическую 
кухню, здоровое питание является пред-
посылкой для определения вектора раз-
вития предприятий общественного пи-
тания, в частности продвижения пицце-
рий, фаст-фуда, «casual». К основным 
тенденциям развития общественного 
питания в Свердловской области отно-
сим: открытие заведений, пропаганди-
рующих национальную кухню; развитие 
сети ресторанов на базе торгово-развле-
кательных центров; сохранение доли 
сетевых предприятий питания; форми-
рование культуры питания «вне дома» 
у населения. 

Рис. 1. Количество предприятий общественного питания,  
предлагающих национальную кухню в г. Екатеринбург на 01.01.2019 г.
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С целью повышения уровня кон-
курентоспособности предприятия пи-
тания, необходимо уделять внимание 
вопросам обеспечения качества про-
дукции (соответствие продукции ор-
ганолептическим показателям) за счет 
оптимизации логистических процес-
сов, эффективности использования 
трудовых ресурсов, прогнозируемого 
процесса закупа товаров, материалов, 
сырья, планомерному обновлению обо-
рудования, снижению издержек произ-
водства и обращения, разработке и ре-
ализации схемы доставки продукции 
до конечного потребителя. Внедрение 
инноваций в деятельность предприятий 
питания осуществляется в рамках вза-
имодействия с органами государствен-
ной власти, которые разрабатывают 
концепции, программы, способствуют 
повышению квалификации работников, 
создают площадки для руководителей 
предприятия питания, где обсуждаются 
вопросы развития рыночных субъектов 
и решение социально-экономических 
задач для территорий, что и определяет 
актуальность и практическую составля-
ющую предмета обсуждения.

Сфера общественного питания одна 
из значимых отраслей в националь-
ной экономике, которая оказывает воз-
действие на уровень жизни населения 
и является индикатором ее состояния, 
в частности по активизации данной от-
расли можно судить о трансформации 
экономики государства. За последние 
семь лет сфера общественного пита-
ния динамично развивается за счет 
улучшения качества обслуживания 
и внедрения инноваций. К иннова-
циям, которые активно применяются 
в деятельность предприятий питания, 
относят: организационные, управлен-
ческие, технико-технологические, сер-
висные. Сущность организационных 
инноваций заключается в разработке 

концепции предприятия общественно-
го питания. Концепция предприятия 
общественного питания – это разработ-
ка и реализация системы, которая вы-
ражена в процессах связанных между 
собой и направленных на достижение 
эффективности деятельности предпри-
ятия общественного питания. К основ-
ным взаимосвязанным процессам кон-
цепции предприятия общественного 
питания относим: социально-экономи-
ческое обоснование целесообразности 
функционирования предприятия обще-
ственного питания, смысловая идея 
предприятия общественного питания, 
совокупный потенциал и эффектив-
ность его использования, формирова-
ние маркетинговой и ценовой полити-
ки предприятия питания, разработка 
ассортиментного перечня предприятия 
общественного питания. Сущность 
управленческих инноваций заключа-
ются в разработке системы управле-
ния, основанной на прогнозировании 
событий (внешних вызовов) и готовно-
сти к происходящим изменениям с по-
мощью современных информационных 
технологий. Большинство из существу-
ющих предприятий общественного пи-
тания не справились с таким вызовом 
как пандемия, из-за отсутствия циф-
ровых технологий или неспособности 
работников быть вовлеченными в эти 
процессы. Анализ рынка обществен-
ного питания в Свердловской области, 
по мнению экспертной группы, в число 
которой входили собственники пред-
приятий общественного питания, по-
казал, что в январе, феврале 2020 года 
был рост количества чеков на 9, 5 %, 
а в марте снижение на 33 %, а в апре-
ле вынуждены были часть предприятий 
прекратить свою деятельность, а часть 
переформатировались и сконцентриро-
вали имеющиеся ресурсы на доставку 
продукции «на дом» покупателю с не-

Таблица 1
Количество предприятий общественного питания МО Екатеринбурга в динамике, ед.

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 Темп роста, %
(2019/2015)

Количество предприятий, ед.
в том числе:
*открыто новых ПОП
*закрыто действующих ПОП

2181

280
250

2230

301
252

2322

341
249

2428

332
226

2478

278
194

113,62

99,28
77,6
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изменной стоимостью среднего чека. 
Несмотря на изолированность поку-
пателя от предприятий питания сумма 
затрат потребителя на еду и напитки 
держится на прежнем уровне, а соб-
ственники бизнеса в настоящее время 
совершенствуют сервис и обеспечива-
ют качество продукции. К технико-тех-
нологическим инновациям относим: 
процессы, связанные с вводом нового 
оборудования, с доработкой имеюще-
гося оборудования и внедрением циф-
ровых технологий, с целью увеличе-
ния производительности работников 
предприятия и экономичности выпуска 
продукции. К сервисным процессам от-
носят: комплекс мероприятий, направ-
ленных на достижение удовлетворенно-
сти потребителя за счет нововведений 
в технологию сервиса и технику об-
служивания. При реализации комплек-
са мероприятий сервисного процесса 
предприятия питания, применяют два 
подхода, первый ориентирован на вне-
дрение современного оборудования, 
а второй на внедрение технологий, свя-
занных с производством, приготовлени-
ем блюд, полуфабрикатов. В настоящее 
время эти направления деятельности 
для предприятий питания считаются 
приоритетными, так как они рассма-
триваются с позиции резерва для по-
вышения эффективности деятельности 
рыночного субъекта. Многих собствен-
ников бизнеса останавливает исполь-
зовать обозначенные резервы, так как 
на первоначальном этапе внедрения 
инноваций необходимы денежные 
средства, не у каждого существующе-
го предприятия питания есть собствен-
ные средства в достаточном количестве. 
Причем понимание у собственников 
бизнеса есть, что вложенные средства 
окупятся через три, пять лет, но пред-
приятия питания по своей сущности 
уязвимы, так как напрямую зависят 
от уровня платежеспособности населе-
ния, процессов, происходящих на мезо 
и макро уровнях. Часть собственников 
предприятий общественного питания 
не готовы привлекать заемные средства 
на долгосрочный период. По мнению 
экспертов, к числу эффективных инно-
ваций относят, инновации связанные 
с повышением качества продукции (ми-
кробиологическая безопасность, эко-

логичность, пищевая ценность, сроки 
хранения готовой продукции, упаков-
ка и транспортировка полуфабрикатов 
и готовой продукции). 

На рис. 2 представлены наиболее 
известные инновационные технологии, 
применяемые в сфере общественно-
го питания.

Зарубежный опыт показывает, что 
внедрение интерактивных технологий, 
в частности управление сервисом са-
мостоятельно посетителем, придает 
предприятию питания эксклюзивность 
среди существующих подобных заведе-
ний и может привлечь дополнительно 
клиентов. 

Изучив мировой экспорт, а именно, 
структуру констатируем, что большая 
его доля это освоение цифровых, на-
укоемких, высокоэнергетических тех-
нологий. Достижение таких показате-
лей обусловлено внесением поправок 
в действующие концепции развития 
хозяйствующих субъектов. Сущность 
поправок заключается во включении су-
ществующих процессов инноваций, т.е. 
ни как элемента системы управления 
предприятием, а ключевым. Это озна-
чает, что система управления современ-
ным рыночным субъектом предполагает 
разработку системы показателей оценки 
инновационной деятельности предприя-
тия общественного питания, которая на-
правлена на эффективное использование 
имеющегося совокупного потенциала. 
Предлагаем для оценки конкурентоспо-
собности предприятия общественного 
питания условно поделить на четыре 
блока, каждый из которых будет отра-
жать направление деятельности. Так, 
1 блок – характеризует эффективность 
процесса производства продукции и ее 
доведения до потребителя; 2 блок – по-
зволяет оценить финансовое положение 
предприятия общественного питания; 
3 блок – оценивает качество обслужива-
ния клиентов предприятия обществен-
ного питания; 4 блок – оценивает ры-
ночное положение предприятия обще-
ственного питания. Нами предлагается 
универсальная методика оценки конку-
рентоспособности предприятия обще-
ственного питания с учетом изменений 
в концепцию системы управления пред-
приятия, в частности внедрения иннова-
ционных решений. 
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Рис. 2. Технико-технологические инновации, применяемые в сфере общественного питания [4, с. 156]

Таблица 2
Методика комплексной оценки конкурентоспособности предприятия 

общественного питания 
Наименование блока Показатели конкурентоспособности предприятия общественного питания

1. Эффективность процес-
са производства продукции 
и реализация услуг до потре-
бителя

1. Коэффициент роста валового товарооборота общественного питания
2. Коэффициент роста оборота продукции собственного производства 
3. Коэффициент роста оборота по безналичному расчету готовых изделий 
и полуфабрикатов собственной выработки юридическим лицам социаль-
ного назначения
4. Коэффициент уровня издержек производства и обращения
5. Коэффициент рентабельности продаж 

2. Финансовое положение 
предприятия общественного 
питания

1. Коэффициент автономии предприятия общественного питания
2. Коэффициент текущей платежеспособности 
3. Рентабельность активов и капитала 
4. Коэффициент расходов, связанных с закупом сырья, материалов, товаров 
и иных материально-производственных запасов

3. Качество обслуживания 
клиентов предприятия об-
щественного питания

1. Коэффициент устойчивости ассортимента
2.Коэффициент завершенности покупки
3. Коэффициент точной конверсии 
4. Коэффициент недовольства клиентов работой персонала передней линии 

4. Оценка рыночного поло-
жения предприятия обще-
ственного питания

1. Доля рынка 
2. Индекс уровня цен
3. Коэффициент цифровых сервисных услуг
4. Коэффициент соотношения площади предприятия к совокупной площа-
ди предприятий конкурентов 
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Предлагаемая система показате-
лей, предполагает комплексный подход 
к оценке эффективности системы управ-
ления предприятием общественного пи-
тания и позволяет определить уровень 
конкурентоспособности объекта иссле-
дования. Достоинством данной системы 
показателей является подход, который 
считаем универсальным, так как он при-
меним для любого типа предприятия об-
щественного питания (кафе, пиццерия, 
столовая, бар, ресторан и др.). Исходя 
из полученных расчетов, выделяются 
проблемы предприятия общественного 
питания и разрабатывается стратегия 
его развития.

Таким образом, с целью удовлетво-
рения потребностей населения необхо-
дима систематическая работа по совер-
шенствованию стратегического разви-
тия рынка услуг общественного пита-
ния на мезо и макро уровнях с учетом 
внешних вызовов. Учитывая кризисное 
состояние в национальной экономике, 
предприятия общественного питания 
оказались в состоянии трансформации: 
часть предприятий ушли с рынка и пре-
кратили свое существование, а другие, 
эффективно использовали накоплен-
ные цифровые ресурсы и инновации. 
Отмечаем, что в основном утратили 
свои рыночные позиции предприятия 
общественного питания, относящи-
еся к среднему ценовому сегменту. 
Фаст-фуд, как обособленная единица 

в отрасли, зарекомендовали себя как 
конкурентоспособные предприятия 
в среднесрочном периоде. Базисны-
ми элементами в концепции развития 
предприятия общественного питания 
являются: безопасность, инновации, 
качество. Систему управления пред-
приятиями общественного питания не-
обходимо корректировать, в частности 
разрабатывать и реализовывать инно-
вационную модель управления, ори-
ентированную на повышение качества 
выпускаемой продукции, сервисного 
обслуживания, повышения уровня кон-
курентоспособности. Нами предлага-
ется универсальная методика оценки 
конкурентоспособности предприятия 
общественного питания, которая позво-
ляет выявить резервы роста рыночного 
субъекта и разработать мероприятия, 
направленные на повышение эффек-
тивности деятельности предприятия 
общественного питания. Результаты ис-
следования показывают, что отсутствие 
единого нормативно-правового акта 
на законодательном уровне затрудняет 
развитие предприятий общественного 
питания. Для развития малого и средне-
го бизнеса важно понимание «правил 
игры на рынке», а именно для обеспече-
ния более правильного экономического 
развития важно, чтобы правительство 
определило оптимальное соотношение 
между государственным и рыночным 
регулированием экономики.
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