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Глава 1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСФЕР
ЗНАНИЙ: КАЧЕСТВЕННОЕ И
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Медведкин Тарас Сергеевич,
д.э.н., доцент, руководитель Центра стратегических исследований социально-экономического
развития Юга России

Медведкина Евгения Александровна,
д.э.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой “Мировая экономика”
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Аннотация: в исследовании был выполнен анализ международного научно-технологического развития
на примере таких стран как Япония, США, Китай, Германия и другие. Успех данных государств
заключается в построении эффективного взаимодействия между государством, наукой и частным
сектором.
Ключевые слова: научно-технический прогресс, наука, инновация, знание, экономика знаний,
интеллектуальный капитал, высокотехнологичная продукция, патент, трансфер знаний, инновационный
продукт.
INTERNATIONAL TRANSFER OF KNOWLEDGE: QUALITATIVE AND QUANTITATIVE DIMENSION
Medvedkin Taras Sergeevich,
Medvedkina Yevgeniya Alexandrovna
Abstract: the global scientific and technological development by the example of countries such as Japan, the
United States, China, Germany and others were analyzed. The success of these states is to build effective
interaction between the state, science and the private sector.
Keywords: scientific and technical progress, science, innovation, knowledge, knowledge economy, intellectual
capital, high-tech products, patent, knowledge transfer, innovative product.
Благодаря научно-техническому прогрессу в XX веке экономический рост в промышленно развитых странах превратился в устойчивую тенденцию, что создало условия для значительного повышения
уровня жизни населения. Одним из трендов современной экономики является плавный переход от индустриальной экономики к постиндустриальной экономике, главными факторами производства которой
являются интеллектуальный капитал, информационные технологии и информация. Ключевым аспектом является категория «знание» как некая информация, обладая которой, можно создать новую технологию или разработать инновационный продукт. Высокотехнологичная продукция обладает высоким
уровнем добавленной стоимости и является чрезвычайно рентабельной.
С каждым годом, в мировом и отечественном политическом, экономическом и информационном
пространстве все чаще и чаще встречаются такие понятия как «инновация», «технология», «ноу-хау»,
«высокотехнологичная продукция». Все эти понятия, так или иначе, связаны с творческой и научной
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деятельностью человека. Принятие и осознание того факта, что именно человек как мыслительный
ресурс и носитель уникального созидательного опыта является одним из главных экономических ресурсов привело к появлению и развитию концепции «экономики знаний», которая аккумулирует в себе
черты инновационной и постиндустриальной экономики.
Ключевая идея инновационной экономики заключается в том, что главным фактором в достижении экономического роста и благополучия является производство и реализация инновационной, высокотехнологичной продукции с высокой добавочной стоимостью [1, c. 12]. Кроме того, говоря об инновационной экономике, стоит упомянуть концепцию экономики знаний, согласно которой, основными факторами экономического развития служит человеческий капитал и знания [5, p.13]. Процесс производства высокотехнологичной продукции связан с необходимостью кооперации субъекта с широким спектром коммерческих организаций, государством, общественными организациями. Также, производство
высокотехнологичной продукции сопряжено с использованием большого количества финансовых, материальных и когнитивных ресурсов.
Экономика знаний как концепция находит своё отражение на всех уровнях экономики, начиная с
микроуровня и заканчивая метауровнем. Тезис о том, что производство высокотехнологичной продукции или услуг в современных реалиях является одним из главных драйверов экономического развития
подтверждается успехом таких государств как США, Китай, Япония Германия, Франция. Один из секретов успеха состоит в том, что они смогли успешно организовать трансфер знаний, наличие которого
является фундаментальной основой экономики знаний. Другими словами эти страны одними из первых
осознали важность опытных и квалифицированных кадров для экономики и смогли организовать благоприятные условия для работы и исследовательской деятельности. Более того, в этих странах взаимодействие бизнеса и исследовательских центров отличается повышенной эффективностью. Об этом
свидетельствует высокий уровень коммерциализации инновационных разработок и технологий в этих
странах.
Измерение трансфера знаний достаточно сложно осуществимо посредством стандартного инструментария, который предоставляет нам статистика. Характеризуя трансфер знаний и его влияние
на научно-технический прогресс, необходимо говорить не только о количественных данных и экономических показателях. На основании международных методологий анализа трансфера знаний, была разработана система показателей, которая является основанием для исследования процесса трансфера
знаний на мировом уровне, уровне Российской Федерации, а также на уровне субъектов. Данные показатели представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные детерминанты трансфера знаний на мировом, федеральном и региональном уровнях
Масштаб
Показатели
Мировой
 затраты на R&D в % к ВВП
 экспорт высокотехнологичной продукции
 количество зарегистрированных патентных заявок
 глобальный инновационный индекс
Российская Федерация
 затраты на НИОКР
 динамика затрат на НИОКР по источникам финансирования
 экспорт высокотехнологичной продукции
 количество высококвалифицированных кадров
 персонал, занятый исследованиями и разработками
Федеральные округа РФ
 затраты на НИОКР по Федеральным округам
 доля каждого из округов в экспорте высокотехнологичной продукции
 количество высококвалифицированных кадров
 рейтинг инновационного развития
 количество технопарков и технополисов
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Для анализа трансфера знаний и технологического трансфера в мировом масштабе целесообразно использовать такой показатель как затраты на R&D в % от ВВП государства. Этот показатель
очень популярен среди исследователей, занимающихся проблемами научно-технического развития и
технологического трансфера. Показатель рассчитывается путём деления расходов на исследования и разработки на ВВП и выражается в процентах. Стоит отметить одно достаточно важное методологическое
различие между расчетом показателя затрат на R&D и затрат на НИОКР. В отечественном научно пространстве показатель затрат на НИОКР используется в качестве альтернативы западного аналога – R&D.
Кроме затрат на R&D и НИОКР, при анализе технологического трансфера в рамках мира и Российской Федерации необходимо использовать данные раскрывающие экспорт высокотехнологичной
продукции. Если объёмы экспорта высокотехнологичной продукции достаточно велики, то это служит
свидетельством того, что данное государство способно производить инновационную продукцию, которая пользуется спросом у иностранных партнёров. Процесс разработки и производства высокотехнологичной продукции не может быть налажен без соответствующего уровня технологического трансфера.
Еще одним показателем, который может быть использован при анализе технологического трансфера и трансфера знаний является количество зарегистрированных патентных заявок. Количество патентных заявок в динамике может служить индикатором того, насколько часто и как интенсивно регистрируются новые технологии. Кроме того, наличие патентной системы может свидетельствовать о
правовой зрелости государства.
Глобальный инновационный индекс – показатель, который ежегодно рассчитывается ВОИС.
Данный индекс включает себя отношение таких показателей как экспорт высокотехнологичной продукции, развитие государственных институтов, развитие человеческого капитала и исследований, развитие
инфраструктуры, маркетинговые мероприятия и т.д. Высокий уровень глобального инновационного развития косвенно может служить подтверждением развитости процессов трансфера знаний и технологий.
Для анализа трансфера знаний и технологий предлагается проанализировать опыт таких стран
как США, Китай, Великобритания, Япония, Южная Корея, Российская Федерация. Также, при анализе
некоторых показателей будет учитываться показатели таких стран как Германия и Франция. Данная
выборка стран обусловлена тем, что большинство из этих страны относятся к ряду мощных и технологически развитых мировых экономик с ориентацией на производство высокотехнологичной продукции.
Анализ данной выборки будет осуществляться на основании следующих показателей: затраты на
R&D в % от ВВП, экспорт высокотехнологичной продукции, количество высококвалифицированных
кадров, количество зарегистрированных патентных заявок, глобальный инновационный индекс.
Методология расчета затрат на R&D и затрат на НИОКР, как уже упоминалось ранее, отличается.
В данном исследовании, в основном будут использоваться зарубежные статистические источники, поэтому в качестве показателя для анализа будет использованы затраты на R&D. Развитие R&D является одним из главных стимулов для развития трансфера знаний.
Прежде чем проанализировать процентное соотношение затрат на R&D от ВВП, предлагаем обратить внимания на затраты на R&D в долл. США. На рисунке 1 изображена динамика расходов на
R&D по странам мира за период с 2014 по 2016 годы.
Бесспорными лидерами в данной выборке являются Китай и США, чьи расходы на R&D превышают расходы всего Европейского союза (28 стран). Более того и для Китая и для США характерно
увеличение затрат на R&D. При этом для Китая характерно более интенсивное повышение расходов.
Это связано с одним из аспектов «китайского экономического чуда». В начале 90-х годов власти КНР
провозгласили политику «технология в обмен на рынок», благодаря которой Китай смог нарастить экспорт высокотехнологичной продукции. Сегодня в стране функционируют 53 зоны высоких и новых технологий, более 70 научно-технических зон для специалистов, получивших образование за границей.
Таким образом, опыт Китая является хорошим примером развития технологического трансфера, а также трансфера знаний.
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Рис. 1. Затраты на R&D по странам мира в 2014-2016 гг., млн. долл. США [2]
Что касается лидера данной выборки – США, то успех этого государства обусловлен тем, что оно
всегда было пионером новых разработок и инноваций. Правительство США достаточно рано осознало
важность науки и технологий в современной экономике и всегда пыталось стимулировать развитие
этих отраслей. Так, например, первая ЭВМ была создана как результат работы армии США и приглашённых США учёных. Вскоре после войны, ЭВМ применяться не только в военных целях, но и в космонавтике, финансовом секторе, медицине и т.д.
Кроме того, по состоянию на 2017 год, большинство лауреатов Нобелевской премии за всю историю являлись гражданами США. Также, следует сказать о тройке самых дорогих высокотехнологичных
компаниях, которые появились именно в США – это Apple, Google и Microsoft. Скорее всего, в близлежащей перспективе США будут продолжать наращивать объём затрат на R&D.
Если США и Китай продолжают наращивать объем инвестиций в R&D, то в Японии замечена отрицательная динамика. С каждым годом Япония вынуждена вкладывать все меньше и меньше средств
в данный сектор. Это связано с японским экономическим кризисом, корни которого уходят в 1990-е годы. Также, Японии становится всё сложнее и сложнее конкурировать с Китаем и Южной Кореей.
В Европе, лидером по расходам на R&D является Германия, постоянно наращивая свой объем
затрат на R&D за последние несколько лет. Также, достаточно много на R&D тратят Франция и Великобритания. Российская Федерация тратит на R&D примерно столько же, сколько Великобритания.
Затраты на R&D в процентном соотношении к ВВП по таким странам как США, КНР, ЕС (28
стран), Япония, Германия, Корея, Франция, Великобритания и Российская Федерация представлены на
рисунке 2.
В Российской Федерации по состоянию на 2016 год, расходы на R&D составили 1,1%. За несколько лет доля почти не выросла. Российская Федерация находится примерно на уровне Великобритании, но там есть значительный накопленный технологический базис на высоком уровне. Для РФ характерно сильное отставание по технологическим отраслям. Также, как было упомянуто ранее, методология Всемирного Банка для оценки затрат на R&D не учитывает особенности экономики Российской
Федерации. Затраты на «науку» в РФ будут представлены позже, в качестве затрат на НИОКР в % от
ВВП. Видно, что страны с инновационной экономикой имеют расходы на R&D от 3% и выше. Помимо
уже указанных стран можно отметить Швейцарию, Швецию, Финляндию, где наука и технологии имеют
высокий вес в экономике. Чтобы компенсировать отставание от ведущих стран, в России необходимо
увеличить инвестиции на R&D до 100-120 млрд. в год (как раз 3% к ВВП), что в течении 5-7 лет хотя бы
несколько выровнять диспропорции. Из группы крупнейших развивающихся стран (Китай, Россия, Брамонография | www.naukaip.ru
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зилия, Индия, Мексика, Турция, Южная Африка, Индонезия, Аргентина, Чили). Расходы на науку выше,
чем в России только у Китая [2].
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Рис. 2. Затраты на R&D по странам мира за 2014-2016 гг., % к ВВП [2]
Охарактеризуем такой показатель как экспорт высокотехнологичной продукции (Hi-tech production
export) (рис. 3). Согласно Всемирному Банку, high-tech получили развитие в следующих видах производства: аэрокосмические, искусственный интеллект, биотехнологии, программное обеспечение, электронная инженерия, нанотехнологии, ядерная физика, робототехника, фото и видеотехника, телекоммуникации и т.д. Высокотехнологичная продукция связана с процессом технологического трансфера и
трансфера знаний, так как для создания инновационного и сложного с точки зрения производства продукта в наше время, компании вынуждены прибегать к сотрудничеству с исследовательскими центрами, университетами. Высокотехнологичная продукция является очень перспективной в плане экспорта.
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Рис. 3. Экспорт высокотехнологичной продукции в мире в 2014-2016 гг., млрд. долл. США [2]
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

9

Из рисунка 3 видно, что безусловным лидером по экспорту высокотехнологичной продукции является Китай. На втором месте находится Германия, на третьем – США. Корреляция между экспортом
высокотехнологичной продукции и затратами на R&D выражена слабо. Так, например, США является
лидером по затратам на R&D, но по экспорту высокотехнологичной продукции занимает третье место,
т.к. часть американских компаний и крупных ТНК имеют филиалы или дочерние компании в Китае. В
Европе традиционными лидерами являются Германия и Франция соответственно. Доля Великобритании в период за 2014-2016 годы незначительно снизилась.
Высокие показатели экспорта высокотехнологичной продукции могут быть одним из свидетельств развитого трансфера знаний, так как производство высокотехнологичной является сложным технологическим процессом, на разных уровнях которого происходит взаимодействие между учёными, производителями, маркетологами.
Что касается Российской Федерации, то по объему экспорта высокотехнологичной продукции она
сильно отстаёт от ведущих мировых держав. Тем не менее, обладая большим потенциалом в данной
области, правительство РФ работает над повышением производства высокотехнологичных продуктов.
Эта необходимость находит своё отражение в стратегиях инновационного развития, которые периодически создаются на период в 10-20 лет [3].
При исследовании технологического трансфера и трансфера знаний, полезно будет обратить
внимание на объекты интеллектуальной собственности, которые выступают одним из продуктов научно-исследовательских разработок. В частности нас интересует промышленная собственность. Один из
главных видов промышленной собственности – патент на изобретение или технологию. Предлагаем
обратить внимание на структуру распределения патентных заявок в мире (рис. 4).
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Рис. 4. Количество поданных заявлений на регистрацию патентов
по странам мира за 2016 г. (ед.) [6]
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Как видно, Китай в очередной раз занимает первое место. Так, за 2016 год одними только резидентами было зарегистрировано около 1 200 000 патентных заявок. Количество патентных заявок зарегистрированных нерезидентами также достаточно велико и составляет около 130 000 единиц. Второе
место занимают США. Здесь стоит отметить один любопытный факт – нерезиденты регистрируют в
США больше патентов, чем резиденты.
Действительно, если обратить внимание на Японию и Корею, то мы можем увидеть, что их доля
достаточно высока. Таким образом, учитывая количество патентных заявок зарегистрированных в Азиатском регионе, мы можем заявить, что центр инновационной активности смещается с Запада на Восток. Рост патентной активности связан с притоком инвестиций, миграции специалистов и открытие в
данных странах филиалов крупных компаний из мира компьютерных, энергетических, оптических, медицинских и прочих технологий. Все эти факторы стимулируют процесс трансфера знаний. Что касается Европейского региона, то здесь лидером являются Германия и Российская Федерация. Также, стоит
отметить, что Российская Федерация до сих пор регистрируется больше патентов чем в Индии, несмотря на то, что в период с 2014 по 2017 год ВВП РФ стал на 1 трлн. долларов США меньше, чем в
Индии.
Можно наблюдать корреляцию между количеством патентных заявок и количеством средств затраченных на R&D. Эта связь особенно сильно выражена, если обратить внимание на Южную Корею,
Японию, Германию и Китай. Вложенные денежные средства стимулируют фундаментальные и прикладные исследования, результаты которых позволяют создать новый продукт, который незамедлительно подвергается патентированию.
Что касается отраслевой структуры патентов, то доминирующим сектором являются компьютерные технологии. Больше всего патентов регистрируется именно в этой сфере. Это связано с тем, что
человеческая деятельность постепенно все больше и больше подвергается компьютеризации. Электромобили, операционные системы, машинное обучение, квантовые компьютеры, виртуальная реальность, финансовые технологии – можно привести массу примеров. Развитие же компьютерных технологий стало возможно благодаря международной кооперации, возможности миграции специалистов и
глобализации. Второе место приходится на изобретения, сферу энергетики, машиностроение. Особенно интенсивно развивается энергетическая сфера. Это развитие обуславливается острой необходимостью поиска и использования альтернативных источников энергии. Большая доля патентов связанных
с энергетикой регистрируется в Европейском Союзе и США. Большинство патентов из этой сферы связаны с совершенствованием солнечных батарей, разработкой различных видов биотоплива, и т.д. Значительную часть также занимают инновационные разработки в сфере цифровых коммуникаций, медицины, химии [7].
Анализируя глобальный инновационный индекс (The Global Innovation Index) в рамках исследования и сопровождающего его рейтинг стран мира по показателю развития инноваций, необходимо отметить, что он составлен из 82 различных переменных, которые детально характеризуют инновационное развитие стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. Индекс рассчитан
по методике Международной бизнес-школы INSEAD, Франция. Исследование проводится с 2007 года
в рамках совместного проекта Международной бизнес-школы INSEAD, Корнельского университета
(Cornell University) и Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Индекс рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух групп показателей: hасполагаемые
ресурсы и условия для проведения инноваций (Innovation Input) и достигнутые практические результаты осуществления инноваций (Innovation Output). Таким образом, итоговый индекс представляет собой
соотношение затрат и эффекта, что позволяет объективно оценить эффективность усилий по развитию
инноваций в той или иной стране, и как следствие, индекс может помочь в анализе технологического
трансфера.
Показатели глобального инновационного индекса по группе стран отображены на рисунке 5.
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Рис. 5. Глобальный инновационный индекс по группе стран за 2017 г. [4]
Среди представленной выборки, первые три лидирующие позиции занимают США, Великобритания и Германия. Здесь же отметим, что эти страны также занимают высокие позиции по такому показателю как затраты на R&D. Также, достаточно высоким показателем обладают Южная Корея и Япония –
еще одна группа высокоразвитых с точки зрения технологий государств. Любопытный факт – Китай,
несмотря на чрезвычайно большие объёмы высокотехнологичного экспорта и затрат на R&D, имеет
показатель инновационного развития 52,54. Причиной такой оценки, как отмечают авторы исследования, заключаются в относительно низком уровне жизни и доходов населения, а также в несовершенстве китайского законодательства в области технологий. Среди государств, представленных в выборке,
Российская Федерация занимает последнее место с показателем индекса 38,76. Этот показатель почти
на 15 пунктов ниже, чем у Китая. Для развивающихся стран (в методологии INSEAD это страны с uppermiddle-income) в большинстве случаев характерны показатели в интервале от 25 до 50 [4].
Подведя итоги анализа технологического трансфера можно сделать следующие выводы:
- научно-технологическая сфера требует большого количества финансовых, кадровых и материальных ресурсов, что обусловлено сложной технологической цепочкой, которая необходима для того
чтобы воплотить результаты фундаментальных и прикладных исследований в конечном продукте.
Большую роль в формировании финансирования науки и технологического сектора играет международный бизнес, который в большинстве своём представлен крупнейшими транснациональными корпорациями (ТНК);
- анализ структуры патентных заявок, показал, что с каждым годом растёт количество поданных
заявлений на получение патента. Эта тенденция даёт основание полагать, что в мире проводится всё
больше и больше исследований и разработок, которые в итоге кодифицируются посредством патентирования. В структуре патентных заявок, с каждым годом всё большую долю захватывают патенты в
области информационных технологий, электронной инженерии, химии, механической инженерии и т.д.;
- анализ научно-технического развития в разных регионах мира показал, что создание и внедрение новых технологий является одним из ключевых драйверов экономического роста современных экономик. Об этом свидетельствует постоянно растущая динамика затрат на исследования и разработки, а
также увеличение доли высокотехнологичной продукции в структуре производства развитых стран.
Следует выделить основные детерминанты научно-технологического развития, которые будут
иметь влияние в ближайшем будущем. Прежде всего, в долгосрочной перспективе в таких регионах
мира как Европе, Северная Америка и Восточная Азия ожидается постепенное увеличение затрат на
исследования и разработки. Большую роль на дальнейшее научно-техническое развитие окажут промонография | www.naukaip.ru
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должающиеся процессы интеграции и глобализации мировой экономики. Стирание барьеров и формирование наднациональных объединений будет способствовать кооперации учёных и компаний из разных стран, что может продуктивно сказаться на научно-технологическом развитии. Научные разработки
становятся главной движущей силой экономики – базой индустрии знаний.
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Аннотация: представлены понятийные и методические концепты нормирования и организации производства; категорированы процессы, выполняемые на предприятии; представлена классификация трудоёмкости выполняемых работ; способы нормирования с использованием компьютерных технологий и
их особенности; эффективность организации производства; рассматриваются аспекты организации,
моделирования и управления временем.
Ключевые слова: нормирование труда, расчёт трудоёмкости, производительность труда, эффективность организации производства, моделирование времени, управление временем.
TIME-CYBERNETICS: SCIENCE OF ORGANIZATION, SIMULATION AND MANAGEMENT OF TIMES
Sharafeev Ilgizar Shayheevich, Mardamshin Ildar Gazizovich
Abstract: conceptual and methodical concepts of rationing and organization of production are presented; processes performed at the enterprise are categorized ; a classification of the labor intensity of the work performed; methods of rationing using computer technologies and their features; efficiency of production organization; aspects of organization, modeling and time management are considered.
Key words: standardization of labor, calculation of labor intensity, labor productivity, efficiency of production
organization, modeling of time, management of time.
2.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
В основу повышения конкурентоспособности предприятий положен режим экономии, где существенное значение имеет экономия времени.
Объектом исследования time-кибернетики (tк) являются трудовые процессы, совершаемые, как
за пределами предприятия (бизнес-процессы, правовые процессы, финансовые процессы, эксплуатационное обслуживание), так и внутри предприятия (проектные процессы; производственные процессы), т.е.
все процессы, связанные с выполнением их уставной деятельности. Предметом исследования являются:
нормирование длительности выполнения всех названных процессов (расчёт трудоёмкости);
нормирование требуемых производственных ресурсов;
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разработка новых способов нормирования;
оценка производительности труда и эффективности использования производственных ресурсов;
моделирование всех выше названных составляющих предмета исследования;
управление всеми трудовыми процессами на основе эффективности использования производственных ресурсов.
Концептуально, time-кибернетика – это организация, моделирование и управление временем.
Формирование разнообразия организации времени зависит от масштабов анализируемого пространства, как показано в табл. 1.
Таблица 1
Приложения организации времени
Величина
Приложения организации времени
масштабирования
Деятельность предприятия на рынке сбыта товаров и услуг (РСТУ)
1. Изделие в целом:
1.1 Нормирование бизнес-процессов (маркетинговых исследований, приобретения производственных ресурсов, управления процессами кооперации, продвижения готового товара на рынок, реализации товара).
1.2 Нормирование правовых процессов (заключения договоров, организации коопераций, урегулирование последствий рекламаций и т.п.).
1.3 Нормирование финансовых процессов (связанных с оптимизацией
налогообложения и по договорам финансовых обязательств).
1.4 Нормирование работ, связанных с эксплуатационным обслуживанием.
Деятельность внутри предприятия
2. Производственные ресурсы:
2.1 Нормирование людских ресурсов.
2.2 Нормирование материальных ресурсов.
2.3 Нормирование технических ресурсов.
2.4 Нормирование финансовых ресурсов.
3. Этапы подготовки производства:
3.1 Нормирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических разработок (НИОКТР).
3.2 Нормирование конструкторской подготовки производства (КПП).
3.3 Нормирование технологической подготовки производства (ТПП).
3.4 Нормирование организационной подготовки производства (ОПП).
3.5 Нормирование производственных процессов.
4. Объект производства:
4.1 Нормирование производственного процесса.
4.2 Нормирование детали в целом.
4.3 Нормирование изделия в целом.
5. Организационно5.1 Расчёт проектной трудоёмкости.
производственное состояние про5.2 Расчёт технологической трудоёмкости.
цесса:
5.3 Расчёт производственной трудоёмкости.
5.4 Расчёт действительной трудоёмкости.
6. Технологический процесс:
6.1 Расчёт трудоёмкости.
6.2 Расчёт количества производственных ресурсов (исполнителей,
средств технического оснащения).
6.3 Определение качества производственных ресурсов
7. Производственные процессы:
7.1 Нормирование основных процессов.
7.2 Нормирование вспомогательных процессов.
7.3 Нормирование обслуживающих процессов.
7.4 Нормирование управляющих процессов.
8. Основные производственные про- 8.1 Нормирование микродвижений, приёмов, комплексов приёмов.
цессы:
8.2 Нормирование технологических переходов.
8.3 Нормирование технологических операций.
8.4 Нормирование технологического процесса в целом.
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Разнообразие моделирования времени определяется степенью участия специалиста данной
предметной области в процессе выполнения расчётов.
Представим процесс расчёта последовательностью: 1. Формирование исходной информации; 2.
Выполнение расчёта и их оформление; 3. Анализ результатов расчёта. Если специалист выполняет
все три этапа – это ручное выполнение расчётов. Если специалист выполняет только первый и третий
этапы – это автоматизированный расчёт. Если специалист не выполняет ни один из названных этапов
– это автоматический расчёт. Разнообразие моделирования времени добавляется и в зависимости от
объёмов исходной информации, определяющей точность расчётов: дифференцированное нормирование или укрупнённое нормирование.
Управление временем является прерогативой организации производства, в основу которого положены: концепция абсолютного времени (КАВ) и концепция относительного времени (КОВ).
Предпосылкой time-кибернетики явился рост наукоёмкости технического нормирования труда –
как следствия широкого применения компьютерных технологий – что привело к необходимости компьютерного моделирования времени, и позволило разработать новые способы нормирования. К новым
способам относятся: автоматизированное нормирование и автоматическое нормирование.
2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ
Парадигма прошлого столетия: организационно-технические условия; методы нормирования
труда (парадигма ОМ).
Парадигма настоящего времени: организационно-технические условия; методы нормирования
труда; компьютерные технологии (парадигма ОМК).
2.2.1 Классификация трудовых процессов, как объектов нормирования
Процессы, выполняемые сотрудниками предприятия, как внутри, так и за его пределами, могут
быть классифицированы, как показано в табл. 2.
Любые процессы, выполняемые внутри предприятия и за его пределами, при взаимодействии со
сторонними организациями на рынке сбыта товаров и услуг (РСТУ) – это трудовые процессы;
Трудовые процессы, выполняемые на РСТУ – маркетинговые исследования, приобретение
производственных ресурсов, продвижение товара на рынок, реализация коммерциализуемой
продукции – это бизнес-процессы;
Трудовые процессы, выполняемые внутри предприятия, при подготовке производства (научноисследовательской, конструкторской, технологической, организационной) – это проектные процессы;
Трудовые процессы, выполняемые внутри предприятия, связанные с урегулированием
внутренних (трудовых) отношений и внешних (арбитражных) отношений – это правовые процессы;
Трудовые процессы, выполняемые внутри предприятия, связанные с расчётом объёмов
финансирования, мониторингом финансовой деятельности, с финансовым прогнозированием,
оптимизацией налогообложения – это финансовые процессы.
Трудовые процессы, выполняемые внутри предприятия, связанные с производством продукции –
это производственные процессы;
Производственные процессы, осуществляемые при непосредственном изготовлении продукции,
коммерциализуемой на РСТУ – это основные производственные процессы;
Производственные процессы, направленные на обеспечение всех разновидностей трудовых
процессов (включая и собственные) необходимыми ресурсами (людскими, материальными,
техническими, финансовыми, интеллектуальными и т.д.) – это вспомогательные
производственные процессы;
Производственные процессы, создающие и поддерживающие нормальные условия труда для
выполнения всех разновидностей трудовых процессов (в т.ч. и собственных) – это обслуживающие
производственные процессы;
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Производственные процессы, осуществляющие руководство (прогнозирование, планирование,
регулирование, мониторинг, реинжиниринг и т.п.) всеми разновидностями трудовых процессов (в т.ч. и
собственными) – это управляющие трудовые процессы.
Таблица 2
Классификация трудовых процессов
Наименование группы
Наименование разновидности
1. Бизнес-процессы:
1.1 Маркетинговые исследования;
1.2 Приобретение производственных ресурсов;
1.3 Продвижение товара на рынок;
1.4 Реализация коммерциализуемой продукции.
2. Проектные процессы:
2.1 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки (НИОКТР);
2.2 Проектирование изделия (конструкторская подготовка производства);
2.3 Проектирование технологических процессов (технологическая
подготовка производства);
2.4 Проектирование технологической оснастки (технологическая
подготовка производства).
3. Производственные процессы: 3.1 Управляющие процессы;
3.2 Основные процессы;
3.3 Вспомогательные процессы;
3.4 Обслуживающие процессы.
4. Правовые процессы:
4.1 Внутренние (трудовые) отношения;
4.2 Внешние (арбитражные) отношения
4.3 Делопроизводство.
5. Финансовые процессы:
5.1 Расчёт и анализ объёмов финансирования при составлении бизнес-плана;
5.2 Мониторинг финансовой деятельности;
5.3 Финансовое прогнозирование;
5.5 Оптимизация налогообложения.

2.2.2 Классификация трудоёмкости
Можно выделить четыре разновидности трудоёмкости, как показано на рис. 2.1: проектную,
технологическую, производственную, фактическую.
Проектная трудоёмкость (Tprj) – время, необходимое для выполнения нормируемой единицы
(обычно – технологической операции), рассчитанное с использованием нормативных материалов
(вручную) или с использованием средств автоматизации, для типовых организационно- технических
условий
(2.1)
T prj  Tшт.к  t ai .
Технологическая трудоёмкость (Ttex) – проектная трудоёмкость, рассчитанная с учётом организационно-технических условий рабочего места (kotc), количества исполнителей (Aw) и регламентированных перерывов (br), указанных в технологическом процессе

Ttex  T prj k otc Aw  br  T prj k otc Aw k b : k b  1 
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Нарастающие во времени особенности организационно-технических условий
Проектная
трудоёмкость

Стандартные организационнотехнические
условия.

Технологическая трудоёмкость

Производственная трудоёмкость

Фактическая трудоёмкость

Адаптированные к существующим организационнотехническим
условиям.

Учёт транспортных (межоперационных) перемещений.

Учёт незапланированных простоев.

Расчёт корректирующего
коэффициента

Расчёт корректирующего коэффициента

Расчёт корректирующего коэффициента

Рис. 2.1. Разновидности трудоёмкости

Производственная трудоёмкость (Tprd)– технологическая трудоёмкость, рассчитанная с учётом межоперационных (не перекрываемых) перемещений (транспортировки), td и нерегламентированных перерывов (bunr)

T prd  Ttex  t d  bunr  Ttex k t : k t  1 

td
b
 unr .
Ttex Ttex

(2.3)

Фактическая трудоёмкость (Tfact)– производственная трудоёмкость, рассчитанная с учётом
незапланированных простоев ( d unpl ).

T fact  Tprd  dunpl  Tprd kd : kd  1 

dunpl
Tprd

.

(2.4)

2.2.3 Способы нормирования труда
В настоящее время общепризнаны три метода нормирования труда, как показано на рис. 2.2:
опытно-статистический; аналитически-расчётный; аналитически-исследовательский. Что касается способов нормирования, то их два – ручной и с использованием компьютерных технологий.
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Способы нормирования труда

1. Ручные способы

2. С использованием компьютерных технологий

Методы и разновидности нормирования труда

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Опытно-статистический:
индивидуальные экспертные оценки;
коллективные экспертные оценки;
индивидуальный опыт;
анализ статистики

2.1 Аналитически-расчётный автоматизированный:
2.1.1 дифференцированный автономный;
2.1.2 укрупнённый автономный

1.2 Аналитически-расчётный, по нормативам:
1.2.1 технически-обоснованный;
1.2.2 научно-обоснованный

2.2 Аналитически-расчётный автоматический:
2.2.1 дифференцированный интегрированный

1.3 Аналитически-исследовательский:
1.3.1 посредством моментных наблюдений;
1.3.2 с использованием микроэлементных
нормативов

2.3 Аналитически-исследовательский автоматизированный:
2.3.1 микроэлементный

Рис. 2.2. Сочетания способов и методов нормирования труда,
и образующиеся разновидности
Ручные способы нормирования подробно рассматрены во многих работах, где наиболее широко
известными можно считать Б.А Баранова, Р.И. Хисина, И.И. Шапиро, М.М. Шахназарова [1]; Б.М. Генкина [2]; А.Д. Гальцова [3]. Основоположниками становления автоматизированного способа нормирования можно назвать Г.К. Горанского, Е.В. Владимирова, Л.Н. Ламбина [4; 5] А.К. Афанасьева, Р.А. Исмагилову, А.В. Рослякова [6-8]. Что касается автоматизированного укрупнённого (автономного) и автоматического дифференцированного (интегрированного) способов, то они представлены в работах [9-12].
Опытно-статистическое нормирование (шифр 1.1, см. рис. 2.2) имеет четыре разновидности:
1.1.1 – индивидуальные экспертные оценки; 1.1.2 – коллективные экспертные оценки; 1.1.3 – индивидуальный опыт (опыт нормировщика или технолога); 1.1.4 – анализ статистики (как разновидность анализа коллективного опыта).
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Аналитически-расчётный метод нормирования по нормативам, образует две разновидности ручного нормирования: 1.2.1 – технически-обоснованное нормирование и 1.2.2 – научно-обоснованное
нормирование. Первая разновидность реализуется с использованием определённых нормативных материалов – различной широты использования – общеотраслевого, отраслевого или заводского применения. Вторая разновидность предполагает использование микроэлементных нормативов.
Аналитически-исследовательский метод нормирования предполагает определение трудоёмкости
непосредственно на рабочем месте и образует две разновидности: 1.3.1 – моментные наблюдения
(непосредственное измерение времени выполнения производственного задания) и 1.3.2 – с использованием микроэлементных нормативов (на рабочем месте фиксируются действия исполнителя, а затем
с использованием микроэлементных нормативов рассчитывается трудоёмкость).
Аналитически-расчётный автоматизированный способ предполагает взаимодействие инженеранормировщика и средств вычислительной техники, где распределение функций в создавшейся человеко-машинной системе осуществляется следующим образом:
инженер нормировщик изучает технологический процесс и формирует исходную информацию (на
компьютере) в диалоговом режиме, согласно запрограммированному сценарию;
средства автоматизации выполняют необходимые расчёты;
инженер-нормировщик проверяет результаты расчёта.
Этот способ образует две разновидности: 2.1.1 – дифференцированный автономный и 2.1.2 –
укрупнённый автономный. Использование той или иной разновидности зависит от степени готовности
технологической документации. Первая разновидность находит применение в случае наличия технологических процессов, вторая – в случае их отсутствия. Если при реализации первой разновидности исходная информация формируется по технологической документации, то во втором варианте – по конструкторской документации. Первая разновидность позволяет рассчитывать нормы времени (трудоёмкость) по всем составляющим штучно-калькуляционного времени, вторая разновидность – только на
деталь в целом. Естественно, дифференцированный способ более точный по сравнению с укрупнённым способом.
Аналитически-расчётный автоматический способ предполагает функционирование средств автоматизации расчёта трудоёмкости в интегрированном режиме. Например, в отечественной практике (на
ряде предприятий авиационной промышленности), была осуществлена интеграция системы автоматизированного проектирования норм труда (САПР НТ «NORMA») разработки Казанского НИАТ, с различными системами автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР ТП). В этом
варианте распределение функций, с точки зрения расчёта трудоёмкости, осуществляется следующим
образом:
САПР ТП формирует исходную информацию для САПР НТ;
САПР НТ выполняет расчёт трудоёмкости и передаёт результаты расчёта в САПР ТП;
Этот способ имеет одну разновидность 2.2.1 – дифференцированный интегрированный.
Аналитически-исследовательский автоматизированный способ имеет одну разновидность 2.3.1 –
микроэлементный. Эта разновидность используется, как вариант замены хронометражных наблюдений.
2.2.4 Категории времени
Рассматривая практические приложения нормирования труда, можно выделить три разновидности масштабирования времени в производстве: макро, медиа, микро [13]. Соотношения между ними
показаны в табл. 2.2.
Макро категории времени могут иметь приложение к производственному участку, цеху или ко
всему предприятию в целом, что предполагает организацию производства на соответствующем уровне
укрупнения рабочих мест.
Медиа категории времени являются составляющими штучно-калькуляционного времени и используются при расчёте трудоёмкости на технологическую операцию.
Микро категории времени являются составляющими микроэлементного нормирования.
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Таблица 2.2

Категории времени
Категории
Разновидность категории:
Расчётная зависимость
наименование
обозначение
Абсолютное общее время, ч
Tag
Т ag  tai
Макро
i
категория Абсолютное частное время, ч
ta
1
времени
ta  Tшт.к



i

i

Штучно-калькуляционное
мя, мин

Медиа
категория
времени

вре-

Тшт.к

Tшт.к  Tшт 

Tп. з
Aдет.п

Тп.з

Функция от ОТУ*

Тшт

Оперативное время, мин

Топ

Tшт  Tоп  Tо.т.о
Tоп  Tо  Tвсп

Tо.т.о

То

tai  Tшт.к

60

Подготовительно-заключительное время, мин
Штучное время, мин
Время, затрачиваемое на организационно-техниче-ское обслуживание, отдых, физпаузы и
естественные надобности, мин
Основное время, мин

Связь категорий

Функция от ОТУ*

Функция от режимов работы станочного оборудования

Вспомогательное время общее,
Твсп
Tвсп  t в. уст  t всп  t в.изм
мин
Вспомогательное время, свяtв.уст
Функция от ОТУ*
занное с установкой и снятием
детали, мин
Вспомогательное время на выtвсп
Функция от ОТУ*
полнение технологического перехода, мин
Вспомогательное время на выtв.изм
Функция от ОТУ*
полнение контрольных измерений, мин
Время на выполнение приёма
tпр
Функция от ОТУ*
или комплекса приёмов, тыс.
или
доли мин
tк.пр
Время, затрачиваемое на переtм.дв
Функция от ОТУ*
мещение отдельных частей тела – микро движения: рук,
Микро
пальцев, ног, туловища, глаз,
категория
тыс. доли мин. Количество
времени
разновидностей перемещения
той или иной части тела зависит от её степеней свободы
Время, затрачиваемое на со- tс.вн
Функция от ОТУ*
средоточения внимания тыс.
доли мин
*: Aдет.п – количество деталей в партии. ОТУ – организационно-технические условия.
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2.3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
2.3.1 Трёхуровневое нормирование труда

Разработана технологическая документация
Разрабатывается
технологическая
документация
Разработана конструкторская документация

I

2.1.1 Дифференцированный автономный

II

2.2.1 Дифференцированный интегрированный

III

2.1.2 Укрупнённый
автономный

Разновидности нормирования труда

Готовность некоторых этапов технической подготовки производства

Рассматривая способы нормирования с использованием компьютерных технологий, можно
сформулировать модель трёхуровневого нормирования, как показано на рис. 3.1, описание которого
представлено в работе [12]. Инициирование уровней определяется степенью готовности технологической документации: 1. Технологический процесс полностью разработан; 2. Технологический процесс
находится в стадии разработки; 3. Технологический процесс отсутствует (разработана только конструкторская документация).
На стадии полной готовности технологической документации используется автоматизированный дифференцированный уровень нормирования. В этом варианте система работает автономно, а
исходная информация формируется из технологического процесса, в интерактивном режиме. Норма
времени рассчитывается на технологическую операцию (по всем составляющим штучнокалькуляционного времени), с разбивкой по технологическим переходам. Из условия, что ручное нормирование одной технологической операции составляет 1,95 часа [9, с. 7], а при автоматизированном
способе нормирования составляет 0,25-0,35 ч. – производительность труда инженера-нормировщика
повышается (по сравнению с ручным нормированием) в 6 – 7 раз.

Уровни нормирования труда

Рис. 3.1 Уровни нормирования труда
На стадии разработки технологической документации используется автоматический дифференцированный уровень нормирования. Этот вариант предполагает интегрированный режим эксплуатации системы САПР НТ с системой автоматизированного проектирования технологических процессов
(САПР ТП). В этом варианте исходная информация формируется автоматически: САПР ТП формирует
массив исходной информации; САПР НТ считывает эту информацию, выполняет расчёты, формирует
массив информации с результатами расчёта; САПР ТП считывает результаты расчёта. Норма времени
также рассчитывается на технологическую операцию, с разбивкой по технологическим переходам.
Практически, могут быть реализованы несколько вариантов интеграции, различающиеся по форме и
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месту расположения передаваемой информации между системами, и по инициированию принимаемых
решений. Формальные математические записи кинематики информационных потоков показаны в (3.1),
(3.2), (3.3), (3.4).
По форме представления можно выделить два варианта:
1. Информация формируется в специально отформатированных файлах F1 и F2, по требованиям
представленным, соответственно первичной и вторичной системами (S1, S2), как показано в (3.1);
2. Информация формируется в конкретной базе данных первичной системы БД(S1) или в базе
данных вторичной системы БД(S2), или в общезаводской базе данных (ОЗБД), как показано в записях
(3.2), (3.3), (3.4).
1. Формирование исх. информации

2. Считывание исх. информации

 F2

S1  
 F  S2  .
4. Считывание результ.. расчёта

1

(3.1)

3. Формирование результ.. расчёта

По месту расположения возможны два варианта:
1. Информация формируется в БД(S1) первичной системы и в БД(S2) вторичной системы, как показано в записях (3.2) и (3.3), в зависимости от того, какая система является инициатором;
2. Информация формируется в ОЗБД, как показано в записи (3.4).
По инициированию принятия решений могут быть три варианта:
1. Первичная система передаёт исходную информацию в базу данных вторичной системы
БД(S2), затем считывает результаты расчёта из этой же базы данных. Кинематическая запись информационных потоков показана в (3.2);
2. Вторичная система считывает исходную информацию из БД(S1) первичной системы, а затем
записывает в неё результаты расчёта. Кинематическая запись информационных потоков показана в
(3.3);
3. Первичная система передаёт исходную информацию в ОЗБД, вторичная система считывает
исходную информацию из ОЗБД, выполняет расчёты и записывает результаты расчёта в ОЗБД, первичная система считывает результаты расчёта из ОЗБД. Кинематическая запись информационных потоков показана в (3.4).
1. Передача исх . информации


S1  
 БД ( S2 )  S2  .

(3.2)

2. Запророс на результ. расчёта

1. Запрос на исх .. информацию


БД (S1 )  S1 
 S2  .

(3.3)

2. Передача результатов расчёта

1. Передача исх. информации

2. Запрос на исх. информацию

 ОЗБД  S 
S1  



 2 .
4. Запрос на результаты расчёта

(3.4)

3. Передача результатов расчёта

Этот способ способствует осуществлению комплексной автоматизации, т.к. обеспечивает сквозное нормирование труда.
На стадии готовности конструкторской документации, но неготовности технологической документации (в условиях отсутствия технологических процессов), используется автоматизированный укрупнённый уровень нормирования [14]. Этот способ предполагает автономную эксплуатацию системы
САПР НТ «NORMA», где в основу математического моделирования положены генетические алгоритмы,
реализуемые по схеме: формирование прародителей; использование решений принимаемых прародителями для нормирования конкретной детали. Прародители необходимы для фиксирования определённых организационно-технических условий производства: реально используемого оборудования,
оснастки, организации труда. Это компенсирует незнание организационно-технических условий при
нормировании конкретной детали, в виду отсутствия технологического процесса. Учитывая, что этот
способ нормирования осуществляется в условиях ограниченного объёма исходной информации, он
имеет механизм снижения рисков по точности нормирования. Один из фрагментов этого механизма
показан в работе [15].
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2.4 УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ
Одной из задач производственного менеджмента является – сжатие времени.
2.4.1 Система шкал времени
Рассматривая деятельность предприятия по вектору времени можно увидеть, что шкала времени
имеет три градации: абсолютную, относительную и календарную.
Абсолютная шкала времени: по этой шкале времени рассчитывается абсолютная трудоёмкость, представляющая собой время, необходимое для выполнения всех трудовых процессов.
Tag  ti ,
(4.1)


i

где Tag – абсолютная общая трудоёмкость, ti – частная трудоёмкость (трудоёмкость конкретного трудового процесса).
Относительная шкала времени: по этой шкале времени рассчитывается относительная трудоёмкость, представляющая собой время, необходимое для производства единицы коммерциализуемой продукции. Относительная трудоёмкость – это абсолютная трудоёмкость, откорректированная с
учётом параллельного выполнения некоторых производственных процессов.
Trg  ti (1  koi ) ,
(4.2)


i

где Trg – относительная общая трудоёмкость, k o – коэффициент перекрываемости i-го производственного процесса, с областью допустимых значений [0, 1].
Календарная шкала времени: по этой шкале времени осуществляется мониторинг организации
производства.
Согласно (4.1) и (4.2), величина сжатия относительного времени, по сравнению с абсолютным,
определяется выражением 1  koi . Эффективность, достигаемая в этом случае, представляет собой
планово-организационную составляющую организации производства и определяется, как:

e p.o  (1 

Trg
Tag

)100% .

(4.3)

При рассмотрении производственных процессов в различные моменты календарного времени,
уменьшение абсолютной трудоёмкости происходит в результате отработки изделия на технологичность, посредством совершенствования технологических процессов. В этом случае, достигаемая эффективность представляет собой планово-технологическую составляющую организации производства
и определяется, как:

em  (1 

Tag (1)
Tag ( 0 )

)100% ,

(4.4)

где Tag ( 0 ) – общая абсолютная трудоёмкость, базовая; Tag(1) – общая абсолютная трудоёмкость после
усовершенствования технологического процесса.
Общая трудоёмкость (рассчитанная по абсолютной шкале времени) определяет общие издержки производства, относительная – объёмы производства в единицу календарного времени. Отношение
общей трудоёмкости к календарному времени показывает скорость выполнения производственных
процессов в единицу календарного времени

V p.t 

Tag
Trg

.
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Изменения скорости выполнения производственных процессов в различные моменты времени
характеризует ускорение организации производства

ao. p 

V p.t (1)

,

V p.t ( 0 )

(4.6)

где ao. p – ускорение организации производства (безразмерная величина); V p .t ( 0 ) – скорость выполнения производственных процессов в базовом варианте, н-ч/ч; V p.t (1) – скорость выполнения производственных процессов после проведения мероприятий по совершенствованию организации производства, н-ч/ч.
2.4.2 Производительность труда
Под производительностью труда обычно понимается выполнение определённого объёма работ
за некоторую единицу времени, например, за месяц, квартал, за год. Информативность (ценность) этого показателя проявляется только при отслеживании динамики производительности труда на определённом промежутке времени или при возможности его сравнения с другими вариантами промышленного производства однотипной продукции, также характеризуемыми некоторой производительностью
труда.
Ввиду того, что на рынке сбыта товаров и услуг потребительскую цену имеет только изделие в
целом, то логичнее, с организационно-экономической точки зрения, рассматривать производительность
только для предприятия в целом. Например, производительность труда за год можно определить как:

Wp 

Ty
,
Tc.p

(4.7)

где Wp – производительность труда; Ty – годовой фонд времени; Tc.p – время производственного цикла
изготовления изделия.
Что касается конкретных рабочих мест и их объединений в участки, цехи и комплексы, то их локальная производительность может исказить картину организации производства в целом. Для оценки и,
самое главное, для регулирования этого показателя, все показатели структурных подразделений
должны быть связаны с производительностью предприятия в целом. Каким образом этого можно достичь? Наилучшим образом в данном случае подходят два показателя «степень участия» и «эффективность организации производства». Показатель «степень участия» характеризует объёмы работ, показатель «эффективность организации производства» – скорость выполнения производственных процессов в единицу календарного времени. Одной из разновидностей степени участия можно считать
взвешенную трудоёмкость.
2.4.3 Взвешенная трудоёмкость и эффективность организации производства
Одним из основных критериев оптимизации организации производства является экономия производственных ресурсов, к числу которых следует отнести – производственное время. Физическую
сущность этого времени можно охарактеризовать, как результат интеграции трудоёмкости всех работ,
выполняемых на рабочих местах предприятия, отнесённых к конкретному изделию. Для организации
производства производственное время не аддитивно по отношению к своим составляющим. Мало того,
именно величина отклонения от аддитивности является одним из важных показателей эффективности
организации производства eop , как показано в зависимости (4.3) [10].
Из зависимости (4.2) видно, чем выше значение k o , тем меньше значение общего относительi

ного времени Trg а, согласно зависимости (4.3) – выше эффективность организации производства
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eo. p . Следовательно, первым условием оптимизации организации производства является

optI : ko  max . Это условие регулируется организационными мероприятиями.
Помимо организационных мероприятий, на предприятии выполняются и технологические мероприятия, например, связанные с отработкой изделия на технологичность. Одной из задач отработки на
технологичность является сокращение трудоёмкости изделия, где основной анализируемой производственной единицей является технологическая операция. В связи с этим, можно записать второе условие оптимизации организации производства: opt II : Tшт . к  min . Для оценки эффективности необходимо знать величину уменьшения Tшт.к (штучно-калькуляционного времени), что позволит определить повышение эффективности организации производства в целом. Для этого воспользуемся понятием взвешенной трудоёмкости. Взвешенная трудоёмкость – это доля трудоёмкости выполняемого
производственного задания в общей трудоёмкости (технологической операции, детали, узла, изделия в
целом) или доля трудоёмкости в пределах того или иного пространства предприятия (рабочего места,
участка, цеха, предприятия в целом). То есть, взвешенная трудоёмкость – это доля трудоёмкости,
имеющая технологическую или пространственно-производственную привязку. По величине, взвешенная трудоёмкость определяется как частное от деления конкретной трудоёмкости к общей трудоёмкости, в масштабах той или иной технологической или пространственно-производственной привязки.
Таким образом, можно определить четыре уравнения взвешенной трудоёмкости: для операции, для
детали, для сборочных операций, для изделия в целом.
Уравнение взвешенной трудоёмкости для технологических операций можно записать следующим образом:

to
Tшт.к



Tуст
Tшт.к



t всп.пер
Tшт.к



t всп.изм t о. р. м
t

 п. з  1 ,
Tшт.к Tшт.к Tшт.к

(4.8)

где t o – основное (машинное) время; T уст – вспомогательное время, связанное с установкой и снятием
детали в приспособлении; t всп . пер – вспомогательное время, связанное с выполнением технологического перехода; t всп .изм – вспомогательное время, связанное с выполнением контрольных измерений;

tо. р . м – время, затрачиваемое на обслуживание рабочего места; t п . з – подготовительнозаключительное время, отнесённое к одной детали; Tшт . к – штучно-калькуляционное время. Запишем
зависимость (4.7) в более кратком виде
(4.9)
1   2   3   4   5   6  1.
Для принятия управленческих решений весьма полезно иметь некоторый математический аппарат,
позволяющий определять чувствительность общего времени к изменениям его составляющих. Напри___

мер, при изменении любой составляющей из { j : j  1,6} , допустим  1 – в m раз, происходит изменение Tшт . к в nоп раз. Отметим, что: m < nоп; (m  nоп )  1. На основании этого, запишем

m
1
1
1
1
1
 2
 3
 4
 5
 6
 1,
nоп
nоп
nоп
nоп
nоп
nоп
1
(1m   2   3   4   5   6 )  1.
nоп
Если учесть, что ( 2   3   4   5   6 )  1  1 , согласно зависимости (4.8), тогда
1
(1m  (1  1 ))  1 ,
nоп
nоп  1m  (1  1 )  1  1 (1  m) .

1
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В общем виде, при сокращении любого количества составляющих элементов из множества { j } , величина изменения общего времени Tшт . к составит

nоп  1   j (1  m j ) .

(4.14)

j

Следовательно, при изменении трудоёмкости какой-либо составляющей из множества { j } ,
эффективность отработки на технологичность E ptоп может быть определена (в безразмерной форме)
по формуле

E ptоп  1  1   j (1  m j )

(4.15)

j

или, в процентах –

E ptоп  [1  1   j (1  m j )]100 % .

(4.16)

j

Рассмотрим, по аналогии, уравнение взвешенной трудоёмкости для деталей некоторого изделия

T A
Tдет Aдет
T A
 дет дет 2  ...  дет детa  1 ,
Tдет Aдетa Tдет Aдетa
Tдет Aдетa
1

1

a

a

a

2

a

a

a

(4.17)

a

1   2  ...   a  1,

(4.18)

где Tдет – трудоёмкость изготовления a-ой детали, a – количество наименований деталей, входящих в
a

изделие, Aдет – количество деталей a-го наименования,  a – взвешенная трудоёмкость конкретной
a

детали.

Выше мы уже определили, что изменение трудоёмкости любого количества составляющих (см.
зависимость (4.9)), приводит к изменению Tшт.к в nоп раз (см. зависимость (4.13)). Для деталей, изменение штучно-калькуляционного времени в nоп раз для a-ой детали, означает изменение трудоёмкости
a

a-ой детали в mдет раз. Это означает, что mдет  nоп . Поэтому изменение трудоёмкости всех детаa

a

a

лей, входящих в изделие, по аналогии с зависимостью (4.13), составит

nдет  1   a (1  mдетa )  1   a [1  1   j (1  m j )] .
a

a

(4.19)

j

Рассмотрим основное уравнение взвешенной трудоёмкости для сборочных операций

Tсб1
Tизд
или, в краткой форме



Tсб2
Tизд

 ... 

Tсбb
Tизд

 1,

(4.20)

1  2  ...  b  1.

(4.21)
Для этого уравнения, изменение трудоёмкости сборочной операции в mсб раз приводит к изменению трудоёмкости изделия в nсб раз, значение которого может быть определено исходя из следующих математических соглашений

1

mсб1
nсб

 2

1
1
 ...   b
1
nсб
nсб

1
( 1mсб1   2  ...   b )  1 ,
nсб
учитывая, что согласно (4.20)  2  ...   b  1  1 , получаем
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(4.24)
(4.25)

или, в случае изменения трудоёмкости нескольких сборочных операций,

nсб   ( b mсбb  (1  b ))  1  b (1  mсбb ) .
b

(4.26)

b

Обобщая – и для подетально выполняемых операций, и для сборочных операций – чувствительность
трудоёмкости изделия от изменения трудоёмкости деталей или сборочных операций может быть определена следующим образом
(4.27)
nизд  nдетnсб  1   a (1  1   j (1  m j ))
(1   b (1  mсбb )) .







a

j

b

Таблица 4.1
Сводные показатели эффективности организации производства
Показатели эффективности организации производства

Wp 

Ty
Tc.p

V p.t 

Tag

ao. p 

Производительность труда
Характеризует объёмы выпуска готовой продукции в единицу календарного
времени. См. (4.7).
Характеризует скорость выполнения производственных процессов в единицу времени. См. (4.5).

Trg
Характеризует темпы повышения производительности труда. См. (4.6).

V p.t (1)
V p.t ( 0 )

Характеризует резерв повышения производительности труда. См. (2.1),
(2.4).

T facti

T
i

Комментарии

prj i

Эффективность организации производства
Характеризует степень сжатия производственного времени. См. (4.2).

1  k oi

e p.o  (1 

em  (1 

Характеризует эффективность организации производства. См. (4.3)

Trg

)100%

Tag

Tag (1)
Tag ( 0 )

)100%

nоп  1   j (1  m j ) ,
j

Характеризует повышение эффективности организации производства. См.
(4.4).
Расчёт повышения эффективности организации производства в результате
отработки изделия на технологичность. См. (4.14), (4.19)*1, (4.26), (4.27).

nдет  1   a (1  nопa ) ,
a

nсб  1  b (1  mсбb ) ,
b

nизд  nоп nсб .
Примечание: *1 mдет  nоп .
a

a
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В этом случае, эффективность отработки изделия на технологичность, в безразмерной форме,
будет определяться, как
(4.28)
E ptизд  1  [ 1   a (1  1   j (1  m j ))
(1   b (1  mсбb )) ] ,







a

j

b

а в процентах –

E ptизд  [1  1   a (1  1   j (1  m j ))
a

 (1  

j

b

(1  mсбb )) ]100 % . (4.29)

b

Подытоживая выполненный анализ, покажем в табл. 4.1 сводные показатели эффективности
организации производства.
Заключение. Представленные материалы могут представлять интерес при проектировании баз
знаний, для оценки эффективности в компьютерных моделях организации производства, что согласуется с выбранной в отечественной промышленности стратегией оцифрования экономики.
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Глава 3. Параллель РАзвития
ЗАРУБЕЖНого и Российского ОПЫТов
СТРАТЕГИЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ.
ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ
ИХ ПОТЕНЦИАЛА
Абрамов Денис Владимирович
соискатель ученной степени кандидата экономических наук,
ФГАОУ ВО «Южный Федеральный Университет»,
РФ, 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105.
Территориальный менеджер Центра логистического обеспечения и доставки,
АО «РТК», группа компаний «МТС»
Аннотация: Данная статья посвящена аналогии и характерным отличиям зарождения и проведения
процесса диверсификации в крупных зарубежных и российских корпорациях. Цель данной работы –
выявление отличительных особенностей проведения процессов диверсификации связанных с
влиянием менталитета страны, а так же политических и социальных тенденций мировой экономики,
способствующих оптимальному принятию решения повышения эффективности производства.
В современной мировой и отечественной экономической науке недостаточно глубоко исследованы и
усвоены социальные, экономические и политические аспекты явления этапов развития
диверсификационных процессов корпоративного производства. Появилась необходимость более
плотного соприкосновения истории с заложенным потенциалом, в аспекте динамики развития процесса
и силы влияния на тот момент факторной модели, а также коррекции действий и санации процессов
производства для получения необходимого результата.
В ходе работы получен ряд значимых результатов, более глубже раскрывающих основы, факторы
отклонения и перспективы возможного потенциала диверсификации производства различных стран:
– систематизированы и представлены разнообразные внешние и внутренние факторы, оказывающие
стремительное или менее влиятельное давление на реализацию тенденции диверсификационного
порядка, относительно разных периодов времени и эпох;
– явно определены различия развития диверсификационных процессов стран с разным социальноэкономическими убеждениями и задатками, ориентированных на разных подходах к решению задач;
– определен текущий потенциал и возможности развития корпоративного сектора перспективных
направлений;
– выявленны многогранные перспективы экономического развития в целом.
В рамках научного исследования предлагается рассмотреть развитие и особенности каждого
исторического этапа возникновения и эволюции диверсификации, а также значение многогранного
влияния отклонений на проведения диверсификационных процессов на производстве на примере
России и западных стран. Выянить особенности диверсификации производства. Найти возможности
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оптимального выбора способов эффективного повышения потенциала.
Ключевые слова:особенности диверсификации, корпоративное управление, стратегия,
эффективность, факторы развития, многогранное влияние, повышение потенциала, возможности
выбора.
THE PARALLEL DEVELOPMENT OF FOREIGN AND RUSSIAN EXPERIENCES OF THE
DIVERSIFICATION STRATEGIES. POSSIBLE WAYS OF ENHANCING THEIR POTENTIAL
Abstract: This article focuses on the similarities and characteristic differences of origin and of the process of
diversification in the largest Russian and foreign corporations. The purpose of this work is to identify the distinctive features of the diversification processes associated with the influence of the mentality of the country,
as well as political and social developments of the world economy that contributes to optimal decision-making
increase the efficiency of production.
In modern world and domestic economic science, the social, economic and political aspects of the development stages of the diversification processes of corporate production are not sufficiently studied and assimilated.
There is a need of closer contact with the history inherent potential in terms of the dynamics of the process
and power of influence at the time of the factor model, as well as corrective action and reorganization of manufacturing processes to obtain the desired result.
During the work received a number of significant results, more deeply revealing the basics, factors of deviation
and the prospects for potential diversification of production in different countries:
– systematized and presented to a variety of external and internal factors that have rapid or less powerful
pressure on the implementation of the diversification trend of the order relative to different time periods and
eras;
– clearly identify the differences of the development of diversification processes of countries with different
socio - economic beliefs and inclinations, focused on different approaches to solving problems;
–defined by current capacity and capability of the corporate sector development of promising directions;
– identified multi-faceted prospects for economic development in General.
Keywords: diversification features, corporative management, strategy, efficiency, factors of development,
multifaceted influence, capacity building, choice.
ВВЕДЕНИЕ
Изучая труды западных исследователей, можно прийти к выводам, что наиболее широкий интерес к
диверсификации производства возник в большинстве стран в конце XIX – начале XX веков. В данный момент наблюдалась концентрация производства и капитала происходила преимущественно за счет
расширения производства. Основной целью, которой было увеличение доли крупной компании в определенной отрасли, сосредоточение у нее все большего удельного веса отраслевого производства [3,
с.20]. Данный период, может называться доиндустриальной эпохой диверсификации. Сегодняшнее
представление указанного вида экономического развития значительно интегрировано в социальнополитическую среду всего мирового сообщества и требует готовности к актуальному и беспромедлительному реагированию на текущие изменения.
Методы, использованные автором для данного исследования определены в две группы, как:
наблюдение и сбор фактов, исторический и логический. Следует отметить, что в первом случае исследование предложенной темы выражены в рамках эмпирического характера погружения, во втором, основаны
на прояснении социально-экономических аспектах в их исторической последовательности, требующие
логического пояснения, что позволяют дать заключительные выводы по данной работе.
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3.1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Сама эволюция диверсификации представляет собой исторический процесс становления от манипулирования ассортиментом товарных категорий к манипулированию экономических систем многих
стран, отличающимся во времени и экономическом пространстве разным уровнем возникновения и
концентрации стратегического потенциала.
И наиболее интересным, с позиции автора, является проявление следующих периодов развития
диверсификационных процессов производства, имеенно с данной точки отчёта предлагается рассмотреть вопрос эволюции и определить особенности процесса.
Первый этап характеризуется продуктовой или товарной диверсификацией – индустриализация
производства, которая имела место в конце 50-х начале 60-х годов ХХ века. Товарная диверсификация
подразумевает наличие конечного продукта из одного и того же сырья на основе использования единой
технологии. Изменяя набор продуктов, компании опирались на объективную основу диверсификации –
внутрипроизводственные факторы развития. Имеющиеся процессы, вызвали интерес образования
трестов. Но сама форма организации треста является не гибкой системой и не приспособленной быстрым к изменениям рынка, постоянной сменой ассортимента, улучшению сервиса и качества продукции.
Поэтому в последующем, в своем развитии было замечено выделение вертикальной интеграции [1,
с.26].
Они были направлены на результаты собственных фундаментальных научных исследований, а
именно минимизацию издержек производства. Например, возможность использования отходов, для
вторичного производства. Так, в 1954 году, в США компании с одним доминирующим товаром составляли около две третьи всех компаний. В то время, компании по производству автозапчастей «Bendix» и
«Borg Warner» имели высокий уровень проникновения и объемом производства автомобильных деталей в процент соотношении к всему производству на уровне 69% и 60%, соответственно.
В момент экономического подъема производственных мощностей после Второй Мировой войны
появился новый и стала распространяться в форме концентрации производства и капитала – диверсификации. Причем концерны, так же имеют место быть, отличительной особенностью от других данный
тип отличает возможностью получения доступа к новым технологиям патентам и изобретениям, накопленному опыту внедрения новой техники, по-другому, связаны ёмкостью интеграции технологического
прорыва [2, с. 84–97].
Основной сутью, которой явилось поглощение и слияние компаний с различных предприятий
других отраслей. Как правило, находящимися в одном производственной цепочке. Например, организация, которая производит конечный продукт, с компанией поставщиками сырья или мелкими лавками
и магазинами, являющиеся сбытовым звеном. Данный процесс дал развитие таким типам организационного устройства как концерн.
Таким образом, у компаний появилась потенциальная возможность не только расширить ассортиментный ряд товаров и услуг, но заниматься выпуском смежной продукции, обеспечивать сервисное
сопровождение, выпускаемой продукции. При этом, компания «Bendix», стала милитаризированным
холдингом, с ростом объема продаж по непрофильной линии до 45-47%. В то же время компания
«Borg Warner» провела диверсификацию поглощения и снизила процент основной группы товара автомобильных деталей с 60% в 1950 году до 30% к 1959 году. Для этого ей пришлось выкупить несколько компаний, занимающихся производством от пластмассы и холодильников, до нефтяного оборудования и высокоточного предприятия электронных деталей. Но новые экономические условия дали
новую тенденцию для развития.
Далее можно отметить возможность спокойного проникновение однопрофильных экономических
систем в смежные, сопряженные отрасли. А проникновение в другие виды отраслей стали
привлекательными, как реальная возможность роста доходов корпораций в течении длительного
периода за счёт приобретения новых технологий.
Большой рывок развития диверсификация имела в середине 50-х годов, вплоть до 60-х, когда
впервые дало о себе знать относительное исчерпание внутренних источников роста эффективности
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компании и падение рентабельности бизнеса. В конце 60-х и начале 70-х годов большие возможности
появились у крупных корпораций. В первую очередь топ-менеджеры, думали над тем как избежать риска вложений капитала в те или иные отрасли. Развивая корпоративное управление крупнейшие концерны стремились расширить ассортиментный ряд выпускаемой продукции, искали новые пути вложения средств, с целью проникновения в отрасли, не имеющие ничего общего с основным видом деятельности и извлечения дополнительной прибыли, а также преимуществ перед другими компаниями.
Второй этап диверсификации –посиндустриальный период. Основным направлением второго
этапа было перспективное развитие многоотраслевой ориентации компании, интеграцией отраслей
материального производства, а также сотрудничество с непрофильными сервисными организациями.
Исходом данного этапа с тало то, что в США к началу 70-х годов процент одноотраслевых компаний
уменьшился до 6%, а в настоящее время их вовсе не осталось.
Продолжительность данного этапа следует обозначить как, конец 70-х - конец 80-х годов. Именно, тогда процесс диверсификации выходит за рамки развития промышленности, и завоевывает большую популярность в сфере предоставления услуг, проникает в оптовую и розничную торговлю. В новых
условиях, компаниям, которые нацелены на дальнейший успех и развитие, оставляют выбор внедрения стратегии диверсификации.
Таким образом, расширяя границы своей деятельности, корпорации сумели минимизировать
риск возможного общего падения прибылей, компенсировав получением сверхприбыли в новых отраслях производства услуг. Наглядным примером, может стать поступок известной компании «Зингер»,
которая поглотила ряд компаний перспективных отраслей, при этом частично продала предприятия,
связанные с швейным производством, которым занималась полтора века. В результате стала крупнейшим производителем электроники и космической техники, являясь на данный момент одним из военных концернов США.
Следует отметить, что акционерная форма компаний, значительно облегчает процесс внедрения
диверсификации, за счет скупки акций компаний, производящих иные товары и услуги. Проникновение
и расширения своего присутствия, дают возможность перераспределения капитала по перспективным
отраслям и сферам деятельности. Таким образом, такой способ управления капиталом соответствует
широкому пониманию диверсификации.
Самым удачным примером может, являться развитие двух японских компаний «Mitsubishi
industry» и «Hitachi». Данные корпорации провели диверсификацию сразу во множество отраслей производства, путем покупки других более мелких компании. Таким образом, обеспечив себе гарантированную финансовую устойчивость бизнеса, высокую прибыль, и потенциал роста производства. В результате обеспечив себе лидерство в производстве бытовой техники, аудио и видео аппаратуры,
средств связи, оборудования для атомных электростанций, дало возможность сектора автомобилестроения.
Следующий (третий) этап диверсификации назрел с начала 90-х ХХ века по 10-е ХХI века.
Данный аспект развития диверсификации, автор предлагает считатать как третийй этап
«концентрация сил», которая указывает на расширение доли рынков проникновения корпораций и
поиски инновационных сфер бизнеса.
В новых условиях, компаниям, которые нацелены на дальнейший успех и развитие,оставляют
выбор внедрения стратегии диверсификации. Таким образом, предпосылками четвертого периода
можно назвать реализация стратегических финансовых целей. А причинами такого явления на данном
этапе становятся:
-перенакопление капитала, падение нормы прибыли в сфере материального производства и
одновременный рост в сфере услуг;
-возможность снизить коммерческие риски за счет перераспределения капитала в
многопрофильной деятельности.
Появилась необходимость поиска новых сфер деятельности национальных компаний за рубежом, «путем сочетания доминантного товарного принципа организации производства и сбыта с территориальным, обеспечивающим интенсивное продвижение товара по различным географическим
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направлениям» [1, с.84–89]. Следовательно, географическая диверсификация является наиболее распространённым явлением постиндустриального этапа развития производительных сил, с возможностью широкого применения сферы приложения капитала и практически безграничным потенциалом
развития многочисленных рынков производства, предоставления услуг, оптовой и розничной продажи.
Основной целью диверсификации компаний на третьем этапе является привлечение максимальной прибыли за счет инвестирования капитала в страны и отрасли, обеспечивающие более высокую
норму прибыли по сравнению с географическом происхождения капитала. Минимизация рисков при
этом уходит на второй план. Предпосылками такого явления, можно считать, усиление неравномерности экономического и научно-технического развития стран, выход на качественно новый уровень производства, тенденции развития международных экономических отношений.
Одним из примеров может служить ситуация, в которой ведущие Германские производители автомобилей, такие «Volkswagen», «Audi», а также Американское и Европейские подразделения «General
Motors» перевели большую часть своих производств в страны Азии. Уже сейчас многие модели производятся и собираются в Китае, Южной Кореи. Основным драйвером такого решения служит сохранение конкурентоспособности компании, а свое выражение находит в следующих факторах (рис.1).
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производителей

КОНКУР
ЕНЦИЯ

•Спад активности
населения
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•замедление спроса
на продукцию

Рис. 1. Взаимосвязь факторов возникновения конкурентоспособности
По наблюдениям, именно в период с 90-х годов ХХ века по 10-е годы ХХI века, важнейшей тенденцией
становления диверсификации является концентрация производства, внешнеэкономической деятельности.
Важно помнить, что при концентрации наборов различной экономической деятельности отличает
один вид диверсификации производства от другого. Не стоит забывать и об отрицательном эффекте
концентрации, а именно к росту издержек производства. Именно глобализация концентрации производства приводит к возможному перестроению и координации структуры экономической системы, через
присвоение капиталам новых свойств и дает начало новому этапу диверсификации. Поэтому этапы
развития диверсификации, по-сути, это процесс присвоения капиталом новых свойств с целью извлечения дополнительной прибыли компаний.
Четвертый этап диверсификации, автор предлагает считать –периодом информационноэкономических технологий, который указывает на расширение доли рынков проникновения
корпораций и поиски новых инновационных на текущий момент сфер вложения капитала, с учётом
мирового политического и экономического равновесия.
По мнению автора работы, он назрел с начала 2010-годов ХXI века по продолжается по
сегодняшний день. Появилась «необходимость поиска новых сфер деятельности национальных
компаний за пределами своей страны, путем комбинирования методов производства и сбыта с
территориальным», обеспечивающим интенивное продвижение товара по различным географическим
направления [2, с.84–89].
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Следовательно, международная диверсификация является наиболее распространённым
явлением после этапа «Концентрации сил» развития производительных сил, с возможностью широкого
применения сферы приложения капитала и практически безграничным потенциалом развития
многочисленных рынков производства (рис.2).

ТНК

Регионы
Сферы
производства

Рис. 2. Разнообразие потенциальных рынков производства
К 2017 году корпорация «Siemens» намерено вынесла значительную часть производства
бытовой техники и электроники в Венгрию, что уже сделала корпорация «Bosch» один из лидеров
производства электротехнического оборудования [3, с. 25].
Руководители компании часто используют «режим экономии», для того чтобы стабилизировать
положение организации и попытаться восстановить ее прибыльность и конкурентоспособность.
Например, крупная корпорация «General Motors» в 2011-2015 годах, увольняла тысячи рабочих
принадлежащей ей компании «Оpel» (Бохум, Рюссельхайм, Эйзенах и Кайзерслаутерн). Около 900
сотрудников «Оpel» уволены в Испании, еще более 500 человек в Великобритании. Закрыли завод в
Бельгии, сократив 2300 человек и выставляли на продажу дочерние финансовые фирмы [4].
На современном этапе становления диверсификации, особенно заметна динамичность и
устремленность развития новых методов для достижения повышения экономических результатов
компаний. Одним из ключевых катализаторов данного явления можно считать научно-технический
прогресс (далее НТП).
Однако, следует также помнить, что при намеченной цели прироста конкурентного
преимущества, деятельность корпоративного сектора
корпорации основана на глубокой
трансформации, построении информационного- технологического комплекса системы взаимосвязи
всех сторон бизнес-процессов, в рамках создания новой формации – дополнительного эффекта
синергии.
3.2. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ВЫВОДЫ
Напомню, развитие диверсификации производство представляется в виде четырех этапов, каждый из которых имел свое приоритетное направление, обусловленное экономической необходимостью
и политическим явлениям. На каждом этапе прослеживается наличие и взаимодействие важных элементов экономической системы: товара, отрасли, сферы деятельности, страны, экономических союзов.
Необходимо особо подчеркнуть, важность последних тенденций наращивания темпов роста экономического внеблокового сотрудничества между странами участвующих экономик БРИКС и ШОС, в
сравнении с ранее более сконцентрированным мировым эффектом АТЭС. Таким образом, если производство развивается путем присвоения обществом предметов природы и обмена веществ между человеком и природой, то процесс диверсификации стремится к развитию путем расширения обмена между
корпорациями, нациями, странами в глобальном масштабе. Исходя и того, как будет организован указанный выше, обмен при котором формируется социальные, экономические и политические отношения,
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происходит становление этапов диверсификации и складываются новые условия достижения целей
компаний.
По мнению, автора работы, наиболее пристальнее следует обратить внимание на появление
отличительных особенностей проведения процессов диверсификации связанных с влиянием
менталитета региона или страны, а так же политических тенденний и курса мировой экономики. Автор
работы, предлагает структурировать этапы развития диверсификации и представить в виде таблицы 1.
Таблица 1
Отличительные особенности возникновения и эволюции диверсификациии России и
зарубежных стран
Период
Внутренниие факторы
Внешние факторы
Особенности возниковения и эволюции
1
2
3
I этап: Индустриализация производства
Зарубежные страны
До начала Концентрация производственных мощно- Необходимость новых товаров для рынка.
1930-х г.
стей и постепенное объединение финан- Образование товарных рынков.
совых потоков (капитала) в пределах отрасли.
Переход от специализации производства к продуктовой диверсификации.
Основной характерной отличительной чертой было то, что основной задачей
крупной компании было только расширение самого производства и развитие
рынка реализации, следовательно и все усилия были направлены на обеспечение
снижения издержек производства.
1931Концентрация финансовых потоков Всплеск экономического развития обусловлен
1950 гг.
(капитала) в пределах отраслей. Появ- появлению тесных международных связей и
ление необходимости систематизация развития военно-промышленного комплекса:
товарных рынков, требует определение Организации Объединенных Наций (ООН) в
особых
наборов
групп
товаров. 1945 г. [5]. Появление в 1947 г. Генерального
Массовый сбыт продукции обуславлива- соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) [5].
ет необходимость расширения ассорти- Создание военно-политического союза евроментного ряда. Определение необходи- пейских государств, США и Канады- НАТО
мости преодоления границ товарных (1949 г.) -12 государств [6].
рынков.
Преодаление границ товарных рынков, выход на отраслевые рынки.В тот период,
данная система управления производства товаров обеспечивала полную или
максимально способную конкурентоспособность выпускаемой продукции на
товарных рынках.
Россия
1930Отсутствие условий развития техниче- Отсутствие возможности привлечения ино1940 гг.
ского прогресса. Необходимость прове- странных инвестиций и займов – издержки
дения рационализации производства, с «железного занавеса».
целью снизить себестоимость продукции, Переход на плановую экономику. Полное отв рамках программы: внедрения новой ставание от развитых стран.
техники, повышения производительности Растущая международная напряженность.
труда, сокращения расходов на управление.
Влияние тоталитарного фактора как основы снижения и перспективы роста промышленного и сельскохозяйственного производств [7, с.3].
Отсутствие возможности возникновения диверсификации производства.
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Период
1
1941-1953
гг.

1953-1964
гг.

1970-1984
гг.

1984-1990
гг.

37

Внутренниие факторы
Внешние факторы
Особенности возниковения и эволюции
2
3
Всплесек
наукоемкого Вторая мировая война (1939-1945 гг.). Создавысокотехнологического
развития ние и влияние Организации Объединенных
производства.
Наций (ООН) в 1945 г. [5].
Концентрация капитала в пределах отраслей. Появление необходимости систематизация товарных рынков Руководство экономикой носило централизованный, плановый, тоталитарный характер.
Востановление и развитие промышленной отрасли производства за счет
инфоструктуры «Военной экономики», позволило созданию предпосылок к
проявлению вынуженого проявления диверсификационных процессов в рамках
резкого перехода производств на военные рельсы.
Определение пути экономического воз- Создание Организации Варшавского договора
рождения.
Сокращение издержек и (ОВД) в противовес НАТО (1955 г) [6]. Даёт
ошибок допущенных ранее. Постепен- дополнительный импульс к усилению конная перегруппировка приоритетности сил фронтации между странами блока НАТО и
и средств с развития тяжелой на АПК, ОВД- провоцируя гонку вооружений и соотлегкую и пищевую промышленности, ветственно обороты ВПК. Карибский кризис
«Политическая оттепель» с сохранением (1961 г.)
централизации.
Короткий период «Оттепели» в отношениях Советской России и США, не дал возможности закрепить целевую программу передачи опыта диверсификационных
процессов. Однако некоторые высокотехнологичные наработки позволили далеко
продвинуться в вопросах организации системой управления производства товаров
и достижения конкурентоспособности в отдельных наукоёмких отраслях
производства.
Усиление роли экономических стимулов Период «эконмической блокировки» не
ставки на внеэкономическое принужде- позволяющий
развитию
внешнение к труду. Жесткая централизация экономических связей.
процессов.
Отсуттсвие политических предпосылок для создания условий развития
диверсификации производства. Замкнутый контур плановой экономики не
позволял самоопределению производственного сектора перспективных
диверсификационных процессов.
Принятие курса ускорение социально- Развитие
внешнеполитических
и
экономического развития страны, за счёт экономических связей между странами в
внедрения результатов НТП, техническо- период
реализации
программы
го перевооружения машиностроения и «Перестройка».
активизации человеческих ресурсов
(1985 г). Принятие ключевых законов и
нормативных актов, направленных на
одновременное ведение нескольких
видов экономической деятельности (1987
-1990 гг.) [8; 9].
Взятие курса на развитый социализм с
«демократическим лицом». Отказ от
реализации программы «500 дней»
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Период
1

1951-1960
гг.

1961-1970
гг.

Внутренниие факторы
Внешние факторы
Особенности возниковения и эволюции
2
3
(1990 г.).
Начало децентрализации управления производством концепции «Перестройки».
Ликвидация «железного зановеса».
Значительное отставание от развитых стран.
На этом фоне замечено
недостаточное развитие кооперации производства. Возникновение альтернативной
конкуренции. Отличительной особенностью необходимо отметить явление
значительного преобладания спроса над предложением.
II этап: Постиндустриальный
Зарубежные страны
Образование товарной конкуренции на Подъём производственных мощностей после
уровне товарных отраслевых рынков. Второй
Мировой
войны
позволил,
Изменяя набор продуктов, компании использовать высвободившиеся мощности на
опирались на объективную основы - развитие рынков.
внутри производственные факторы Расширение НАТО - Турция и Греция (1952
развития, которые опирались на г.), Германия (1955 г.) позволило расширить
результаты
собственных производственные мощности и ВПК стран
фундаментальных
научных участниц НАТО [6].
исследований.
В 1957 году был подписан Римский договор о
Использование ресурсов однородной создании Европейского экономического соотрасли (производство технологически общества (ЕЭС) и ЕС по атомной энергии
взаимосвязанной продукции).
[10].
Деверсификация выходит за рамки развития промышленности, и завоевывает
большую популярность в сфере предоставления услуг, проникает в оптовую и
розничную торговлю. Таким образом, можно говорить об установлении
многоотраслевой диверсификации. В новых условиях, корпорациям, которые
нацелены на дальнейший успех и развитие, оставляют выбор внедрения стратегии
диверсификации производства.
Перевод финансовых потоков (капитала) Факторами оказывающие наиболее значимое
в другие отрасли и сферы деятельности. влияние, в это время, стали ускорение темпов
рост масштабов
Использование ресурсов
возможных развития отраслей и
с
целью
извлечения
отраслей и сфер деятельности корпораций. производства
дополнительной
прибыли
наращивания
Образование структурной конкуренции.
преимуществ Развитие национальных рынков.

1971-1980
гг.

1981-1990

Развитие многоотраслевой ориентации корпоративного управления (интеграция
отраслей материального производства, сотрудничество с сервисными центрами.
Такое стало возможно, имея новые знания. Перспективным считались вложения в
наукоемкие отрасли как лазерная техника, микроэлектроника, генная инженерия,
биотехнология, «искуственный интелект».
Перенасыщение финансовых потоков Экспорт капитала в другие страны.
(капитала) в отдельных странах и регио- Регулирование мирохозяйственных связей.
нах. Расширение границ деятельности
корпорации.
Международная интеграция.
Преодоление границ национальных рынков
предоставления услуг, оптовой и розничной продажи. Минимизация рисков
возможного
общего
падения
прибылей,
компенсировав
получением
сверхприбыли в новых отраслях производства услуг.
Возникновение избыточности объемов в Оптимизация существующих производств в
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Период
1
гг.

39

Внутренниие факторы
Внешние факторы
Особенности возниковения и эволюции
2
3
рамках мирового производства корпора- пределах деятельности. Появление участвуций.
ющих экономик АТЭС [11]. Интернационализация производства [12, с.64].
Прирост НАТО-вступление Испании (1982 г.) [6].

1991-2000
гг.

2001-2010
гг.

1991-2000
гг.

Развитие
географической диверсификации производства,
обусловлено
возможностью широкого применения капитала и практически безграничным
потенциалом развития многочисленных рынков.
III этап: «Концентрация сил»
Зарубежные страны
«Война корпораций» за долю рынка. Образование в 1995 году ВТО- с целью либеВыход с регионального на международ- рализации международной торговли и регуный уровень.
лирования торгово-политических отношений
государств-членов (1995 г.) [13].
Проведение экономической интеграции между государствами ЕС путем создания единой
валюты -ЕВРО (1999 г.) [14].
Перевод и концетрация производственных сил, таких стран как: Южная Корея,
Вьетнам, позднее Китай предоставили на мировой рынок широкий выбор услуг и
товара. Данный аспект позволяет судить о мобильности диверсификационных
процессов.
Появление стратегий глобальной опти- Влияние аспектов мировой конкуренции. Размизации деятельности. Особенность, витие сотрудничества в рамках ВТО.
наличие
отрицательного эффекта
концентрациирост
издержек
производства.
Полная экономической интеграция проведена введением наличные банкноты
ЕВРО для населения ЕС с 2002 года [14]. Плотное и согласованное действие стран
ЕС в рамках сотрудничества, что оказывало положительное влияние на развитие
диверсификационных процессов.
Россия
Развал СССР, образование СНГ. Прове- Существенное
оставание России в
дение приватизации государственных экономическом развитии.
активов, приведших к упадку производ- Международная товарная экспансия на всей
ства. Финансовый кризис 1998 г. - территории СНГ и России в том числе.
девольвация национальной валюты.
1998 г. начало участия РФ в членстве АТЭС.
К 2000 году влияние национальных рынков привели к возможному перестроению
и координации структуры экономической
системы госудаства через присвоения
капиталам новых свойств и даёт начало
новому
этапу
диверсификации,
закрепленной положениями ст. 34 Конституции РФ (1993 г.).
Отличительной особенностью от других стран данный этап отличает получения
открытого доступа к новым технологиям патентам и изобретениям, накопленному
внешнему опыту внедрения новых технологий, без положительного оказания
влияние на развитие отраслевой диверсификации.
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Период
1
2001-2010
гг.

После
2010 г-по
настоящее
время

После
2010 г-по
настоящее
время

Внутренниие факторы
Внешние факторы
Особенности возниковения и эволюции
2
3
Заметны образование новых связей техноструктуры, дающие перспективы преодоления границ многоотраслевой диверсификации только к 2000-м году.
Одновременное и смешанное появление Созданная в 2001 году Шанхайская органиперелива
финансовых
потоков зация позволила укрепить эффективные пути
(капиталов)
в
другие
отрасли, развития сотрудничества в политической,
использование ресурсов однородных торгово-экономической, научно- технической
отраслей
и
сфер
деятельности. и культурной областях.
Перенасыщение в короткие сроки.
В целом, способствует развитию рациоОбразование структурной конкуренции.
нального международного политического
Развитие
географической и экономического порядка [15]. Создание
диверсификации [2, с.84-89].
группы БРИК (2006 г.) [16]. Влияние мирового
Зафиксирована зависимость экономики финансового кризиса 2008 г., на первом этапе
РФ от доходов экспортно-сырьевой схе- позволило сгладить, за счет имевшихся к томы, что препятствовало намерениям му времени счет средств Резервного фонда.
Мин.эконом. развития РФ в 2003 г. про- Созданы предпосылки и намечены пути
вести «коренную диверсификацию»
вступления России в ВТО.
и предложенная схема оказалась не совсем эффективной [2, с. 78].
В тот период, данная система управления производства товаров обеспечивала не
полную, но максимально способную конкурентоспособность выпускаемой
продукции на товарных рынках. Диверсификация производства
носила
географический и многоотраслевой характер развития одновременно в более
сжатые сроки, чем за рубежом.
IV этап: Информационно-экономических технологий
Зарубежные страны
Важнейшей тенденцией становления Международная оптимизация производствендиверсификации является критическая ных циклов. Влияние мирового рынка. Допумасса концентрации объемов производ- щение санкций в отношении стран – партнества в мировом масштабе.
ров, что ограничивает экономические возможности развития всех сторон [15].
Замечено сокращение темпов развития доли рынков проникновения корпораций и
поиски новых инновационных на текущий момент сфер вложения капитала, с
учётом мирового политического и экономического равновесия. Диверсификация
производства, приобрела сжатый характер, орентированный на оптимизацию.
Россия
Возникновение избыточности объемов в Влияние мирового рынка, привела к необхорамках мирового производства корпора- димости расширения и трансформация межций.
дународного сотрудничества в рамках союза
Проявление глобальной диверсификации БРИКС [16], ШОС [17]. Организованы взаимопроизводства, высокий рост конкурен- действие в контексте международных усилий
ции между международными корпораци- по преодолению
глобального
финансоями.
во-экономического кризиса и задач посткризисного развития. Повышение роли АзиатскоТихоокеанского региона [18, с.108].
На современном этапе становления диверсификации, особенно заметна динамичность и
устремлеость развития новых методов для достижения экономических результатов
компаний и отраслей экономики.
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Период
1

41

Внутренниие факторы
Внешние факторы
Особенности возниковения и эволюции
2
3
Одним из ключевых катализаторов данного явления можно считать НТП и рациональное
целеполагание. Стремительное развитие и целенаправленные решения, принимаемые на
политическом уровне России «сдержанной политики», направленной на укрепление и развитие экономических связей, в рамках существующих экономических союзов [19, с.8].
Укрепление эффекта мультипликации на мировом уровне при взаимовыгодных условиях,
что позволяет судить о гибкости таких диверсиционных процессов.

3.3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
Таким образом, в целом по первому этапу –индустриализации производства можно сделать
заключение, что у крупных компаний появилась потенциальная возможность не только расширить
ассортиментный ряд товаров и услуг, но заниматься выпуском смежной продукции, обеспечивать
сервисное сопровождение, выпускаемой продукции.
Далее можно отметить возможность спокойного проникновение однопрофильных экономических
систем в смежные, сопряженные отрасли. А проникновение в другие виды отраслей стали
привлекательными, как реальная возможность роста доходов корпораций в течении длительного
периода за счёт приобретения новых технологий.
На втором этапе развития –постиндустриальном периоде, корпорациям, нацеленым на
дальнейший успех и развитие, предпосылками возможности проведения производственной
диверсификации,, можно назвать реализация стратегических финансовых целей. Появилась
необходимость поиска новых сфер деятельности национальных компаний за пределами своей страны,
путем сочетания доминантного товарного принципа организации производства и сбыта с
территориальным, обеспечивающим интенивное продвижение товара по различным географическим
направлениям.
На третьем этапе «Концетрации сил» с большой долей вероятности можно сказать, что
благодаря внедрения стратегии диверсикации такого уровня, имея существенную экономию на
отдельных участках производственной цепи, улучшить качество выпускаемого продукта или услуги,
предложить актуальный ассортимент, повысить качество обслуживания и обеспечить постгарантийное
обслуживание.
Имея необходимые наборы научно-технического потенциала, корпорации обеспечивают себе не
только стабильность и финансовую устойчивость, но возможность дальнейшего активного развития за
счёт перераспределения сил и средств.
Четвертый этап диверсификации – информационно-экономических технологий, указывает на
расширение доли рынков проникновения корпораций и поиски новых инновационных на текущий
момент сфер вложения капитала, с учётом мирового политического и экономического равновесия.
Вопрос о значении диверсификации для российской экономики требует более проработанного
рассмотрения. На предприятиях отечественной промышленности и в отраслях экономики в настоящее
время сформировались различные предпосылки диверсификации производства, не присущие этапам
развития зарубежного опыта. Поэтому в России мы будем наблюдать не эволюционный характер развития явления, что имело место в мировой практике и показано в приведенной выше таблице 1, а смешанный, когда диверсификация будет осуществляться одновременно на различных этапах.
Как правило, основные мировые аспекты диверсификации исследуется, исходя из внешних факторов экономики – экспортной или отраслевой структуры [12, с. 4], именно поэтому следует её сейчас
понимать, как основной вектор развития многих мировых экономик с перспективной роста (рис 3).
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Рис. 3. Потенциал развития мировых экономик
В таком случае, основным мотивирующим стимулом, гарантом безопасности и контроля диверсификации выступает государство, делающее ставку на развитие перспективных отраслей экономики и
внедрения инноваций.
В том числе значимую часть
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Какие перспективы развития можно ожидать, в случае правильно выстроенной международной
экономической политикой России и какие шаги для этого необходимы?
Опираясь на изученные материалы, сопоставля факты и учитывая проведенный эмпирический
анализ, автор, считает возможным предполагать, что в целом необходимы глубокие и хорошо
продуманные шаги («создания перспективы» и развития внутренних резервов [20, с. 33–36]), ведущие к
модернизации производственного комплекса, перспективных отраслей производства, с целью
генерации и увеличения гибкости диверсификационных процессов, создания условий роста
возникновения синергических производственных площадок, а именно:
1. Перестройки и развития нефте-газового сектора экономики, путем внедрения новых
технологий для появления предпосылок повышения внутреннего спроса на отечественный
продукт/услугу.
2. Ликвидация препятствий для развития высокотехнологических производст перспективных
отраслей экономики (связи и телекомммуникации, космического производственного потенциала), и
требующих государственную поддерку (АПК) для повышения конкурентноспособности.
3. Увеличение доли переработки сырьерых производств и повышение их эффективности, с
возможностью быстрого переключения на потребности внутненего и внешнего рынков.
4. Рост инвестиций в наукоёмкие и перспективные масштабные проекты, направленные на
развитие межрегионального уровня внутри страны и меджународного кластера, в том числе в рамках
внеблоковового сотрудническтва ШОС и БРИКС, стран таможенного союза.
Необходимо отметить, что в целом для экономик разных стран, на определённых этапах развития, главы стран и правительств принимали комплексные решения необходимости развития и создания
«благоприятной почвы» наукоёмких, социально-ориентированных перспективных отраслей, обладающих высокоэффективным потенциалом [15, с.6]. Но данный вопрос, требует более тщательной и глубокой проработки, исходя из факта международного поиска эффективных методов оценки всех перспективных отраслей экономики при стремительном развитии научно-технического прогресса и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве в рамках внеблоковых союзов.
Проведенный сравнительный анализ, в рамках эмпирического, исторического и логического
методов показали, что выбранная стратегия диверсификации является важным решением для
корпорации любой отрасли, для этого она должна принять оптимальный баланс имеющихся ключевых
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ресурсов и эффективных способностей, объединённых по группам и скоординированных гибкими
связями взаимодействия, отвечающих не только текущим трендам реального времения, но имеющих
перспективы прироста.
Исходя из этого, по мнению автора, формирование и рациональное внедрение корпоративной
стратегии диверсификации производства, является одним из основных потенциальных векторов
эффективного развития и управления крупных российских компаний. При этом, предложенная
автором, точка зрения сопоставляет и отражает значимую роль взаимосвязи внешних и внутренних
факторов, своевременность принятия решений и согласованных действий,
влияющих
на
стратегический потенциал корпорации диверсификационного процесса для получения социальноэкономического и синергического эффектов.
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Глава 4. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Иовлева Ольга Владимировна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
Аннотация: обзор системы признанных в отечественной литературе признаков классификации инноваций выявил полное отсутствие в их числе рыночных составляющих. Дополненная новыми признаками классификация послужила методологической основой для уточнения формулировок понятий “новшество”, “инновация”, “нововведение”.
Ключевые слова: признаки классификации, классифицируемые объекты, продукты инновационной
деятельности, инновация, новшество, нововведение, новация.
CLASSIFICATION OF PRODUCT INNOVATION
Iovleva Olga Vladimirovna
Abstract: a review of the system of recognized in the domestic literature features of the classification of
innovations revealed the complete absence of market components among them. Supplemented with new
features classification served as a methodological basis for clarifying the wording of the concepts of
“innovation”.
Keywords: features of classification, classified objects, products of innovation, innovation,.
То многообразие точек зрения, которое характерно для нашего времени по проблемам классификации упирается в вопрос, какие признаки следует считать важными, существенными для построения классов, какими ориентирами нужно пользоваться для получения знания об этих признаках. Суть
разногласия сводится к тому, должна ли общность признаков быть формальной или она может быть
содержательной. Различными также оказались подходы к определению того, имеют ли выделенные
классы реальные эквиваленты в действительности или же это артефакты, созданные человеческим
разумом.
Существенное расхождение во взглядах на природу общих признаков проглядывается в современных определениях сущности процедуры классификации. Термин «классификация» употребляется
разными авторами в разном смысле. Одни авторы принимают в качестве необходимого и достаточного
признака разделение множества на взаимоисключающие классы.
Другие считают, что классификация объектов представляет собой качественно своеобразный тип
обобщения. Классификация отталкивается от многообразия свойств объектов, выявляет такие их особенности, которые не были зафиксированы на эмпирическом уровне. Она не является простым переводом некоторых эмпирически воспринимаемых свойств в ранг существенных, а предполагает, как
правило, сложный анализ, в результате которого приходят к адекватной форме существенного. В результате получают некоторый «прирост» знания по сравнению с той процедурой, которая извлекает
лишь сходное, одинаковое. А именно, классификация должна заставлять искать содержательные признаки, привлекая тем самым внимание исследователей к новым свойствам и закономерностям классимонография | www.naukaip.ru
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фицируемых объектов, которые на эмпирическом уровне не были представлены в достаточно явном
виде.
Из приведенных трактовок природы общности признаков следует, что любая классификация исходит из эмпирически воспринимаемых признаков. Но, начинаясь с них, она затем переходит к утверждениям об общих свойствах. Объективная необходимость перехода к общему диктуется невозможностью полностью разрешить задачи классификации, оставаясь только в сфере конкретных, эмпирически
воспринимаемых свойств. Эта линия исследований связана с поисками общих начал, обобщенных
форм для различных классов. Все, что было сказано выше о сущностно-содержательном анализе, относится к поискам внутренних предметных критериев, которыми обладают элементы класса. Вне зависимости от методов исследования специфика критериев обусловлена объективными характеристиками
классифицируемых объектов. Сама процедура упорядочения объектов производится в рамках определенной теории. И поскольку объект может быть описан с точки зрения различных теоретических идей,
постольку можно говорить об обусловленности построения классификаций концептуальными рамками.
Комплексный характер новшеств и инноваций, их многосторонность и разнообразие областей
и способов использования требуют постоянной доработки их классификации. Использование классификации позволяет оценивать их конкретнее, объективнее, более комплексно определять их результативность и направления инновационной деятельности, требующие корректировки или поддержки, а
также выявлять неоднородность инноваций и подбирать методы управления каждой из них, адекватные особенностям очередного этапа инновационной деятельности.
В специальной литературе предлагается значительное число признаков классификации.
1. В зависимости от степени использования научных знаний выделяют инновации, основанные на:
 фундаментальных научных знаниях;
 научных исследованиях с ограниченной областью применения;
 существующих технических знаниях;
 комбинации различных типов знаний;
 использовании одного продукта в различных областях;
 побочных результатах крупных программ;
 уже известной технологии.
2. В зависимости от размера эффекта выделяют инновации, основанные на:
 обнаружении новых областей применения (повышает эффект в 10–100 и более раз);
 использовании новых принципов функционирования (повышает эффект в 2–10 раз);
 создании новых конструктивных решений (повышает эффект на 10–50%);
 расчете и оптимизации параметров (повышает эффект на 2–10%).
3. По степени новизны инновации делятся на базисные, улучшающие и рационализирующие
(псевдоинновации).
Понятие новизны может относиться к продукту или технологическому процессу в целом в случае
его абсолютной новизны либо только к некоторым его элементам, изменяющим функции или характеристики существующего продукта или процесса. С целью оценки значимости осуществляется распределение совокупности инноваций на однородные по уровню новизны группы: базисные инновации, которые относятся к принципиально новым продуктам и процессам; улучшающие инновации, касающиеся значительного усовершенствования существующих продуктов и процессов; инновации, связанные
с внедрением новых или в значительной степени усовершенствованных методов производства и
управления.
Так, внедрение нового продукта определяется как базисная инновация, если речь идет о продукте, возможная область применения которого, а также функциональные характеристики, свойства, конструктивные или использованные материалы и компоненты существенно отличают его от ранее выпускавшихся продуктов. Такие инновации направлены на освоение новых поколений машин и материалов
и основаны на принципиально новых технологиях либо на сочетании существующих технологий в новом
их применении.
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Улучшающие инновации затрагивают уже существующий продукт, качественные или стоимостные характеристики которого были заметно улучшены за счет использования более эффективных компонентов и материалов, частичного изменения одной или ряда технических подсистем. Эти инновации
служат распространению и совершенствованию освоенных поколений техники, созданию новых моделей машин и материалов, улучшению параметров производимых товаров и технологий.
Рационализирующие (псевдоинновации) – это несущественные видоизменения продуктов
и технологических процессов, под которыми подразумеваются эстетические, а также незначительные
технические или внешние изменения в продукте, оставляющие неизменным его конструктивное исполнение и не оказывающие достаточно заметного влияния на параметры, свойства, стоимость изделия
и входящих в него материалов и компонентов.
4. По масштабу значимости: инновации в мировом масштабе (открытия, изобретения, патенты),
в стране, в отрасли, для предприятия.
5. По масштабам распространения могут быть выделены инновации, ставшие основой для новой отрасли, и те, которые находят применение во всех отраслях и сферах народного хозяйства.
6. По отраслям народного хозяйства: новшества и инновации, созданные (внедренные) в сфере
науки, в социальной сфере, в материальном производстве (промышленность, строительство, сельское
хозяйство и т.д.).
7. По темпам осуществления инноваций различают быстрые, замедленные, затухающие, нарастающие, равномерные, скачкообразные.
8. По стадиям жизненного цикла товара выделяют инновации, внедряемые на стадии стратегического маркетинга, на стадиях НИОКР, организационно-технологической подготовки производства
и производства, а также сервиса, осуществляемого изготовителем.
9. По уровню разработки и распространения: государственные, республиканские, региональные, отраслевые, корпоративные, фирменные.
10. По факторам общественного производства: средства производства, предметы труда, рабочая сила, процесс труда.
11. В зависимости от характера общественных целей различают инновации:
– ориентированные на прибыль;
– неориентированные на прибыль (экологические и т.п.);
– специальные (здравоохранение, образование и т.д.).
12. С точки зрения увязки с отдельными сферами деятельности: технологические, производственные, экономические, торговые (маркетинговые), социальные. Ряд авторов различают административные и технические инновации. Технические инновации включают продукты, процессы
и технологии, применяемые для производства товаров и оказания услуг. Административные – относятся к изменениям в организационных структурах и административных процессах и, как правило,
напрямую связаны с управлением фирмой. [12, c. 9–10].
13. По предметно-содержательной структуре: продуктовые, процессные и аллокационные.
Продуктовые инновации сводятся к выбору и освоению новых продуктов или видов деятельности
предприятия. Для этого предприятию, специализирующемуся в достаточно наукоемких отраслях, могут
потребоваться:
- предварительная разработка нового продукта и технологии его выпуска, возможно, не собственными силами, но за свой счет, заказав разработки на стороне;
- приобретение соответствующих технических решений и прав на них на рынке новшеств, посредством покупки лицензий на изобретения и ноу-хау, приглашения на работу его носителей и т.п..
В том, что касается прав интеллектуальной промышленной собственности на необходимые технические решения, в принципе возможно и нелегальное их использование («пиратство»). Однако при
планировании достаточно широкого применения нелегально имитируемых защищенных патентами
ключевых технических решений нового продукта это, как правило, не окупается: вероятность значительных убытков вследствие необходимости возмещать, по решению судов, ущерб патентовладельцев
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(предприятий, преследующих тех, кто нарушает их коммерческие технические секреты) становится
слишком значительной.
Различают продуктовые инновации следующих видов:
– новые товары;
– новые услуги;
– товары и услуги, являющиеся новыми для рынка, на котором работает предприятие (релевантного рынка);
– товары и услуги, являющиеся новыми для всех рынков, на которых работает или в принципе
может работать предприятие;
– товары и услуги, являющиеся новыми лишь для осваивающего их предприятия (новшества
в процессе распространения);
– продуктовые инновации с длительным жизненным циклом;
– продуктовые новшества с коротким сроком полезной жизни;
– новые товары и услуги, нуждающиеся в том, чтобы быть специально разработанными на основе соответствующего научно-технического задела;
– капиталоемкие продуктовые инновации;
– некапиталоемкие продуктовые инновации;
– новые товары и услуги с коротким сроком окупаемости;
– новые товары и услуги с длительным сроком окупаемости;
– продуктовые новшества с любыми сочетаниями перечисленных выше свойств.
Большинство авторов считают, что продуктовые инновации реализуются в пользу покупателя.
Действительно, продуктовые инновации являются основным видом инноваций, непосредственно генерирующих дополнительные продажи, прибыли и денежные потоки.
Процессные представляют собой инновации, вносимые в процессы перехода от исходного сырья к полезным результатам:
– технологические процессы выпуска продукции, включая не только освоение новых технологических регламентов, но и новых видов технологического оборудования и специальной технологической
оснастки.
– процессы общего менеджмента, определяющие в первую очередь уровень постоянных (слабо
зависящих от объема выпуска и продаж предприятия) издержек предприятия;
– процессы управления движением материальных запасов и денежных средств на предприятии;
– процессы взаимодействия предприятия с его внешней средой - инновации в организации сбытовой и закупочной деятельности фирмы: инновации в ее договорной работе, в схемах сотрудничества
с посредниками и торговыми предприятиями, с банками, с партнерами по реализации продукции
и закупкам и др.;
Процессные инновации нацеливаются на экономию всех видов издержек предприятия. В этом
смысле они способны принести дополнительную прибыль. Процессные инновации также могут обеспечивать повышение качества и освоение новых продуктов. Тогда они тоже служат непосредственным
источником дополнительной прибыли предприятия.
Процессные инновации считаются краткосрочными по своей окупаемости и легко осуществимыми. Исключение составляют капиталоемкие технологические инновации.
Аллокационные инновации состоят:
 в различных схемах реорганизации предприятия;
 в перераспределении (реструктуризации) материальных, а также нематериальных активов
предприятия;
 в перераспределении ответственности работников предприятия, в особенности его менеджеров.
Аллокационные инновации сами по себе не способны принести дополнительной прибыли. Они
не являются самостоятельными инновациями и должны лишь служить целям более эффективного
проведения проектов по реализации тех продуктовых и процессных инноваций, которые способны принести фирме дополнительную прибыль.
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В то же время аллокационные инновации являются одними из самых дорогостоящих, сложных
в реализации и медленно окупающихся. Можно сказать, что они представляют собой по-настоящему
стратегические инновации, от которых – но только со временем – допустимо ожидать как высокого
и «долгоживущего» эффекта, так и радикального всеохватывающего «провала».
Очевидно также, что типичные аллокационные инновации призваны «обслуживать» процессные
и продуктовые инновации с наиболее длительным сроком полезной жизни, т.е. стратегические процессные и продуктовые новшества и инновации, определяющие долгосрочные перспективы предприятия [1, с. 20-22].
14. По месту на предприятии инновации делятся:
– на входе предприятия – изменения в выборе и использовании сырья, материалов, машин
и оборудования, информации и др.;
– на выходе предприятия – изделия, услуги, технологии, информация и др.;
– внутри предприятия – управленческие, технологические, производственные, организационные,
социальные и др.
15. По сфере применения различают новшества и инновации для внутреннего применения, для
накопления на предприятии, для продажи.
16. По стимулу появления выделяют инновации, вызванные развитием науки и техники, инновации, вызванные потребностями рынка или производства.
17. По происхождению инновации могут быть экзогенные и эндогенные.
18. По типу управления на предприятии: стратегические и оперативные. Данный признак классификации введен нами в силу различия типов управления стратегической и оперативной инновационной деятельностью предприятия [2, 3, 4, 5].
Приведенная классификация подтверждает, что новшества и инновации многообразны
и различны по характеру, следовательно, факторы, препятствующие и способствующие инновационной
деятельности, формы организации, масштабы и способы воздействия на инновационную деятельность
также отличаются многообразием. Используя различные классификации инноваций и дифференциацию методов их разработки, освоения, внедрения и диффузии, можно получить информацию,
необходимую для тех или иных целей управления предприятием, и правильно строить разнообразные
способы управления инновационной деятельностью.
Принципиально новые продуктовые и технологические инновации и новшества, формирующие
становление новой модели экономического роста, являются объектом стратегического менеджмента.
Целью деятельности в области оперативного управления инновациями является реализация потенциала организации для достижения высоких объемов реализации, прибыли, доходов и упрочения ее позиций на рынке. Экономическая динамика предприятия в каждый период времени определяется не
только действием совокупности внутренних факторов саморазвития и внешних факторов, но
и сочетанием решения текущих задач с подготовкой предпосылок для развития в будущем. Только
сбалансированный тактико-стратегический состав экономической динамики в каждом временном периоде гарантирует ее прогрессирующий положительный характер.
Критический обзор системы признанных в отечественной литературе признаков классификации
инноваций выявил полное отсутствие в их числе рыночных признаков, несмотря на то, что рыночная
составляющая нашла отчетливое отражение в определении новшества и в международном стандарте
инновации.
Не отрицая значительный вклад исследователей в вопросы определения содержания и сущности инновации как экономической категории и в классификацию инноваций, нам представляется необходимым дополнить существующие классификации следующими новыми признаками:
19. По стадии возникновения.
20. По товарной форме.
21. По рынку сбыта.
Инновационная деятельность в экономической теории объясняется двумя гипотезами: в основе
первой лежит технологический толчок, в основе второй – давление рыночного спроса и потому ответом
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на вопрос о том, зачем в 80-90-е годы прошлого столетия появился новый термин «инновация», в литературе высказываются следующие предположения:
Во-первых, имеющиеся в юридической и экономической литературе термины «нововведение»,
«интеллектуальная собственность», «интеллектуальный капитал» не соответствовали смыслу нового
экономического явления. Если внедренческая политика была основана на внедрении новых технических достижений в производство, то суть экономики инновационного типа в уже устоявшейся на тот период мировой практике было принято раскрывать через симбиоз научно-технических и рыночных факторов. В Россию постепенно пришло понимание того, что именно взаимодействие науки с миром бизнеса способно создать основу устойчивого экономического роста. Поэтому в центре внимания экономистов оказались не две, а три составляющие: наука – производство – рынок.
Фактически это означало, что:
а) процесс внедрения в основном перестает быть плановым актом и превращается в новую, специфическую функцию, становясь одним из звеньев экономического оборота, формой перемещения результатов духовного производства в материальное производство;
б) речь надлежит вести не просто о взаимодействии науки с экономикой и его формах, а об
определяющем факторе знаний в развитии общественного производства и потреблении.
Во-вторых, если в период плановой экономики существующими терминами «новшество», «нововведение» вполне можно было описать научно-техническую деятельность, то для обозначения их рыночной составляющей потребовалась лексическая трансформация имеющихся.
В специальной литературе, как было указано выше, широко используется понятие «новшество».
Оно трактуется как интеллектуальный товар, который может быть продан его законным владельцем
столько раз, сколько найдется на него покупателей [8, с.95-99]. Таким образом, необходимость признания товарной формы новшества не вызывает сомнения у большинства ученых.
Новизна нашей позиции в том, что признание товарной формы требует одновременного признания новшества в качестве конечного продукта научно-технической стадии инновационной деятельности, включающей прикладные исследования, разработки и экспериментальные работы, для которого
уже предусмотрены юридические формы защиты.
Продуктом научной деятельности являются изобретения, полезные модели, промышленные образцы и ноу-хау [8]. Парижская конвенция по охране интеллектуальной, промышленной собственности
(1967 г.) предусматривает, что объектами охраны промышленной собственности являются 1) изобретения;
2) полезные модели; 3) промышленные образцы [7]. В ГОСТе Р 15.011 - 96 «Система разработки и постановки продукции на производство» термин «новшество» использован для обозначения изобретения.
Как известно, создателями (разработчиками) новшеств являются научно-исследовательские институты фундаментального и прикладного профиля, вузы, инновационные, производственные и иные
организации, отдельные изобретатели. Именно создатели новшеств, их представители или посредники
являются продавцами на рынке новшеств.
Масштаб и интенсивность процессов распространения новшеств определяется степенью их новизны и многими другими факторами.
Потенциальными покупателями на рынке новшеств могут быть государственные и коммерческие
организации как отечественные, так и зарубежные. В свою очередь, каждая из этих групп потребителей
неоднородна и может быть разделена на ряд сегментов по разным признакам. В качестве таких признаков может выступать отраслевая принадлежность, размер предприятия, форма собственности, местоположение и т.д.
Таким образом, рынок новшеств – система экономических форм и механизмов, связанных с образованием и функционированием инновационных коммуникаций, с условиями торговли научным товаром [8, с. 130]. В современных условиях созданы и функционируют мировой, национальный и региональный рынки новшеств.
Как указывалось выше, конечная цель инновационной деятельности – превратить продукт научной деятельности в форму инновации. Соответственно, конечным результатом внедрения новшества
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является инновация. В отличие от новшества инновация реализуется не на специализированном рынке
инноваций, а на рынке товаров, выпускаемых предприятием.
Вновь обратимся к международному определению, где под инновацией понимается конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса,
используемого в практической деятельности.
Подведем краткий итог:
1) В зависимости от стадии возникновения новшество является конечным продуктом научной и
научно-технической деятельности, инновация – конечным продуктом инновационно-производственной
деятельности.
2) По признаку «рынок сбыта» новшество можно определить как товар на рынке новшеств; инновацию как продукт, реализуемый на рынке товаров.
3) Введенный нами новый признак классификации – «товарная форма продукта инновационной
деятельности» со всей очевидностью позволяет выявить сущностные признаки такого понятия, как
нововведение, обосновать необходимость введения его в научный оборот в качестве самостоятельного и дать его авторскую трактовку.
Впервые официальное юридическое определение торминов «инновация» и «нововведение» было дано в Постановлении Правительства РФ от 24 июля 1998 г. № 832 «О Концепции инновационной
политики Российской Федерации на 1998 - 2000 годы». Согласно ее положениям, «инновация (нововведение) – это конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в тактической деятельности». По мнению ученых-юристов,
авторы Концепции не пошли по пути отрыва «инноваций» от «нововведений», что свидетельствует о
существовании некоторой закономерности преемственности. Однако впоследствии вставная конструкция «нововведение» исчезла из законодательного оборота, уступив место инновациям, что могло означать лишь одно: прекращение [10].
В рассматриваемой нами системе понятий «новшество», «инновация», «нововведение» последнее не может иметь самостоятельной товарной формы.
Соответственно, границы смыслового поля, в которых допустимо использование термина «нововведение», применительно к понятийному регулированию подлежат уточнению. Во-первых, невозможно будет достигнуть полного совпадения словесного термина с сущностью из-за многовариантности
понятия «нововведение». Во-вторых, достаточно затруднительно определить на абстрактном уровне
термин «нововведение», который в равной степени был бы универсален для всех этапов инновационной деятельности.
В данном случае применение понятия «нововведение» имеет ряд преимуществ. Во-первых, в
нем нет терминологической изобретательности – набор слов не противоречит принятой терминологии.
Во-вторых, из этого определения точно можно выявить его место в системе инновационных понятий
как промежуточного продукта, не имеющего товарной формы. В-третьих, он удовлетворяет потребность субъектов инновационной деятельности в обозначении продуктов деятельности всех категорий
работников предприятия на всех этапах инновационного процесса, не принимающих товарной формы.
На наш взгляд к нововведениям следует отнести улучшающие и рационализирующие изменения,
которые охватывают весь перечень работ и продуктов инновационной деятельности внутри предприятия по функциональным сферам деятельности, а также по направлениям: научно-техническая деятельность, повышение технического уровня производства; улучшение организации производства, труда
и управления; изменение объема и структуры производства; развитие производства и др.
Возможность выделения отдельных частей связана со степенью разработанности специфического понимания стадий инновационной деятельности:
ФИ → ПИ → ОКР → Пр → С → Ос → ПП → М → Сб.
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где ФИ – фундаментальные и теоретические исследования; ПИ – прикладные исследования;
ОКР – опытно-конструкторские работы; Пр – проектирование; С – строительство; Ос – освоение; ПП –
промышленное производство; М – маркетинг; Сб – сбыт.
Важно отметить, что нововведения воплощаются в качестве составной части в новшествах на
этапах их создания (ПИ, ОКР) и в инновации на этапах освоения (Ос), промышленного производства
(ПП) на предприятии, на этапах маркетинга (М) и сбыта (Сб). Нововведения служат повышению эффекта продуктов – товаров научно-технической и инновационной деятельности.
Предложенная нами классификация продуктов инновационной деятельности дана в таблице 1.
Таблица 1
Классификация продуктов инновационной деятельности
Признак
классификации
1. По стадии возникновения

Виды продуктов

Признак продукта

Новшество
Продуктовая инновация

Конечный продукт научно-технической деятельности
Конечный продукт производственно-инновационной
деятельности
Не является конечным продуктом инновационной
деятельности
Новшество
Инновационный конкурентоспособный товар
Не имеет самостоятельной товарной формы
Рынок новшеств
Рынок товаров
Не имеет самостоятельной товарной формы

Нововведение
2. По товарной
форме
3. По рынку сбыта

Новшество
Продуктовая инновация
Нововведение
Новшество
Продуктовая инновация
Нововведение

Новая классификация послужила методологической основой для уточнения формулировок понятий “новшество”, “инновация”, “нововведение”.
Новшество - конечный продукт научной деятельности, является интеллектуальным товаром и
реализуется на специализированном рынке новшеств его законным владельцем столько раз, сколько
найдется на него покупателей.
Инновация – конечный продукт инновационно-производственной деятельности предприятия, является товаром, реализуемым на рынке товаров и услуг в виде нового или усовершенствованного продукта (технологии).
Нововведение – продукт инновационной деятельности предприятия, не имеет товарной формы и воплощается в составе нового или усовершенствованного продукта (технологии) на всех этапах его создания.
В заключение хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в числе понятий, связанных с инновационной деятельностью, каждое из них имеет свои видовые признаки и специфическое содержание, обусловленное свойствами объекта. Таким образом, на первом этапе исследования нами решалась задача размежевания отдельных видов продуктов инновационной деятельности с помощью их
классификации.
Второй этап посвящается обоснованию собирательного понятия продуктов инновационной деятельности. В целях управления инновационной деятельностью необходимо наличие термина, объединяющего продукты инновационной деятельностью на всех стадиях. Это связано, во-первых, с необходимостью отражения общих признаков новшества, инноваций и нововведений, когда для описания результатов инновационной деятельности имеют значение не все и не любые признаки, а лишь те, которые характеризуют сквозное свойство продуктов инновационной деятельности – его знаниевую составляющую; во-вторых, с потребностью формирования единой устойчивой терминологии, используемой другими науками. Данным требованиям, на наш взгляд, отвечает известный термин «новация». Толковый
словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой «определяют новацию как нечто новое» [11].
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Аннотация: Рассмотрены вопросы реформирования табачного агропромышленного подкомплекса.
Разработаны приоритетные направления инновационной деятельности технического и технологического обновления табачного подкомплекса АПК. Представлены параметры и алгоритм инновационнотехнологической модели стратегии развития табачной отрасли.
Ключевые слова: экономика, инновационная деятельность, экономический механизм, совершенствование технологии, потенциал, научное обеспечение.
THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY INNOVATIVE ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL TOBACCO
PRODUCTION
Salomatin Vadim Alexandrovich,
Isayev Arkady Petrovich,
Romanova Nadezhda Konstantinovna,
Salomatin Evgenia Vadimovna,
Isaeva Lyudmila Arkadevna
Abstract: The issues of reforming the tobacco agro-industrial subcomplex are considered. Priority directions
of innovative activity of technical and technological renewal of the tobacco subcomplex of the agroindustrial
complex have been developed. The parameters and algorithm of the innovative and technological model of the
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development strategy of the tobacco industry are presented.
Key words: economy, innovative activity, economic mechanism, improvement of technology, potential, scientific support.
Основной особенностью развития экономики агропромышленного табачного производства является интеграция с отраслями АПК России в условиях перехода от сырьевой модели развития к знаниеёмкой, инновационной.
Главными характерными чертами развития аграрного сектора экономики, в том числе табачной
отрасли, становятся: ориентация на долгосрочную перспективу, проведение фундаментальных и прикладных исследований, диверсификация операций, инновационная основа, максимальное использование творческой активности персонала.
В современных условиях особое значение приобретают вопросы всестороннего изучения и разработки концепции развития отрасли табаководства, что определяется её спецификой и сложностью
управления.
Объективная необходимость развития табачной отрасли обусловлена рядом причин, основными
из которых являются: наличие исторически сложившихся традиций табакокурения, возможность повышения уровня занятости населения в трудоизбыточных российских регионах, улучшение социальноэкономического состояния сельских территорий, рост налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, требования российской экономики к уменьшению импорта табачной продукции не всегда соответствующего качества, обеспечение российского населения высококачественной табачной продукцией,
производство альтернативных видов продукции из табачного сырья для отраслей животноводства и
растениеводства, пищевой и фармацевтической промышленности и др.
Актуальность определения направлений развития табачной отрасли продиктована не только
внешними причинами, но и необходимостью обеспечения рационально сбалансированного развития
экономики в регионах страны. Результативность отрасли в значительной степени зависит от институциональных условий, наличия отраслевой инфраструктуры, степени и характера взаимодействия экономических агентов, их заинтересованности в повышении эффективности деятельности посредством
совершенствования технологий. Однако большинство подсистем АПК, в том числе и табачная, не достигли достаточного уровня системности в формировании условий для развития её экономики.
Специфика экономики табачной отрасли заключается в том, что она требует сочетания естественно научных и социальных знаний. Как показывает мировой и российский опыт, инновационные
системы не складываются стихийно из разнородных усилий экономических субъектов. Их формирование является следствием целенаправленной экономической политики, учитывающей, с одной стороны,
имеющиеся в экономике условия, с другой – принципы и закономерности их создания, существующие в
зарубежной практике.
В сложившихся условиях особую значимость приобретает разработка и решение инновационного
развития табаководства и табачной промышленности в России. Формирование стратегии её комплексного развития требует организационных основ сферы совершенствования научного обеспечения инновационной деятельности в отрасли.
5.1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТАБАЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Одним из приоритетных факторов формирования экономики знаний является усиление и совершенствование инновационных процессов в условиях развития рыночного механизма хозяйствования.
Функционирование АПК в современных условиях подразумевает перечень мероприятий, основанных
на фундаментальных прикладных исследованиях. В первую очередь - это обновление технологий, модернизация средств производства, реализация инновационного научно-технического потенциала, повышение конкурентоспособности сельхозпродукции, всемерное совершенствование производственной
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и социальной инфраструктуры и развитие творческого потенциала работников. Инновационные процессы должны определять успех экономических агентов с позиций социальной значимости отраслей
агропромышленного комплекса в экономике регионов страны.
Табачная отрасль как важнейшая сфера деятельности имеет комплекс организационноэкономических особенностей, что необходимо учитывать при разработке концепции её развития. Специфика отрасли заключается в том, что здесь требуется сочетание естественно-научных и социальных
знаний. Как показывает мировой и российский опыт, территориально-хозяйственные системы в табачном производстве не складываются стихийно. Их формирование является следствием целенаправленной хозяйственной политики, учитывающей, с одной стороны, имеющиеся в экономике условия, с другой – принципы и закономерности их создания, существующие в зарубежной практике.
Научно обоснованная разработка программы инновационного развития табачной отрасли и
определение её основных параметров во многом зависят от правильности поставки и структурирования целей и задач, рационального использования ресурсов для их решения и последовательности
планируемых мероприятий. Большую сложность, особенно в посткризисной экономике, представляет
согласование целей, обоснованность действий между государственными и местными органами власти.
Разработка комплексного развития отрасли требует всестороннего анализа существующих тенденций и
проблем в отраслевой структуре экономики, производственной, рыночной инфраструктуре, социальной
и экологической сферах, финансовых и кредитных институтов.
Приоритетные направления инновационного развития отраслей АПК определяются не только
внешними условиями, но и необходимостью обеспечения рационально-сбалансированного формирования экономики в регионах страны. Результативность экономики отрасли в значительной степени зависит от институциональных условий, наличия отраслевой инфраструктуры, степени и характера взаимодействия экономических агентов, их заинтересованности в повышении эффективности деятельности
посредством совершенствования технологий. Однако большинство отраслей АПК ещё не достигли достаточного уровня системности в формировании условий для устойчивого и эффективного развития.
Инновационные процессы имеют свою специфику, которые отличаются многообразием региональных, отраслевых, функциональных, технологических и организационных особенностей. Основные
направления инноваций здесь составляют: организационно-управленческие и экономико-экологические
факторы, реально воздействующие на развитие агропромышленных систем и отражающие их объективно существующую многофункциональность, селекционно-генетические и аграрно-технологические
особенности.
Реформирование табачного агропромышленного подкомплекса выходит далеко за рамки отраслевых проблем в целом и является важной частью перерабатывающей промышленности страны. Комплексный характер инноваций в АПК предъявляет специфические требования к инновационному механизму, концептуальная модель которого представлена на рис. 1.1.
Государственная поддержка инновационной деятельности в условиях рыночных отношений осуществляется как косвенными методами, в виде создания благоприятных условий для её развития, так и
при прямом участии государства целевым финансированием. Одним из приоритетов научнотехнической и инновационной политики должна стать государственная поддержка фундаментальной и
прикладной науки с ориентацией на внедрение научных разработок в агропромышленном производстве. Представляется необходимым в ближайшей перспективе создать эффективный механизм продвижения инноваций, что может быть решением нескольких взаимосвязанных задач: расширения инновационных предложений как со стороны аграрной науки, так и по восприимчивости к инновациям
сельского хозяйства и формирования эффективной «инновационно- проводящей» сети от науки к производству.
Для повышения инновационной активности субъектов и инвестиционной привлекательности
сельскохозяйственного и перерабатывающего производства необходимы консолидированные усилия
со стороны как федеральных, так и региональных органов власти и аграрного бизнеса, направленные
на формирование инновационной инфраструктуры.
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нове с целью активизации инвестиционной деятельности следует осуществлять прогнозирование развития отраслей, выявление основных направлений разработки и осуществления целевых программ,
специализации товаропроизводителей и взаимосвязи с другими отраслями экономики. Данный комплекс мер позволит более рационально использовать выделяемые государством и имеющиеся у товаропроизводителей финансовые и материальные ресурсы, заранее предупреждать возникающие негативные тенденции в развитии производства и потреблении продукции агропромышленного комплекса.

Стратегическое управление
инновациями

Планирование
инноваций

Государственная поддержка инновационной
деятельности

Ценообразование на
инновационную продукцию

Экономический
механизм инновационной деятельности

Финансирование инновационных процессов

Маркетинг
инноваций

Менеджмент
предприятий

Налогообложение и страхование инновационных
рисков

Рис. 1.1. Концептуальная модель формирования инновационного
механизма табачного подкомплекса АПК
В современных условиях эффективно работающие организации (предприятия) АПК как объект
управления представляют собой динамическую, вероятностную и открытую экономическую систему,
характеризующуюся глубокой взаимосвязью со всеми областями жизнедеятельности общества. При
этом динамизм и неопределённость постоянно возрастают, что выражается как в растущем количестве
изменений, так и в уменьшении степени их предсказуемости.
Названные особенности придают сложность процессу принятия и реализации управленческих
решений и предъявляют высокие требования к свойствам управляющей подсистемы.
Управление представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих поддержание объекта управления в заданном состоянии или перевод его в новое желаемое состояние путём реализации
целенаправленных управляющих воздействий. Выбор того или иного направления управленческого
воздействия обусловливается, с одной стороны, достигнутым уровнем и потенциалом развития экономической системы как объекта управления, а с другой – подвижностью целей её функционирования и
развития, степенью удовлетворённости субъекта управления достигнутыми результатами.
В системе стратегического управления выделяются основные компоненты (рис.1.2):
– элементная, рассматривающая управление как деятельность по изучению и совершенствованию внутреннего строения системы, определению роли каждого структурного элемента и системных
взаимосвязей между ними;
– функциональная, рассматривающая управление как процесс реализации определённых функций, направленных на получение заданных результатов;
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– процессная, рассматривающая управление как совокупность видов деятельности, по выявлению и разрешению имеющихся проблем, т.е. как процесс подготовки и принятия решений.
Идентификация проблем
развития системы

Анализ и отбор проблем, подлежащих
решению (в соответствии с их актуальностью и имеющимися ограничениями)

Установление целей
и вектора движения

Обоснование потенциальной возможности осуществления намеченных
мероприятий

Реализация стратегии как процесса
внесения изменений в систему, формирование механизмов управления
изменениями

Контроль реализации стратегии, внесение корректив при непредвиденном
развитии ситуации на основе мониторинга

Оценка результативности стратегии и
эффективности методов достижения
поставленных целей

Рис. 1.2. Алгоритм концептуальной системы стратегического
управления в табачной отрасли АПК
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Представленная структурная декомпозиция позволяет сделать вывод о том, что управляющие
воздействия направлены не только на обоснованный выбор внутренней структуры системы и выстраивание эффективных внутренних и внешних механизмов взаимодействия её элементов, но и на совершенствование самой системы управления в соответствии с решаемыми ею задачами.
Помимо этого, она позволяет придать системные черты функциональной и информационнометодической модели системы управления. Отрасли АПК, с точки зрения системновоспроизводственного подхода, рассматриваются как система, состоящая из следующих подсистем:
аграрно-технологическая, социальная, экономическая и экологическая, отражающих различные стороны развития процесса воспроизводства. Цели развития любой социально-экономической системы поливариантны и в значительной мере обусловлены этапами её развития, многообразием экономических
интересов внутри системы и её подсистем. В свою очередь, подсистемы имеют собственные цели, но
они подчинены общей цели развития социально-экономической системы. Ключевым фактором эффективности функционирования агропромышленного производства является инновационноинвестиционное развитие, которое возможно при формировании необходимых условий, стимулирующих генерацию, освоение и распространение нововведений.
Таким образом, с методологических позиций под инновационным процессом в АПК понимается
совокупность параллельно-последовательных этапов создания нововведения, аккумуляции инвестиционных ресурсов, их реализации, освоения и распространения этого нововведения. Инновационный
процесс характеризуется наличием переплетающихся взаимосвязей между элементами, при этом изменение одного из них приводит к изменению многих других, постоянным взаимодействием элементов
системы, а также неравномерными внешними воздействиями. Инновационный процесс как целостная
система находится во взаимосвязи и взаимозависимости с другими системами: производственной,
налоговой, кредитно-денежной, социальной и др. В то же время инновационный процесс сам является
подсистемой экономической системы.
Одним из важнейших факторов устойчивости и эффективности агропромышленного производства является усиление инновационной деятельности, которая является необходимой основой при
формировании условий, стимулирующих генерацию, освоение и распространение нововведений. Инновационная деятельность
представляет собой совокупность параллельно-последовательных этапов создания нововведения, аккумуляции инвестиционных ресурсов, их реализации, освоения и распространения этого нововведения.
С институциональной точки зрения процессы представляют собой совокупность специализированных научных и проектных учреждений, промышленных фирм, финансовых рынков, которые обеспечивают создание, трансформацию сбережений в инвестиции наиболее эффективными способами.
Инновационная деятельность сельскохозяйственных и перерабатывающих производств в табачной отрасли включает следующие взаимосвязанные и взаимообусловленные направления:
– инновации в агробиологический фактор, связанные с разработкой и освоением нововведений,
обеспечивающих повышение плодородия почвы, рост урожайности, повышение качества продукции;
– технологические инновации, обеспечивающие совершенствование агробиологического и технико-технологического потенциала отрасли на основе применения энерго- и ресурсосберегающей техники, нанотехнологий;
– инновации в человеческий фактор на основе приоритетного развития образования, фундаментальных и прикладных исследований, разрабатывающих нововведения и создание банка данных по
инновациям.
Таким образом, в табачной отрасли основными приоритетами в области научно-технической и
инновационной деятельности являются:
– расширение фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям
научного обеспечения, формирование и представление законченных разработок в виде научных положений, технологических приёмов, методов, методик, новых рецептур, регламентов, исходных требований, баз данных и т.д.;
– ведение и обобщение результатов научных исследований и опытно-конструкторских работ по
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научным основам создания инновационных аграрно-пищевых технологий производства табачной продукции высокого качества и пониженной токсичности;
– поиск новых перспективных методов определения контроля содержания объективных показателей повышения безопасности табачной продукции, кроме смолы, никотина и монооксида углерода;
– активизация изобретательской деятельности в получении патентов на изобретения и полезные
модели, учитывая при этом практическое использование патентов и возможность продажи их для получения дополнительного финансирования;
– разработка координационного плана научно-исследовательских работ и его реализация по
научному обеспечению инновационной деятельности в табачной отрасли.
Значимым резервом ресурсосбережения является внедрение высокопроизводительного оборудования, позволяющего повысить производительность труда, улучшить качество продукции, а также
достичь энергосбережения на всех этапах технологических процессов.
По причине недостаточного финансирования не получили должного развития такие важные виды
инновационной деятельности, как новые поисковые научные исследования и их разработка. Закупается недостаточно высокопроизводительных машин и более совершенного оборудования для новых технологий, меньше поступает новых заявок на изобретения, сократилась выдача патентов. Анализ работы организаций в производстве пищевых продуктов, включая напитки и табак, показал, что инновационная активность их невелика.
Для решения стоящих перед табачной отраслью задач необходимо усиление формирования организационных, институциональных, правовых условий для усиления инновационной деятельности в
научно-техническом прогрессе в целом. При этом целесообразно создание организационных структур,
обеспечивающих интеграцию научной, образовательной и производственной сфер деятельности как на
федеральном, так и на региональном уровнях. Создание научных формирований с включением в них
отраслевых НИИ, научных подразделений вузов и бизнес структур может дать возможность непрерывного поиска в соответствующих областях деятельности, а наличие учебных заведений позволяет решить задачи подготовки специалистов с инновационным мышлением для работы как в науке, так и в
производственной сфере.
Большое значение для развития современной, эффективной деятельности на предприятиях
имеют информатизация производства, конкретные рекомендации научно-исследовательских институтов по различным аспектам функционирования отрасли. Современные информационные технологии на
базе соответствующих массивов данных позволяют использовать с высокой эффективностью известные
количественные методы прогнозирования, применение которых позволяет оптимизировать использование ограниченных ресурсов и повысить общую эффективность функционирования предприятий.
Наиболее неблагоприятное воздействие на развитие инновационных процессов в отраслях АПК
оказывает недостаточный уровень платёжеспособного спроса за научно-техническую продукцию. Отсутствие у большинства отечественных товаропроизводителей собственных денежных средств, сопровождаемое ограниченностью бюджетных источников финансирования, не позволяет им заниматься
освоением инновационных технологий.
В активизации инновационной деятельности важную роль должны отводить инновационному
маркетингу и менеджменту, связанному с изучением производства и рынка, инновационного товара
(продукта, инновационных технологий). В соответствии с конкретной их стратегией строится ценовая
политика предприятия на инновационную продукцию. На её ценообразование оказывают многочисленные факторы (тип рынка, стратегия предприятия, предложение и спрос, уровень доходов покупателя, государственные регуляторы и т.п.). Одновременно снижается удельный вес организаций по производству пищевых продуктов, включая напитки и табак, внедряющие значительные изменения в упаковку товаров, использующих новые приёмы по продвижению товаров, новые каналы продаж, а также реализующие маркетинговую стратегию, ориентированную на расширение состава потребителей или рынков сбыта.
Для активизации и эффективности инновационной деятельности необходимо задействовать комплекс приоритетных факторов: экономические и технологические, правовые, организационноуправленческие, социально-психологические. Вместе с тем это возможно при условии создания эфмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фективного организационно-экономического механизма освоения научных достижений в отрасли.
Одним из основных инфраструктурных элементов такого механизма могут стать региональные
агротехнологические формирования и инкубаторы малого агропромышленного бизнеса рыночного типа, в частности, агротехнополисы на базе региональных агропромышленных производств.
Их задача сводится к тому, чтобы обеспечивать согласованность интересов и взаимодействие
науки, образования, частного бизнес-капитала, сельскохозяйственных и промышленных товаропроизводителей по переработке на принципах государственно-частного партнёрства.
Поскольку идея агротехнополиса является в АПК России относительно новой, то необходимо соответствующее правовое, научное и организационно-экономическое обоснование. В конечном итоге
создание интегрированной структуры будет способствовать позитивной динамике развития инновационной деятельности в отечественной табачной отрасли.
Комплексное решение приоритетных направлений инновационной деятельности обеспечит техническое и технологическое обновление отраслей табачного подкомплекса АПК и повышение его социально-экономической эффективности. В этом контексте особую значимость приобретает стратегическое управление инновационным развитием табачным аграрно-промышленным производством. Стратегическое управление во многом зависит от того, насколько правильно поставлены и структурированы
стратегические задачи, рационально используются ресурсы для их решения и насколько последовательны планируемые мероприятия. Большую сложность представляет согласование целей, плановых
действий между государственными и местными органами власти. Поэтому сегодня региональные стратегические планы и программы реализуются крайне трудно, а нередко и совсем сворачиваются. Формирование стратегии комплексного развития табачной отрасли требует всестороннего анализа существующих тенденций и проблем в отраслевой структуре экономики, развитии производственной, социальной, рыночной инфраструктуре, социальной и экологической сферах, в финансовой деятельности
предприятий и организаций, деятельности финансовых и кредитных институтов. Разработка плановой
стратегии невозможна без сценариев развития, построенных на данных прогноза результатов реализации запланированных мероприятий. Формирование иерархической системы целей начинается с систематизации проблем развития объекта управления на каждом уровне, предполагающем обоснованное их ранжирование. Проблемы систематизируются как первичные и проблемы-следствия, что позволяет формировать «дерево целей» развития и выделять текущие задачи развития.
Разработка и реализация стратегических планов и программ инновационного развития табаководства и табачной промышленности Российской Федерации на разных уровнях управления включает
основные этапы разработок:
 оценка развития экономики в различных сферах (налоговой, кредитной, инвестиционной,
внешнеэкономической и т.д.);
 анализ разработанных проектов, действующих федеральных и региональных целевых программ и т.д.;
 выбор программно-целевой стратегии инновационного развития с детерминированием основных целей и приоритетов, средств и методов их достижения;
 оценка существующих ресурсных возможностей и ограничений (природно-ресурсного потенциала, состояния производственной инфраструктуры, научно-технического потенциала и т.д.), а также
возможностей привлечения дополнительных целевых ресурсов извне;
 разработка долгосрочного сценария развития и обоснование этапов реализации инновационных планов в табачной отрасли.
Эффективность стратегического планирования зависит от эффективности механизма, используемого для реализации стратегии, в том числе от степени эффективности воздействия органов региональной власти и общественности на все субъекты хозяйствования (вне зависимости от формы собственности) в интересах достижения поставленных в стратегии целей.
При реализации политики стимулирования экономического роста в качестве приоритетов в отраслях АПК должны быть заявлены:
– поддержка (обеспечение стабильности) финансового сектора;
монография | www.naukaip.ru
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– социальная поддержка населения, сохранение и создание новых рабочих мест;
– поддержка отдельных, наиболее чувствительных к кризису отраслей реального сектора экономики на основе стимулирования внутреннего спроса и импортозамещения;
– поддержка системообразующих и градообразующих предприятий.
Меры по активизации экономической деятельности в стране направляются на решение следующих тактических задач:
– расширение доступа предприятий к финансовым ресурсам (прямое кредитование госбанками,
финансовыми институтами развития, их капитализация, стимулирование частного кредитования путём
предоставления субсидий по процентным ставкам и государственных гарантий, рекомендации банкам
по кредитованию, расширение условий для привлечения капитала на основе выпуска акций и облигаций и их выкупа уполномоченными организациями);
– снижение нагрузки на бизнес (налоговой нагрузки, вывозных таможенных пошлин, административной нагрузки, ограничение роста тарифов на услуги и продукцию субъектов естественных монополий);
– смягчение негативных социальных последствий и развитие рынка труда (увеличение пособий
по безработице, софинансирование региональных программ занятости, ограничения на использование
иностранной рабочей силы);
– стимулирование внутреннего спроса (госзакупки, авансирование, преференции для отечественных производителей, закупки и инвестиционные программы субъектов естественных монополий,
лизинг, защитные таможенные меры, субсидии по кредитам потребителей);
– поддержка малого и среднего предпринимательства (софинансирование региональных программ по развитию малого и среднего бизнеса), развитие конкуренции.
Сценарии стратегического инновационного развития в зависимости от темпов реформирования
региональной экономики могут быть инерционными, форсированными, сбалансированными (оптимальными). В условиях посткризисного развития можно выделить, как минимум, два этапа: стабилизационный и развития. Спектр инструментов, с помощью которых государство реализует те или иные антикризисные меры, довольно широк и включает почти полный набор имеющихся в его распоряжении
рычагов – от налоговой политики до административно-организационных инструментов.
С позиций характера распределения выгод от реализации мер между хозяйствующими субъектами целесообразно выделить три группы используемых инструментов:
– селективные (выбор отдельных предприятий, индивидуализированные решения по множеству
трудно формализуемых критериев);
– конкурсные (конкурсный отбор, критерии отбора и доступа чётко определены);
– системные (все предприятия, иногда - соответствующие некоторым условиям по масштабу
бизнеса или по продуктовой направленности, получают выгоды).
Решение поставленных задач невозможно без качественного информационного обмена между
всеми участниками производства и рынка табачной продукции.
Для этих целей в рамках государственной программы целесообразно создать систему государственного информационного обеспечения отраслей АПК и сельского хозяйства в частности. Новая модель позволит структурировать отрасль в едином информационном поле. С помощью системы выполняются задачи по мониторингу и анализу внутреннего и мирового рынков табачной продукции, контроля эффективности использования средств бюджета и бизнесструктур для составления прогнозов
развития инноваций в табачной отрасли.
Субъекты Российской Федерации осуществляют оперативный мониторинг наличия ресурсов
продукции на предприятиях региона, получают оперативную информацию о потребностях рынка, используют инструменты для прогнозирования и мониторинга проектов и программ развития. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей программа даст возможность получить доступ к оперативной
информации о конъюнктуре регионального российского и международных рынков табака. Сельскохозяйственные товаропроизводители смогут получать метеорологические условия по региону, нормативно-правовую информацию и данные о государственных и региональных инициативах.
Оценка ситуации в отраслях АПК свидетельствует, что активизация инновационной деятельности
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без реализации целой системы мер, прежде всего, финансового оздоровления и поэтапного восстановления производства, практически невозможна. В то же время, табачная наука располагает на современном уровне достаточным потенциалом, способным обеспечить реализацию активной инновационной политики, и должна стать неотъемлемой частью целостной экономической аграрной политики по
созданию устойчиво-эффективного табачного производства.
5.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАБАЧНОГО ПРОИВОДСТВА: СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ, ТЕНДЕНЦИИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
Научное организационное обеспечение производства и переработки табака на современном этапе возложено на Министерство образования и науки Российской Федерации и Всероссийский научноисследовательский институт табака, махорки и табачных изделий.
Официальный статус научной организации по табаку в России институтом получен в 1914 г., в
связи с организацией Екатеринодарской лаборатории опытного табаководства (ЕЛОТ), чему способствовало быстрое развитие табачной промышленности и сельскохозяйственного возделывания табака
в южных регионах страны. Основополагающая цель опытного учреждения состояла в решении практических и теоретических вопросов по развитию производства табачного сырья и продукции его переработки.
Институт претерпел немало преобразований: расширялась структура, открывались опытные
станции, происходило объединение с институтами махорочной и пищевой промышленности, многократно менялось его название и ведомственная принадлежность. Основными направлениями научнопрактичес-кой и инновационной деятельности являются: выполнение фундаментальных, приоритетных
прикладных и поисковых научных исследований, охватывающих все сферы деятельности табачной
отрасли; пропаганда и внедрение инновационных процессов в сельском хозяйстве и на предприятиях
табачной промышленности; обучение и подготовка научных кадров; осуществление международного
научного и научно-практического сотрудничества; выполнение работ по прямым договорам с предприятиями и организациями; сертификация и стандартизация; информационно-издательская и консультационная деятельность и др.
В течение более 100 лет работы коллективом научных сотрудников и специалистов многих поколений в разных регионах России и союзных республик бывшего СССР разрабатывались актуальные
проблемы экономики и организации производства табака и табачных изделий, осуществлялось научное обеспечение инновационной деятельности табачных предприятий (организаций).
В настоящее время область научных исследований многообразна: от семян табака до готовой
продукции – табачных изделий. В институте проводятся фундаментальные и приоритетные прикладные исследования по селекции и генетике, семеноводству и семеноведению, агротехнологии и защите
табака от вредных организмов, механизации технологических процессов, технологиям послеуборочной
обработки, промышленной переработки табака и производства табачных изделий, химии табака и курительных изделий, стандартизации, сертификации и качеству продукции, экономике и организации
производства табачной продукции. Все научно-технические разработки направляются на создание высокопродуктивных сортов табака, разработку инновационных процессов ресурсосберегающих технологий производства табака и табачных изделий, технических средств механизации в отрасли, обеспечивающих получение конкурентоспособной табачной продукции.
Научное обеспечение селекционных и семеноводческих работ началось с организации лаборатории опытного табаководства, которая на первоначальных этапах работ решала практические задачи
по отбору перспективных форм табака, формирование коллекционного фонда табака с наиболее ценными признаками и свойствами и создание первых отечественных сортов.
Отличительной чертой периода развития селекционных работ до 1960 г. являлось выведение
сортов, совмещающих высокую продуктивность с устойчивостью к наиболее вредоносным заболеваниям: табачной мозаике, мучнистой росе и чёрной корневой гнили. Огромная работа проведена в направлении выведения крупнолистных, менее трудоёмких при уборке сортов, был создан и внедрён в произмонография | www.naukaip.ru
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водство новый крупнолистный сортотип – Остролист. Затем основными направлениями исследований
было создание высокоурожайных сортов табака скелетного и ароматичного типов с устойчивостью к
пероноспорозу и другим вредоносным болезням для европейской части страны и орошаемых земель
регионов Средней Азии. В этот период получают развитие новые эффективные селекционногенетические методы исследований, повышающие результативность селекционного процесса.
На современном этапе инновационной деятельности основными задачами является селекция
сортов, включающая в свой процесс создание высокопродуктивных сортов скоро-среднеспелого типов
развития, сортов со сближенным созреванием листьев, комплексной болезнеустойчивостью, засухоустойчивостью, высокими вкусовыми качествами сырья и другими хозяйственно-ценными признаками.
Одновременно с развитием селекции сортов табака велись крупные научно-практические работы
по производству, заготовкам, хранению и обеспечению табаководческих хозяйств семенами высокопродуктивных сортов.
Работа по семеноводству и семеноведению не ограничивалась только производственной деятельностью, сочетание которой с научными исследованиями обеспечило ведение семенного дела на
высоком инновационном уровне.
Исследования по разработке агротехнологии табака начаты практически с образованием лаборатории опытного табаководства. В связи с расширением площадей под табаком широко проводились
почвенно-агрохимические обследования новых районов возделывания табака в стране и её регионах
(Северо-Западное Предкавказье, Абхазия, Крым, Западная Сибирь и др.).
В институте впервые разработаны инновационные основы минерального питания растений табака. Приоритетным результатом по агротехнике является разработка инновационных способов агротехнологии обработки почвы под табак и другие культуры табачного севооборота.
Широко проводились исследования по усовершенствованию системы обработки почв. Для всех
зон отечественного табаководства были установлены оптимальные сроки и густота посадки табака в
зависимости от сорта, почвенного покрова и зоны возделывания.
На современном этапе ведётся поиск инновационных природоохранных приёмов для разработки
экологичной агротехнологии табака и его защиты от вредных организмов. Они начинались в своё время с определения видового состава насекомых, повреждающих растения, изучения болезней, поражающих табак и разработки инновационных процессов применения химического и других методов для
защиты растений. Были научно обоснованы и разработаны комплексные меры по экологически безопасной системе защиты табака и табачных изделий от вредных организмов, основанные на применении
беспестицидных методов, биорациональных средств и микробиопрепаратов. Также были разработаны:
комплексная система защиты табачного сырья от вредных организмов при хранении, технологии защиты
табака от почвообитающих вредителей и применения послевсходовых гербицидов против сорняков.
В современных условиях продолжается поиск, испытание экологически малоопасных препаратов
и усовершенствование технологии защиты табака от вредных организмов в рассадный и полевой периоды.
Значительными являются исследования по освоению инноваций в сокращении трудоёмкости работ в табаководстве. В далёкие годы становления отечественного табачного производства были созданы машины и приспособления для посева махорки, высадки рассады табака и махорки, междурядной обработки и низки листьев табака на шнуры для сушки.
Исследования по механизации были начаты с исследовательских и практических работ по выращиванию рассады табака (посев семян, присыпка, полив рассады, внесение удобрений и обработка
ядохимикатами против вредных организмов). Одновременно проводились НИОКР по созданию технологического оборудования для выращивания рассады в плёночных теплицах и созданию комплекса
машин на базе мостового электрифицированного шасси.
Подавляющим большинством научных разработок в табаководстве страны была решена проблема механизации посадки табака: выпускаются машины (СР-6 ВИТИМ, СРН-6 ВИТИМ), испытываются навесные и прицепные культиваторы для междурядной обработки растений, внесения в почву жидких удобрений, вершкования табачных растений, ломки и закрепления листьев табака на шнур.
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Впервые в промышленной табачной практике России была создана технология совмещения сушки и ферментации табака в едином процессе при его осуществлении непосредственно в сельском хозяйстве. Также в аграрном секторе были разработаны и внедрены типовые проекты сушильных сооружений и оборудования: поточные линии для сушки табака комбинированным способом, поточные линии для сушки табака в вертикальных гирляндах, конвейерные установки для непрерывной сушки табака и комплекс для непрерывной сушки табака и комплекс для сушки табака в массе.
В настоящее время исследования сосредоточены на разработке инновационных машинных
сквозных агропромышленных технологий с учётом современных требований к энерго- и ресурсосбережению.
Исследования инновационных процессов по химии табака неотделимо связаны с именем выдающегося ученого исследователя мирового уровня, академика ВАСХНИЛ А.А. Шмука. В результате многолетних работ и создания его научной школы в России функционирует новое направление в науке – химия
табака, которое было начато с разработки химико-аналитического метода оценки качества табака.
В целях решения утилизации отходов табачного производства и получения из них некурительных продуктов была разработана технология микробиологического получения кормовых дрожжей из
полевых остатков табака, а также получения из отходов пектина и соланезола.
В современных условиях инновационные исследования по химии и контролю качества направлены на разработку новых методов контроля качества и безопасности табачного сырья и курительных
изделий.
Основными направлениями научного обеспечения использования инноваций в переработке является совершенствование технологии табачного промышленного производства, при этом большое
внимание уделяется снижению токсичности табачной продукции.
Одним из важных экономических условий эффективного использования научного потенциала является разарботка организационно-экономического усовершенствования инновационного табачного
производства в рыночных условиях хозяйствования.
Для обеспечения инновационной деятельности табачной отрасли одним из направлений является установление основ стандартизации табачной продукции, разработка стандартов и другой нормативной документации на все виды табачной продукции, агротехнические и технологические процессы.
Были введены в действие «Правила по проведению сертификации табака и табачных изделий», межгосударственные и государственные стандарты на табачные изделия и методы контроля их качества.
Таким образом, научное обеспечение табачного подкомплекса АПК России осуществляется по
следующим направлениям:
– создание высокоурожайных, высококачественных скороспелых сортов, занимающих широкие
зоны возделывания;
– разработка современных ресурсосберегающих, инновационных технологий производства, переработки табачного сырья и экологически безопасной табачной продукции;
– теоретические основы системного анализа трансформации табачного сельскохозяйственного
сырья и продуктов его переработки;
– интегральный контроль производства и оборота табачной продукции в системе «от поля до потребителя» в целях управления безопасностью и качеством;
– научные основы управления биохимическими технологическими процессами хранения сырья и
продукции с целью сокращения потерь, стабилизации качества и повышения хранимоспособности продукции;
– создание экологически безопасных технологий и технических средств для производства табачной продукции с заданными потребительскими свойствами и пониженной токсичностью;
– совершенствование организации и экономики технологий для производства табака и табачной
продукции, обеспечивающих рациональное использование материальных и энергетических ресурсов.

монография | www.naukaip.ru

66

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ
5.3. ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ТАБАЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ
УСИЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Важнейшей проблемой экономического развития табачной отрасли России в условиях интеграции в мировые хозяйственные связи, включая созданный в 2014 г. Евразийский экономический союз,
является рост инновационной эффективности и повышение конкурентоспособности табачной продукции, что позволит стране быть полноправным и независимым участником мирового рынка. В современных условиях особое значение приобретают вопросы разработки организационно-экономического механизма инновационно-технологического развития табачной отрасли России и укрепления её экономики.
Вместе с тем, недостаточные темпы агротехнологической модернизации сырьевой базы отрасли,
нарушение хозяйственных связей между производителями и переработчиками предъявляют особые
требования к формированию инновационной экономики табачного производства.
Табачная отрасль России, представляющая собой агропромышленный подкомплекс АПК, имеет
важное значение в укреплении экономики пищевой и перерабатывающей промышленности. В 19801990 гг. в стране производилось 337,6 тыс. т табачного сырья (в среднем за 1981-1985 гг.) с максимальным сбором 378,8 тыс. т (1987 г.).
Российская табачная промышленность полностью обеспечивалась отечественным сырьём, выращенным в регионах Кубани, Северного Кавказа, Приднестровья, Крыма, Закавказья и в Республиках
Средней Азии, которые занимали 4-5 место в мире по валовым сборам табачного сырья. В связи с
распадом СССР, положение в табачной отрасли России резко структурно изменилось и отечественная
табачная отрасль перешла на обеспечение импортным сырьём при значительном расширении работы
в России транснациональных табачных компаний, которые пришли в страну со своими сырьевыми ресурсами. В то же время в Российской Федерации сложились локальные ареалы табаков сортотипов
Остролист, Трапезонд, Вирджиния, Берлей в Краснодарском крае, Адыгее, Северном Кавказе, Поволжье (Астраханская область).
Современная табачная промышленность страны в условиях рыночного хозяйствования работает
устойчиво и эффективно. Производство курительных изделий, в связи с расширением в стране антикурительной пропаганды в 2015-2017 гг., установилось на уровне 344,8-336,2 млрд шт. В 2017 г. оно сократилось на 26,7%, что является положительной тенденцией в снижении потребления табачных изделий (табл. 1).
Таблица 1
Экономика табачной отрасли России
Показатели
Производство курительных изделий,
млрд шт.
Продажа сигарет и папирос, всего млрд
шт.
Объем от розничной продажи курительных изделий, млрд руб.
Стоимость импорта табачной продукции,
всего млн долл.
в т. ч. табачное сырье,
млн долл.
Импорт табачного сырья, тыс. т

2000 г.

2005 г.

20062010 гг.

2015 г.

2016 г.

141

405

407,9

344,8

336,2

355,4

395,8

371,8

316,6

309,0

19,1

83,1

169,4

610,2

665,0

686,0

890,4

1092,6

1061,0

1086,0

574,2

807,0

934,3

953,0

921,0

276

292

283

202

194,2

Производство табачной продукции за годы рыночного реформирования экономики обеспечивает
бюджету страны денежные поступления в виде налогов. Оборот розничной продажи табачной продукции увеличился с 83,1 млрд руб. в 2005 г. до 665,0 и более млрд руб. в 2007-2017 гг. Акцизные налогомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вые сборы от отечественного производства табачной продукции составляют свыше 467 млрд руб. Производство курительных изделий происходит при импорте сырья до 1,0 млрд долл., что усиливает зависимость табачной промышленности России от импортёров сырьевых ресурсов. В связи с принятием в
2013 г. Федерального Закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака» и усилением антикурительной пропаганды среди населения,
выпуск сигарет и другой табачной продукции начал сокращаться, что является положительным фактором. В 2015-2017 гг. выпуск табачных изделий сократился на 162,0 млрд шт. (-40 %).
Российский табачный рынок в современных условиях является одним из крупных в мире. Численность курильщиков в условиях широкого предложения табачных изделий разного ассортимента составляет примерно 40-45 млн чел. Производством сигарет, папирос и других табачных изделий занимаются более 20 промышленных предприятий различных форм собственности, из них свыше 90 % принадлежат транснациональным компаниям, остальные предприятия являются отечественными (ОАО
«Донской табак», ОАО «Усмань-табак», «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» и др.).
Рост производства табачных изделий был обусловлен притоком капиталообразующих инновационных инвестиций со стороны транснациональных компаний. Инвестиции направлялись, прежде всего,
на технологическую модернизацию и увеличение производственной мощности фабрик, включая инновации по повышению качества табачной продукции. В условиях рыночных отношений отечественные
табачные фабрики оказались в сложных финансово-экономических условиях хозяйствования из-за недостатка инвестиций на техническое обновление производства.
В сложившихся современных условиях развития табачная отрасль является крупным импортёром табачного сырья и его промышленных заменителей. Одновременно стратегическое развитие табачной промышленности связано не только с импортом табачного сырья, но и за счёт возможного возрождения в стратегической перспективе производства отечественного табачного сырья. Однако, на сегодняшний день АПК страны не в состоянии развивать сельскохозяйственную часть отрасли, в этом не
заинтересованы также и транснациональные табачные компании.
В сложившихся современных условиях особое значение приобретают положения Концепции
стратегии развития табачной отрасли, обоснованная в ней объективная необходимость восстановления
и развития отрасли табаководства в Российской Федерации, вызванная рядом обстоятельств, основными
из которых являются: наличие исторически сложившихся традиций табаководства; возможность повышения уровня занятости населения в трудоизбыточных южных регионах; улучшение социальноэкономического состояния сельских территорий; рост налоговых поступлений в бюджеты разных уровней;
требования российской экономики к импортозамещению табачной продукции; обеспечение российского
населения высококачественной табачной продукцией пониженной токсичности; производство альтернативных видов продукции из табачного сырья для некурительных целей. Восстановление и развитие собственного сельскохозяйственного производства табака позволят в перспективе повысить частично сырьевую безопасность страны, улучшить занятость трудовых ресурсов, особенно в южных горных и
предгорных районах, учитывая что каждый гектар табака обеспечивает работой 1,5-2,0 среднегодовых
работников в течение сельскохозяйственного года.
При решении стратегических проблем развития табачной промышленности большее внимание
следует оказывать качеству и снижению токсичности курительных изделий, что зависит от используемого
исходного табачного сырья. В рецептурах табачных «мешек» должны присутствовать сорта восточных табаков скелетного и ароматичного типа, что возможно при применении новых высокопродуктивных, качественных сортов табака и экологически безопасных технологий возделывания.
В проекте Концепции стратегического развития табачной отрасли намечено создание и повышение устойчивости и эффективности формирования инновационной экономики. В свою очередь, разработанные параметры и алгоритм инновационно-технологической модели стратегии развития отрасли в
перспективе создают необходимые условия для возрождения отечественного сырьевого табачного
производства в размере 20-30 тыс. т на период до 2030 г.
Вместе с тем, необходимо расширить производство конкурентоспособных марок табачных изделий на предприятиях крупного и среднего бизнеса. При этом целесообразно осуществлять гибкую хомонография | www.naukaip.ru
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зяйственную деятельность по выпуску сигарет с низким содержанием смолы и никотина и организацией широкого производства международных брэндов непосредственно в России.
Обострение конкуренции и демпинг цен затрагивают интересы всех табачных предприятий страны. Они касаются не только малых, но и крупных российских табачных фабрик с чисто отечественным
капиталом, так как они находятся в неравных финансовых условиях в сравнении с иностранными компаниями, располагающими несравненно большими финансовыми возможностями.
В дальнейшей перспективе позиции зарубежных корпораций в развитии табачной промышленности России могут остаться на уровне сегодняшних тенденций развития, привлекая к переработке не
только зарубежное сырье, но и способствуя возрождению российского табаководства.
С улучшением экономической ситуации в стране, а также по мере изменения сознания курильщиков к проблеме курения и своему здоровью, закономерно ожидать снижение потребительского спроса
на табачную продукцию.
Для повышения конкурентоспособности отечественных сигарет предполагается освоение рационального соотношения ароматичных и скелетных групп табачного сырья в композитных смесях («мешках»), а также использование в табачных смесях низконикотинного сырья, что позволит организовать
производство сигарет с заданными потребительскими свойствами.
Научное обеспечение инновационного производства в табачной промышленности будет согласовываться с решением проблемы «Курение и здоровье» по основным следующим направлениям:
– разработка технологических приёмов усовершенствования инновационных технологий, обеспечивающих повышение производительности труда, улучшение качества и снижение токсичности табачных изделий;
– разработка методов прогнозирования показателей токсичности в дыме сигарет, входного и
оперативного технологического контроля, составления табачных «мешек» с определёнными потребительскими свойствами и показателями безопасности;
– оказание постоянной научно-технической инновационной консультативной помощи табачным
фабрикам по вопросам производства сигарет с улучшенными потребительскими свойствами и пониженной токсичностью;
– разработка научно обоснованной технологии утилизации отходов табачного производства.
Развитие табачной промышленности тесным образом должно быть связано с сельскохозяйственным производством отечественного табачного сырья. Качество и безопасность курительных изделий во многом зависит от качества исходного табачного сырья, используемого для изготовления табачной продукции, которое изначально формируется в аграрном секторе.
В настоящее время отечественное табачное производство характеризуется депрессивным спадом собственной сырьевой базы. Основные причины спада производства табака следующие:
– в 90-х годах прошлого века резко возрос импорт табачного сырья (в 1,9-2,3 раза), что в условиях отсутствия государственного внешнеторгового регулирования ввоза табачной продукции привело к
снижению производства своего отечественного табачного сырья;
– возросла зависимость отечественной табачной промышленности от зарубежных транснациональных компаний, что явилось результатом значительного расширения импорта табачного сырья.
В результате свёртывания отечественной сырьевой базы для табачной промышленности страна
стала импортировать значительные объёмы табака и поэтому восстановление в стране производства
собственных сырьевых ресурсов табака становится важной стратегической задачей.
В сложившихся условиях спад сельскохозяйственного производства табака негативно отразился на финансово-экономической деятельности российских товаропроизводителей, особенно в южных регионах
страны. Производство табака всегда являлось одним из эффективных приложений труда в сельском
хозяйстве горных и предгорных районах Северного Кавказа и необходимым источником финансирования социально-экономической инфраструктуры села.
До недавнего времени табаководческие хозяйства страны производили 10,5 - 16,8 тыс. т табака,
из них в Краснодарском крае - 13,1 тыс. т и в Чеченской Республике - 3,7 тыс. т, что предопределило
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стратегические предпосылки для прогноза развития производства табачного сырья. Понимая социально-экономическую значимость отечественного табаководства, в 2004 г. в Краснодарском крае принята
Программа по развитию отрасли, однако из-за отсутствия необходимого финансирования и материально-технического обеспечения она оказалась не выполненной. Между тем, в целях восстановления
сельскохозяйственного производства табака, оздоровления экономики предгорно-горных районов, приостановления безработицы за счёт сохранения и создания новых рабочих мест и учитывая важность
возрождения собственной сырьевой базы для отечественной табачной промышленности, необходимо в
перспективе возродить отрасль табаководства на Кубани и Северном Кавказе, что позволит увеличить
производство табака до 11,2 тыс. т при создании материально-технической базы в агропромышленном
производстве табачного сырья.
Один из перспективных южных регионов в развитии и создании табачной отрасли – Республика
Дагестан, в которой за последнее время отмечается высокий естественный прирост населения
(+9,3 %), однако занятость трудовых ресурсов невысокая и доля безработных в структуре занятости
населения достигает 17,9 %, что делает актуальным развитие отрасли табаководства для оздоровления экономики АПК. Предварительные расчёты показывают, что валовое производство табачного сырья в Чечне и Дагестане может составить 5,9 тыс. т, при этом особенно важным будет создание новых
рабочих мест в сельском хозяйстве.
Потенциальной зоной производства и агропромышленной переработки табака остаётся Астраханская область, тем более, что территориально близко расположена табачная фабрика ООО "Реемстма-Волга". В Поволжье площади под табаком можно довести до 1,2 тыс. га, что позволит получить
до 1,9 тыс. т табачного сырья.
Восстановление отечественного сырьевого производства и его промышленной переработки табака может стать одним из стратегических направлений социально-экономического оздоровления экономики АПК южных регионов, где возможно создание устойчивой сырьевой базы для табачной промышленности страны объёмом 20 и более тыс. т и организация новых рабочих мест на селе для 22,5
тыс. среднегодовых работников в целом, для трудоустройства 36 тыс. человек с учётом численности
их семей.
В организационно-правовом обеспечении развития сырьевой табачной отрасли России одним из
приоритетных направлений является создание эффективного инновационного механизма рыночного
хозяйствования с расширением агропромышленной интеграции и кооперации товаропроизводителей
табака с предприятиями табачной промышленности.
Таким образом, создание высокотехнологических производств позволяет проводить весь агротехнический комплекс инновационных процессов возделывания, уборки, послеуборочной обработке и
промышленной переработке табака в единой системе аграрно-промышленной технологии.
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Глава 6. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ
ЛОЯЛЬНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
Величко Н.Ю.,
к.э.н., доцент
ОЧУ ВО «Международный инновационный университет» г. Сочи
Аннотация: В современных условиях постоянного совершенствования гостиничного бизнеса отельеры
в буквальном смысле слова забрасывают своих гостей разнообразными программами лояльности. Как
известно, в сфере отельного бизнеса так называемые «программы постоянного гостя» возникли еще в
конце 70-х, со времени появления программы Inter Continental Hotel Group’s Priority Club Rewards. Эта
программа послужила отправной точкой для формирования различных вариантов программ лояльности, в особенности для крупных, сетевых отелей, которые постоянно модернизируются, ориентируясь
на все новые и новые запросы их потребителей. Данная статья содержит краткий обзор различных
программ лояльности с акцентом на том, какую пользу они приносят владельцам небольших гостиниц.
Ключевые слова: маркетинг, лояльность, программы лояльности, гостиничный бизнес
THE USE OF LOYALTY PROGRAMS IN THE ACTIVITIES OF HOSPITALITY ENTERPRISES
Velichko N.Y.
Abstract: in modern conditions of continuous improvement of hotel business hoteliers literally throw their
guests a variety of loyalty programs. It is known that in the sphere of hotel business so-called "programs of the
regular guest" arose at the end of the 70th, since emergence of the Inter Continental Hotel Group's Priority
Club Rewards program. This program served as a starting point for the formation of various options for loyalty
programs, especially for large, chain hotels, which are constantly being upgraded, focusing on more and more
demands of their customers. This article provides a brief overview of the various loyalty programs with an emphasis on how they benefit small hotel owners.
Keywords: marketing, loyalty, loyalty programs, hotel business
Развитие рыночных отношений на рынке отельного бизнеса, характеризующееся высоким уровнем конкуренции между гостиничными предприятиями России направляет их на формирование взаимоотношений с потребителями на долгосрочную перспективу путем влияния на их поведение в ходе
осуществления покупок.
Хорошо развитая маркетинговая стратегия гостиничного предприятия несомненно будет способствовать развитию его бизнеса и позволит опережать конкурентов. В центре маркетинга любого бизнеса гостеприимства должен быть потребитель гостиничных услуг - турист [1].
Нельзя не обратить внимание и на такой немаловажный фактор, как сезонность, ведь именно он
способен существенно влиять на работу и развитие отдельно взятого отеля. Высокие туристические
сезоны, как правило, это летний период (для большинства туристических направлений в мире) и новогодние праздники. Февраль и октябрь, большинство отельеров считают «мертвым сезоном» (низкий),
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так как количество туристических туров туристов значительно уменьшается или даже стремится к нулю
[2, с.31]. Предприятия гостеприимства должны предпринимать множество шагов, чтобы повлиять на
этот фактор, причем как в негативной, так и позитивной форме. Нет ничего хуже для приема услуг менеджера, чем быть вынужденным отказаться от потенциальных клиентов при бронировании номеров
из-за отсутствия свободных номеров. Высокий сезон, в течение которого среднее количество прибытий
превышает среднемесячный показатель за год. Следовательно, неблагоприятным результатом влияния этого фактора является невостребованность отеля в определенный промежуток времени. Чтобы
привлечь туристов, предприятия вынуждены проводить гибкую ценовую политику или разрабатывать
новые услуги. Все эти факторы взаимосвязаны, и для достижения популярности на рынке они должны соответствовать. Для этого необходимо проводить исследования рынка и основываться на их результатах.
Именно таким образом, с учетом всех указанных факторов, гость отеля становится во главу угла
в рамках гостиничного предпринимательства. В большинстве своем предпочтения гостей будут меняться и это естественный процесс, поэтому решающим инструментом для удержаниях их основного
контингента отельерам необходимо развивать и совершенствовать программы потребительской лояльности [3, с.83].
Как было выяснено в ходе проведенных нами исследований, лояльности уделяется достаточно
весомое значение. Именно лояльность способствует развитию отеля в условиях жесткой конкуренции
на рынке гостиничных услуг [4, с.41]. Отельеры подчеркивают, что увеличение числа лояльных клиентов способно существенно увеличить финансовые показатели деятельности гостиничного предприятия.
В проведенных ранее исследованиях [3], [4], [5], [6] были рассмотрены такие понятия, как «потребительская лояльность», и «программы лояльности», проанализированы существующие методики
оценки эффективности и классифицированы существующие программы лояльности на российском
рынке. Мы согласны с выводом, сделанным Катуниной Н.В: «…тема лояльности является крайне многогранной и характеризуется невысокой точностью подходов к ее определению, классификации и изучению…» [7, с.38].
Достижение и укрепление лояльности потребителей услуг предприятий отельного бизнеса является ключевой целью концепции маркетинга взаимоотношений. Наличие значительного числа клиентов
лояльных по отношению к отелю и вместе с тем клиентов состоятельных способно принести ему ряд
немаловажных конкурентных превосходств, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
В предыдущих исследованиях нами неоднократно подчеркивалось, что следует четко различать
такие, казалось бы, идентичные понятия как «клиент лояльный» и «клиент удовлетворенный» [3, с.70].
При этом подчеркивалось, что удовлетворенность проявляется в непосредственном влиянии на лояльность, а само суждение о термине «лояльность» более широкомасштабно и «удовлетворенный клиент»
по сути может и не оказаться в статусе «лояльный» [6, с. 72].
Так в своем исследовании Идиятуллова Д.Д. отмечает: «…удовлетворенность необходимо воспринимать как состояние, которое человек испытывает при полном удовлетворении своих потребностей независимо от того, лоялен ли он к потребляемому продукту (услуге) или нет; состояние удовлетворенности зачастую наступает гораздо быстрее, чем формируется лояльность; удовлетворенность
можно купить, а лояльность – нет» [8, с. 79].
Наиболее значимым показателем, влияющим на лояльность потребителей, несомненно, служит
степень их удовлетворенности от предыдущих обращений в отель. Удовлетворенность клиентов – оптимальный показатель для установления возможности осуществления потребителем повторной покупки. И, конечно же, удовлетворенный покупатель, с наибольшей вероятностью будет рекомендовать понравившийся ему отель своим знакомым, друзьям и родственникам, что служит очень важным маркетинговым преимуществом [9, с.135].
Помимо этого, необходимо различать лояльность и приверженность. Так, если в отеле в определенный период не оказываются необходимые клиенту услуги, то приверженный вовсе откажется от
бронирования на этот срок [10, с.38]. Следовательно, можно утверждать, что необходимым условием
для формирования лояльности является удовлетворенность, которая стремится к своей высшей точке
- приверженности.
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В настоящее время программы лояльности – один из самых востребованных инструментов менеджера гостиничного предприятия для формирования потребительской лояльности. Разнообразие
широко как по их видам, так и по рынкам применения в России.
Несмотря на то, что скопировать программу лояльности просто, но вопрос об отслеживании ее
эффективности и результативности остается открытым, так как информация является прозрачной или
совсем закрытой для других участников рынка.
Множественность разнообразных программ лояльности, факторов положенных в их основу, требуют детального изучения и классификации, с целью выявления положительных и отрицательных сторон и оптимизации в программе для каждого конкретного отеля.
На рисунке 1 представлена классификация программ лояльности, подготовленная Кирилловой
К.В. [11, с.79], которая на наш взгляд наиболее полно отражает типы программ лояльности, как часто
используемые, так и редко применяемые.
Данная схема выделяет так же и классификацию видов программ лояльности по видам поощрений, что представляет для проводимого нами исследования наибольший интерес и актуальность.

Рис. 1. Классификация программ лояльности
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Одним из наиболее часто применяемых способов привлечения новых и удержания уже имеющихся клиентов, несомненно, являются скидки. В основу данной программы лояльности положены так
называемые дисконтные карты, дающие право на скидки к основной цене при осуществлении последующих покупок. При этом скидки бывают, как правило, двух видов: фиксированные и растущие со
временем, то есть накопительные.
Фиксированные устанавливаются в виде определенной скидки, например, 10% от стоимости покупки и на большую скидку права не дают. В свою очередь накопительные – увеличиваются прямо пропорционально росту лояльности клиента.
К положительным качествам таких программ лояльности можно отнести простоту и понятность
ее реализации, а в качестве отрицательных, в первую очередь, уменьшение чистой прибыли, ведь любая скидка к этому приводит, а во-вторых, фактор потери интереса покупателя, когда скидка по данной
программе уже достигла своего максимума.
Следующим, наиболее популярным видом программ лояльности являются бонусы. Бонусы в
данном случае уже не предусматривают скидки в том понятии, в котором мы их рассмотрели выше.
Однако, оставив в отеле при первичном размещении некую обозначенную гостиницей сумму, гость
«зарабатывает» некую сумму так называемых бонусов, дающих ему право использовать их в виде доли оплаты при осуществлении следующей покупки (как правило, не более 20 % от стоимости), либо
поменять, например, на дополнительные услуги в пределах имеющихся бонусов.
Такой системе присущи как положительные, так и отрицательные моменты. В первую очередь
необходимо учитывать, что бонусная программа лояльности будет приносить результата только в том
случае, если есть возможность осуществлять покупки системно. А так как для того, чтобы стать обладателем определенного количества бонусов гостю отеля придется совершать покупки регулярно и на
достаточно большие суммы, что само по себе чаще всего не возможно, то чаще всего бонусы сгорают.
На первый взгляд кажется, что в этом случае отель ничего не теряет, ведь в итоге реализация услуг
основных или дополнительных будет осуществлена за полную стоимость, однако и интерес к данной
программе лояльности постепенно теряется.
Одновременно, отельерам нужно принимать во внимание и тот факт, что если порядок накапливания и реализации бонусов станет чересчур сложным, гости отеля перестанут в нем разбираться и,
как следствие, программа лояльности не будет выполнять возложенную на нее функцию. Таким образом, можно утверждать, что бонусы в отельном бизнесе более сложный и затратный вариант, чем
скидки, так как для осуществления контроля точности их начисления и применения в рамках установленных сроков действия бонусов понадобится специально разработанная и адаптированная к данным
условиям программа.
Не для кого не секрет, что повысить доходность современного отеля можно двумя основными
способами – поднять цены на услуги либо заменить дисконтную систему лояльности на бонусную.
Это проще и выгоднее для самого отеля, т.к. на дисконте прибыль снижается, а в случае с бонусами чаще всего происходит тот факт, что срок действия начисленных бонусов заканчивается еще до
того, как клиент обратиться за услугой в отель вторично. Таким образом, только после совершения
очередной сделки покупатель вновь имеет право на получение бонусов для осуществления следующей
покупки.
Несомненно, может возникнуть ситуация, что клиенты будут отказываться от услуг отеля, если от
программы скидок руководство решит перейти к программе бонусов. Всегда нужно иметь в виду, что
есть часть клиентов, которая никогда не будет лояльной к одному отелю, они всегда находятся в поиске более выгодных предложений, по принципу «здесь и сейчас».
Опыт показывает, что прежде чем отдать предпочтение какой-то из программ лояльности отельерам придется учесть массу всевозможных факторов. Здесь нет единства подходов, и для каждого
отеля она будет особенной. Поэтому отдавать предпочтение той или иной программе лояльности следует исключительно исходя из интересов отдельно взятого отеля.
Помимо скидок и бонусных программ лояльности немалый интерес для отельного бизнеса представляют и многоярусные программы лояльности. Эта программа проста и сложна одновременно. В ее
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основу положен принцип: чем больше услуг оплачено клиентом отеля, тем большими привилегиями он
пользуется. Следовательно, подчеркивая свою верность отелю, его гость обеспечивает себе более
высокий статус. Распространяется такая программа, как правило, на спектр дополнительных услуг.
Для того, чтобы эта программа действовала эффективно, ее применяют в отношении к VIP и
Double-VIP клиентам в части услуг высокого уровня стоимости и с очень большими бонусами. Для реализации такого подхода должна быть четко налаженная программа учета бонусов, т.к. здесь учет ведется исключительно индивидуально для каждого клиента, повышая его неповторимость и значимость
для отеля. А значит требует больших затрат на стадии формирования.
Одной из хорошо зарекомендовавшей себя программ лояльности в сфере отельного бизнеса
именно в сегменте небольших отелей, являются программы с нематериальным вознаграждением.
Например, вдобавок к бонусным баллам за оплату услуг отеля, можно начислить дополнительные баллы за отзывы об отеле на определенных сайтах и за приглашение друзей. Но сильно увлекаться нематериальными поощрениями не стоит. Они должны применяться лишь как дополнительный элемент системы лояльности.
Многие клиенты, как показывает практика, регистрируются в программе лояльности только для
того, чтобы получить что-то конкретное, нужное им в этот момент. После про своё членство они забывают. Для того чтобы интерес не угасал, нужно регулярно обновлять и менять программу в мелочах —
это заставит клиентов следить за ней и обращать внимание на новые акции. Например, в условиях сезонности, можно предлагать двойное вознаграждение за рассказ друзьям о компании (реферальная
система), в другом — за пост в соцсетях. Можно на ограниченное время делать одну категорию покупок
приоритетной.
Несомненным лидером в сетевых отелях является коалиционная программа лояльности. Этот
инструмент позволяет создавать комбо-предложения, которые могут быть очень эффективными с точки зрения увеличения бизнес-показателей. Что касается гостей отеля, такие программы являются так
называемым указателем того, что отельеры четко представляют, что нужно гостю и как этого достичь,
то есть у отеля возникает необходимость узнать потребности гостей, которые еще не входят в число
удовлетворяемых именно данным отелем, но очень значимы для них. В этом случае задача отельера
заключается в выборе таких организаций, для которых гости отеля являются клиентами одновременно,
например, организации, предоставляющие экскурсионные услуги, услуги аренды автомобиля, спасалоны и т.п.
В современных условиях отельеры могут предложить своим гостям и такие программы лояльности, которые содержат в себе элементы игры, т.е проведение различных конкурсов, что позволяет повысить заинтересовать клиентов и добиться значительных результатов. При этом программы должны
быть очень тщательно разработаны, чтобы клиенты отнеслись к ним с должным уровнем серьезности
и с удовольствием принимали участие в шоу, вносящем разнообразие непосредственно в процесс приобретения услуги.
Поскольку программы лояльности распространены сегодня очень широко, придумать новый прием удержания клиентов – задача не из легких. Однако отсутствие системы привлечения и удержания
клиентов тоже можно считать новаторским подходом.
Его могут позволить себе те отели, услуга которых отличаются своей уникальностью. Причем дело не в высокой ценовой категории или неоспоримом качестве, а, скорее, в направлении отрасли в целом. Необходимость поощрять клиентов программами лояльности в таком случае отсутствует, ведь
они получают продукт, которому нет равных. В этом случае главный приоритет этого бренда – уникальный товар, максимально отвечающий ожиданиям клиентов. Такая программа лояльности называется
естественной.
Анализ показал, что в последние два года на качественном гостиничном рынке Сочи наблюдается двойственная тенденция: второй год летом уровень загрузки в горном кластере увеличивается по
сравнению с показателями прошлых лет, хотя данный период является здесь низким сезоном [12,
с.488]. Это означает, что шаги по продвижению Красной Поляны, предпринимаемые локальным бизнесом, местными и федеральными властями, начали приносить свои плоды.
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Сочи имеет уникальный потенциал: сочетание горного и морского отдыха в одной локации дает
возможность создать «идеальный курорт», с минимальными колебаниями сезонности в среднем по
рынку. Противоположные «пики» в работе отелей «большого Сочи» и Красной Поляны сглаживают
спрос по курорту в целом. Это дает теоретическую возможность владельцам и операторам отелей в
Сочи успешно балансировать прибыльность и ресурсы отелей с преимущественно «летней» и преимущественно «зимней» загрузкой.
Для небольших независимых отелей программы лояльности – один из наиболее экономичных
способов стимулирования прямых бронирований и повышения пожизненной ценности (lifetime value)
гостей.
Крупные сети отелей усиленно продвигают программы лояльности как элемент своей стратегии
стимулирования прямых бронирований. Эти программы в первую очередь основываются на системе
начисления баллов.
Независимые же гостиницы проявляют несколько более творческий подход. Они сосредоточивают усилия на непосредственном вознаграждении и уникальных предложениях, которые реализуются
немедленно и предлагают гостям больше выгоды за те же деньги [13, с.156].
Конечно, при создании успешной программы лояльности не избежать проблем – нужно учесть
множество факторов, однако если это удалось, то они приносят независимым отелям, если те правильно их применяют, невероятную пользу [14, с.37].
Традиционно почти все крупные сети строят свои программы вокруг баллов и бонусов. Ключевые
факторы их успеха – это частичное возвращение потраченных средств, необычное применение баллов
за проживание, гибкость оплаты и бонусы за членство в программе. Но времена меняются, и программы лояльности должны меняться вместе с ними. Сегодня непосредственные предложения, имеющие
уникальную ценность, сулят клиентам гораздо больше, чем долгосрочные системы, основанные на
начислении баллов.
Особенно это верно для независимых отелей. Ведь если гости не могут воспользоваться своими
баллами в обширной сети, раскинутой по всему миру, то эти баллы вообще не нужны.
Поэтому многие независимые отели решили совсем отказаться от баллов в пользу немедленного
персонализированного вознаграждения. Такие программы часто пользуются особенной популярностью
у молодых путешественников.
Наиболее частой ошибкой современных мини отелей является использование слишком простых,
мало запоминающихся бонусов. Следовательно, нужно помнить, что цель программы – заработать
долгосрочную лояльность, а не одноразовую бронь.
Согласно данному исследованию, результаты применения программы лояльности в независимых отелях показали, что хотя ADR для гостей, пользующихся программой лояльности, отражает незначительный рост, количество ночей, забронированных за год каждым гостем, увеличилось почти на
50% для обеих групп отелей, что повысило годовую выручку на гостя примерно на такую же сумму.
В обоих случаях выяснилось, что гости, присоединившиеся к программе лояльности, приносят
больше выручки, чем остальные. Чтобы выяснить, действительно ли уже ценные гости начинали
больше тратить, став челнами программы лояльности, необходимо систематизировать определенные
показатели. Результаты оказались удивительно сходными для обеих групп отелей. Бронирования в
год, ночи в год и годовая выручка показали примерно 50%-ный рост в обоих случаях.
Таким образом, можно сделать вывод, членство в программе действительно имеет значение для
гостей. Правильно и четко разработанная программа лояльности дает возможность отелю получить
существенный прирост прямых бронирований и выручки и значительно повышает пожизненную стоимость клиентов.
Следовательно, необходимо разработать такую программу лояльности, которая включала бы
полезные бонусы для гостей, но при этом характеризовалась бы как можно более низкими расходами.
В настоящее время не для кого уже не является секретом, что модели вознаграждения, основанные на баллах, теряют свою актуальность, поэтому в качестве основной рекомендации для современного мини отеля будет формирование предложений в виде более персонализированных сюрпризов и
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удовольствий.
Программы лояльности предоставляют множество преимуществ для владельцев отелей. Основная выгода — возможность собрать информацию о гостях, содержащую данные о том, кто они, откуда
родом, их предпочтения во время пребывания в гостинице и т.д. А это, в свою очередь, позволяет персонализировать услуги для конкретных гостей.
Обладая данной информацией о своем клиенте, гостиничное предприятие создает базы данных,
которые используют для эффективной реализации инструментов маркетинга. Кроме того, программы лояльности гостиницы просто необходимы для поддержания конкурентоспособности в рамках отрасли. Следовательно, наличие программ постоянного гостя — не отличительная черта, а способность конкурировать.
Несомненно, отель должен сделать свою программу незабываемой. Необходимо предлагать ее
участникам так, чтобы это было интересно и разумно. Иначе есть риск того, что гости вообще забудут о
том, что в ней состоят. Программы лояльности должны избегать ожидаемого и делать ставку на исключительное.
Все вышеизложенное еще раз подчеркивает стратегическую значимость повышения лояльности
клиентов любой организации, в том числе и предприятия гостиничного бизнеса.
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Глава 7. ВЛИЯНИЕ ГЕЙМИФИКАЦИИ НА
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
ТУРИСТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И
ТУРИСТАМИ
Сундукова Татьяна Олеговна
к.пед.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Тостого»
Аннотация: Туризм рассматривается как подходящее решение для обеспечения устойчивого
экономического роста в силу его основных характеристик. В контексте туризма геймификация может
выступать в качестве связующего звена между туристами (клиентами), организациями (компаниями,
частными и государственными учреждениями), интерфейсом, построенным на ответственном и
этическом уровне. Целью данного исследования является определение влияния геймификации,
используемых организациями индустрии туризма и гостеприимства для улучшения их устойчивой
деятельности. Особое внимание уделяется успешным примерам геймификации в сфере
гостеприимства и туризма, и рассматриваются преимущества геймификации на основе анализа
взаимоотношений между туристическими организациями и туристами. Анализ проводится в связи с
основными принципами устойчивости: экономической, социальной и экологической. Данное
исследование позиционирует роль геймификации в индустрии туризма и гостеприимства, а также
дальнейшее устойчивое развитие в более широком контексте.
Ключевые слова: геймификация, приложения геймификации, преимущества, туризм, гостеприимство,
устойчивое развитие, туристические организации, туристы.
INFLUENCE OF GAMIFIFICATION ON RELATIONS BETWEEN TOURISTIC ORGANIZATIONS AND
TOURISTS
Sundukova Tatiana Olegovna
Abstract: Tourism is seen as a suitable solution for sustainable economic growth due to its main
characteristics. In the context of tourism, gaming can act as a liaison between tourists (customers),
organizations (companies, private and public institutions), an interface built on a responsible and ethical level.
The purpose of this study is to determine the impact of gaming used by the tourism and hospitality industry
organizations to improve their sustainable performance. Particular attention is paid to successful examples of
gaming in the field of hospitality and tourism, and considers the benefits of gaming based on the analysis of
the relationship between tourism organizations and tourists. The analysis is conducted in connection with the
basic principles of sustainability: economic, social and environmental. This study positions the role of gaming
in the tourism and hospitality industry, as well as further sustainable development in a broader context.
Key words: gamification, gamification applications, benefits, tourism, hospitality, sustainable development,
tourism organizations, tourists.
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В последнее время внедрение механизма геймификации определило более устойчивый подход к
развитию туризма. Этот метод включает в себя обеспечение вознаграждений и предоставление
развлечений в качестве стимулов для разных заинтересованных сторон, с целью проявления от них
определенного поведения. Геймификация позволяет повысить туристический опыт инновационным
способом, сочетая туристические услуги с элементами игры. Благодаря своим характеристикам,
данный метод повышает добавленную стоимость туристического продукта устойчивым образом и
диверсифицирует опыт туристов в пункте назначения.
Геймификация – это не новый термин. Он зародился в индустрии цифровых медиа. Согласно
Gartner, интерес к геймификации начался примерно в 2010 году, «впервые появился в Google Trends в
сентябре 2010 года» [1]. Наиболее цитированное определение геймификации – это определение,
предложенное Deterding S., Dixon D., Khaled R. и Nacke L. [2]: Геймификация – это использование
элементов игрового дизайна в неигровых контекстах. Uskov A. и Sekar B. [3] определяют геймификацию
как внедрение и использование элементов и методов игрового дизайна, игрового мышления, игровой
механики и аналитики, компьютерных игровых технологий в бизнес-моделях, каркасных мероприятиях,
процессах, процедурах, услугах и т.д. для улучшения навыков сотрудников, клиентов, пользователей,
опыта, взаимодействия, эффективности и производительности за пределами зоны развлечений.
Геймификация – это не только предоставление значков и очков для стимулирования поведения, но и
необходимость использования игрового мышления, для того чтобы поощрять и мотивировать
дальнейшие действия [4].
Геймификация может применяться в любой отрасли, но индустрия гостеприимства не в полной
мере использует возможности игры, как это делается в других областях. Многие известные компании
уже начали применять геймификация, для того чтобы увеличить взаимодействие с клиентами,
повысить лояльность клиентов, улучшить производительность сотрудников или получить конкурентные
преимущества. Компании будут продолжать активно принимать и внедрять механизмы геймификации,
и в ближайшие годы они станут важным элементом для брендов и торговых сетей, которые будут
стимулировать маркетинг и лояльность клиентов [1]. Исследования, проведенные Pew Research
Center’s Internet & American Life Project, в котором приняли участие более 1000 технических
специалистов и критиков, поддерживает идею активного развития геймификации: 53% респондентов
согласились, что к 2020 году будут достигнуты значительные успехи в принятии и использование
геймификации [5].
Некоторые из технологий, которые повлияли на развитие геймификации, – это мобильные
технологии, облачные вычисления, Web 2.0, виртуальная и расширенная реальность. Зная, что к 2030
году половина населения мира будет подключена к сети и мобильна, для индустрии туризма и
гостеприимства становится жизненно важным интегрировать информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) в свои услуги [6]. ИКТ обеспечивают стратегические инструменты для устойчивого
развития туризма, создавая возможности для повышения позитивного воздействия туризма и снижения
негативных последствий от него в месте назначения. Bennett G. и Freya W. [7] заявляют, что
существует синергия между геймификацией и устойчивостью, основанная на том факте, что оба
подхода акцентируют свое внимание на эмоциональных реакциях. Игровые механизмы могут
создавать позитивный опыт в сфере туризма, например, такие как веселье, волнение, возбуждение,
удовольствие, чувство достижения, а также предоставлять туристам развлечение и информацию.
Кроме того, есть хорошие шансы, что туристы примут более устойчивое поведение, если им будут
предоставлены: способ оценить свой прогресс и причины двигаться дальше – набирать очки / баллы
для получения скидочных ваучеров; цели достижения – новые уровни для новых объектов;
возможность конкурировать с другими туристами – списки лидеров и специальные вознаграждения за
лучшие результаты.
Рынок геймификации развивается в геометрической прогрессии по мере того, как компании все
больше осознают ее преимущества [1, 5]. Это является важным стимулом для поставщиков решений
геймификации к повышению качества продуктов и разработке более эффективных решений.
Целью данного исследования является анализ взаимосвязи между геймификацией и
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устойчивостью в области туризма и гостеприимства, а также влияние геймификации на
взаимоотношения между туристическими организациями и туристами. В частности, особое внимание
уделяется историям успеха геймификации в туризме и гостеприимстве и преимуществам
использования «элементов игрового дизайна».
Реализуя геймификацию в маркетинговых целях, большинство организаций сферы туризма и
гостеприимства воспринимают использование игровых элементов как возможность для изменения
программ лояльности, внедрения инноваций в рекламные компании и промо-акции, а также для
кастомизации и разработки новых продуктов. Благодаря новому поколению туристов, стремящихся
конкурировать в виртуальной среде для получения статуса и вознаграждений, привлекательность
традиционных программ лояльности, основанных на частоте пребывания в гостиничной сети или
обслуживания ужинов в ресторанах, достаточно снизилась. В результате международные сети отелей
и ресторанов внедрили игровую механику в свои программы лояльности (табл. 1). Рассмотрим
примеры успешной реализации геймификации ряда компаний сферы туризма и гостеприимства, таких
как: InterContinental Hotels Group, Starwood Hotels and Resorts, BJ’s Restaurant and Brewhouse, Caesars
Entertainment и Starbucks.
InterContinental Hotels Group добавила в программу групповой лояльности ежедневную онлайнвикторину. Эта игра награждает участников бесплатными милями на основе быстрых и правильных
ответов, связанными с туристическими направлениями. Маркетологи отметили, что эта программа
«Выиграй за минуту» определила привлекательность среди молодых потребителей группы, которой
обычно не приписывали лояльность к бренду.
Starwood Hotels and Resorts связала программу лояльности Starwood Preferred Guest (SPG) с
приложением Foursquare, основанным на местоположении. В результате участникам предоставлялись
специальные акции, а пользователи с подтвержденным бронированием могли заработать баллы
Starpoints, при регистрации в отель Starwood на Foursquare, или получить другие потенциальные
награды (включая пятидневный курортный отдых) и значки. Каждый месяц Starwood объявляет мэром
SPG одного из участников с наибольшим количеством регистраций в отелях своей сети. Данный
участник помимо статуса и специальных привилегий получает возможность обмениваться советами по
туристическим маршрутам и популярным местам отдыха с другими частыми путешественниками по
всему миру.
Bj's Restaurant and Brewhouse разработала программу премиальных вознаграждений,
позволяющую клиентам зарабатывать баллы за каждый доллар, который они тратят на покупки в этой
сети, а также за согласие для автоматического размещения информации на Facebook, Foursquare или
Twitter.
Caesars Entertainment разработала программу лояльности гостя, которая насчитывает более 40
миллионов участников. Американская игровая корпорация была заинтересованы не только в
повышении осведомленности о бренде, но и в определении моделей расходов, которые будут
учитываться при создании потенциальной будущей стоимости для каждого клиента. Компания приняла
обратный подход относительно процесса получения стандартных вознаграждений на основе прошлых
своих достижений. Данный подход заключается в том, чтобы вознаграждать гостей мгновенно с учетом
прогноза предстоящих расходов (например, предложения на проживание, специальные бонусы на еду
и напитки, основанные на потенциальной игре в казино).
Аналогичный пример исходит от Starbucks. Несколько лет назад компания начала внедрять коды
быстрого реагирования (QR-коды) в рамках своей стратегии мобильной геймификации для
продвижения новых продуктов. Путем сканирования QR-код продукта, потребители перенаправляются
на мобильный сайт компании, где они могут найти информацию о продуктах, информационных
рассылках, купонах, обслуживании клиентов и других подобных преимуществах. В целях активизации
взаимодействия с потребителями, мобильный сайт связан с социальными сетями. Ссылка Facebook
используется для создания социальной платформы потребителей, чтобы взаимодействовать и
комментировать симпатии и антипатии. С точки зрения компании, доступность с помощью QR-кода
обеспечивает информацией аналитическую базу данных (например, время суток, пол, местоположение
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и т.д.), которая активно используется в будущих маркетинговых кампаниях и презентациях продуктов.
С другой стороны, мобильные технологии предлагают инновационные инструменты для
улучшения стратегии продвижения (табл. 1). Одним из них является приложение Gift Cards App
(Подарочные карты), которое позволяет потребителям хранить и покупать подарочные карты, путем
доступа к данным конкретного магазина через мобильный телефон. Подключение к Facebook, Twitter и
Google+ позволяет пользователям мгновенно отправлять, передаривать и получать подарочные карты.
Помимо явных преимуществ, такой подход предоставляет возможность дополнительного канала
продаж для отелей и ресторанов, прямой рекламы и продажи подарочных карт через социальные сети.
Например, если у клиента есть подарочная карта отеля и доступ к данному приложению, то маркетолог
отеля может привлечь внимание владельца карты и предложить индивидуальные акции,
направленные на ревитализацию товара или услуги.
Игровые механики могут помочь компаниям достичь гораздо больше, чем цели, связанные с
продажами и продвижениями. Данная концепция, используемая при разработке базовых услуг, может
оказать позитивное воздействие на диверсификацию продукции и стратегии создания добавленной
стоимости. Таким образом, использование геймификации для новых целей приведет к созданию
конкурентного преимущества в индустрии гостеприимства и туризма. На наш взгляд, удачным
примером является сеть ресторанов Pizza Hut, которые внедрили интерактивные сенсорные столы,
позволяющие клиентам собрать состав своей пиццы перед заказом. Клиенты также могут отправлять
заказы и выбирать способ оплаты. Интерактивный стол можно использовать для игр, пока клиенты
ждут свою пиццу. Экспериментально доказано, что такая реализация геймификации дает некоторые
преимущества, такие как: переопределение основного продукта, предоставление возможности
настроить услугу для каждого клиента и положительное влияние на производственный поток ресторана
(табл. 1). Использование геймификации в кастомизации продукта эффективно влияет на окружающую
среду, так как клиенты могут заказать пиццу желаемого размера, с предпочтительными ингредиентами,
уменьшая, таким образом, количество пищевых отходов. Время принятия заказов значительно
сокращается, работникам не нужно ждать, когда клиенты решат, что заказать, следовательно,
сотрудники могут сосредоточиться на других видах деятельности.
Другим примером применения геймификации для изменения сервиса и создания уникальных
характеристик является ресторан 4food, предложивший концепцию «по собственному рецепту». Он
рекомендует всем клиентам «включить» креатив и формировать свои гамбургеры, чизбургеры и т.д.,
предлагая для этого множество ингредиентов и комбинаций. Поскольку владелец рассматривает
социальное взаимодействие как часть бизнес-концепции, ресторан быстрого обслуживания
предоставил веб-приложение, позволяющее клиентам создавать свой собственный вид гамбургеров,
называть свои творения и продавать их через социальные сети. Благодаря этому приложению
ресторан приобрел тех клиентов, которые не определились с более здоровой моделью потребления
продуктов питания, путем формирования их поведения с использованием элементов коммуникации и
социальных взаимодействий. В этом случае пример геймификации подчеркивает внутреннюю
мотивацию клиентов, заинтересованных в здоровом питании.
EpicMix использует геймификацию для стратегии диверсификации. Это популярное мобильное
приложение среди лыжников, которое теперь доступно на популярных горнолыжных курортах. С
помощью радиочастотной идентификации (RFID) приложение позволяет посетителям фиксировать
время своего спуска и сравнивать его между собой в мобильном или веб-приложении. Пользователи
могут общаться с другими людьми, используя социальные сети, конкурировать и зарабатывать
виртуальные награды. Это приложение, основанное на местоположении, предлагает следующие
функции: обмен фотографиями, индивидуальными путеводителями, опытом, полезной информацией о
горнолыжных трассах, погодных условиях и т.д.
В последние годы многие геймифицированные приложения разнообразных туристических
направлений, основанные на определении местоположения, используют преимущества дополненной
реальности для того, чтобы принимать посетителей на индивидуальной и интерактивной пешеходной
экскурсии. Уже доступные в таких городах, как Лондон, Стокгольм и Берлин, эти приложения сочетают
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в себе туристический интерес к поиску места назначения (история, события, люди и общественная
жизнь) с конкурентным духом и радостью игры.
Таблица 1
Преимущества геймификации во взаимотношениях «туристическая организация – турист»
Виды геймифи- Экономический эффект Социальный эффект
Экологический эфцированных
фект
приложений по
видам деятельности
Программы ло Повышение лояльности  Социальное призна-  Простое, быстрое и
яльности
молодых клиентов;
ние – особый статус;
менее ресурсоемкое
 Обмен советами для
 Повышение популяр- взаимодействие между
клиентами и системами
путешественников;
ности в социальных
поддержки.
сетях.
 Улучшение знаний о
поведении клиентов;
 Выявление будущих
ценностей / клиентов.
Реклама и про Альтернативные кана Повышение соб Снижение потребледвижение
лы продаж;
ственной значимости в ния ресурсов.
 Повышение узнаваемо- социальных сетях.
сти бренда;
 Совершенствование
стратегии продвижения.
Разработка или
 Диверсификация про Изучение информа Нет необходимости
создание новых
дуктов и услуг;
ции о питании, туристи- печатать меню или пупродуктов и услуг  Увеличение добавленческих направлениях и теводители;
т.д.
ной стоимости;
 Снижение потребления ресурсов.
 Улучшение производственного потока.
Проведенный анализ передовой практики подчеркивает четыре важных аспекта. Во-первых,
геймификация усиливает экономическую устойчивость в завоевании лояльности к бренду, особенно в
случае с молодыми клиентами. Компаниям лояльность туристов крайне важна для достижения своих
стратегических целей. Хотя программы лояльности используются туристическими компаниями с 1981
года, когда American Airlines инициировала Advantage, внедрение геймификации можно рассматривать
как маркетинговые инновации в сфере туризма и гостеприимства. Поскольку лояльность определяется
качеством, воспринимаемой ценностью и удовлетворенностью, компании должны собирать данные о
поведении туристов и их восприятии услуг, потребляемых во время отдыха. Многие приложения
геймификации обеспечивают устойчивый способ сделать это, позволяя компаниям настраивать свои
продукты в соответствии с потребностями клиентов и их экономическими целями. Такой подход лучше
отвечает предпочтениям нового поколения клиентов, в большей степени ориентированных на
применение современных информационно-коммуникационных технологий.
Во-вторых, геймификация создает новые гедонические стимулы для привлечения клиентов к
узнаваемости бренда. Как предполагает Rapp А. [8], игровой механизм, настроенный на узнаваемость
бренда, предоставляет клиентам более привлекательные вознаграждения по мере повышения их
лояльности. Первоначально используются внешние вознаграждения и утилитарные средства, такие как
скидки на потребляемые услуги, более простое и быстрое взаимодействие между клиентами и
поддерживающими системами, а также взаимодействие между различными пользователями одной и
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той же системы. По мере повышения лояльности для поощрения клиентов и достижения целей
компаний применяются виртуальные статуты взаимодействия и лояльности. Анализируя виды
стимулов, которые применяются механизмами геймификации в изучаемых практиках, можно выделить
как внутренние, так и внешние мотивации. Программы лояльности и рекламных кампаний уделяют
больше внимания внешней мотивации, предоставляя внешние выгоды туристам, чтобы вовлечь их в
желаемое поведение. В то время как создание новых продуктов и услуг в сфере туризма и
гостеприимства сосредоточено главным образом на внутренней мотивации, включая в туристические
продукты и услуги элементы социальной и экологической ответственности – употреблении более
здоровой пищи, покупка местных продуктов, сокращении отходов. Это представляет собой успешный
способ использовать осведомленность туристов об устойчивости и активизировать стимулы, которые
приведут к устойчивому поведению.
В-третьих, все приложения геймификации с механизмом, ориентированным на маркетинговые
цели, подразумевают социальное взаимодействие между гостями. Потенциал повышения
узнаваемости туристических организаций в социальных сетях связан с несколькими направлениями:
повышение узнаваемости бренда, достижение местного процветания и становление важным
локальным игроком со значительной ролью влияния на членов сообщества.
В-четвертых, последствия применения геймификации на уровне отношений между туристической
организацией и туристами в основном экономичны. Программы лояльности – одна из четырех
основных причин выбора гостиничного бренда [9]. Согласно Forgacs G. [10], эффективность бренда
может быть связана с маркетингом и оперативной деятельностью. Таким образом, в оперативной
деятельности хорошо управляемый бренд может генерировать максимальный доход, обеспечивать
лучшую подготовку своих сотрудников и создавать согласованность в предоставлении своих услуг. В
области маркетинга отели могут более продуктивно создавать свой бренд, проводить более широкое и
скоординированное продвижение, а также разрабатывать более продвинутый продукт. В этом случае
бренд может более эффективно выйти на рынок и предложить более высокую или премиальную цену.
Повышение лояльности клиентов определяет увеличение количества ночевок или потребления услуг,
улучшение денежных потоков и рост известности компаний. Более того, благодаря тому, что
геймификация применяется к услугам, улучшение производственных потоков возможно в результате
вовлечения клиентов в игровой механизм. Увеличение продолжительности пребывания в одном и том
же месте также несет важный экологический эффект, уменьшая количество потребляемых ресурсов,
таких как вода, энергия и рабочее время, что приводит к более сильному социально-культурному
взаимодействию между туристами и жителями. Геймификация является отличным способом укрепить
имидж бренда как клиенто-ориентированного, социально-настроенного и общественно-вовлечённого.
Некоторые компании вовлекают клиентов в различные дела, связанные с основной целью
коммерческих отделов, предоставляя внушительные скидки за эту деятельность.
Конечные цели геймификации в отношениях «туристические организации – туристы» связаны в
основном с экономическим аспектом устойчивости – более лояльные клиенты, более высокая частота
потребления, повышение узнаваемости бренда или создание новых продуктов. Туристы и клиенты
гостиничных комплексов представляют целевую группу игроков, а компании заинтересованы в
определении конкретных поведенческих изменений, которые приведут к увеличению прибыльности.
Геймификация повышает удовлетворенность туристов, поскольку она облегчает доступ к
дополнительным возможностям и услугам в пункте назначения, таким как персонализированные
продукты, дополнительная информация, социальное признание, лучшие способы использования
своего времени в пути, расширение виртуального взаимодействия с другими туристами из этого пункта
назначения и т.д. Положительные внешние последствия на уровне социального аспекта устойчивого
развития могут возникать из-за поведенческих изменений туристов или созданных для них удобств:
эффекты обучения как для туристов, так и местных жителей; вовлечение туристов в
благотворительные акции или в туристическую деятельность, направленную на снижение уровня
бедности и привнесение позитивных изменений в места проживания местного населения;
усовершенствование ИКТ-инфраструктуры пункта назначения предоставляет возможность местному
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населению пользоваться сервисами в личных целях; удобства для туристов с ограниченными
возможностями будут доступны и для жителей той же категории и т д. Кроме того, существует
позитивный внешний экологический фактор, поскольку, в целом, цифровые носители сокращают
использование физических ресурсов в отношении производства и распространения по сравнению с
печатными носителями, но, с другой стороны, на потребительском уровне, это подразумевает
увеличение энергозатрат за счет использования электронных устройств.
Эта статья вносит свой вклад в литературу, рассматривая преимущества геймификации в
туризме и гостеприимстве на основе принципов устойчивости: экономической, социальной и
экологической. Данное исследование позиционирует роль геймификации туризма и гостеприимства в
более широком контексте устойчивого развития.
Геймификация вносит свой вклад в общий туристический опыт по-разному. Ее можно
использоваться в качестве связующего звена между туристами и организациями, для привлечения
ответственного и этического поведения. Независимо от некоторых подходов, которые рассматривают
геймификацию только как еще один способ вовлечения туристов или клиентов, существует видимая
устойчивая особенность. Даже если этот метод, несомненно, является весьма эффективным для
обеспечения экономических выгод в рамках анализируемой передовой практики, он также показывает
значительные выгоды с точки зрения социальной и экологической устойчивости. Конечно, самое
главное преимущество геймификации является повышение лояльности к бренду. Однако результаты
должны оцениваться не только с точки зрения количества потребляемых продуктов или услуг, но и с
точки зрения готовности туристов принять устойчивые модели поведения, рекомендованные
поставщиками геймификации. Таким образом, будут реализованы некоторые ценности, созданные для
снижения негативного экологического и социального воздействия, особенно в случае молодых
поколений.
Стремясь к устойчивому подходу, геймификации необходимо усилить отношения между
туристами и сотрудниками. Геймификация может помочь перейти от бизнес-ориентированной
перспективы к действительно-устойчивой перспективе. Лучшим доказательством в этом отношении
является тот факт, что почти все проанализированные лучшие практики включали внутренние
мотивации игроков в игровой механизм. Чувство собственного достоинства, социальное признание и
возможность завести новых друзей способны повысить осведомленность заинтересованных сторон
туризма об их влиянии на отдых и вовлечь их в устойчивое поведение. Даже если Seaborn K. и Fels D.I.
[11] ссылаются на некоторых авторов, которые не признают роль внутренних мотиваций в
геймификации, настоящий вывод поддерживает идею о необходимости включения внутреннего
стимула в игровой механизм, как и другие исследования [8].
Учитывая мировые тенденции в использовании геймифицированных решений, можно выделить
некоторые аспекты общего профиля ключевых игроков на рынке геймификации:
 В основном, как поставщики, так и покупатели этих решений часто являются частью крупных
компаний, которые уже имеют признанный бренд на рынке, финансовые ресурсы и стратегии развития,
которые делают возможными эти инновации.
 Большинство организаций, которые приняли эти решения, являются частью конкретного
оффлайн-сообщества, географически ограниченного или онлайн-сообщества с ограниченной целью и
имеют особые отношения поддержки с заинтересованными сторонами.
Для небольших компаний или новых участников рынка, принятие этих решений может стать
важной задачей для высшего руководства, и возможно положительное решение по данному вопросу
должно начинаться с обоснованного анализа затрат и выгод. Существует подход «снизу вверх»,
подчеркивающий важную роль лидерского видения в успешной реализации геймификации.
Ограничения данного исследования могут возникнуть из-за невозможности полностью охватить
приложения геймификации, предназначенные и используемые в индустрии туризма и гостеприимства.
Однако результаты исследования могут послужить очень важной основой для развития других
сравнительных исследований как в той же, так и в других отраслях, принявших геймификацию.
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Глава 8. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ
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Лебедева Алена Олеговна
бакалавр профиля ГМУ
ФГБОУ ВО «Братский государственный университет»
Аннотация:В главе представлен авторский взгляд на систему действующих мер по поддержке и развитию сферы малого и среднего предпринимательства. Рассмотрены основные элементы системы, и методические подходы к оценке влияния упомянутых мер на потенциал конкретной территории для повышения ее привлекательности и анализа результативности целевых региональных и муниципальных
программ.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, инструменты поддержки предпринимательства, потенциал
территории, показатели оценки.
ANALYSIS OF THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF SUPPORT OF SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES AND ITS INFLUENCE ON THE POTENTIAL OF THE TERRITORY
Akchurina Irina Gennadievna, Lebedeva Alena Olegovna
Annotation: The Chapter presents the author's view on the system of existing measures to support and develop the sphere of small and medium-sized businesses. The main elements of the system and methodological approaches to assessing the impact of these measures on the potential of a particular area to improve its
attractiveness and analysis of the effectiveness of targeted regional and municipal programs are considered.
Key words: small and medium business, tools of support of business, potential of the territory, indicators of an
assessment
Актуальность работы продиктована возрастающей ролью малого и среднего предпринимательства в обеспечении устойчивого экономического развития государства и его регионов. В условиях развитого рынка предпринимательская активность, реализуемая путем создания организаций малого и
среднего размера, позволяет снижать негативное влияние кризиса, ведет к созданию новых рабочих
мест, привлекает инвестиции в отдельные отрасли народного хозяйства, способствуя формированию
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«среднего класса» в обществе.
В то же время субъекты малого и среднего бизнеса регулярно сталкиваются с большим количеством угроз и рисков, в числе которых правовые, институциональные, экономические и др. Кроме того,
стартовые возможности и отдача от их деятельности существенным образом определяются территориальными особенностями месторасположения объекта бизнеса.
8.1. ОБЩЕСИСТЕМНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ
Потенциал территории принято понимать как систему взаимосвязанных, взаимообусловленных и
взаимодействующих факторов, обеспечивающих эффективное и прогрессивное ее развитие в современных условиях и на перспективу. По этой причине потенциал территории имеет иерархическую
структуру, компонентный состав которого представлен рис. 1 [1].
В настоящее время оценка потенциала территорий выполняет научно-исследовательскую задачу
обеспечения непосредственной связи с хозяйственной практикой. В условиях рыночной экономики прикладной аспект исследования территории выступает важным элементом экономических отношений в
регионе, давая возможность определять его конкурентоспособность. Следует отметить, что ключевым
моментом в оценке территориального потенциала является выявление факторов, как обеспечивающих
очевидные преимущества, так и факторов, снижающих привлекательность региона.

Рис. 1. Состав и структура территориального потенциала
В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единая база сравнения территорий, а
наиболее популярными являются рейтинговые методы оценки [2]. Под рейтингом инвестиционной привлекательности региона понимается количественно выраженная интегрированная характеристика территории, отражающая уровень (ранг) ее привлекательности для потребителей (пользователей) территории. Он складывается из рейтинга текущего социально-экономического состояния территории и рейтинга перспективы ее развития в будущем [1]. К настоящему моменту сложилась следующая группировка оценочных индикаторов инвестиционной привлекательности региона (табл. 1) [3].
Перечень представленных в таблице показателей по мере развития производительных сил и
экономической ситуации может изменяться, повышая (снижая) привлекательность территории как объекта инвестирования в будущем.
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Таблица 1
Система оценочных индикаторов территории
Группы
Оценочные индикаторы
1 показатели, характери- - темпы развития (спада) промышленного производства;
зующие эффективность - рентабельность хозяйственного комплекса региона;
хозяйственной деятельно- - прибыль на одного занятого в хозяйственном комплексе региона;
- коэффициент предпринимательской активности;
сти
- производительность труда;
- фондовооруженность;
- уровень безработицы;
- объем экспорта продукции на душу населения.
2 показатели, отражаю- - бюджетная обеспеченность региона (доходы на душу населения);
щие финансовое состоя- - расходы бюджета региона на душу населения;
- уровень дотационности региона;
ние региона
- уровень региональных и местных налогов и налоговых льгот.
3 показатели, характери- - обеспеченность рыночной инфраструктурой (предприятия и организации,
зующие уровень развития оказывающие торгово-посреднические, финансово-кредитные, информационрегиональной
инфра- ные, консультационные, маркетинговые, страховые и иные услуги);
- обеспеченность инженерно-технической инфраструктурой (протяженность
структуры
дорог с твердым покрытием, связь, энерго-, газо- водо-, теплоснабжение и т.д.);
- обеспеченность социальной инфраструктурой (жилье, розничная торговля,
бытовое обслуживание населения, здравоохранение, образование, культура,
досуг и т.п.);
- объем инвестиций, вложенных в развитие объектов региональной инфраструктуры.
4 показатели, характери- - численность экономически активного населения региона;
зующие состояние рабо- - структура экономически активного населения региона по возрасту;
- структура экономически активного населения региона по уровню образовачей силы
ния;
- квалификация экономически активного населения региона;
- доля занятых во всех сферах деятельности региона;
- уровень заработной платы занятых во всех сферах деятельности региона.
5 показатели, формиру- - доля затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
ющие
инновационный (НИОКР) в валовом региональном продукте;
- доля государственных затрат в общем объеме затрат в сфере НИОКР;
климат в регионе
- доля научных работников в общей численности занятых и численность занятых в научной сфере;
- темпы роста (снижения) затрат на НИОКР;
- темпы роста (снижения) численности научных кадров;
- число зарегистрированных изобретений.
6 показатели, отража- - уровень утилизации вредных веществ;
ющие
экологическую - количество и темпы роста (снижения) источников загрязнения;
- затраты на охрану природной среды на душу населения;
среду в регионе
- эффективность очистных сооружений.
7 показатели, отражаю- - розничный товарооборот на душу населения;
щие уровень индивиду- - объем реализации бытовых услуг населению;
- производство товаров народного потребления;
ального потребления
- обеспеченность населения жильем, его благоустроенность;
- индекс потребительских цен на продовольственные и непродовольственные
товары и услуги;
- доля населения, совокупный среднедушевой доход которого ниже прожиточного минимума.
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Ряд перечисленных выше показателей, регламентируется ГОСТами:
ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования
природных ресурсов. Основные положения (в ред. от 11.01.2018);
ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения (в ред. от 11.01.2018);
ГОСТ 30775-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация
и кодирование отходов. Основные положения (в ред. от 11.01.2018);
ГОСТ Р 52492-2005 Услуги бытовые. Социальные нормы и нормативы к услугам. Общие требования;
ГОСТ 15.009-91 Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления (в ред. от 21.04.2018).
8.2. ЭВОЛЮЦИЯ И ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ
В развитие малого и среднего предпринимательства принято выделять нескольких периодов –
дореволюционный, советский и так называемый «период реформ» [4].
Именно последний период представляет интерес для целей нашей работы, поскольку он связан
с возрождением системы российского предпринимательства и продолжается до сих пор. Его началом
считается середина 1980-х гг. и первым шагом в этом направлении стал арендный подряд, получивший
широкое распространение в сфере бытового обслуживания. С мая 1987 г., после принятия закона
СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности», начался очень быстрый рост числа граждан, желающих самостоятельно заниматься бизнесом.
В конце 1980-х гг. начал развиваться так называемый «челночный бизнес», когда десятки тысяч
людей выезжали для закупки товаров за рубеж. Быстрая оборачиваемость мелких торговых ресурсов
превращала их в капиталы средних размеров. Кроме того, мелкая торговля моментально реагировала
на нарастающую дифференциацию российского общества. Благодаря торгово-посреднической деятельности установились новые хозяйственные связи, в основе которых лежали уже не директивные и
плановые задания, а рыночные отношения, взаимовыгодный товарообмен, удовлетворение покупательского спроса. Хронический дефицит, образовавшийся на потребительском рынке в годы советской
власти, был очень быстро устранен малыми предприятиями.
Таблица 2
Этапы развития малого и среднего предпринимательства в России (современный период)
Этап
Годы
Характеристика этапа
I
1987-1994 гг. Период быстрого роста количества предприятий малых форм, отличительной
особенностью которых являлась стихийность, обусловленная отсутствием системной нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки развития
малого предпринимательства, как на государственном уровне, так и с привлечением негосударственных и международных институтов
II
1995 – август Период перехода малого предпринимательства к осуществлению деятельно1998 гг.
сти в соответствии с жестким государственным регламентированием в условиях стабилизации экономического роста и макроэкономической либерализации.
III
август 1998 – Период изменения приоритетов, отраслевой структуры и механизмов развития
2000 гг.
малого предпринимательства в посткритический период.
IV
с 2000 г. по Малое предпринимательство становится неотъемлемым элементом рыночной
настоящее системы хозяйства, без которого экономика и общество в целом не могут норвремя
мально существовать и развиваться.
Малое и среднее предпринимательство (МСП) становится одним из ведущих секторов, во многом
определяющем темпы экономического роста, состояния занятости населения, структуру и качество валового национального продукта. Современный период его развития в России условно можно разделить
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на несколько этапов, характеристика которых представлена в табл. 2 [4].
В научной литературе существуют разные точки зрения на понятие «малое предпринимательство» и его сущность. Еще сложнее обстоит ситуация с толкованием категории «средний бизнес», хотя
ее критериями определены четко.
Согласно ст.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации под предпринимательством понимается «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке».
В соответствии со ст.6 закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» основные цели современной государственной политики в отношении малого и среднего бизнеса состоят в:
 увеличении занятости населения за счет малого и среднего бизнеса;
 разработке и реализации мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности малых и средних предприятий;
 создании условий для устойчивого развития предприятий малого и среднего бизнеса с целью
формирования и роста среднего класса общества;
 увеличение финансового вклада малых и средних предприятий в казну города, области, региона, страны.
Анализ научной литературы и нормативно-правовой базы позволяет утверждать, что в Российской Федерации используют целый ряд способов поддержки малого и среднего предпринимательства
(табл. 3) [4].

1
2

3
4

Таблица 3
Виды поддержки малого и среднего предпринимательства
Виды поддержки
Инструменты поддержки и их характеристика
финансовая
Предоставление кредитов и займов субъектам МСП.
имущественная
Передача во владение и (или) пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок,
транспортных средств, инвентаря, инструментов.
информационная
Создание федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, официальных сайтов информационной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
консультационная - создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
МСП и оказывающих консультационные услуги субъектам МСП;
- обеспечение деятельности таких организаций;
- компенсация затрат, произведенных и документально подтвержденных субъектами МСП, на оплату консультационных услуг.

Сегодня малый и средний бизнес стал неотъемлемым элементом социально-экономической системы государства, обеспечивая стабильность рыночных отношений, вовлекая значительную часть
граждан в создание собственного дела, что благотворно сказывается на росте национальной экономики. Эта значимость наиболее ярко проявляется по следующим направлениям:
 МСП – важная сфера экономики, т.к. предприятия подобного формата гораздо легче адаптируются к изменениям внешней среды, что обеспечивает их высокую мобильность и формирует «фундамент» рыночной экономики;
 малый и средний бизнес является одним из основных источников формирования доходной
части бюджетов различных уровней;
 предприятия малого и среднего бизнеса повышают уровень занятости населения путем создания новых рабочих мест для населения, что ведет к снижению уровня безработицы.
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Динамика основных показателей развития МСП в Российской Федерации за период с 2013 по
2017 годы отображена в табл. 4 5.
Следует отметить, что, несмотря на высокий удельный вес предприятий малого и среднего бизнеса в общей численности предприятий, данный показатель не всегда адекватно отражает реальную
динамику развития рассматриваемого сектора экономики. Нередки случаи, когда зарегистрированные
субъекты МСП не осуществляют реальную деятельность.
Таблица 4
Показатели развития малого и среднего бизнеса в России
Удельный вес по годам, %
Показатели
2013
2014
2015
2016
Вклад малого и среднего предприни21,0
19,2
19,9
21,2
мательства в ВВП страны
Численность занятых в малом и среднем бизнесе, от числа всех занятых во
27,4
31,2
30,6
33,8
всех предприятиях
Доля малого и среднего бизнеса в об50,5
49,4
52,5
53,2
щем числе всех предприятий

2017
19,8
33,3
50,1

Анализируя текущий вклад предприятий малого и среднего бизнеса в национальную экономику
России и ведущих развитых стран (рис. 2), можно утверждать, что резервы роста данного сектора значительны [6, 8].
Следовательно, на государственном уровне необходимо осуществлять планомерную работу по
разработке, внедрению, поддержке и стимулированию комплексных мероприятий, направленных на
дальнейший рост и развитие малого и среднего предпринимательства. Свой вклад в эту работу могут и
должны вносить регионы, которые наделены полномочиями по разработке, в рамках действующей государственной политики, целевых субфедеральных и муниципальных программ. Учет актуальных территориальных потребностей и имеющегося потенциала предоставляет регионам возможность не только увеличивать собственный вклад в формирование ВНП и ВВП, но и повышать собственную конкурентоспособность и привлекательность, путем повышения качества жизни населения

Рис. 2. Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны
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8.3. ПРАКТИКА ПОДДЕРЖКИ СИСТЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса – это различные направления правового,
экономического и политического характера, способствующие развитию предпринимательства, учитывающие интересы субъекта экономической деятельности и всех структур государства [7]. В современных условиях остро стоит вопрос о выборе адекватных методов и форм государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства.
Во всех зарубежных странах с хорошо развитой рыночной экономикой существует мощная государственная поддержка данного сектора национальной экономики. Она направлена на создание комфортных условий для развития малых предприятий, повышения их конкурентоспособности, путем
предоставления имущественной и ресурсной помощи, различного вида льгот, софинансирования части
расходов, подключения финансово-кредитных инструментов (табл. 5) [8, с. 46].
Таблица 5
Система мер государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса за рубежом
Меры государственной
Характеристика мер
поддержки
поддержки
1 увеличение объемов поддержки Заключается в предоставлении гарантии
в виде гарантий по кредитам МСП по кредитам, обучении предпринимателей и поддержке бизнесменов в случае
стихийных бедствий.
2 предоставление особых условий
по гарантиям для стартап-бизнеса
3 увеличение
государственных
гарантий по экспортным операциям

4 увеличение доли прямого финансирования
5 субсидирование
ставок
6 налоговые
платежей

процентных

льготы,

отсрочка

Страны,
использующие меру
Канада, Чили, Дания, Финляндия, Венгрия, Италия, Корея,
Словакия, Словения, Испания,
Швейцария, Таиланд, США, Великобритания
Предусматривает предоставление Кор- Канада, Дания, Нидерланды
порацией МСП стартапам независимой
гарантии с покрытием до 70 % от суммы
основного долга.
Предполагает повышение эффективно- Канада, Дания, Финляндия, Нисти национальных систем экспортного дерланды, Новая Зеландия,
кредитования за счет их усиления специ- Швеция, Швейцария, Испания,
ализированными финансовыми органи- Великобритания
зациями – Экспортными кредитными
агентствами (ЭКА).
Предусматривает выделение средств из Канада, Чили, Венгрия, Корея,
федерального бюджета в пределах кре- Сербия, Словения, Испания
дитов, выдаваемых Центральным Банком.
Представляет собой компенсацию части Венгрия, Португалия, Россия,
процентов, которую заемщик выплатил Испания, Турция, Великобритакредитору.
ния
Преимущество налоговых льгот для ма- Франция, Ирландия, Италия,
лого бизнеса в том, что они напрямую Новая Зеландия, Испания, Велиснижают сумму налогов, которые бизнес- кобритания, Россия
мен должен перечислить в бюджет.
Облегчает возможность выкупа отдель- Ирландия, Дания
ных кредитов и целых портфелей кредитов МСП на рынке.

7 объединение банков, специализирующихся на кредитовании МСП,
в т.ч. кредитующих МСП с отрицательной процентной ставкой
8 фондирование
Центральным Предполагает привлечение кредитной Великобритания
банком кредитных организаций
организацией денежных средств, которые
впоследствии расходуются на финансирование активных банковских операций.
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Активная поддержка малого и среднего бизнеса западными государствами объясняется не их
благотворительными намерениями, а тем, что именно малые хозяйственные структуры, обеспечивающие формирование конкурентной среды и способствующие сокращению безработицы, рассматриваются сейчас как локомотив экономического развития большинства стран мира.
На сегодняшний день нормативно-правовая база в сфере регулирования малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации представлена следующим комплексом документов:
 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2018);
 Указа Президента РФ от 5 июня 2015 г. № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и
среднего предпринимательства»;
 Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-Р «Об утверждении Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года» (в ред. от 30.03.2018);
 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (в ред. от
04.06.2018).
Основным законом, регламентирующим сферу малого и среднего предпринимательства в России, является Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации». В нем четко определены три критерия отнесения компаний и индивидуальных
предпринимателей к субъектам МСП (рис. 3).

Рис. 3. Характерные признаки субъектов МСП
Учитывая современные проблемы развития малого предпринимательства (табл. 6), а также недостаточную эффективность государственных мер по его поддержке, дальнейшее развитие и совершенствование всей системы государственной поддержки МСП становится в настоящее время ключевым фактором успешного развития малого предпринимательства в Российской Федерации.
Таблица 6
Проблемы развития малого и среднего бизнеса в России
Проблемы
Ограниченный доступ к финансовым ресурсам
Плохой бизнес-климат
Отсутствие квалифицированных кадров
Сложный поиск поставщиков товаров и услуг
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4,13
3,47
3,44
2,75
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В ходе опроса представителей малого и среднего бизнеса России, проведенного фирмой KPMG
(международная сеть, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги) участники оценивали проблемы по пятибалльной шкале, где «5» означает наибольшую степень актуальности
проблемы, а «1» – наименьшую. Результаты показывают, что предпринимателей беспокоит небольшой
круг проблем, которые стоят особо остро [9]. Однако, это не исчерпывающий список трудностей бизнеса. Респондентами упоминались высокие налоги и их повышение, конкуренция со стороны теневого
бизнеса, распространение федеральных торговых сетей, «взаимосвязь предпринимательства с административным ресурсом», низкая информированность бизнеса о программах поддержки.
В общем виде меры государственной поддержки бизнеса включают в два элемента [7]:
 обеспечивающий (помощь материально-техническими ресурсами, оказание информационной,
финансовой и правовой поддержки);
 управленческий (решение организационных вопросов, планирование, отслеживание и контроль предпринимательских процессов).
Выработанная хозяйственной практикой система мер государственной поддержки субъектов
МСП в России представлена в табл. 7 [8; 10, c. 59].
Таблица 7
Меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Вид поддержки
Характеристика
Бизнес-инкубатор
Создание наиболее благоприятных условий для «выращивания» малых предприятий путем предоставления различных видов услуг (консалтинговых, арендных обучения, кредитования) на льготных условиях.
Система
государ- - обеспечение малому бизнесу гарантированного рынка сбыта;
ственных заказов
- ускорение процесса накопления капитала;
- расширение производственных мощностей;
- укрепление конкурентоспособности
- модернизация оборудования;
Финансово-кредитная - реализация государственных целевых программ, предоставление льготных и
поддержка
безвозмездных субсидий прежде всего на цели научно-технического развития;
- предоставление гарантий по займам предприятий малого бизнеса у частных
банковских структур для переоснащения производства, его расширения;
- участие в деятельности и формировании ресурсов различных кредитнофинансовых и инвестиционных организаций;
- повышение кредитоспособных мелких предприятий с помощью системы кредитования;
- формирование системы банковских услуг, ориентированных на малых предпринимателей.
Налоговая политика Создание льготной системы налогообложения и системы ускоренной амортизации основных средств.
Антимонопольная
- меры по обеспечению справедливых равноправных условий подрядных отполитика
ношений и сделок по государственным займам, а также между крупными и небольшими предприятиями;
- меры по предупреждению задержек платежей со стороны крупных фирм небольшим подрядным предприятиям;
- меры по предотвращению банкротств мелких компаний, а также гибкую таможенную политику.
К сожалению, в России сложилась парадоксальная ситуация, когда происходит постоянный рост
количества разнообразных структур поддержки малого и среднего бизнеса, формируются все новые
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общественные движения – союзы, ассоциации, объединения, а бюджетная поддержка малого предпринимательства постоянно сокращается. Опыт развития малого предпринимательства показал, что
недостаточная эффективность различных форм государственной поддержки в России во многом вызвана слабой подготовленностью данного сектора экономики к ее восприятию.
8.4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПО ПОДДЕРЖКЕ И
РАЗВИТИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Для определения эффективности деятельности организации как самостоятельного хозяйствующего субъекта существует множество показателей. Оценка успешности ее функционирования по какому-то одному показателю является недостаточной. Для грамотного и полноценного анализа результатов работы фирмы необходим комплексный подход, в рамках которого оценочные показатели делят на
два блока (табл. 8) [11].
Таблица 8

Показатели эффективности деятельности организации
Наименование блока
Показатель и его характеристика
1 объективные по- - результативность – отражает степень достижение поставленных организациказатели
ей целей;
- производительность – соотносит степень достижение целей с количеством
затраченных на это ресурсов;
- продуктивность – является критерием оценки количества и качества выпускаемой продукции;
- рентабельность – помогает оценить прибыльность организации, оценивая
весь процесс деятельности от получения ресурсов до сбыта продукции;
- экологичность – отражает степень удовлетворенности современности для
нормального функционирования;
- энергоемкость – выражает уровень минимальных затрат на энергию, способствующих сокращению расходов и рациональному использованию ресурсов.
2 субъективные по- - трудовая, духовная и общественная активность сотрудников – отражает уроказатели
вень психофизической и социальной жизнедеятельности сотрудников, их стремление к работе, саморазвитию и творческой деятельности, скорость выполнения
своих обязанностей;
- удовлетворенность трудовой деятельностью – отражает личностное отношение человека к своей работе и другим членам организации;
- относительная стабильность организации – включает в себя стабильность
структуры организации, целей, а также текучесть кадров;
- межличностные отношения – отражает степень взаимодействия отдельный
элементов организации, ее членов, а также слаженность и упорядоченность их
работы.
Согласно научному подходу показатели эффективности должны удовлетворять ряду требований,
а именно измеримости, обоснованности, однозначности, устойчивости, доступности, достижимости,
специфичности и конкретности, привязки к определенному отчетному периоду [12, с. 51].
Методика оценки эффективности государственной политики в отношении деятельности малого и
среднего бизнеса предполагает соответствие перечисленным выше требованиям, при этом оперирует
такими понятиями, как [12, с.49]:
 результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов;
 эффективность – соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.
монография | www.naukaip.ru

96

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

Сами же предпосылки и цели проведения оценки могут быть весьма многообразными и возникать на разных этапах реализации программ поддержки.
Оценка эффективности политики в отношении малого и среднего бизнеса включает в себя определение эффективности реализации программ по поддержке малого и среднего бизнеса и проводится
следующим образом. По окончании текущего периода муниципальный заказчик формирует отчет о результатах проведения программы. В отчете фиксируются заранее определенные показатели по конкретной программе. В различных программах показатели эффективности могут варьировать. Данный
отчет отправляется в отдел экономического анализа и прогнозирования. Таким образом, накапливается информация, которая позволяет [13]:
 определить эффективность данной конкретной программы;
 накопить статистику;
 на основе статистики формировать следующие программы.
Полученные расчеты и отчеты дают возможность сравнить планируемые и полученные результаты. В случае их несовпадения проводится проверка и анализ ситуации для выявления причины несоответствия. По каждой совокупности причин (факторов) проводится анализ вероятностей и степени влияния на результат. Эти данные также становятся основанием для разработки последующих программ.
Описанный алгоритм оценки по сути, является разновидностью факторного анализа. А его результаты становятся основой для разработки новых целевых программ, определения системы оценочных показателей и их количественных и качественных значений, определения уровня финансирования
программы в целом и составляющих ее подпрограмм. Учитывая многомерность комплексных целевых
программ, их сложную структуру и специфичность, единой методики оценки эффективности их реализации в настоящее время не существует, а те, что предложены, основаны на расчете интегрального
(итогового) эффекта.
Интегральный показатель оценки эффективности территориальных целевых программ рассчитывают на основе ряда критериев по формуле [14, п.5]:
К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5,
где
К1 – соответствие программы приоритетным направлениям развития региона;
К2 – постановка в программе целей и задач, определение факторов и условий при решении задач, применение программно-целевого подхода при решении задач;
К3 – реализация показателей и индикаторов эффективности;
К4 – уровень финансового обеспечения программы;
К5 – организация управления и контроля за ходом исполнения программы.
Полученный интегральный показатель оценки сравнивают с качественной шкалой, представленной в табл.9. Разные диапазоны количественных значений отражают различную эффективность реализации программы через «соотношение результатов и затраченных на их достижение ресурсов».
Таблица 9
Качественная шкала для оценки интегральных оценок
Сумма значений интегрального показателя К
Качественная характеристика реализации
программы
от 45 до 50 баллов
Эффективная
от 35 до 45 баллов
Достаточно эффективная
от 25 до 35 баллов
Малоэффективная
менее 25 баллов
Неэффективная
В свою очередь каждый критерий (К1 ... К5) оценки эффективности программы рассчитывается в
соответствии с балльной системой, характеристика которой представлена в табл. 10 [13].
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Таблица 10
Система оценки эффективности реализации целевых программ по
поддержке малого и среднего бизнеса
Критерий
К1

К2

К3

К4

К5

Формулировка
критерия
Соответствие
Программы
системе приоритетов социальноэкономического развития

Постановка в
Программе
задач, условием
решения
которых является применение программно-целевого
метода
Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы
Уровень финансового
обеспечения
Программы и
его структурные параметры
Организация
управления и
контроля
за
ходом исполнения
Программы

Содержание критерия

1) Проблема отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым, в том числе программно-целевыми методами, и соответствует проблемной отрасли одной или нескольких действующих или
разрабатываемых федеральных, областных и муниципальных целевых
программ или их подпрограмм.
2) Проблема не отнесена нормативными правовыми актами, но характеризуется показателями, значения которых значительно (более чем на
30%) отличаются от среднероссийских или среднеобластных в худшую
сторону и имеют неблагоприятную динамику).
3) Проблема не отнесена нормативными правовыми актами и материалы программного документа не позволяют сделать однозначных выводов об имеющихся неблагоприятных тенденциях.
1) Наличие федеральной или областной целевой программы аналогичной направленности которая содержит рекомендации о разработке
исполнительными органами местного самоуправления соответствующих программ.
2) Программный документ соответствует критерию, но в перечне мероприятий значительное количество представляет собой текущую деятельность органов управления администрации и подведомственных им
учреждений. Кроме того, часть мероприятий Программы дублирует
мероприятия других муниципальных целевых программ.
3) Программный документ не соответствует критерию.
1) Наличие в Программе целевых показателей эффективности Программы, динамики показателей по годам реализации Программы. В
случае отсутствия статистических сведений разработаны методы расчета текущих значений показателей.
2) В Программе рассчитаны целевые показатели эффективности реализации Программы. Методика расчета этих показателей в Программе
отсутствует.
3) Целевые показатели эффективности Программы отсутствуют.
1) Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило свыше 80 процентов от запланированного значения
2) Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило от 50 до 80 процентов от запланированного значения
3) Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило менее 50 процентов от запланированного значения
1) Ежегодный отчет о ходе реализации Программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям
2) Ежегодный отчет о ходе реализации Программы не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации Программы
3) Отчет о ходе реализации Программы не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и должен быть переработан
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менение состояния целевой группы по конкретным аспектам.
Система оценки эффективности мер поддержки малого предпринимательства на муниципальном
уровне должна осуществляться с использованием комплексного подхода. Комплексность подразумевает единство целей, задач, содержания, методов и форм воздействия и взаимодействия по вопросам
развития малого бизнеса.
Данный подход наиболее уместен в рассматриваемой проблематике, т.к. зачастую среди муниципалитетов либо нет единого понимания того, каким образом должна проводиться поддержка малого
бизнеса, либо отсутствуют методы оценки эффективности проводимых мер. Для постепенного формирования системной политики поддержки малого предпринимательства, с единым пониманием оценки
эффективности, необходимо проводить регулярные мероприятия, на которых специалисты муниципалитетов смогут обсуждать имеющиеся задачи и способы их решения, обмениваться опытом с коллегами, перенимать наиболее успешные практики в этой сфере [15].
Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения
вклада в валовой региональный продукт и увеличения уплаченных субъектами малого и среднего
предпринимательства налогов в бюджеты всех уровней. Социальный эффект от деятельности малого и
среднего бизнеса оценивается с позиции обеспечения занятости и качества жизни жителей города, а также
с точки зрения формирования среднего класса и его участия в реализации социальных программ [15].
Меры поддержки субъектов МСП на муниципальном уровне напрямую связаны с полномочиями
муниципальных фондов поддержки бизнеса.
Ряд показателей эффективности реализации программных мероприятий можно оцениваться через такие измерители как число предприятий на 10 000 чел. населения, доля продукции в общем объеме производства и т.д. Однако они дают лишь общую картину без достаточной степени детализации
развития явления и эффективность использования бюджетных средств. Более того, не позволяют судить о степени благоприятности бизнес-среды, оказывающей существенное влияние на экономическую
активность предпринимателей региона.
Таким образом, при оценке эффективности системы поддержки малого и среднего бизнеса на
территориальном уровне важность комплексного подхода возрастает. Поэтому механизм должен включать [15]:
 определение показателей эффективности финансово-экономической деятельности субъектов
малого и среднего бизнеса и их динамики;
 оценку экономического эффекта и выявление тенденций в изменении показателей, характеризующих экономическое развитие МСП;
 оценку социальных эффектов развития малого и среднего бизнеса и анализ темпов и направлений их динамики;
 определение уровня и динамики транзакционных издержек субъектов малого и среднего бизнеса;
 выявление негативных явлений, возникающих из-за недостаточного уровня поддержки и
определение изменений их масштабов и степени негативного воздействия на процессы становления и
развития МСП;
 оценку результативности использования средств, затраченных на формирование и реализацию системы поддержки малого и среднего бизнеса;
 определение в достигнутых социально-экономических эффектах, в снижении уровня транзакционных издержек субъектов МСП, а также в устранении разного рода препятствий в их развитии доли,
полученной в результате поддержки, а также определение степени участия государства и негосударственного сектора в достижении выявленных результатов;
 оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.
Некоторые исследователи в рамках комплексного подхода к оценке эффективности поддержки
малого предпринимательства на муниципальном уровне предлагают для получения исходной информации организовать мониторинг по следующим направлениям [15]:
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 традиционные структурообразующие обязательные приемы и методы визуального наблюдения и измерения на рабочих местах, социологические опросы и анкетирование работников, потребителей, деловых партнеров, населения, элементы маркетинговых исследований и т.п.;
 аналитические приемы работы с учетно-отчетными документами, бизнес-планами, локальными программами и др.;
 финансово-экономические аналитические процедуры, элементы ситуационного моделирования и координации с результатами анализа бухгалтерского баланса, оценки, условий безубыточности
производственно-хозяйственной деятельности и запаса финансовой прочности, общего финансового
состояния организации, динамики рыночной стоимости активов и т.п.;
 выездные проверки на предприятия, получившие поддержку в рамках существующих программ.
Резюмируя рассмотренный материал, можно утверждать, что в современных условиях развитие
малого и среднего предпринимательства обеспечивает необходимую мобильность экономики, без которой немыслима ее высокая эффективность. Субъекты малого и среднего бизнеса способны быстро
заполнять, образующиеся рыночные ниши и сравнительно быстро окупаться, создавая необходимую
конкурентную среду.
Учитывая важность малого и среднего предпринимательства для народного хозяйства, необходима разработка и реализация системы мер, направленная на поддержку и стимулирование его дальнейшего развитие, как на государственном, так и на муниципальном уровнях. Однако для повышения
эффективности реализации подобных целевых программ, необходима разработка единой методики
комплексной оценки результатов их реализации, поскольку в настоящий момент подобный инструментарий не сформирован. Важность вопроса существенно возрастает в связи с тем, что источником финансирования подобных программ выступают бюджетные средства.
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Глава 9. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТРУДОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Рудченко Татьяна Львовна
к.с.н., доцент
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: в статье рассмотрены процессы социального развития трудовой организации, определяются параметры оценки данного процесса, анализируются методы оценки социального развития, определяется сущность и преимущества социальной оценки в современных условиях функционирования
трудовых систем.
Ключевые слова: трудовая организация, социальное развитие, социальная оценка, социальная сфера, трудовой коллектив, трудовой потенциал, качества трудовой жизни, культурный капитал, социальный паспорт.
INDEXES OF ORGANIZATION SOCIAL DEVELOPMENT
Rudchenko Tatiana Lvovna
Abstract: the article describes the processes of social development of the labor organization, defines the parameters of evaluation of this process, analyzes the methods of evaluation of social development, determines
the essence and advantages of social assessment in modern conditions of the functioning of labor systems.
Key words: labor organization, social development, social assessment, social sphere, labor collective, labor
potential, quality of labor life, cultural capital, social passport.
При переходе России к посткризисному функционированию понятие трудовой организации как
ключевого элемента социально-экономической системы увеличивается. В 2015 году становится очевидным, что кризисные явления в экономике замедляются, намечается социальный и технологический
прогресс в трудовых организациях. Именно в рамках отдельных организаций используются «нереализованные возможности российского общества»[1, с.27]. Зарубежные социологи обращают внимание на
то, что в современных условиях существует объективная необходимость социального развития трудовых организаций, рост инновационного потенциала трудящихся. Социальную информацию и знания в
новых условиях необходимо «понимать не как субстанцию, воплощенную в производственных процессах или средствах производства, а уже как непосредственную производительную силу»[2, стр.101-102].
Трудовая организация становится объектом социального проектирования и фактором общественного
развития.
Стабилизация социальных и экономических условий функционирования организации предполагает целевое проектирование совершенствования трудовых отношений, внедрение интеграционных
моделей управления и трудового потребления работников.
Социологи в этой связи отмечают, что в современных условиях социальное развитие трудовой
организации является показателем ее функционирования, умение и мотивация применения нового
монография | www.naukaip.ru

102

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

знания становятся фактором экономического и социального развития. Трудовая личность, способная к
саморазвитию, становится основным структурным компонентом социального капитала организации.
Человек, профессиональные знания, условия труда становятся важным социальным фактором функционирования организации, ее главным капитальным ресурсом. Социальное знание «означает реальную полезную силу, средство достижения социальных и экономических результатов»[3, стр.95]. Являющиеся традиционными социально-экономические факторы организации: материальный капитал,
природные ресурсы, проявляются как второстепенные ресурсы организации.
Исходя из этого, можно констатировать, что социально-экономическое развитие организации в
современных условиях связано и определяется социальным развитием трудового коллектива. Социальные компоненты трудовой организации являются главным фактором прироста и самого роста организации в целом. Социальное развитие в современных условиях представляет собой латентный (ненаблюдаемый) фактор инновационного организационного развития[4, стр. 39]. Повышение уровня развития инновационного человеческого потенциала происходит в процессе целевого социального развития трудовой организации. Поэтому социальное развитие трудовой организации необходимо рассматривать как состовляющий компонент социально-экономического накопления организационной системы.
Таким образом, социальное развитие представляет собой показатель роста хозяйственной организации в целом. Социальное развитие трудовой организации – это фактор повышения эффективности
трудовой деятельности, источник инноваций и, метод приобретения конкурентно необходимой информации, которая, как известно, имеет практическую ценность. Она определяет эффективность трудового
взаимодействия, повышает результаты труда. Трудовая эффективность в современных условиях
определяется тем, сколько усилий, было растрачено на создание благоприятных условий трудового
взаимодействия, социальное накопление организации, мотивацию деятельности на каждом рабочем
месте. Таким образом, социальное развитие является важным показателем развития организации в
целом и ее трудовой эффективности в частности. Необходимо подчеркнуть, что социальное развитие
имеет и собственные показатели. Оценка социального развития организации в различных научных
разработках осуществляется исходя из различных принципов. Комплексное исследование данной проблемы в современных социологических разработках отсутствует. Поэтому следует уточнить различные
методологические подходы к исследованию социального развития организации, определить социальные факторы создающие условия активизации данного процесса в современной организации, попытаться выявить интегральную систему оценки социального развития. Проанализируем основные социологические концепции, которые исследуют вышеописанные проблемы, интегрируем современные
методологические основы данного явления в условиях России.
В научных парадигмах существуют несколько подходов к раскрытию проблемы оценки социального развития трудовой организации. Условно данные теоретические разработки можно разделить на
три группы: 1) мотивационные теории; 2) структурно-функциональные концепции; 3) парадигмы социологии организации. Рассмотрим и кратко проанализируем данные методологические группы исследований.
1. Мотивационная теоретическая доктрина. Наиболее важные исследования данной разработки
представлены в работах Дж. Марча [5стр.252-302], Г.Саймона [6, стр. 211], Т. Озерниковой[7], В. Магуна
[8, стр45-74].
В рамках данной доктрины социальное развитие организации отождествляется с процессом усовершенствования ценностных приоритетов трудящихся. Трудовое поведение работников здесь исследуется во взаимозависимости и взаимосвязи с его собственной оценкой форм и условий трудового
взаимодействия. Если работники ощущают и видят рост вознаграждения за труд, они содействуют работе организации, повышают свою трудовую эффективность. Г. Саймон в этой связи отмечает, что
работник останется в организации, если удовлетворение социальных потребностей, которое он получает, выше и повышается при уходе в другую хозяйственную организацию. Для необходимости обеспечения роста эффективности труда, активизации участия работников в делах компании, системе управления необходимо развивать и оптимизировать материальную и нематериальную систему стимулирования труда: совершенствовать ценностные приоритеты, повышать статус, престиж, карьерные возможности работников[9, стр. 252-302].
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Необходимо заметить, что при данном подходе процесс социального развития отождествляется
с созданием условий обеспечения базовых потребностей работника, ростом уровня удовлетворенности
трудом, ростом ценностных приоритетов. Все это повышает интенсивность труда, социальную эффективность, качество трудовой жизни работников. В новых условиях трудовая деятельность работниками
рассматривается как реализация социокультурной ценности организации. При этом лишь для небольшого количества участников деятельного процесса труд имеет самостоятельную мотивационную ценность [10]. Другие исследователи представляют комплексные показатели социального развития организации: 1) рост заработной платы (очевидно, что заработная плата является и социальноэкономическим показателем уровня социального развития организации, и является важнейшим мотиватором трудовой деятельности); 2) ценностные приоритеты работников (оцениваются ценности активной
трудовой самоотдачи, трудовых и статусных достижений, социальной ответственности). [11, стр. 45-74].
Таким образом, в рамках данной концепции социальное развитие организации исследуется преимущественно в контексте изменений мотивационных ценностей сотрудников. Исследователи опираются на оценку ценностных приоритетов работников, на изменение социальных технологий принятия
работниками трудовых индивидуальных решений. Здесь поясняется необходимость трудовой организации планово разрабатывать и реализовывать инструменты социального развития работников и тем
самым ценности личности трансформируются в коллективные цели и задачи организации. Выделяются
основные показатели социального развития трудовой организации: 1) уровень заработной платы; 2)
ценностные приоритеты работников.
2) Структурно-функциональная концептуальная доктрина. В рамках структурно-функциональной
группы исследований необходимо выделить прежде всего работы М. Вебера[12, стр.587-614], Э. Гидденса, Т. Парсонса[13,стр. 458-563].
Представленные ученые рассматривают социальное развитие в контексте структурнофункциональных изменений организации. В рамках данной концепции, границы социальных изменений и
пределы случайного в социальных системах должны устанавливаться структурой трудовой организации.
«Остается пространство для вариаций и творчества индивидов. История снова и снова доказывает, что
практическое применение идей и изобретений способно изменить общепринятую структуру во всех областях и сферах жизни» [14, стр.52-53]. Организация устанавливает жесткий социальный контроль за тем, что
экономически и технологически воспроизводится. Социальное развитие связывается с поддержкой социального настроения, необходимостью постоянного обновления стиля трудового поведения, компенсации физической ограниченности работников за счет повышенных возможностей творческого, интеллектуального и образовательного развития. В данном контексте «социальное настроение и ценностные
установки основных участников социально-трудовых отношений – важнейший элемент «несущей конструкции» [15, стр. 30] всей системы социального развития. Само социальное развитие приводит к возрастанию роли мотивационного трудового потенциала сотрудников, комплекса возможности творческого
изменения внутренней трудовой среды организации, создания искусственного комплекса моделей трудового взаимодействия, компьютерной оснащенности непосредственного и интеллектуального труда.
Исследователи данного научного направления рассматривают обобщенные показатели социального развития организации. В рамках данного подхода социальное развитие организации представляет
собой процесс прогрессивных изменений внешней и внутренней социальных сред всякой трудовой организации. Анализируется социальное развитие через изменение в системе координат социального
действия работников. При анализе социального развития организации авторы акцентируют внимание
на социальном развитии акторов, «независимо от того является действующей единицей индивид или
коллектив». Раскрывается положение, согласно которому социальное развитие трудового коллектива – это
следствие рациональных и скоординированных проектных действий администрации, направленных на
социум внешней и внутренней социальных сред организации. В данном контексте «система координат
теории действия в принципе может применяться и к любому сегменту универсума действия и к любому
процессу социального действия любого сложного организма». [16,c. 417].
Социальное развитие трудовой организации в данном контексте связывают с биологическим,
культурным, образовательным ростом человеческого потенциала работников. Предлагается также учимонография | www.naukaip.ru
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тывать показатели качества жизни семьи труженика, инновационные способности работников, формирование у последних особых экспертных профессиональных знаний (пользующихся одобрением клиентов и коллег, имеющим высокий мотивационный ресурс и статус). В данном контексте расширяется
содержание категории профессионал. Последняя должна рассматриваться как результат общего развития работника и характеризоваться рядом профессиональных компетенций: стаж, должность, разряд, культурное, образовательное, общее развитие личности [17, c. 421]. В соответствии с данным
подходом, социальное развитие организации связывается с реализацией общих принципов формирования «компетентного» труженика. При этом формирование «компетентного» работника трактуется как
создание всеобще развитого человека [18, c. 10], признанного знатока в определенных профессиональных вопросах [19 c. 28], обладающего способностью к обработке и применению новых знаний, работающего и проживающего в комфортных условиях[20, c.29-31]], наделенного широким кругом профессиональных полномочий. В рамках данных разработок обосновывается связь роста профессионализма в контексте общей системы социального развития трудовой организации через расширенный
состав профессиональной компетентности тружеников. Важен вывод Ч. Барнарда о том, что в контексте социального развития организации интересы, социальные потребности и желания тружеников
должны быть удовлетворены в той мере, в какой это побуждает работников действовать в рамках
формальных целей и задач организации. [21, c.26-44].
Таким образом, можно констатировать, что эффективное социальное развитие трудовой организации осуществляется в пределах «зоны индифферентности тружеников»[22]. При этом, эффективное
социальное развитие работников организации может осуществляться при условии, когда трудовая активность актора удовлетворяет запросам и стремлениям не только трудового коллектива в целом, но и
каждой отдельной личности. В современных условиях общепризнанным становится подход, согласно
которому социальное развитие оценивается с позиций интересов не только организации в целом, но и
личных интересов работников. Сама трудовая профессиональная компетентность представляет собой
результат общего социального развития трудовой организации. При этом социальное развитие расширяет количественные профессиональные характеристики способностей работника, повышает уровень
мотивационного, культурного, образовательного развития сотрудников.
Отсутствие социального развития организации характеризуется проявлениями отрицательнонаправленных форм трудовой активности. Сотрудники начинают имитировать работу, расширяют состав решения личных проблем на работе, а порой и реализуют коллективные формы трудового вредительства. Вместе с тем, на эффективность трудовой активности влияют не просто вложения в проекты,
направленные на социальное развитие, но и реальные улучшения рабочего пространства, рост справедливого вознаграждения субъекта трудовой деятельности, а также рост качества жизни работников.
Таким образом, рассматривая трудовую организацию в контексте структурно-функционального
подхода важно отметить, что всякие подсистемы организации на разных этапах общественного развития имеют специфику функционирования и развития. Каждая организационная трудовая сфера общественной жизни представляет собой сложную иерархию трансформирующихся социальных и социально-экономических процессов. Четкое разграничение специфики развития данных систем может быть
осуществлено только в абстрактном виде. Ведь практически всякая социальная трудовая организация,
как правило, включает в себя ряд социальных процессов. Человек в своей трудовой жизнедеятельности
демонстрирует ограниченные возможности физической, социальной, интеллектуальной приспосабливаемости. В рамках функционирования трудовой организации развитие осуществляется в условиях фундаментальных ограничениях посредничества и ограниченности материальных и социальных ресурсов, укорененных в биотических, кумулятивных, материально-физических реалиях трудовой жизнедеятельности.
В рамках расширительного структурно-функционального подхода конкретизируются показатели
социального развития работников. В расширительном контексте оценку социального развития предлагается осуществлять по следующим параметрам: 1) рост уровня дохода; 2) повышение качества
жизни и общее развитие работников; 3) формирование «компетентного» работника. При этом уровень
дохода труженика рассматривается как базовый показатель и фактор социального развития организации. Представляется зависимость успешного развития социальной организации и роста ее способномонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти поддерживать равновесие между повышением трудового вклада работника, а также ростом удовлетворения персонала от результатов трудовой деятельности.
2. 3. Концепции социологии организации. Наиболее важные исследования данного направления
представлены в работах А. Богданова[23, c.36], Ю. Быченко[24, c. 142-147], Т. Галкиной[ 25, c.59-94], О.
Ромашова [26,c. 87-103]. В рамках социологических исследований организации социальное развитие
представляет собой двойственный процесс. С одной стороны, это комплексное развитие качества трудовой жизни работников. С другой, – это рост социальной сферы организации – развитие объектов
здравоохранения, спорта, баз отдыха, образовательных и развивающих структур.
Э. Мэйо впервые обосновал положение, согласно которому в новых условиях социальное развитие трудового коллектива является важнейшим фактором повышения эффективности трудового взаимодействия работников. При этом в качестве показателей социального развития организации включаются следующие компоненты: 1) уровень образования персонала; 2) показатели групповой сплоченности трудового коллектива; 3) уровень и характер привлечения персонала к управленческим процессам
(ненавязчивость руководства тружениками)[27, c.173]. Хоторнский эксперимент, убедительно доказал, что
социальное развитие организации отражает процессы развития как формальной организационной структуры, так и неформальной социальная структуры. Современный руководитель должен быть «лидером», опираться на особый социально-экономический и личностный опыт и ориентироваться в конечном итоге на социальное развитие подчиненных. Последнее и должно позволить «организациям в
частности и обществу в целом преодолеть аномию и социальное равнодушие, пассивность и дезорганизацию»[28, c.35].
П. Грэхэм развивает данные подходы и обосновывает необходимость исследовать роль профсоюзов в общем процессе социального развития организации. В данном контексте социальное развитие ориентировано прежде всего на разрешение индустриального конфликта в различных социальноэкономических системах. «Разрешение индустриального конфликта не является прерогативой менеджмента или работников, а является полем взаимного компромисса, достигаемого ведением переговоров по поводу заключения коллективного соглашения и привлечением профессиональных экспертов
по вопросам производственных отношений»[29, c. 127]. П. Грэхэм представляет дополнительный параметр социального развития. Он доказывает, что главные тенденции социального развития «направлены на рост совместно ответственных самоуправляемых команд (взамен иерархических взаимоотношений), работающих в гибкой организации, рассматриваемой как интегрированная часть всеобщей
экосистемы»[30, c.119]. Не противоречат данным выводам идеи А. Богданова. Последний не только
уточняет значение социальной сферы организации, он впервые ставит вопрос об исследовании социального развития через показатели качества трудовой жизни, через выявление и изучение проявления
группового трудового поведения работников организации. Автор разработал социальные методы управления развитием организационной системы в целом [31,c. 36].
В современных социологических исследованиях представляется интегрированный подход к
оценке качества трудовой жизни как обобщенного показателя социального развития организации. Так,
А. Егоршин предлагает социальное развитие оценивать через качество трудовой жизни как интегральный показатель социального прогресса организации. Он подчеркивает, что качество трудовой
жизни является всесторонним показателем, характеризующим не только социальное, но и экономическое развитие организационной системы общества: «уровень материального, медико-экологического и
духовного благосостояния человека»[32, c.227]. Аналогичный подход представляет В. Маслова, обосновывая, что качество трудовой жизни представляет собой не только показатель социального организационного развития, но и «выступает основным показателем оценки социально-духовных отношений»[33, c. 524].
Последняя позиция развивается и конкретизируется рядом современных социологов. В. Янковской утверждает, что качество трудовой жизни должно оцениваться по целому комплексу «факторов,
характеризующих, объективные параметры жизнедеятельности субъектов в труде»[34, c.46]. Г. Меликьян, Р. Колосова констатируют, что качество трудовой жизни – это систематизированная «совокупность свойств, характеризующих условия труда в широком смысле – условия производственной жизни
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– и позволяющих учесть степень реализации интереса работника и использования его способностей
(интеллектуальных, творческих, моральных, организаторских и других)»[35, c.25]. О. Платонова предлагает качество трудовой жизни оценивать через систему показателей, характеризующих социальное
движение в сторону создания условий развития человека, препятствующих процессу отчуждения труда,
восстановления целостности культуры[36, c.3-4].
Е. Жулиной представляет сущностные черты качества трудовой жизни сотрудников организации
несколько иначе. Она доказывает, что в обобщенной трактовке качество трудовой жизни сотрудников
организации – это: 1) интегральное понятие, отражающее все стороны трудовой жизни работника; 2)
показатель, отражающий уровень социального и экономического развития организации и общества; 3)
результат проектной деятельности, а также целенаправленных усилий работников, организации и государства; 4) условия трудовой деятельности работника; 5) условия труда, обеспечивающие реализацию
трудового потенциала работника; 6) благосостояние человека как в трудовой среде, так и вне ее; 7)
характеристика отношения к труду и удовлетворенность трудовой деятельностью и ее результатами
тружеников; 8) показатель оценки состояния социально-трудовых отношений в организации и обществе
в целом; 9) уровень удовлетворения потребностей работника; 10) степень социальной защищенности
работника; 11) степень идентификации интересов работника и организации. Качество трудовой жизни,
в узком смысле слова, представляет собой систему социально-экономических «отношений по поводу
обеспечения достойных условий труда для реализации трудового потенциала и удовлетворения потребностей работника, организации и общества в целом. Как социологическая категория качество трудовой жизни представляет собой систему социальных отношений по поводу обеспечения удовлетворенности трудом, формирования положительного отношения к труду и к организации, социального
обеспечения, социальной защиты и социальной справедливости»[37,c.23].
По сути, в рамках концепций социологии организации представляется двойственная система показателей оценки социального развития организации: 1) развитие показателей качества трудовой жизни работников (параметры условий труда, возможности карьерного роста и реализации трудового потенциала, совершенствование удовлетворения потребностей работника); 2) совершенствование социальной сферы организации (параметры развитие структур здравоохранения, спорта, организаций отдыха, образования и развития акторов). Исследователи акцентируют внимание на гуманизации труда
как факторе улучшения условий труда, отдыха, взаимоотношений в коллективе, форм, размеров оплаты. «С гуманизацией труда непосредственно связано качество трудовой жизни — понятие, характеризующее степень удовлетворения личных потребностей и интересов работника посредством труда в
данной организации»[38, c.165].
Таким образом, в рамках различных концепций социологии организации акцент делается на собственно человеческой стороне социального развития организации. Здесь социальное развитие исследуется через интегрированные показатели роста дохода, общих систем ценностей сотрудников, социальной сфере организации как факторе развития. Подчеркивается необходимость рассматривать, с
одной стороны, развитие социальной сферы организации, с другой, – весь перечень показателей развития качества трудовой жизни работников организации. Важным фактором социального развития выступает система гуманизации труда, рост готовности работников к изменениям своих ценностных приоритетов в связи с переменами в условиях трудовой жизнедеятельности. Поэтому гуманизация труда
внешне выступает как результат проектирования нововведений, направленных на совершенствование
трудовых отношений, достижение состояния трудовых отношений, максимально обеспечивающих удовлетворенность потребностей работника.
В интегрированном контексте социальное развитие организации – это развитие состава работников организации, рост трудового потенциала, качества трудовой жизни сотрудников.
Интегрированный подход к оценке социального развития мы также находим в разработках ряда
российских социологов[39, c. 12-18]. Последние убедительно доказывают, что инструменты построения
методики социального развития организации не могут строиться на отдельном, относительно независимом показателе оценке. При этом предлагается увязать параметры оценки социального развития
организации и отдельные разделы ее социального паспорта.
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Предлагается социальный паспорт организации формировать из двух частей. На этой основе и
направления оценки обосновываются на основе двух параметров. Первый связывается с развитием
социальной инфраструктуры организации, второй – с ростом доходов ее постоянных сотрудников. Мы
разделяем подход, согласно которому социальный паспорт организации должен носить универсальный характер. Единообразная структура социальных показателей позволяет различным структурным
органам как государственной службы, так и местного самоуправления контролировать и проводить мониторинг социального развития трудовых организаций, сравнивать уровень социального развития организаций одного региона, а также различных территориальных образований. Единые характеристики
социального развития позволяют давать четкую оценку социального развития организаций, создавать
условия разработки и оптимизации эффективной налоговой, финансовой, кредитной социальной политики государства как на федеральном, так и на региональном уровнях.
А.Л. Кузнецов конкретизирует выше представленные принципы и предлагает конкретные разделы социального паспорта. Он представляет два раздела оценки социального развития предприятия.
Первый раздел паспорта социального развития трудовой организации предлагается назвать
«Гуманизация труда». Здесь разрабатываются следующие показатели оценки социального развития
предприятия: «Социальная структура коллектива», «Условия труда и культурно-бытовые условия»,
«Оплата и дисциплина труда». Данные компоненты раздела позволяют осуществлять социальную
оценку по основным направлениям развития персонала. На основе оценки данных социальных показателей развития организации возможно выявить потенциальные резервы повышения эффективности
трудового взаимодействия за счет отдельных социальных факторов организации.
Второй раздел паспорта социального развития трудовой организации предлагается назвать «Социальная инфраструктура (условия качества трудовой жизни)». Здесь разрабатываются следующие
показатели оценки социального развития предприятия: «Условия труда и культурно-бытовые условия»,
«Социально-гигиенические факторы организации». Данные компоненты раздела позволяют осуществлять социальную оценку по основным направлениям качества трудовой жизни работников трудовой
организации.
Важнейшим принципом комплексной оценки уровня социального развития согласно теории А.Л.
Кузнецова является применение взаимосвязанных показателей социального развития организации,
заложенных в социальном паспорте. При этом данная методика может быть применена при определении угроз социальной и социально-экономической безопасности функционирования трудовой организации. Отличительными чертами методики (А.Л. Кузнецова) социальной оценки развития трудовой
организации являются: «отдельный расчет по социальным процессам, характеризующим гуманизацию
труда и состояние объектов социальной инфраструктуры (как условие качества трудовой жизни); сопоставление показателей с социальными нормативами (ориентирами); использование в качестве социальных нормативов величин, характеризующих социальные процессы в организациях, расположенных
на одной территории, а не средних величин по стране или региону»[40, c. 127].
Необходимо выделить недостатки методики оценки социального развития организации, предложенной А.Л. Кузнецовым: 1) сложность структурных построений социальной субъективной оценки; 2)
преимущественный оценочный анализ через экономические показатели роста. Наряду с показателями
субъективной оценки, А.Л. Кузнецов предлагает анализировать специфические расчеты социальных
показателей развития организации. Он подчеркивает, что каждое направление социального развития
организации должно оцениваться с позиции экономических инвестиций, а также капиталовложений в
человеческий капитал организации. «Сумма всех необходимых средств для решения социальных вопросов рассматривается как социальный заказ работников организации для выполнения производственной программы. На основе производственных показателей (масса прибыли, капитальные вложения в социальное развитие, норма рентабельности и т.д.) составляется бюджет социальной стратегии
организации, в выполнении которого заинтересован каждый работник»[41, c.134].
Социальный паспорт организации должен отражать, с одной стороны, уровень социального развития. С другой, – определять параметры оценки социального развития организации в целом. В то же
время предлагаемый к внедрению паспорт имеет слишком сложную структуру, а расчетные оценки сомонография | www.naukaip.ru
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циального развития осуществляются в экономических показателях.
Обобщая вышеперечисленные идеи, можно представить упрощенный авторский комплексный
подход к оценке социального развития организации. На наш взгляд, данная оценка должна осуществляться исходя из трех относительно самостоятельных параметров: 1) ценностные приоритеты работников организации, профессиональное и квалификационное развитие работников; 2) качество трудовой
жизни; 3) развитие социальной сферы организации. Комплексная социальная оценка социального развития организации должна закладываться в социальном паспорте организации и осуществляться как
системная социальная оценка выше представленных показателей
Рассмотрим данные интегрированные показатели подробней.
Первый системный показатель: ценностные приоритеты работников организации, профессиональное и квалификационное развитие работников. Данный показатель может оцениваться в рамках
общего комплекса оценки организационной культуры предприятия. Развитие ценностных приоритетов
работников организации является базовым показателем социального проявления организационной
культуры. Ценностные приоритеты уместно рассматривать в рамках многоуровневого культурного и
профессионального пространства трудовой организации, как некой социальной составляющей организационной системы. Ценностные приоритеты проявляются в культурном и профессиональном пространстве трудовой организации и позволяют определить положение работника, группы людей трудового коллектива отдельного подразделения в организации в целом. Уровень ценностных приоритетов
работников, их профессиональное и квалификационное развитие во многом зависят от динамики изменения трудовой культуры поведения, норм и представлений работников. Он определяется тем,
насколько трудовые действия начинают проявлять себя вне сознательных оценок работников, в форме
самоочевидных убеждений и принципов бессознательного трудового поведения. Социальное развитие
«организационной культуры отражает процесс формирования новых отличительных особенностей восприятия, социальной оценки и поведения социальных групп в организации, что позволяет определить
культурные отличительные черты функционирования социальной организации, специфических ценностей и социальных действий, отличающих данную организацию от других аналогичных организаций»[42,c. 104].
Социальная оценка по данному показателю может осуществляться на трех уровнях. Первый уровень – потребности, трудовые образовательные и профессиональные способности. Это «уровень образованности, умений, навыков, квалификационной подготовки индивидов (их количественная, качественная и стоимостная оценка), которые используются или могут быть использованы в экономической
системе общества»[43, c. 41]. Второй уровень – культурно-мотивационный потенциал. Это «базовые
субъективные ценности, нормы, представления, морально-нравственные характеристики, относительно стабильная система мотивов, внутренних потребностей обретаемых индивидом в процессе формального и неформального социально-экономического взаимодействия»[44, c.42]. Третий уровень –
провозглашаемые ценности и идеалы сотрудников. Это – «базовые ценности, принципы и представления, лежащие в основе конкретных действий членов организации, правила и нормы поведения сотрудников организации. Формирование ценностей, принципов, представлений и правил организационной
жизни является прерогативой топ-менеджера в организации»[45, c.105].
Таким образом, ценностные приоритеты работников организации определяют трудовые установки
работников, социальную мотивацию, распознавание или восприятие трудовых ролей работников. Ценностные приоритеты работников определяют трудовое поведение. Их формирование является результатом
трудовой адаптации работников к требованиям и формальным установкам организации. Одновременно
культурные ценности, нормы, принципы поведения активно проявляются в процессе трудового взаимодействия акторов. При этом трансформация культурных ценностей тружеников осуществляется в результате
воздействия управленческих проектных инструментов организации. Ценности, как и личные качества работника, формируются в процессе адаптации актора к трудовой обстановке. В процессе труда работник изменяет ценностные приоритеты, стремится адаптироваться к новым трудовым ситуациям, добивается, чтобы его
поведение отвечало ожиданиям трудового коллектива, максимально соответствовало принципам, нормам,
традициям трудовой организации.
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Второй системный показатель: качество трудовой жизни. Качество жизни характеризуется совокупностью свойств системы «человек – среда жизнедеятельности». Одновременно необходимо отметить, что среда жизнедеятельности человека состоит из ряда системных компонентов: потребительская среда (где человек потребляет продукты и услуги); природная среда (где человек потребляют
природные ресурсы); социально-трудовая среда (где человек реализуют свою трудовую деятельность,
накапливает человеческий потенциал в качестве человеческого капитала); культурно-образовательная
среда (где осуществляется социальная образовательная социализация человека, формируются общественные связи, развивается образовательный и профессиональный человеческий потенциал)[46, c.
100]. Качество жизни – это комплексная категория. Она охватывает все сферы общества, и прежде
всего трудовую сферу. Она характеризует трудовую жизнь людей и качество ее реализации[47, c.20]. Б.
Девис впервые предложил «качество трудовой (рабочей) жизни», как качество взаимоотношений между работником и его трудовым окружением. Он подчеркивает, что «качество трудовой (рабочей) жизни» охватывает социальные отношения и контакты с материально-вещественными факторами экономики и социальной внутренней средой организации (куда включались как формальные, так и неформальные отношения, складывающиеся в системе трудовой жизнедеятельности личности). Важен вывод автора о том, что «качество трудовой (рабочей) жизни» акторов характеризуется трудовой культурой организации. Последняя и определяет «то, как мы здесь работаем».
По сути, качество трудовой (рабочей) жизни» выражает «качество удовлетворения материальных и культурных потребностей людей (качество питания, одежды, комфорт жилища, качество здравоохранения, образования, сферы обслуживания, окружающей среды, досуга, степень удовлетворения
потребностей в содержательном общении, занятиях, творческом труде, а также уровень стрессовых
состояний, структура расселения и другие)»[48, c.187]. Качество трудовой жизни отражает совокупность характеристик, определяющих соответствие процессов, результатов и условий трудовой жизнедеятельности индивидов, социальных групп и «культурно-обусловленным позитивным потребностям в
их объективном и субъективном проявлении»[49, c.68]. В новых условиях важнейшими составляющими
качества трудовой жизни являются также степень социальной защищенности работников, свобода трудового выбора труженика, характеристика «социальной среды, культурные, национальные и религиозные отношения»[50, c.67]. Социальная оценка качества трудовой жизни должна строиться на оценке
двойственных характеристик. Необходим анализ, с одной стороны, объективных, с другой, – субъективных параметров качества трудовой жизни.
Таким образом, социальная оценка качества трудовой жизни может осуществляться на двух
уровнях. Первый – анализируются объективные параметры качества трудовой жизни. Объективная
сторона качества трудовой жизни выражается в системах научно-обоснованных нормативов трудовых
потребностей и интересов людей. Здесь уровень удовлетворения потребностей и определяет степень
удовлетворения трудовых потребностей. А значит, объективно характеризует качество трудовой жизни
работников. В рамках данного подхода развивается классический принцип социальной оценки, согласно которому качество любого объекта или субъекта может оцениваться только по отношению к некоторому искусственно разработанному эталону, «который определяется нормами, стандартами, правилами, обычаями, традициями»[51,c. 21]. Второй – анализируются субъективные оценки, отражающие характеристику качества трудовой жизни[52, c.41]. Потребности и интересы работников индивидуальны,
субъективно оцениваемые и динамичны. «Степень их удовлетворения могут оценить только сами обладатели этих потребностей и интересов. Поэтому степень удовлетворения потребностей людей не
может быть зафиксирована статическими величинами, так как в большей мере существует в сознании
людей, субъективных мнениях и оценках»[53, c.8]. Поэтому необходим анализ мнения работников относительно удовлетворения их трудовых потребностей. Именно субъективные мнения работников отражают воспринимаемые стороны качества трудовой жизни. Субъективные мнения предстает собой
общую оценку личного трудового существования актора. Оно может характеризовать «счастье человека, степень удовлетворения жизнью, восприятие качества жизни»[54,c. 101].
Третий системный показатель: развитие социальной сферы организации. Сведения о социальном развитии часто отождествляют с процессами развития социальной инфраструктуры организамонография | www.naukaip.ru
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ции. Исследователи акцентируют внимание на том, что социальное развитие организации отражает
развитие различных областей человеческого опыта, структурирует одну область в представлениях другой, высвечивает одни стороны трудовой жизнедеятельности и скрывает другие. Традиционный комплексный взгляд на социальное развитие предусматривает исследование социальной сферы организации как фактора развития человека труда. Г.С. Батищев в этой связи доказывает, что человека труда
нельзя целевым образом «сделать», «произвести», «вылепить», как вещь, как продукт, как пассивный
результат воздействия извне, но можно только обусловить его включение в деятельность, вызвать его
собственную активность и исключительно через механизмы этой его собственной – совместно с другими людьми – деятельности он формируется в то, чем делает его эта (общественная в своей сущности,
коллективная) деятельность (труд)»[55, c.254]. В новых условиях социальная сфера организации должна рассматриваться как элемент ее социального комплекса. Социальная сфера организации представляет собой объективную предпосылку развития работника. Она является основным нематериальным
социальным стимулом к труду, обусловливает человеческую субъективность в оценке социальных
факторов внутреннего развития[56, c.47].
В научных источниках мы находим показатели оценки развития социальной сферы организации.
А.Л. Кузнецов в этой связи отмечает, что социальная сфера организации включает в себя не только
инфраструктуру обеспечения детскими, лечебно-оздоровительными, спортивными учреждениями, но и
систему обеспечения жильем, организационные учреждения культуры[57, c.39]. Оценка данных показателей должна строиться на основе исследования субъективного мнения работников. Может также
представляться анализ различных коэффициентов обеспеченности. Так, коэффициент обеспеченности
жильем должен рассчитываться «на основе двух параметров: первый — обеспечение работников из
других регионов ведомственным и арендным жильем; второй — удовлетворение спроса на жилье работников организации»[58, c.135]. Развитие социальной сферы организации должно оцениваться исходя из параметров обеспеченности работников. В научных источниках мы находим субъективные показатели оценки развития социальной сферы организации: обеспечение жильем, детскими учреждениями, лечебно-оздоровительными и спортивными учреждениями, обеспечение учреждениями культуры.
Таким образом, в интегрированном контексте социальное развитие организации – это развитие состава
работников организации, рост трудового потенциала, качества трудовой жизни сотрудников. 1) Культурный капитал: ценностные приоритеты работников организации, профессиональное и квалификационное развитие работников. Социальная оценка по данному показателю должна осуществляться на
трех уровнях: оценка потребностей, трудовых образовательных и профессиональных способностей
работников; оценка культурно-мотивационного потенциала работников; оценка провозглашаемых ценностей и идеалов сотрудников. Ценностные приоритеты организации определяют трудовые установки
работников, социальную мотивацию, распознавание или восприятие трудовых ролей работников.
2) Качество трудовой жизни. Социальная оценка по данному показателю должна осуществляться
на двух уровнях: анализ объективных параметров качества трудовой жизни (исследование системы
трудовых потребностей и интересов работников); анализ субъективных параметров качества трудовой
жизни (опрос и анализ субъективных представлений сотрудников относительно качества трудовой жизни в организации). Потребности и интересы работников рассматриваются как индивидуальные, субъективно оцениваемые и динамично изменяемые.3) Развитие социальной сферы организации. Социальная оценка по данному показателю должна осуществляться по пяти направлениям: обеспечение жильем, детскими учреждениями, лечебно-оздоровительными учреждениями, спортивными учреждениями,
учреждениями культуры.
Параметры социальной оценки развития организации должны быть заложены в отдельных разделах социального паспорта ее социального развития. Социальный паспорт организации должен отражать, с одной стороны, уровень социального развития трудовой организации в целом. С другой, –
определять отдельные параметры оценки социального развития организации. Расчетные оценки социального развития должны проявляться прежде всего в социальных параметрах, экономические индикаторы могут применяться только как дополнительные и второстепенные.
Важно отметить, что, по-прежнему, в рамках российской действительности труд не является важмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нейшей потребностью личности. В современных условиях труд представляет собой средство выживания подавляющего большинства непосредственных наемных работников России. В перспективе развития современной организации труд должен стать не только способом обеспечения труженика и его семьи средствами к существованию, но и стать источником удовлетворения потребностей, стать средством самореализации, инициативы и новаторства, трудового творчества. На первый план должна
выйти проблема проектирования трудовой культуры работников. Для эффективного социального развития трудовой организации необходимо обеспечение не только постоянного и динамичного роста заработной платы работников, но и оптимизация мотивационных процессов, активизация процессов саморазвития трудового потенциала, совершенствование механизмов и условий трудового взаимодействия. Необходимо обеспечить условия для побуждения работников идентифицировать свои цели, интересы, ценности с миссией, коллективными целями, интересами, культурой трудовой организации.
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УДК 657.222

Глава 10. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ
ДИСКОНТИРОВАНИЯ
Субботина Дарья Глебовна
Аспирант
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам применения дисконтированных оценок в учете основных средств. В данной статье широко рассмотрена нормативно-правовая база как отечественного, так
и международного бухгалтерского учета. На основе анализа рассмотренных нормативно-правовых источников автором предложена корреспонденция счетов для учета основных средств с учетом действующего законодательства и проектов ФСБУ. В качестве приоритетного пути развития выступают международные стандарты, оказавшие значительное влияние при разработке проектов ФСБУ.
Ключевые слова: основные средства, дисконтированная стоимость, отсрочка платежа, оценка, бухгалтерский учет.
FEATURES OF FORMATION OF COST OF FIXED ASSETS TAKING INTO ACCOUNT THE DISCOUNT
Subbotina Darya Glebovna
Abstract: This article is devoted to the application of discounted estimates in the accounting of fixed assets.
This article widely considered the legal framework of both domestic and international accounting. On the basis
of the analysis of the considered legal sources, the author proposes the correspondence of accounts for
accounting of fixed assets, taking into account the current legislation and projects of the FSBU. As a priority
development path are international standards that have had a significant impact in the development of projects
of the FSBU.
Key words: fixed assets, discounted value, deferred payment, valuation, accounting.
Успешная деятельность предприятий в долгосрочной перспективе, обеспечение высоких темпов
их развития в значительной степени зависит от качества представляемой отчетности на ежегодном
собрании акционеров (собственников, директоров или иных лиц). Это обусловлено тем, что достоверная отчетность позволяет принять актуальные управленческие решения, своевременно уменьшить
влияние слабых сторон и увеличить влияние сильных.
В свою очередь на представление достоверной отчетности может влиять профессиональный
уровень специалистов компании, правильное понимание и применение нормативно-правовой базы, а
также непосредственно сама нормативно-правовая база (ее глубина и актуальность).
В данный момент в отечественном бухгалтерском учете происходят значительные изменения,
одним из которых является реформация нормативно-правовой базы, что вызвано необходимостью
сближения отечественного учета и отчетности с международным, что обусловлено выходом многих
компаний на международные рынки, привлечением иностранных инвесторов и увеличением инвестиционной привлекательности.
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Одним из направлений реформации нормативно-правовой базы выступает применение дисконтированных оценок. До настоящего времени применение дисконтированных оценок было предусмотрено только двумя отечественными стандартами и носило строго рекомендательный характер. В
настоящий момент ситуация изменилась и многие проекты содержат данную норму как обязательную к
применению. Мы бы хотели рассмотреть применение дисконтированных оценок на примере основных
средств организации с учетом действующего законодательства и проекта ФСБУ.
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена совершенствованием отечественной нормативно-правовой базы в части отражения в учете и отчетности основных средств и применение дисконтированных оценок.
Отражение основных средств в учете и отчетности широко рассмотрено следующими авторами:
Касьяновой Г.Ю., Керимовым, В.Э., Кондраковым, Н.П. Мизиковским, Е.А. и др.
Смысл дисконтирования заключается в том, что текущая стоимость будущих финансовых потоков может существенно отличаться от их номинальной стоимости.
Дисконтирование — это приведение всех денежных потоков в будущем (потоков платежей) к
единому моменту времени в настоящем. Дисконтирование является базой для расчетов стоимости денег с учетом фактора времени. [7] Дисконтирование играет особую роль в учете в условиях рыночной
экономики, потому как все мы прекрасно понимаем, что деньги сегодня это больше чем завтра. Это
обосновано некой упущенной выгодой, потому как организация могла бы вложить денежные средства в
некий проект уже сегодня, но вместо этого вынуждена ждать исполнения обязательства.
Исходя из выше сказанного, дисконтирование позволяет дать оценку будущей стоимости с позиции более раннего момента времени и учета временной ценности денег.
Наша позиция подразумевает то, что дисконтирование, необходимо для определения будущей
стоимости с учетом рисков, потому как даже теория стоимости денег говорит нам, о том, что одна и та
же сумма в разные моменты времени, имеет разную стоимость по следующим двум причинам:
1) риск неполучения;
2) возможность альтернативных инвестиций.
Однако необходимо учитывать, что с момента появления теории стоимости денег в экономике
произошли значительные экономические изменения, также необходимо отметить особенности экономического взаимодействия в нашей стране. Исходя из этого, можно расширить классификацию причин
роста стоимости во времени:
1) Предпринимательские риски
- риск невозврата (чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия и др.);
- банкротство;
- возможность альтернативных инвестиций;
2) Макроэкономические риски
- индексы физического объема ВВП;
- неопределенность экономических ситуаций;
- инвестиционные риски;
- уровень инфляции.
Другими словами, мы можем говорить о том, что ключевым моментом в дисконтировании является выбор ставки дисконтирования с учетом возможных рисков. Ставка дисконтирования – это процентная ставка, используемая для пересчета будущих денежных потоков в единую величину текущей
стоимости. В экономическом смысле в роли ставки дисконтирования выступает требуемая инвесторами ставка дохода на вложенный капитал в сопоставимые по уровню риска объекты вложения средств.
С позиций бизнеса ставка дисконтирования – это стоимость привлечения компанией капитала из различных источников.
В России решение вопросов выбора ставок дисконтирования усложняется тем, что сама по себе
практика дисконтирования в российском бухгалтерском учете пока носит фрагментарный характер и не
получила широкого распространения. Однако, повышенный интерес к развитию отечественного учета,
разработка новых стандартов, методик и формирование целых подходов ориентированных на междумонография | www.naukaip.ru
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народный опыт свидетельствует о смене норм и правил учета, которые позволят учесть современные
проблемы и разработать ряд новых актуальных проектов. Вследствие чего мы можем говорить о перспективе повышения достоверности и актуальности отчетности.
В настоящий момент, ряд авторов, в качестве безрисковой ставки дисконтирования для работы
на отечественном рынке предлагают применять ставку рефинансирования ЦБ РФ. Также в качестве
ставки дисконтирования может быть применена ставка, рассчитанная по формуле:
(1+(r/100))/(1+(i/100)), где r – ставка рефинансирования ЦБ РФ, а i – уровень инфляции. При расчете по
данной формуле необходимо учесть риски связанные с целью, на которые направлены средства, и полученное значение должно быть умножено на процент риска. Процент риска или рисковой премии
необходимо рассчитывать для каждой организации индивидуально с учетов анализа того или иного
капиталовложения. Существуют также и другие подходы к расчету ставки дисконтирования, но они
редко используются в отечественной практике, в связи, с чем не будут рассмотрены в данной работе.
В данной работе мы рассмотрим ставку рефинансирования ЦБ РФ, потому как, она позволит
представить максимально точный расчет с учетом покрытия рисков компании, а также такого негативного фактора как инфляция и имеет более широкий диапазон применения (не требующий дополнительного анализа коньюнктуры рынка, рассматриваемой организации и целей приобретения).
Далее предлагаем рассмотреть подходы к основным средствам в отечественном учете представленные в таблице 1 и перейти к их отражению с учетом действующего законодательства и проекта
ФСБУ.
Таблица 1
Подходы к основным средствам
Автор
Определение
В. К. Скляренко
Основные средства — совокупность производственных, материальнои В. М. Прудникова вещественных ценностей, действующих в процессе производства в течение
длительного периода времени, сохраняющие на протяжении всего периода
натурально-вещественную форму и переносящие свою стоимость на продукцию по частям по мере износа в виде амортизационных отчислений.
Б. А. Ройзберг,
Основные средства — это совокупность материально-вещественных ценноЛ. Ш. Лозовский,
стей, используемых в качестве средств труда и действующих в натуральной
Б. Стародубцев
форме в течение длительного времени (свыше одного года) как в сфере материального производства, так и в непроизводственной сфере.
С. Н. Щадилова,
Л. Кураков

Основные средства — средства труда (здания, сооружения, машины
и механизмы, инвентарь, транспортные средства) производственного
и непроизводственного назначения.

Таким образом, мы можем говорить о том, что существует множество точек зрения относительно
определения основных средств. Однако многие авторы сходятся во мнении что основные средства
имеют материально- вещественную форму и используются в процессе выполнения работ, услуг, продукции и имеют срок службы более одного производственного цикла, что приводит к списанию их стоимости путем амортизационных отчислении в связи с высокой стоимостью.
Для более широкого рассмотрения данного вопроса необходимо рассмотреть международный
опыт применения дисконтированных оценок в учете основных средств. Международными стандартами
предусмотрено применение дисконтированных оценок к активам, приобретаемым на условиях отсрочки
платежа (рассрочки).
Согласно IAS 16 основными средствами являются материальные активы, которые:
- предназначены для использования в процессе производства или поставки товаров и предоставления услуг, при сдаче в аренду или в административных целях; и
- предполагаются к использованию в течение более чем одного периода.
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Первоначальная оценка объекта основных средств осуществляется по себестоимости. Себестоимость согласно п. 23 IAS 16 представляет собой эквивалент цены при условии немедленной оплаты
денежными средствами на дату признания. При отсрочке платежа, выходящей за рамки обычных сроков кредитования, разница между эквивалентом цены при условии немедленной оплаты денежными
средствами и общей суммой платежа признается в качестве процентов на протяжении периода отсрочки и будет являться неким компонентом финансирования, за исключением случаев, когда такие проценты капитализируются в соответствии с IAS 23.
Таким образом, чтобы отразить максимально точно актив, приобретенный на условиях отсрочки
в отчетности необходимо осуществить дисконтирование номинальной стоимости будущего поступления, тем самым приведя актив к текущей стоимости. Данный стандарт также относит на профессиональное суждение бухгалтера обычные сроки кредитования, которые могут меняться в зависимости от
различных факторов, среди которых можно выделить: темпы инфляции, рост ставки рефинансирования ЦБ, увеличение средней ставки долгосрочного кредитования по стране и т.д. Как правило, действие данного пункта имеет силу при периодах более года.
Также согласно п. 60 IFRS 15 «Выручка по договорам с покупателями» цена операции должна
быть скорректирована на временную стоимость денег, если сроки выплат, согласованные сторонами
договора, предоставляют покупателю или организации значительную выгоду от передачи товаров или
услуг покупателю. Согласно стандарту, в данном случае договор содержит некий компонент финансирования, так как операция связана с выгодой, которая будет получена покупателем в связи с отсрочкой
платежа. В свою очередь организация не должна корректировать обещанную сумму возмещения с учетом влияния значительного компонента финансирования, если в момент заключения договора организация ожидает, что период между передачей организацией обещанного товара или услуги покупателю
и оплатой покупателем такого товара или услуги составит не более одного года. Таким образом, организация дисконтирует номинальную сумму обещанного возмещения до цены, которую покупатель уплатил
бы денежными средствами за товары или услуги, в тот момент, когда они переходят к покупателю.
Пункты 9-11 IAS 18 (стандарт относится к периодам до 2017 года) также регламентируют оценку
выручки по справедливой стоимости полученного или подлежащего получению возмещения. Сумма
выручки, возникающей от операции, обычно определяется договором между предприятием и покупателем или пользователем актива. Она оценивается по справедливой стоимости возмещения, полученного или подлежащего получению, с учетом суммы любых торговых или оптовых скидок, предоставляемых предприятием. Однако в случае, если поступление денежных средств или эквивалентов денежных
средств откладывается, справедливая стоимость возмещения может быть меньше полученной или
подлежащей получению номинальной суммы денежных средств. Из стандарта также следует, когда
договор фактически представляет собой операцию финансирования, справедливая стоимость возмещения определяется дисконтированием всех будущих поступлений с использованием вмененной ставки процента. Разница между справедливой стоимостью и номинальной суммой возмещения признается
процентным доходом.
Таким образом, мы можем говорить о том что ряд международных стандартов среди которых
можно выделить как стандарты по учету непосредственно основных средств, так и других активов свидетельствуют о необходимости применения дисконтированной стоимости для повышения качества отчетности и средства борьбы с завышением стоимости активов приобретаемых на условиях отсрочки
(рассрочки) платежа. Дисконтирование при учете основных средств согласно международным стандартам применяется при приобретении актива на условиях отсрочки платежа, что также нашло свое отражение в проекте ФСБУ «Основные средства» и будет рассмотрено далее.
Практическое применение международных стандартов рассмотренных ранее предлагаем рассмотреть на следующем примере:
1. Представление отсрочки платежа в учете покупателя
01.01.2016 компания поставила товар на сумму 700 000 рублей и предусмотрела отсрочку платежа 2 года. Ставка заемного капитала для данной организации составила 10 % (согласно внутренним
положениям компании), себестоимость переданного товара составляет 550 000 руб.
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Таблица 2
Расчет при отсрочке у покупателя
Период
Расчет
Итого
1
1 год
636363,64
700000/(1 + 0,1)
2
2 год
578512,40
700000/(1 + 0,1)
Некий компонент финансирования за два года
700 000-578512,40=121487,60
Таким образом, согласно международным стандартам в данном варианте оплата будет отражаться в размере 700 000 руб., а поставка в размере 578 512,40 руб. При данном варианте отсрочки
компания должна будет отразить доход в размере 121487,60 за два года.
2. Представление отсрочки платежа в учете поставщика
01.01.2016 компания получила аванс в размере 578512,40 руб. в счет будущей поставки товара
через 2 года. Ставка заемного капитала для данной организации составила 10 % (согласно внутренним
положениям компании), себестоимость товара составляет 550 000 руб.
Таблица 3
Расчет при отсрочке у поставщика
Период
Расчет
Итого
1
1 год
636363,64
578512,40*1/(1 + 0,1)
2
2 год
578512,40
578512,40*1/(1 + 0,1)
Некий компонент финансирования за два года
700 000-578512,40=121487,60
Таким образом, согласно международным стандартам в данном варианте оплата будет отражаться в размере 578 512,40 руб., а поставка в размере 700 000 руб. При данном варианте компания
должна будет отразить расход в размере 121487,60 за два года.
Следовательно, для возникновения некого компонента финансирования важным условием является период отсрочки платежа (поставки товара), кто выступает кредитором поставщик или покупатель,
сумма договора.
Далее перейдем к отечественной практике учета основных средств. Согласно ПБУ 6/01 актив
принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной
стоимости, если одновременно выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ
или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за
плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Проект ФСБУ несет незначительные перемены в подходе к определению основных средств, однако несет значительные изменения в подходах к оценке как при первоначальном признании (оценка
по первоначальной стоимости сменяется себестоимостью), так и появлением дисконтированной стоимости при заключении договоров с отсрочкой платежа.
Таким образом, согласно проекту рассматриваемого ФСБУ основными средствами являются активы, характеризующиеся совокупностью следующих признаков:
а) актив имеет материально-вещественную форму;
б) актив предназначен организацией для использования в ходе ее обычной деятельности при
производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для
предоставления за плату во временное владение и (или) пользование (кроме недвижимости), для административных целей, обеспечения защиты окружающей среды, безопасности деятельности организации, либо для использования в целях деятельности некоммерческой организации;
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в) актив предназначен организацией для использования в течение периода более 12 месяцев
или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.
Пункт 12 Проекта предусматривает, что основные средства должны признаваться к учету по себестоимости. Данная формулировка является относительно новой и предусматривает включение всех
фактических затрат организации, непосредственно обеспечивающие приобретение, создание и улучшение основных средств. Подход проекта ФСБУ к определению себестоимости в целом соответствует
традиционному пониманию.
Особый интерес для практического применения вызывает пункт 18 Проекта ФСБУ «Основные
средства», согласно которому стоимость объектов основных средств, приобретаемых у продавцов на
условиях отсрочки (рассрочки) платежа на превышающий 12 месяцев период, либо установленный организацией меньший срок, считается сумма, которая была бы уплачена организацией при отсутствии
отсрочки (рассрочки). Разница между указанной суммой (которая была бы уплачена на условиях немедленной оплаты) и номинальной стоимостью (ценой договора) подлежит отражению в учете в порядке, предусмотренном для учета долговых затрат (процентов по займам и кредитам) [2]. Именно это мы
и рассмотрим более подробно.
При наличии информации о стоимости, которая подлежит уплате на условиях немедленной
оплаты, схема бухгалтерских проводок может иметь вид:
Корреспонденции счетов по действующему стандарту
Наименование хозяйственной операции
Д-т
Отражается стоимость объекта основных средств, подлежащая 08
уплате по договору без НДС
Принимается к учету НДС, предъявленный поставщиком
19
Включены в стоимость расходы по доведению до состояния при- 08
годного к использованию без НДС
Принимается к учету НДС
19
Принимается объект основных средств к бухгалтерскому учету
01

Таблица 4
К-т
60
60
76
60
08

Предложенная корреспонденция счетов на донный момент является актуальной как для договоров с немедленной оплатой, так и для договоров с отсрочкой, что упрощает работу бухгалтера, но может существенно искажать стоимость активов.
Таблица 5
Корреспонденции счетов по проекту ФСБУ
Наименование хозяйственной операции
Д-т
Отражается номинальная стоимость объекта основных средств, 76
подлежащая уплате по договору на условиях отсрочки (рассрочки)
платежа без НДС
Принимается к учету НДС, предъявленный поставщиком (исчис- 19
ленный с договорной стоимости, подлежащей уплате на условиях
отсрочки (рассрочки)
Приходуется объект основных средств по стоимости, которая была 08
бы уплачена на условиях немедленной оплаты
Принимается объект основных средств к бухгалтерскому учету
01
На протяжении всего периода отсрочки (рассрочки) отражается до- 91/2
ведение стоимости, которая была бы уплачена на условиях немедленной оплаты до номинальной стоимости, подлежащей уплате в
соответствии с договором.
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При рассмотрении корреспонденции счетов по проекту стандарта ФСБУ нами предложено использование 76 счета, что позволит сформировать задолженность перед поставщиком не по договорной, а по дисконтированной стоимости. Выделение дисконтированной стоимости на 76 счете на наш
взгляд обусловлено тем, что данные расчеты с контрагентами являются прочими (по прочим договорам) и не влияют на договорную стоимость объекта.
Таким образом, к моменту наступления срока оплаты счет 76 в части отражения разницы закроется, поскольку подлежащая уплате стоимость по договору будет доведена до номинала.
Если у организации отсутствует информация о стоимости актива, которая должна быть уплачена
на условиях единовременного платежа в момент приобретения. Сумма, которая подлежит уплате, согласно договору может быть рассчитана при помощи дисконтирования с применением коэффициента
дисконтирования, исчисляемого по формуле, приведенной в ПБУ 8/2010: КД = 1 / (1 + СД)N , где: КД —
коэффициент дисконтирования; СД — ставка дисконтирования (в коэффициентах); N — период дисконтирования оценочного обязательства в годах [3].
Тогда сумма, подлежащая учету в составе ежемесячных долговых затрат будет определяться
произведением дисконтированной стоимости и ставки дисконтирования в пересчете на фактическое
количество дней в месяце.
Данный пример позволяет увидеть наглядно изменения в учете, которые принесет нам новое законодательство. В свою очередь необходимо подчеркнуть, что данные изменения основаны на международном опыте и стандартах, что позволят говорить о повышении достоверности учета и отчетности,
которые сделают такую отчетность более привлекательной для инвесторов и акционеров крупных компаний.
Далее предлагаем рассмотреть применение действующего законодательства, а также проекта
ФСБУ на конкретном примере.
Пример: Организация приобретает основное средство 31 января 2016 года, стоимость основного
средства составила 2 млн. руб. + НДС 18%. Срок оплаты согласно условий договора приходится на 31
января 2018 года. Учетной политикой компании предусмотрено применение в качестве ставки дисконтирования действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ (которая на 31.01.16 составляла — 11%).
КД = 1/(1 + 0,11)2 = 0,811622433 Таким образом, дисконтированная стоимость основного средства
= 2000000 * 0,811622433 =1623244,87 руб.
Таблица 6
Отражение основных средств по ПБУ 6/01
Наименование хозяйственной операции
Д-т
К-т
Сумма
Отражается стоимость объекта основных 08
60
2000000
средств, подлежащая уплате по договору
без НДС
Принимается к учету НДС, предъявленный 19
60
360000
поставщиком
НДС к вычету
68
19
360000
Принимается объект основных средств к 01
08
2000000
бухгалтерскому учету
Оплата за основное средство 31.01.2018
60
51
2360000
Таким образом, мы отражаем объект учета по договорной стоимости без учета отсрочки платежа,
что приводит к искажению реальной стоимости объекта и искажению стоимости, по которой актив отражается в отчетности, что может негативно влиять на принятие управленческих решений и оценке
финансового положения компании.
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Таблица 7
Отражение основных средств по проекту ФСБУ
Наименование хозяйственной операции
Д-т
К-т
Сумма
На договорную стоимость ОС, без НДС. 76
60
2000000
31.01.2016
Принимаем к учету НДС 31.01.216
19
60
360000
Отражаем в учете поступление ОС по дис- 08
76
1623244,87
контированной стоимости 31.01.2016
Доведение до договорной стоимости 91/2
76
1623244,87*11%/365*28=13679,52
28.02.16.
Доведение до договорной стоимости 91/2
76
1623244,87*11%/365*31=15165,11
31.03.16.
Оплачено продавцу
60
51
2360000
Данная операция (91/2-76) будет продолжаться, пока счет 76 не закроется 31.01.2018 года.
Таким образом, на 76 счете будет отражена справедливая стоимость основного средства приобретенного на условиях отсрочки платежа, в то время как на 60 счете будет отражена задолженность по
договору.
Вопрос принятия основных средств с отсрочкой платежа давно беспокоил научную общественность, потому как основные средства часто имеют большую стоимость, в связи, с чем при их куплепродаже не всегда есть возможность одномоментно оплатить всю сумму. Таким образом, мы можем
говорить о принципиально новом подходе, который позволяет отражать реальную стоимость с учетом
временных разниц, что позволит составлять достоверную отчетность, принимать актуальные управленческие решения, а также заключать договора на более выгодных условиях.
Что касается проекта ФСБУ, он, безусловно, несет принципиально новый взгляд на учет и отражение основных средств, приближая подходы в отечественном учете к международным стандартам.
Однако, на наш взгляд, он не содержит ответы на вопросы, с которыми столкнется бухгалтер при его
применении, например какая ставка дисконтирования должна применяться. По всем возникающим вопросам авторы законопроекта рекомендуют обращаться к международным стандартам, оставляя в
отечественном учете минимально проработанную нормативно-правовую базу с принципиально новыми
подходами на профессиональное суждение бухгалтера.
Из рассмотренного ранее мы можем говорить о том, что приоритетным направлением в повышении качества отечественной отчетности и в развитии отечественного учета являются международные
стандарты, что нашло свое подтверждение в отечественном проекте ФСБУ «Основные средства».
Данный проект, имея достаточную ориентированность на отечественный опыт, включает международный опыт, несмотря на то, что по нашему мнению он нуждается в некоторых уточнениях и доработках.
Так по нашему мнению в отечественных стандартах необходимо закрепить определение ставки дисконтирования, что в данный момент относится на профессиональное суждение и не имеет нормативноправового подкрепления.
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Глава 11. СОВРЕМЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ
СОСТОЯНИЕ ВТБ 24
Васильева Анастасия Сергеевна
к.э.н., доцент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Аннотация: Работа посвящена изучению актуального вопроса - анализу финансового состояния одного из ведущих банков страны - ВТБ 24. В статье изучена структура и динамика активов и пассивов организации за несколько лет. Проведен анализ ликвидности и рентабельности деятельности банка.
Ключевые слова: банк, финансовое состояние, активы, пассивы, ликвидность.
THE CONTEMPORARY FINANCIAL STATUS OF VTB 24
Vasilieva Anastasia Sergeevna
Abstract: Work is devoted to the study of the current issue - the analysis of the financial condition of one of
the leading banks of the country - VTB 24. The article examines the structure and dynamics of assets and liabilities of the organization for several years. The analysis of liquidity and profitability of the bank's activity was
carried out.
Keywords: bank, financial condition, assets, liabilities, liquidity.
В настоящее время роль банков в развитии экономики достаточно значима. Они являются центральным звеном финансовой системы государства, обеспечивающим ее функционирование. Привлекая финансовые ресурсы и распределяя их между секторами экономики, банки создают важные предпосылки для расширения капитала и экономического роста.
Банк ВТБ 24 - универсальный коммерческий банк, специализирующийся на предоставлении финансовых услуг физическим и юридическим лицам. Это один из крупнейших банков на российском рынке. Он занимает 4 место по активам-нетто. Устойчивое финансовое положение Банка и его развитие
высоко оцениваются известными агентствами, проводящими рейтинги: Fitch Ratings, Moody’s Investors
Service, Рус-Рейтинг. По международной шкале Банк ВТБ 24 имеет прогноз «Стабильный».
Банк - юридическое лицо, имеющее в собственности обособленное имущество. Акционерами
ВТБ 24 (ПАО) выступают миноритарные акционеры (доля которых - 0,083%) и Банк ВТБ (доля 99,917%). На 01.01.2018 года уставный капитал банка превысил 122 млрд.руб. Деятельность ВТБ 24
осуществляется на основании генеральной лицензии Банка России.
В стране существует 9 филиалов банка ВТБ 24, большое количество операционных офисов для
обслуживания клиентов. Сеть банка состоит из 1068 отделений в 369 городах в 74 регионах страны,
что обеспечивает покрытие 79% городского населения России. Численность персонала превышает 35
тыс. человек (табл. 1).
Деятельность Банка ВТБ 24 за пределами Российской Федерации осуществляется через 11 дочерних банков - в Германии, Великобритании, Сербии, Армении, Беларуси, Казахстане, Азербайджане
и др.
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Таблица 1
Подразделения банка ВТБ 24
Наименование подразделения

Филиалы
Доп. офисы
Операционные кассы вне кассового узла
Кредитно-кассовые офисы
Операционные офисы

Количество
9
368
6
6
675

Банк может осуществлять следующие банковские операции:
– привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и
на определенный срок);
- размещать привлеченные средства от своего имени и за свой счет;
- открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;
– осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том числе, банковкорреспондентов, по их банковским счетам;
– инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
– покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;
– привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;
– выдавать банковские гарантии;
- и другие операции, предусмотренные банковской лицензией.
Для предприятий Банк предлагает качественное расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, инкассацию, депозиты и многое другое.
Частные лица могут получить в банке такие услуги, как вклады, денежные переводы, обмен валюты, пластиковые карты, и другие услуги.
Банк ВТБ 24 – банк с государственным участием. В соответствии с Федеральным законом №213ФЗ от 21.07.2014 он имеет право открывать счета организациям, имеющими стратегическое значение в
сфере оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ.
Для анализа экономической деятельности банка используем финансовую отчетность: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
Активы ВТБ-24 с 2015 года увеличились на 159,3 млрд.руб. (на 5,6%), в том числе за счет увеличения денежных средств на 5,1 млрд. руб. (рис.1 и табл.2) и роста чистой ссудной задолженности. Средства Банка в ценные бумаги за 2 года возросли на 49,5%. Рост вложений Банка в основные
средства и нематериальные активы составил 10,6 млрд. руб.
Анализ структуры активов Банка показал, что все активы банка можно разделить по уровню доходности на следующие группы: приносящие доход и бездоходные.
Наибольший удельный вес в структуре активов составляет чистая ссудная задолженность - более 80%. За 2015-2016 гг она возросла на 7,6%, что свидетельствует о росте кредитных операций, проводимых Банком ВТБ 24.
На втором месте находятся чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости. Удельный вес вложений в основные средства и нематериальные активы составил в 2015 г.
– 1,0%, в 2016 г. – 1,3%.
Стоимость активов, приносящих доход за 2016 г., увеличилась на 122 млрд. руб. Такое увеличение произошло за счет увеличения чистой ссудной задолженности, однако удельный вес доходных активов в совокупных активах уменьшился на 0,9%.
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Рис. 1. Динамика активов Банка ВТБ 24 за 2015-2016 гг
Таблица 2
Анализ структуры активов Банка ВТБ 24, %
Показатель
Активы, не приносящие доход
Денежные средства
Средства кредитных организаций в ЦБ РФ
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Активы, приносящие доход
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
монография | www.naukaip.ru

2015 г
6
3
1,9
0,6
0,4
94,0

2016 г
6,9
3
2,7
0,8
0,3
93,1

3,7

3,7

81,8

83,3

4,5

3,7

0,2
1
3,2
100

0,2
1,3
1,6
100
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В анализируемом периоде произошло увеличение активов, не приносящих доход, на 37,3
млрд.руб. (их доля также увеличилась на 0,9% в общей структуре активов). Такое увеличение показателя было вызвано большим повышением средств банка в Центральном банке РФ (на 26,8 млрд. руб.).
В целом, тенденция к увеличению доли активов, не приносящих доход, заслуживает отрицательной оценки.
Таким образом, при рассмотрении структуры активов по степени доходности идеальной может
быть структура, в которой уровень активов, не приносящих доход, стремится к нулевому показателю,
уровень активов, приносящих доход – к 100%. Но как показывает практика, для российских банков данное сочетание нереально. На сегодняшний момент оптимальной для банков считается следующая
структура, в которой уровень активов не приносящих доход, находится в пределах 15-25%, а величина
активов приносящих доход составляет 75-85%.
Проанализируем динамику пассивов Банка ВТБ 24 (табл. 3 и рис. 2).
Таблица 3
Анализ динамики пассивов банка
Сумма, млрд.руб.
Показатель
Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ
Средства кредитных организаций
Средства клиентов (некредитных организаций)
Вклады физических лиц
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера
Всего обязательств
Средства акционеров
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных
бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Нераспр. прибыль (непокрытые убытки) прош.лет
Неиспол. прибыль (убыток) за отч.период
Всего источников собственных средств
Всего пассивов

Отклонение
Абс,
Относит.,
млрд.руб.
%
0,4
100
-27,8
-21 %
138,3
5,7
101,1
5,0
-14,6
-39,9
2,2
10,2

2015 г

2016 г

0
132,6
2440,8
2028,4
36,6
21,5

0,4
104,8
2579,1
2129,5
22,0
23,7

1,2

5,5

4,3

358

2640,9
103,9
55,4
4,6

2740,8
113,4
68,1
4,6

99,9
9,5
12,7
0

3,8
9,1
22,9
0

-4,8

-2,5

-2,3

-47,9

22,3
-6,7
179,1
2820,1

8,7
41,9
238,6
2979,4

-13,6
48,6
59,5
159,1

-61
725
33,2
5,6

За 2 года собственные средства банка увеличились на 33,2% и составили к концу 2016 года
238,2 млрд. руб. Рост собственного капитала происходил за счет увеличения неиспользованной прибыли, которая выросла за 2 года в несколько раз. Сумма обязательств снизилась на 99,9 млрд руб. ( на
3,8%).
Таким образом, пассивы банка увеличились 159,1 млрд.руб. Их рост произошел за счет роста
обязательств на 3,8%, а также за счет рост источников собственных средств на 33,2%.
Анализ структуры пассивов Банка ВТБ 24 (табл. 4) показал, что за два последних года доля собственного капитала в общей структуре источников составила от 6,4 до 8% (около 200 млрд.руб.), а доля
привлеченных источников уменьшилась с 93,6% до 92% (более 2,5 трлн.руб.). Можно сделать вывод о
том, что Банк для финансирования своей деятельности в основном использует привлеченный капитал,
что является негативной тенденцией с точки зрения финансовой устойчивости.
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Рис. 2. Динамика пассивов Банка ВТБ 24, млрд.руб.
Таблица 4
Структура пассивов банка, %
Показатель
Источники привлеченных средств:
Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ
Средства кредитных организаций
Средства клиентов (некредитных организаций)
в том числе вклады физических лиц
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера
Всего обязательств
Источники собственных средств
Средства акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи
Нераспред. прибыль (непокрытые убытки) прош. лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отч. период
Всего источников собственных средств
Всего пассивов

2015 г

2016 г

0
5
92,4
76,8
1,4
0,8

0
3,8
94,1
77,7
0,8
0,9

0

0,2

100

100

58,1
30,9
2,6

47,5
28,6
1,9

-2,7

-1,1

12,4
-3,7
100

3,7
17,6
100

На 01.01.2017 в структуре привлеченных средств Банка ВТБ преобладают средства клиентов некредитных организаций – 94,1% (в т.ч. и вклады физ.лиц - 77,7%). На втором месте в структуре привлеченных средств средства кредитных организаций – 3,8%.
В структуре источников собственных средств преобладают средства акционеров (47,5%) и эмисмонография | www.naukaip.ru
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сионный доход (28,6%). Однако их доля с 2015 г немного снижается - на 10,6% и 2,3% соответственно.
На деятельность банка влияют многие факторы: клиентская база, уровень конкуренции, степень
развития финансовых рынков, качество управления банком, внешние источники дополнительных ресурсов, развитие банковских технологий и др. Эти факторы формируют доходы ,расходы и прибыль
банка.
К доходам банка относятся денежные средства, которые поступают в банк в результате проведения активных операций и предоставления банковских услуг. Доходы банка могут быть процентные и
непроцентные. Процентные доходы составляют более 50% от всех доходов банка и состоят из доходов
от предоставления кредитных услуг, инвестиций в ценные бумаги и других. В таблице 5 представим
динамику процентных доходов Банка ВТБ 24.
Процентные доходы за 2016 год возросли на 4,6% (рис.3). Основной прирост произошёл за счёт
увеличения доходов от размещения средств в кредитных организациях - на 34,2%. Их удельный вес в
процентных доходах банка немного больше 10% (рис. 4). Наибольший доход Банк получает от ссуд,
предоставляемых некредитным организациям (более 80%). Доходы от них возросли на 1,7%. Значительно увеличились процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях - на 34,2%.
Уменьшились процентные доходы от вложений в ценные бумаги (на 9,5%).
Как показал анализ (рис. 5-6), в структуре процентных расходов наибольший удельный вес принадлежит расходам на выплату процентов по привлеченным средствам клиентов - некредитных организаций. Так, в 2015 г. их удельный вес составил 82,3%, в 2016 г. – 90,0%. А их абсолютная величина
уменьшилась за 2016 г. на 6,3 млрд.руб. В тоже время процентные расходы по привлеченным средствам кредитных организаций за 2016 г. снизились на 13,7 млрд.руб. Их доля в структуре процентных
расходов уменьшилась с 15,2% до 8,5%. Процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам снизились лишь на 4,2% (на 0,1 млрд.руб.), однако их удельный вес в структуре процентных расходов увеличился с 1,4% до 1,5%. В целом процентные расходы в 2016 г. снизились на 12,6%, причем в
основном это произошло из-за снижения расходов по привлеченным средствам кредитных организаций.
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кредитных организациях
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100
31,9

16,8
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0
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Рис. 3. Динамика процентных доходов банка за 2015-2016 гг, млрд.руб.
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Рис. 4. Структура процентных доходов банка за 2016 г, %
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Рис. 5. Динамика процентных расходов за 2015-2016 гг, млрд.руб.
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Рис. 6. Структура процентных расходов в 2016 г, %
Следует отметить, что процентные доходы растут быстрее, чем процентные расходы, что в итоге
влияет на увеличение чистых процентных доходов (рис. 7).
Проанализируем ликвидность баланса банка. Сгруппируем средства по степени убывающей ликвидности и пассивы по степени срочности их погашения (табл. 5-6).
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Рис 7. Динамика процентных доходов, расходов и чистых процентных доходов, млрд.руб.
Таблица 5
Группа актива
А1
А2
А3
А4
БАЛАНС

Значение активов баланса банка, млрд.руб.
2015 г
156,3
2319,1
315,2
29,5
2820,1
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2492,1
252,1
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Таблица 6
Значения пассивов и анализ ликвидности баланса банка, млрд.руб.
Платежный излишек или недостаток по
Значение по периодам
периодам
Группа пассива
2015 г
2016 г
2015 г
2016 г
П1
0,4
0
155,9
195,1
П2
2594,9
2707,5
-275,8
-215,4
П3
67,5
43,9
247,7
208,2
П4
157,3
228,0
-127,8
-187,9
БАЛАНС
2820,1
2979,4
0
0
Таким образом, получились следующие неравенства А≥П1, А2≤П2, А3≥П3, А4≤П4.
Выполнение первого неравенства говорит о платежеспособности банка на момент составления
баланса. Банк сможет покрыть наиболее срочные обязательства. Второе неравенство невыполнимо:
быстро реализуемых активов не хватает для покрытия краткосрочных пассивов. Третье неравенство
выполняется, т.е. в будущем средств банка достаточно, банк платежеспособен. Четвертое неравенство
выполняется. Таким образом, баланс банка не является абсолютно ликвидным.
Для полного представления о средствах банках рассчитаем рентабельность активов и капитала
банка ВТБ 24 (табл. 7). В 2015 году Банк получил убыток в размере 6,7 млрд.руб., в связи с чем и показатели рентабельности отрицательные. Однако в 2016 году чистая прибыль составила 41,8 млрд.руб. и
рентабельность капитала - 17,5%, рентабельность активов - 1,4%.
Таблица 7
Динамика показателей, характеризующих финансовые результаты деятельности Банка ВТБ 24
Изменение
Показатель
2015 г
2016 г
Абсолютное,
Относительное,
млрд.руб.
%
Собственные средства (капитал),
179,1
238,6
59,5
33,2
млрд.руб.
Активы, млрд.руб.
2820,1
2979,4
159,3
5,6
Чистая прибыль, млрд.руб.
-6,7
41,8
48,5
723
Рентабельность активов, %
-0,2
1,4
1,6
800
Рентабельность капитала, %
-3,7
17,5
21,2
573
Таким образом, на сегодняшний день ВТБ-24 - один из ведущих банков страны, успешной осуществляющий банковскую деятельность на финансовом рынке. Однако в связи с неустойчивостью
налогового законодательства, изменяющейся конъюнктурой рынка, инфляцией и колебанием курсов
валют и у него существует ряд проблем, ведущими из которых являются:
– структура пассивов банка: как правило, они состоят из денег, которые размещены на срок не
менее трех лет, так называемые «короткие деньги»;
– высокая процентная ставка за кредит, поэтому отличительной особенностью являются крайне
дорогие деньги, соответственно мала доля ипотечных кредитов;
– недостаточная ликвидность банка;
– недостаточная эффективность бизнес-процессов и качества банковского обслуживания.
Для решения данных проблем необходимо все более расширять сферу кредитования (как одну
из самых прибыльных активных банковских операций) и привлекать дешевые источники ресурсов на
финансовом рынке.
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Хужамкулова Хосият Ишбаевна,
Шермухамедов Акмал Комилжонович,
Худайбердиева Дилафруз Абидовна
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
Узбекистан
Аннотация:В монографии проведен анализ инвестиционной привлекательности регионов Республики
Узбекистан на основе факторного подхода, позволяющего учитывать взаимодействие различных условий и особенностей региональной экономики. Оценка уровня инвестиционной привлекательности осуществлена на основе стандартизации совокупности частных показателей, позволяющих сравнить инвестиционный потенциал с позиции производственных, финансовых, инновационных, инфраструктурных
возможностей.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал.
На развитие экономики и социальной сферы Республики Узбекистан организациями всех форм
собственности в 2016 году использовано 49770,6 млрд. сум инвестиций в основной капитал (в долларовом эквиваленте 16782,3 млн. долл. США), или 107,7 процента к уровню 2015 года. Объем инвестиций в основной капитал увеличился по сравнению с 1991 годом в 4,2 раза, с 2000 годом в 5,4 раза, с
2005 годом 4,3 раза, с 2010 годом на 170,1 процента.

Рис.1. Инвестиции основной капитал

Рис.2. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП, в %
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Доля инвестиций в основной капитал в ВВП в 2016 году составила 25,0 процента и возросла с
прошлым годам на 0,6 процентных пункта, (1991 году 18,8 процента , 2000 году 22,9 процента, 2005
году 19,9 процента, 2010 году 24,6 процента, в 2015 году 24,4 процента).

Рис.3. Доля территорий в общем объеме инвестиций в основной капитал по Республике Узбекистан за 2016 год

Рис.4. Инвестиции в основной капитал
на душу населения

В 2016 году около 62,0 процента всех инвестиций в основной капитал освоено в г. Ташкенте,
Кашкадарьинской, Бухарской, Ташкентской областях и Республике Каракалпакстан (соответственно
20,5 процента, 14,2 процента, 11,6 процента, 8,0 процента и 7,5 процента всех инвестиций).
Наибольшая инвестиционная активность отмечена на территории Сурхандарьинской, Бухарской
областей, города Ташкента и Навоийской области (в 1,1-1,5 раза больше, чем в 2015году).
На 12,6 – 44,0 процента сократился объем инвестиций в основной капитал по сравнению с
предыдущим годом на территории Ташкентской области и Республики Каракалпакстан.
Инвестиции в основной капитал на душу населения по Республике Узбекистан за 2016 год составили 1562,8 тыс. сум или 105,8 процента к уровню 2015 года.

Рис.5. Инвестиции в основной капитал в
расчете на душу населения за 2016

Рис. 6. Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения

Первые позиции по объему инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения в 2016
году занимали город Ташкент – 4243,4 тыс. сум или 131,0 процента к соответствующему периоду прошлого года, соответственно, Бухарская (3146,8 тыс. сум или 120,9 процента), Кашкадарьинская (2305,7
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тыс. сум или 107,6 процента), Навоийская ( 3043,7 тыс. сум или 145,2 процента), Сырдарьинская области (1557,3 тыс. сум или 106,5 процента).
Более 57 процентов инвестиций в основной капитал направлено на развитие следующих видов
экономической деятельности: обрабатывающая промышленность- 18,1 процента от общего объема
инвестиций в основной капитал, соответственно, горнодобывающая промышленность (14,4 процента),
перевозка и хранение (11,6 процента), электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха (5,4 процента), оптовая и розничная торговля, ремонт моторных транспортных средств и мотоциклов (4,9 процента), образование (2,7 процента), здравоохранение и предоставление социальных услуг
(2,3 процента), кроме всех видов деятельности- инвестиции в жилищное строительство (22,3 процента).
Таблица 1
ОБЪЕМ инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности
2015 г.
2016 г.
млрд.
в%к
млрд.
в%к
Показатели
сум
итогу
сум
итогу
Всего
41670,5
100
49770,6
100
сельское, лесное и рыбное хозяйство
1375,5
3,3
1646,4
3,3
горнодобывающая промышленность
9701,1
23,3
7173,4
14,4
обрабатывающая промышленность
5346,2
12,8
8992
18,1
электроснабжение, подача газа, пара и конди2244,5
5,4
2722,6
5,4
ционирование воздуха
водоснабжение, канализация, сбор и утилиза446,6
1,1
717,3
1,4
ция
строительство
1057,1
2,5
932
1,9
оптовая и розничная торговля, ремонт мотор2028,8
4,9
2459,2
4,9
ных транспортных средств и мотоциклов
перевозка и хранение
3739,5
9,0
5785
11,6
услуги по проживанию и питанию
476,3
1,1
929,7
1,9
информация и связь
985,3
2,4
1098,5
2,2
финансовая и страховая деятельности
511,4
1,2
345,4
0,7
профессиональная, научная и техническая
895,4
2,1
501,9
1,0
деятельности
образование
963,7
2,3
1330,6
2,7
здравоохранение и предоставление социаль950,2
2,3
1140,2
2,3
ных услуг
искусство, развлечения и отдых
189,8
0,5
378,9
0,8
кроме всех видов деятельности: инвестиции в
9116,3
21,9
11081,7
22,3
жилищное строительство
прочие виды деятельности
1642,8
3,9
2535,8
5,1
Удельный вес инвестиций в основной капитал по сравнению с 2015 годом в обрабатывающей
промышленности увеличился на 5,3 процента от общего объема инвестиций. Из неё: химическое производство (3,9 процента), производство текстильных изделий и одежды (1,4 процента), неметаллической минеральной продукции (0,5 процента). Соответственно, возросли инвестиции в следующие виды
деятельности: перевозка и хранение (2,6 процента), услуги по проживанию и питанию (0,8 процента),
водоснабжение, канализация, сбор и утилизация (0,3 процента).
Сократился удельный вес объема инвестиций в основной капитал горнодобывающий промышленности (на 8,9 процента), из них: сырой нефти и природного газа (7,9 процента); профессиональная,
научная и техническая деятельности (1,1 процента), строительство (0,6 процента), финансовая и страмонография | www.naukaip.ru
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ховая деятельности (0,5 процента), искусство, развлечения и отдых (0,3 процента), информация и
связь (0,2 процента).
Таблица 2
Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности ОРГАНИЗАЦИЙ (в % к итогу)
Справочно
2016г.
2005г.
2010г.
2015г.
Инвестиции в основной капитал
100
100
100
100
Негосударственная собственность
83,4
69,1
78,2
83,7
Государственная собственность
16,6
30,9
21,8
16,3
На долю предприятий и организаций негосударственных форм собственности в 2016 году приходилось 83,4 процента инвестиций в основной капитал. Этот показатель возрос с 2010 года на 5,2 процентных пункта. Основной объем инвестирования осуществляли предприятия и организации хозяйствующих субъектов и частной формы собственности - 61,4 процента и соответственно возрос на 15,8
процентных пункта.

Рис. 7. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за 2016

Рис. 8. Структур инвестиций в основной капитал по формам собственности, в %

Большая часть инвестиций в основной капитал в 2016 году направлена на строительство зданий
и сооружений 55,2 процента от общего объема инвестиций. Доля инвестиций на развитие активной части основных фондов составила 38,3 процента против 39,8 процента в 2015 году, и сократилась на 1,5
процентного пункта (2005 и 2010 года на 1,7 процентного пункта).
Таблица 3
Видовая структура инвестиций в основной капитал
2016г.
Справочно: (в % к итогу)
в%
млрд. сум
к итогу
2005г.
2010г.
2015г.
Инвестиции в основной капитал
49770,6
100
100
100
100
в том числе: жилища
11126,7
22,4
11,0
15,1
20,3
здания (кроме жилых) и сооружения
16347,4
32,8
40,0
39,1
31,1
машины, оборудование, транспортные
19070,1
38,3
40,0
40,0
39,8
средства
прочие
3226,4
6,5
9,0
5,8
8,8
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По инвестициям, направленным на приобретение машин, оборудования, транспортных средств,
наибольшие объемы освоены на следующих территориях: Республики Каракалпакстан - 59,2 процента,
Навоийской области - 57,8 процента, города Ташкент - 55,6 процента и Ташкентской области - 52,3
процента.

Рис.9. Воспроизводст-венная
структура инвестиций в основной капитал за 2016

Рис.10. Динамика воспроизводственная структура инвестиций в основной капитал

Рис.11. Инвестиции в основной капитал по источникам
финансирования

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал, направленный на новое строительство составил 62,5 процента, на реконструкцию существующих объектов 19,9 процента, на расширение 0,6 процента, а также другие направления 17,7 процента
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в 2016 году являлись
собственные средства предприятий и населения 53,0 процента, а на долю привлеченных средств, приходилось 47,0 процента инвестиций, по сравнению с 2010 годом собственные средства предприятий и
населения возросли на 4,0 процентных пункта.
Таблица 4
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
2016г.
Справочно:
Структура инвестиций в основной капитал
млрд.
в%к
в % к итогу
по источникам финансирования
сум
итогу
2005г.
2010г.
2015г.
Инвестиции в основной капитал - всего
49770,6
100
100
100
100
в том числе финансируемые за счет средств:
республиканского бюджета
2221,2
4,5
12,3
5,6
4,5
предприятий и населения
26404,0
53,0
57,4
49,0
52,9
кредитов банка и других заемных средств
5523,9
11,1
3,8
9,7
11,8
иностранных инвестиций и кредитов
10611,4
21,3
21,7
28,3
19,9
внебюджетных фондов, включая фонд реконструкции и развития, фонд мелиоративного
х
х
4,8
7,4
х
улучшения состояния орошаемых земель
государственных целевых фондов, включая фонд
реконструкции и развития детского спорта

5010,1

10,1

х

х

10,9

Удельный вес средств государственного бюджета составил 4,5 процента от общего объема инвестиций в основной капитал и снизился на 1,1 процентного пункта по сравнению с 2010 годом.
Доля банковской сферы и других заемных средств реального сектора экономики в 2016 году составила 11,1 процента, что на 0,7 процентного пункта меньше, чем в предыдущем году.
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Удельный вес иностранных инвестиций и кредитов увеличился по сравнению с прошлым годом
на 1,4 процентных пункта, составив 21,3 процента против 19,9 процента в 2015 году.
Инвестиции из государственного бюджета направлялись на выполнение адресной инвестиционной программы, целью которой являлась поддержка социальной сферы и систем жизнеобеспечения,
развитие инфраструктуры Республики Узбекистан.
Наибольшие объемы средств из государственного бюджета в 2016 году были направлены на
развитие: города Ташкент (18,4 процента всех инвестиций, финансируемых за счет средств государственного бюджета), Сырдарьинской области (13,6 процента), Ферганской области (12,3 процента),
Ташкентской области (9,6 процента), Сурхандарьинской области (7,6 процента), Самаркандской области (7,3 процента), Навоийской области (6,5 процента).
Фактически на реализацию государственных целевых программ в 2016 году использовано 2362,6
млрд. сум, из них 43,3 процента инвестиций освоено за счет фонда реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных и медицинских учреждений (1021,7 млрд. сум ); соответственно 37,7 процента за счет республиканского дорожного фонда (891,1 млрд. сум), 11,7 процента за
счет фонда развития материально-технической базы ВУЗов (276,4 млрд. сум), 7,3 процента за счет
фонда мелиоративного улучшения состояния орошаемых земель (173,4 млрд. сум).
Иностранные инвестиции и кредиты в основной капитал
В 2016 году объем освоенных иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал составил
10611,4 млрд. сум или 114,5 процента к уровню прошлого года (в долларовом эквиваленте 3578,1 млн.
долл. США), доля их в общем объеме инвестиций составила 21,3 процента.
Доля иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал в ВВП в 2016 году составила 5,3
процента и возросла с прошлом годом на 0,5 процентных пункта.
Предприятиями с участием иностранного капитала освоено 6587,5 млрд. сум, или 62,1 процента
к общему объему инвестиций из-за рубежа.
Доля прямых иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал в ВВП в 2016 году составила 3,7 процента.

Рис.12. Воспроизводственная структура инвестиций
в основной капитал за 2016

Рис.13. Динамика воспроизводственная структура инвестиций в основной капитал

Рис.14. Инвестиции в основной
капитал по источникам финансирования

В результате реализуемых мер по дальнейшему формированию благоприятного инвестиционного климата и повышению инвестиционной привлекательности, объемы освоенных прямых иностранных
инвестиций и кредитов в 2016 году увеличились на 7,5 процента, составив 7353,7 млрд. сум, (в долларовом эквиваленте 2479,6 млн. долл. США) или 14,8 процента от общего объема инвестиций.
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Рис.15. Динамика изменения
доли основных иностранных
инвесторов в общем о объеме иностранных инвестиций

Рис.16. Прямые иностранные
инвестиции и кредиты в основной капитал
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Рис.17. Иностранные инвестиции и кредиты по отдельным
видам экономической деятельности

В 2000 году объем прямых иностранных инвестиций и кредитов, составил 105,2 млн. долл. США
или 3,4 процента от общего объема инвестиций в основной капитал, 2005 году 422,6 млн. долл. США
или 14,9 процента, 2010 году 2454,7 млн. долл. США или 25,3 процента.
Структура освоенных иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал за 2016 год характеризуется следующими данными:
Таблица 5
Структура освоенных иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал за 2016 год
в процентах к общему объему
млрд. сум
под гарантию
прямые
правительства
и другие
Всего
10611,4
30,7
69,3
в том числе:
государственная
1536,4
76,4
23,6
негосударственная
9075,0
23,0
77,0
Доля прямых иностранных инвестиций и кредитов негосударственного сектора экономики в общем объеме иностранных инвестиций и кредитов по Республике Узбекистан за 2016 год составила 77,0
процента.
Наибольшие объемы иностранных инвестиций и кредитов негосударственного сектора экономики
использованы на территориях Бухарской области 29,2 процента (от общего объема иностранных инвестиций и кредитов), Кашкадарьинской области – 18,9 процента, Республики Каракалпакстан – 15,9 процента и города Ташкент – 14,3 процента.
Значительные объемы иностранных инвестиций и кредитов в 2016 году освоены по следующим
видам экономической деятельности: добыча сырой нефти и природного газа 31,0 процента от общего
объема иностранных инвестиций и кредитов; химическое производство (15,8 процента); перевозка и
хранение (13,1 процента); электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха (12,3
процента); информация и связь (7,2 процента); производство текстильных изделий и одежды (4,7 процента); водоснабжение, канализация, сбор и утилизация (3,0 процента).
Использование иностранных инвестиций и кредитов в отдельных видах экономической деятельности характеризуется следующими данными:
В воспроизводственной структуре новое строительство и расширение за счет иностранных инвестиций и кредитов возросло на 9,6 процента по сравнению с соответствующим периодом 2015 года,
доля их в общем объеме иностранных инвестиций и кредитов составила 80,5 процента.
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ние освоены на территории Республики Каракалпакстан (96,6 процента от общего объема иностранных
инвестиций и кредитов), Кашкадарьинской области (89,8 процента), Наманганской области (87,8 процента), Ташкентской области (87,1 процента), Бухарской области (83,6 процента) и Сырдарьинской
(79,6 процента) области.

Рис. 18. Строительные
работы

Рис.19. Строительные работы
в разрезе территорий за 2016
год

Рис.20. Структура строительных работ (в % к итогу)

Реализация активной инвестиционной политики, направленной на модернизацию, техническое и
технологическое обновление производства, посредством своевременного ввода в строй современных
высокотехнологичных производств и объектов транспортной и коммуникационной инфраструктуры,
способствовала росту в 2016 году объемов освоенных капитальных вложений на 7,7 процента, а также
подрядных строительных работ на 10,2 процента
В 2016 году выполнено строительных работ на 30231,4 млрд. сум, из них малыми подрядными организациями и микрофирмами выполнено на 9034,1 млрд. сум или к уровню 2015 года 115,6 процента.
Значительные объемы строительных работ по малым подрядным организациям и микрофирмам
выполнены в следующих регионах: г. Ташкент - 1509,2 млрд. сум или 114,0 процента к уровню 2015
года, соответственно, Кашкадарьинской области - 927,1 млрд. сум (129,6 процента), Ферганской области - 922,5 млрд. сум (115,8 процента), Самаркандской области - 726,4 млрд. сум (118,1 процента),
Сурхандарьинской области - 598,2 млрд. сум (119,9 процента) и Ташкентской области - 455,2 млрд. сум
(148,1 процента).
Из общего объема строительных работ 79,6 процента приходится на новое строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение предприятий, 20,4 процента – на капитальный, текущий ремонт и другие подрядные работы.
В 2016 году введены в эксплуатацию 86,5 тыс. домов или 92,9 тыс. квартир общей площадью
12,7 млн. кв.м. (105,6 процента к уровню 2015 года), соответственно, в сельской местности 9,0 млн.
кв.м. (105,7 процента).
Из них, в соответствии с Программой по строительству доступных жилых домов по обновленным
типовым проектам в сельской местности в 2016 году завершено строительство 13,4 тыс. домов, общей
площадью 1,9 млн. кв.м.
В коммунальном строительстве введены в действие 2 494,9 км водопроводных (2 002,8 км в
сельской местности) и 312,4 км газовых (212,1 км в сельской местности) сетей, что составило соответственно 94,4 и 87,8 процента к 2015 году. На сельскую местность приходится 92,7 процента введенных
водопроводных и 87,1 процента газовых сетей.
В рамках Инвестиционной программы в 2016 году введены такие производственные мощности
как «Расширение Талимарджанской ТЭС со строительством двух парогазовых установок мощностью по
450 МВт», «Строительство на Ангренской ТЭС энергоблока мощностью 130-150 МВт с теплофикационным отбором для сжигания высокозольного угля», «Дообустройство месторождений Шаркий Бердак и
Шимолий Бердак со строительством ДКС», «Расширение цементного завода в Джизакской области»,
«Строительство новой плавильной печи на медеплавильном заводе», «Вовлечение в отработку забамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лансовых отвальных руд месторождения Кальмакир» на АО «АГМК», «Организация серийного производства легковых автомобилей модели «Т-250» на АО «ДжиЭм Узбекистан», «Строительство электрифицированной железнодорожной линии Ангрен-Пап», «Обновление и унификация парка воздушных
судов НАК «Узбекистон хаво йуллари» (поставка двух самолетов Боинг-787)», «Организация прядильного производства на ИП ООО «Индорама Коканд текстиль» (IV этап)» и «Организация прядильного
производства на ООО «Фантекс» в Булокбошинском районе Андижанской области, «Строительство
рудника Мейлисай» и «Строительство водовода технической воды и опреснительной установки на
ГМЗ-3», организация производств полиэтиленовой пленки и труб на АО «Джизак пластмасса», организация производств по выпуску теплоизоляционных изделий из стекловолокна и широкого ассортимента
электроустановочных и электротехнических изделий в СИЗ «Джизак» и другие.
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Глава 13. ОКУПАЕМОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Матвиенко Александр Игоревич
научный сотрудник, преподаватель
Полоцкий государственный универистет
Аннотация. На основе методов экономико-математического моделирования и экспертных оценок, автором статьи разработана методика расчета окупаемости профессиональных спортсменов в игровых
видах спорта по всем возможным сценариям окупаемости на примере футбола как наиболее популярного вида данной индустрии. Составлена схема жизненного цикла окупаемости игрока (воспитанника)
профессионального спортивного клуба для формирования системы окупаемости. Результаты исследования могут представлять интерес для основных представителей спортивной индустрии как в странах
ЕАЭС, так и за рубежом.
Ключевые слова: профессиональный спорт, окупаемость, сценарии окупаемости, жизненный цикл
окупаемости, экономико-математическая модель.
PAYBACK OF PROFESSIONAL ATHLETES: PROBLEMS AND SOLUTIONS
Matvienko Alexander Igorevich
Abstract. Based on the methods of economic-mathematical modeling and expert analysis, the author has developed a methodology for calculating the payback of professional athletes in team sports for all possible scenarios of payback on the example of football as the most popular type of the industry. There has been made
up the scheme of the life cycle of payback of the player (pupil) of professional sports club to form a system of
the payback. The results of this study may be of interesting to the main representatives of the sports industry
both in the EAEU countries and abroad.
Key words: professional sports, payback, payback scenarios, life cycle payback, economic and mathematical
model.
На сегодняшний день профессиональные спортивные клубы (ПСК) и лиги являются сложными
коммерческими организациями и в этом плане не отличаются от предприятий в иных отраслях хозяйственной деятельности [1-4]. В связи с этим можно утверждать, что основа профессионального спорта,
базируется прежде всего, на экономических законах.
Никакие рыночные цели ПСК не могут быть достигнуты, если его воспитанники не пользуется необходимым спросом. В связи с этим, вопросы, связанные с обеспечением качества, не могут быть рассмотрены отдельно от экономической деятельности ПСК. Сегодня, ввиду развития конкуренции спортивных школ, возникает острая необходимость тесного взаимодействия затрат на качество подготовленности с конечными результатами окупаемости профессиональных спортсменов, прибылью от сдачи
их в аренду и трансферов в другие профессиональные команды. Поскольку именно такое взаимодействие позволяет более эффективно управлять ПСК и добиваться более высокой его прибыли.
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В дальнейшим будем пользоваться введенным автором термином «окупаемость профессионального спортсмена».
Под окупаемостью профессионального спортсмена будем понимать показатель (безразмерный) эффективности хозяйственной деятельности ПСК, определяемый как отношение произведенных
экономических затрат (вложений) на данного воспитанника (профессионального спортсмена) и полученных от него финансовых результатов в долгосрочной перспективе (см. далее формулу (1)).
Под экономической окупаемостью профессионального спортсмена будем понимать показатель
(в денежных единицах) экономической эффективности ПСК, определяющейся как частное инвестиций к
полученной прибыли (см. далее формулы (2-7)). Исследования окупаемости профессиональных
спортсменов, как в теории, так и на практике не осуществлялись, в первую очередь, вследствие отсутствия соответствующего методического аппарата. Во многих ПСК отсутствуют внутренние методики,
позволяющие объективно оценивать и анализировать трансферные и арендные сделки. Все это чревато большими финансовыми потерями в условиях, когда претензии предъявлять некому. Последнее
выливается в незапланированные затраты ПСК. Так, например, ПСК, заплатив высокую цену за
спортсмена, может не получить от него ожидавшихся результатов по причине субъективной переоценки его таланта и способностей. Как известно, в профессиональном спорте предоставление гарантийных сроков по проданному спортсмену не применяется. Цена ошибки как в денежном, так и результативном выражении при определении текущей и будущей стоимости атлета в профессиональном спорте
очень велика.
В зависимости от цели приобретения спортсмена ПСК определяется их стратегия (как спортсмена, так и клуба), но все же спортивные результаты и коммерческая прибыль при этом останутся их самыми приоритетными задачами. Коммерческая прибыль не обязательно подразумевает только денежные средства, в нее могут быть также включены такие показатели как: расширение контингентов болельщиков, повышение значимости бренда ПСК и др.
Оперируя показателями выручки и прибыли за каждый матча и за весь сезон в целом, важно
владеть информацией о структуре доходов, полученных непосредственно в день матча, а также детальных показателях рентабельности в отдельных их сегментах (продажа спортивной атрибутики и сувенирной продукции команды, продажа билетов и сезонных абонементов, спонсорские контракты и
др.). Руководство ПСК также должно получать подробную расшифровку по номенклатуре реализуемой
клубной продукции. К примеру, количество реализованной командной атрибутики с информацией о количестве реализованных персональных футболок и т.п. профессиональных игроков. С целью увеличения прибыли эти показатели должны быть систематизированы и отражать полученные доходы каждого
профессионального спортсмена в контексте прибыли всей команды по данному сегменту.
Естественно, прибыль не должна рассматриваться в отдельности от затрат. Основная статья
расходов ПСК – это трансферы и зарплаты атлетов. Трансферные операции можно рассмотреть, как
отдельный сегмент ПСК и рассчитать сальдо по этим операциям. Разумеется, данный показатель может рассчитываться как в целом по команде, так и по отдельному профессиональному атлету. Также
следует помнить о том, что продажа спортсменов не является основополагающей деятельностью ПСК,
поэтому зачастую даже довольно прибыльная трансферная сделка может негативно повлиять на спортивные, а в дальнейшем, и на финансовые результаты команды (например, уход ключевого профессионального спортсмена может повлиять на снижения посещаемости игр и продажу клубной атрибутики).
Поэтому трансферные сделки профессиональных спортсменов необходимо рассматривать в контексте
положения ПСК в целом.
Важное место в мире профессионального спорта отведено футболу как наиболее популярному
виду данной индустрии. Профессиональный футбольный клуб (ПФК) уже давно перестал быть только
спортивной командой: это не просто самый популярный на планете вид спорта в современном мире –
это высокодоходный бизнес с огромным денежным оборотом. Профессиональный футбол в странах
ЕАЭС (как и во всем мире) стремительно набирает обороты, он уже стал значимой частью социальноэкономической сферы этих страны. Именно поэтому описание расчета окупаемости профессиональных
спортсменов в игровых видах спорта проводилось автором на примере ПФК, что, однако не умоляет
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ценности исследования, ведь полученные в нем результаты могут быть применимы и к другим игровым
видам профессионального спорта.
ПСК к окупаемости вложенных средств на подготовку своих атлетов подходит с той позиции, что
данные капиталовложения должны, по крайней мере, окупиться за первые годы выступления воспитанников за клуб, а еще лучше, не только окупиться, но и принести ПСК большую, чем планировалось
прибыль.
Из введенного в начале статьи автором определения окупаемости профессионального спортсмена, следует, что ее расчет, в первую очередь, должен осуществляться путем изучения структуры
выручки по рассмотренным в представленной ниже методике направлениям деятельности ПСК.
Показатель окупаемости профессионального спортсмена имеет различные сценарии расчета при
разных условиях. Под сценарием расчета окупаемости профессионального спортсмена будем понимать подробное описание эволюционной последовательности событий, связанных с профессиональной деятельностью спортсмена, и переходов между этими событиями, каждое из которых имеет свой
собственный порядок расчета окупаемости профессионального спортсмена. К таким сценариям относятся следующие, которые будут рассматриваться в изложенной методике, а именно окупаемость: воспитанника своей спортивной школы; воспитанника, приобретенного из другой спортивной школы в
свою; воспитанника своей спортивной школы, приобретенного другим профессиональным клубом; воспитанника своей спортивной школы, приобретенного из другой спортивной школы и проданного в другой профессиональный клуб; трансфера профессионального игрока с другой команды; аренды профессионального игрока с другой команды за период аренды.

Рис. 1. Схема жизненного цикла окупаемости игрока (воспитанника) ПСК
Примечание: составлено автором на основе практического опыта.
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Описанные выше сценарии будут логично структурировать и рассматриваться в контексте жизненного цикла окупаемости профессионального спортсмена. Под жизненным циклом окупаемости
профессионального спортсмена будем понимать промежуток времени между началом инвестиций в
воспитанника (будущего профессионального спортсмена) и моментом времени, после которого сумма
чистой прибыли, приносимой профессиональным спортсменом, будет равна сумме инвестиций. Отметим, что атлет обладает возможностью непосредственного увеличения приносимой прибыли клубу до
окончания своей профессиональной карьеры. Показатель окупаемости i-го спортсмена выражается
бинарным отношением и имеет общий вид:
если

B  если

если

Bi  T , то спортсмен окупился сверх плана
Bi  T , то спортсмен окупился по плану ,

(1)

Bi  T , то спортсмен не окупился по плану

B

где i – показатель окупаемости (экономической) по операциям жизненного цикла i-го игрока (воспитанника) за отчетный период (см. рис. 1); T – период окупаемости (в годах), определенный клубом.
В случае с i-м воспитанником своей спортивной школы, затраты на его обучение списываются в
текущем периоде, а количество их очень сложно точно определить в отношении конкретного i-го игрока, в связи с этим расходы не рассматриваются как инвестиции. Кроме этого, из-за невозможности
оценки справедливой стоимости i-го игрока своей команды, клубы не рассматривают его в балансовой
ведомости, поэтому он не может быть отражен как нематериальный актив ПСК. Данную проблему можно решить с помощью предложенной методики. Окупаемость (экономическая) i-го воспитанника своей
спортивной школы определяется как:
Bibs 

Pi y  PBi  Cijf  Ti f
PCio  Sip

,

(2)

y
где Pi – прибыль от распределения i-го воспитанника в свой клуб; PBi – показатель окупаемости i-го

игрока;

Cijf

– прибыль от сдачи i-го игрока в аренду другому клубу на j-й период (показатель не учиты-

f
вается, если не производилась сдача i-го игрока в аренду); Ti – прибыль от трансфера i-го игрока в

o
другой клуб (показатель не учитывается, если не производился трансфер i-го игрока); PCi – затраты

p

на подготовку в своей спортивной школе на i-го воспитанника; Si – затраты на заработную плату, выплачиваемую i-му игроку своего клуба.
Прибыль от распределения своего воспитанника в свой клуб характеризуется уменьшением затрат для трансфера игрока аналогичного уровня из другого клуба. Иная ситуация если i-й игрок приобретается у другого ПСК, его контракт отражается как нематериальный актив данного клуба, а уплаченные деньги – инвестициями. Нематериальные активы ПСК должны быть рассмотрены как отдельный
объект инвестирования в спортивном бизнесе, который имеет свои специфику особенностей анализа, в
связи, с чем обусловлена необходимость разработки предложенной системы окупаемости для этих
вложений, которая учитывает их специфику. Окупаемость (экономическая) i-го воспитанника, приобретенного из другой спортивной школы в свою, определяется как:
Bi 
fs

Pi y  PBi  Cijf  Ti f
PCit  Sip

,

(3)

y
где Pi – прибыль от распределения i-го воспитанника в свой клуб; PBi – показатель окупаемости i-го

игрока;

Cijf

– прибыль от сдачи i-го игрока в аренду другому клубу на j-й период (показатель не учиты-

f
ваться, если не производилась сдача i-го игрока в аренду); Ti – прибыль от трансфера i-го игрока в

t
другой клуб (показатель не учитываться, если не производился трансфер i-го игрока); PCi – затраты
p
на i-го воспитанника, приобретенного из другой спортивной школы в свою; Si – затраты на заработную
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плату, выплачиваемую i-му игроку своего клуба.
Главным нематериальным активом для ПСК являются капитализированные затраты на приобретение атлетов. Расходы, связанные с приобретением профессиональных спортсменов, располагают
основным фактором, отражающим причастность к нематериальным активам, затраты капитализируются и соответственно отражены в активе баланса ПСК как нематериальные активы. Окупаемость (экономическая) i-го воспитанника своей спортивной школы, приобретенного другим клубом, определяется
как:
Biost 

Pi f
,
PCio

f

(4)
o

где Pi – прибыль от распределения i-го воспитанника в другой клуб; PCi – затраты на подготовку в
своей спортивной школе на i-го воспитанника.
Через некоторое время трансферная стоимость спортсмена значительно возрастает (или
уменьшается), и вследствие этого, ПСК начинает получать предложения на трансферном рынке о покупке атлета. Как правило, на принятие решения о продаже i-го спортсмена или продолжении его выступления за свой ПСК, оказывают непосредственное влияние ряд субъективных критериев, которые
при использовании данной математической модели будут отражать объективные показатели. Окупаемость (экономическая) i-го воспитанника своей спортивной школы, приобретенного из другой спортивной школы и проданного в другой клуб, определяется как:
B
i

fst

f
P
il

,
PC to
i

f

(5)
to

где Pil – прибыль от распределения i-го воспитанника в другой клуб; PCi – затраты на i-го воспитанника, приобретенного из другой спортивной школы в свою.
Трансферная операция i-го спортсмена может осуществляться в свою очередь, за сумму, которая прописана в контракте или бесплатно, если контракт i-го спортсмена с нынешним ПСК истек. Окупаемость (экономическая) трансфера i-го игрока с другой команды, определяется как:
tf
Bi 

f
f
PBi  Cij  Ti
,
p
Tio  Si

(6)

Cf
где PBi – показатель окупаемости i-го игрока; ij – прибыль от сдачи i-го игрока в аренду другому клуf

бу на j-й период (показатель не учитываться, если не производилась сдача i-го игрока в аренду); Ti –
прибыль от трансфера i-го игрока в другой клуб (показатель не учитываться, если не производился
o

p

трансфер i-го игрока); Ti – затраты на трансфер i-го игрока в свой клуб; Si – затраты на заработную
плату, выплачиваемую i-му игроку своего клуба.
Арендные сделки в спортивном бизнесе на современном этапе экономических отношений достаточно хорошо развиты и используются во многих видах профессионального спорта, преимущественно
игровой направленности. Удобная гибкость и высокая вариативность придают арендным отношениям
эффективный механизм и экономическую целесообразность. Окупаемость (экономическая) аренды i-го
игрока с другой команды за j-й период времени, определяется как:
PB
cf
Bij  o i p ,
(7)
Cij  Sij
Cijo
PBi
где
– показатель окупаемости i-го игрока;
– затраты на аренду i-го игрока из другого в свой
p
Sij

клуб на j-й период;
период.

– затраты на заработную плату, выплачиваемую i-му игроку своего клуба на j-й
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Показателями функционирования спортивной школы ПСК могут служить сальдо по трансферным
операциям и показатель отдачи от спортивной школы.
Сальдо по трансферным операциям ПСК за j-й период, рассчитывается по формуле:
n

B tj   ( Rit  Cit ),

(8)

i 1

t

t

где Ri – доходы от продажи i-го воспитанника (игрока) в другой клуб; Ci – расходы на покупку i-го воспитанника (игрока) из другого клуба.
Показатель отдачи от спортивной школы ПСК за j-й период, рассчитывается как:
n

Rijt

i 1

C jfs

R osj  

где

Rijt

,

(9)

– доходы по трансферу i-го воспитанника (включая контракты с собственным клубом) за j-й пе-

C jfs

риод;
– расходы на обеспечение функционирования спортивной школы своего футбольного клуба
за j-й период.
Приоритетным периодом работы с атлетами считается этап спортивного совершенствования в
профессиональной спортивной школе. Расходы на подготовку в спортивной школе футбольного клуба
для i-го воспитанника на j-й период обучения рассчитывается по следующей формуле:
PCijo  PCijf  PCijtp  Cijhr ,

(10)

PC tp

C hr

ij
где
– затраты на учебно-тренировочный процесс i-го воспитанника на j-й период; ij – коэффициент достижения высоких спортивных результатов i-м воспитанником за j-й период.
При трансфере i-го воспитанника из другой футбольной школы формула будет иметь следующий
вид:

PCito  PCijf  Ti y  PCijo ,

где

PCijf

(11)

y
– расходы на подготовку i-го воспитанника в другой футбольной школе за j-й период; Ti –

PC o

ij
затраты на трансфер i-го воспитанника в свою футбольную школу;
– расходы на подготовку i-го
воспитанника в своей футбольной школе за j-й период.
Главными формами учебно-тренировочного цикла считаются командные занятия по индивидуальным планам и занятия с наиболее одаренными воспитанниками групп спортивного совершенствования, в том числе высшего спортивного мастерства, а также оздоровительные и восстановительные
мероприятия, стабильность участие в тренировочных и соревновательных сборах, судейская и инструкторская практика. Затраты на учебно-тренировочный процесс для i-го воспитанника за j-й период,
рассчитываются как:

PCijtp  Eijts  Eijtc  Eijil  Eijra  Eijmr  Eijc  Eijhc  Eijet  Eijjp  Eijie  Eijic  Eijcs  Eijaf  Eijme ,

где

Eijts

– расходы на групповые учебно-тренировочные занятия i-го воспитанника за j-й период;

расходы на учебно-тренировочные сборы i-го воспитанника за j-й период;
индивидуальным планам i-го воспитанника за j-й период;

Eijra

Eijil

E

ваниях и матчевых встречах i-го воспитанника за j-й период;
оздоровительные лагеря i-го воспитанника за j-й период;
ния i-го воспитанника за j-й период;
од;

Eijjp

–

– расходы на восстановительные, про-

дико-биологические исследования i-го воспитанника за j-й период;
Eijet

Eijtc

– расходы на занятия по

филактические и оздоровительные мероприятия i-го воспитанника за j-й период;

Eijie

(12)

c
ij

Eijmr

– расходы на ме-

– расходы на участие в соревноEijhc

– расходы на спортивно-

– расходы на педагогические тестирова-

– расходы на судейскую практику i-го воспитанника за j-й пери-

– расходы на спортивный инвентарь и оборудование i-го воспитанника за j-й период;
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ходы на тренеров-преподавателей и инструкторов i-му воспитаннику за j-й период;
Eijaf

спортивную одежду и обувь i-му воспитаннику за j-й период;

Eijcs

– расходы на

– расходы на питание, проживание и
E me

проезд в рамках учебно-тренировочных занятий и сборов i-го воспитанника за j-й период; ij – расходы на медицинское обслуживание i-го воспитанника за j-й период.
Расходы на спортивный инвентарь и оборудование i-го воспитанника за j-й период, рассчитывается как:
Eijie  Iiji  Iijg ,

где

I

i
ij

(13)

– расходы на индивидуальный спортивный инвентарь и оборудование i-го воспитанника за j-й
Ig

период; ij – расходы на общий спортивный инвентарь и оборудование i-го воспитанника за j-й период.
Расходы на общий спортивный инвентарь и оборудование для i-го воспитанника за j-й период,
рассчитывается следующим образом:
Iijg 

C ej
Np

,

Ce

(14)
p

где j – стоимость общего спортивного инвентаря и оборудования за j-й период; N – количество
воспитанников своей спортивной школы.
Профессиональные спортсмены, которые достигли высшего спортивного мастерства, характеризуются: стабильностью высоких результатов выступления на национальных и международных соревнованиях; достижением результатов высокого уровня национальных сборных команд страны. Коэффициент достижения высоких спортивных результатов i-м воспитанником за j-й период, выражается обратным отношением по следующей формуле:
1.0, если i -й воспитанник не играл за национальную юниорскую сборную
0.9, если i -й воспитанник участвовал в международных встречах

0.8, если i-й воспитанник играл за национальную юниорскую сборную U-16
Cijhr  
.
0.7, если i -й воспитанник играл за национальную юниорскую сборную U-17
0.6, если i -й воспитанник играл за национальную юниорскую сборную U-18

0.5, если i-й воспитанник играл за национальную юниорскую сборную U-19

(15)

Обратный коэффициент обусловлен понижением затрат на подготовку i-го воспитанника, показывающего высокие спортивные результаты и самостоятельно усваивающего программу подготовки,
нежели воспитанники более низкого уровня. Также i-й воспитанник, выступая на международной арене,
продвигает бренд своего клуба, и тем самым увеличивает его доход, а также за таких воспитанников
спортивные ассоциации выплачивают премиальные клубу, и наконец, рыночная стоимость таких игроков на порядок возрастает.
Окупаемость i-го игрока (воспитанника) определяется общей суммой прибыли, которую принес
своему клубу i-й игрок за весь период, и состоит из общекомандной прибыли, в расчете на i-го игрока и
приносимой своему клубу персонально i-м игроком, рассчитывается как:
PBi  Gijg  Gijp ,

(16)

g
ij

G

G

p
ij

где
– общекомандная прибыль, приносимая клубу в расчете на i-го игрока за j-й период;
– прибыль, приносимая клубу персонально i-м игроком за j-й период.
Финансовая стабильность ПСК включает анализ ряда существующих направлений, и поиска новых возможностей для получения дохода. Общекомандная прибыль, приносимая клубу в расчете на iго игрока за j-й период, определяется по формуле:
Gijg  ( Rijts  Rijct  Rijatr )  C cb ,

где

Rijts

– выручка от реализации билетов клубом в расчете на i-го игрока за j-й период;
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R atr

от клубных турниров на международной арене в расчете на i-го игрока за j-й период; ij – выручка от
cb
реализации телевизионных и рекламных прав клуба в расчете на i-го игрока за j-й период; C – коэффициент значимости бренда клуба при выступлении в клубных турнирах на международной арене.
Выручка от реализации билетов клубом в расчете на i-го игрока за j-й период определяется как:
Rijts 

Pjtp
n

,

(18)

P tp

где j – прибыль от продажи билетов и абонементов клубом за j-й период; n – количество игроков
клуба.
Современные профессиональные спортивные турниры характеризуются двумя составляющими,
спортивной и финансовой, которые для множества ПСК являются неотъемлемой частью для пополнения своих бюджетов. Выручка от клубных турниров на международной арене в расчете на i-го игрока за
j-й период, рассчитывается по следующей формуле:
Rijct 

где

Pjel

Pjel  Pjchl  Pjsc  Pjwt
n

,

– прибыль от прохождения стадий Лиги Европы УЕФА за j-й период;
Pjsc

дения стадий Лиги Чемпионов УЕФА за j-й период;

(19)
Pjchl

– прибыль от прохож-

– прибыль от участия в Суперкубке УЕФА за j-й

Pjwt

период;
– прибыль от участия в командном Чемпионате Мира ФИФА за j-й период; n – количество
игроков клуба.
ПСК для позиционирования себя в социуме, как составной его части, всячески пытаются поощрять своих спортсменов за участие в рекламных проектах различной направленности самых известных
компаний, что значительно повышает как репутацию ПСК, так еще и приносит в его бюджет солидное
денежное вознаграждение. Выручка от реализации телевизионных и рекламных прав клуба в расчете
на i-го игрока за j-й период, рассчитывается как:
atr
ij

R



Pjat
n

,

(20)

P at

где j – прибыль от продажи телевизионных и рекламных прав клуба за j-й период; n – количество
игроков клуба.
Бренд является неотъемлемый инструментом в развитии любого бизнеса, направленный на удовлетворение желания потребителей, в свою очередь у потребителей в профессиональном спорте есть
основных два желания. Коэффициент значимости бренда клуба при выступлении в клубных турнирах
на международной арене, определяется по следующей формуле:
1.0 для национального чемпионата , кубка и суперкубка
1.1  2.0 для Лиги Европы УЕФА (в зависимости от стадии )

C cb  1.4  2.2 для Лиги Чемпионов УЕФА (в зависимости от стадии ) .
 2.3 для Суперкубка УЕФА

 2.4  3.0 для Клубного чемпионата мира ФИФА

(21)

Коэффициент значимости бренда клуба при выступлении в клубных турнирах на международной
арене, разработан в соответствии со стадиями прохождения турниров и их значимостью. Для национального чемпионата, кубка и суперкубка данный коэффициент не имеет повышающего значения. Престиж Лиги Чемпионов перед Европы довольно очевиден, особенно это выражается в премиальных клубам за стадии прохождения, которые многократно превосходят премиальные в Лиге Европы. Для Лиги
Чемпионов начало коэффициентной группы с 1.4 обусловлено не только наиболее высокой престижностью турнира, но и тем, что на определенных стадиях турнира проигравшие клубы выбывают в также
определенные стадии Лиги Европы, где могут продолжать участие в европейских турнирах. Победители турниров Лиги Чемпионов и Европы не отражаются в коэффициентах по стадиям этих турниров, т.к.
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оба победителя будут играть за Суперкубок УЕФА, что в свою очередь повысит еще их коэффициент, и
соответственно победитель континентального турнира будет участвовать в Клубном чемпионате мира
ФИФА. Прибыль, приносимая клубу персонально i-м игроком за j-й период, определяется по следующей формуле:
Gijp  ( Rijep  Rijatp  Uijag )  Tijg  Cinb ,

где

ep
ij

R

(22)

– выручка от продажи клубной атрибутики с фамилией i-го игрока за j-й период;

от реализации телевизионных, рекламных прав i-го игрока за j-й период;
игровых действий i-го игрока за j-й период;

g
ij

T

U ijag

atp
ij

R

– выручка

– показатель полезности

– доля проведенного времени на поле i-м игроком от

nb
i

максимально возможного за j-й период; C – коэффициент значимости бренда клуба при выступлении
i-го игрока за национальную сборную на международной арене.
Оценка индивидуального поведения профессионального спортсмена сопряжена с множеством
сложностей. Рекомендуется оценивать полезность профессионального спортсмена по показателям
эффективности его действий в игре. Оценка основывается на показателях игровой активности и эффективности профессионального атлета. Показатель полезности игровых действий i-го игрока за j-й
период определяется по формуле:
Uijag  (TTAij  Gijs )  (0.01 Sij ),

где

TTAij

(23)

– средний показатель технико-тактических действий (ТТД) i-го игрока за j-й период;

G

s
ij

– ко-

S ij

личество забитых голов i-м игроком за j-й период;
– оклад i-го игрока за j-й период.
Для перевода количественного в стоимостное выражение, по мнению экспертов и автора, целесообразным будет взять в качестве весового коэффициента перевода показателя в денежные единицы
0.1 % от оклада i-го игрока.
Основополагающим критерием для оценки подготовленности профессиональных игроков является результативность ТТД. Показатель ТТД i-го игрока за j-й период, определяется как:
TTAij  ( I ijgb  I ijs  I ijib  I ijsb  I ijlb  I ijbb  I ijd  I ijma  I ijgh ) 
( M ijgb  M ijs  M ijib  M ijsb  M ijbb  M ijd  M ijma  M ijgh ),

где

I

gb
ij

– количество передач мяча (короткие, средние, длинные, на ход, назад, вперед, поперек, про-

стрелы) i-м игроком за j-й период;

I ijs

– количество обводок i-м игроком за j-й период;

перехватов мяча i-м игроком за j-й период;
j-й период;

I

lb
ij

I ijsb

Iijma

– количество потерь мяча i-м игроком за j-й период;
I

d
ij

I ijbb

головой i-го игрока за j-й период;

– показатель ведения мяча i-м игроком за j-й

период;

M

sb
ij

I ijgh

– показатель игры

– количество брака при передачах мяча (короткие, средние,

длинные, на ход, назад, вперед, поперек, прострелы) i-м игроком за j-й период;
при обводках i-м игроком за j-й период;

– количество

– количество выполненных уда-

– количество выигранных единоборств i-м игроком за j-й период;
M ijgb

I ijib

– количество выполненных отборов мяча i-м игроком за

ров по мячу (головой, ногой) i-м игроком за j-й период;
период;

(24)

M

ib
ij

M ijs

– количество брака

– количество брака при перехватах мяча i-м игроком за j-й

– количество брака при выполнении отборов мяча i-м игроком за j-й период;

чество брака при выполнении ударов (головой, ногой) i-м игроком за j-й период;
при ведении мяча i-м игроком за j-й период;

M ijma

M

d
ij

M ijbb

– коли-

– показатель брак

– количество брака при единоборствах i-м игроком за

M ijgh

j-й период;
– показатель брака при игре головой i-м игроком за j-й период.
Преимущества от продвижения бренда на международной арене для ПСК очевидны: инвестиции
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в будущее; позиционирует для упрощения выбора спонсорами и болельщиками; популяризирует среди
конкурентов и т.п.
Коэффициент значимости бренда клуба при выступлении i-го игрока за национальную сборную
на международной арене, разработан в соответствии со значимостью и уровнем турниров, и определяется по следующей формуле:

Cinb

1.0, если i-й игрок не выступал за национальные сборные команды
1.1, если i -й игрок выступал за национальную молодежную сборную на


Чемпионате Европы УЕФА

1.2, если i-й игрок выступал за национальную молодежную сборную на

Чемпионате Мира ФИФА

 1.3, если i-й игрок выступал за национальную сборную на всемирных .

Олимпийских играх

1.4, если i-й игрок выступал за национальную сборную на Чемпионате

Европы УЕФА

1.5, если i -й игрок выступал за национальную сборную на Чемпионате

Мира ФИФА


(25)

Рассмотрим изложенную методику на конкретном примере по первым сценариям, т.к. они включают в себя все рассчитываемые в математической модели показатели. Предположим, что i-й воспитанник занимался в спортивной школе клуба с 4 лет, затраты на учебно-тренировочный процесс за этот
период составили 16.8 тыс. у.е. (100 у.е./мес∙12 мес.∙14 лет), за время своей подготовки i-й воспитанник
показал высокие спортивные результаты и принял участие в играх за национальную юниорскую сборную U-17, в связи с этим коэффициент достижения высоких спортивных результатов i-м воспитанником
соответствует 0.7. Исходя из этих показателей, расходы на подготовку i-го воспитанника в спортивной
школе составили 11.8 тыс. у.е. (16.8 тыс. у.е.∙0.7).
После окончания подготовки в спортивной школе i-й воспитанник подписал контракт с окладом в
2.5 тыс. у.е. со своим клубом, штаб которого насчитывал вместе с ним 22 игрока, что позволило в свою
очередь клубу сэкономить 10 тыс. у.е. если бы осуществлялся трансфер игрока аналогичного уровня из
другого клуба. По бизнес-плану клуба i-воспитанник должен окупиться за 2 года. Отсюда, находим заработную плату i-го игрока на отчетный (запланированный) период, она составляет 60 тыс. у.е. (2.5
тыс. у.е./мес.∙24 мес.). В течение отчетного периода i-й игрок сдавался в аренду другому клубу и принес
прибыль в размере 15 тыс. у.е., трансфера с данным игроком, не осуществлялось. Рассчитаем показатель окупаемости i-го игрока за отчетный период. Прежде, чем получить данный показатель, определим его составляющие: общекомандную прибыль, приносимую клубу в расчете на i-го игрока за отчетный период, и прибыль, приносимую клубу персонально i-м игроком за отчетный период.
Общекомандная прибыль, приносимая клубу, в расчете на i-го игрока за отчетный период, характеризуется следующими показателями: выручкой от реализации билетов клубом в расчете на i-го игрока за данный период и составляет 2.3 тыс. у.е. (50 тыс. у.е./22 чел.); выручкой от клубных турниров на
международной арене в расчете на i-го игрока составит 15.9 тыс. у.е. ((200 тыс. у.е.+150 тыс. у.е.)/22), в
связи с тем, что клуб за отчетный период принимал участие в еврокубках – не прошел в групповой этап
Лиги Чемпионов на третьем отборочном раунде и переместился таким образом на раунд плей-офф в
Лигу Европы, где также не смог пройти в групповую стадию турнира, в итоге выручка от еврокубков составила 200 тыс. у.е. от Лиги Чемпионов и 150 тыс. у.е. от Лиги Европы; а также выручкой от реализации телевизионных и рекламных прав клуба в расчете на i-го игрока, которая составила 22.7 тыс. у.е.
(500 тыс. у.е./22). Коэффициент значимости бренда клуба при выступлении в клубных турнирах на
международной арене в данном случае соответствует 1.8.
Исходя из вышеупомянутых показателей, показатель общекомандной прибыли приносимой клубу
в расчете на i-го игрока за отчетный период будет равен 73.6 тыс. у.е. ((2.3 тыс. у.е. + 15.9 тыс. у.е. +
22.7 тыс. у.е.)∙1.8).
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Прибыль, приносимую клубу персонально i-м игроком за отчетный период, характеризуется следующими показателями: выручка от продажи клубной атрибутики с фамилией i-го игрока за отчетный
период, которая составляет 15 тыс. у.е.; выручкой от реализации телевизионных, рекламных прав i-го
игрока за отчетный период, которая составила 12 тыс. у.е.; показателем полезности игровых действий
i-го игрока за отчетный период, который в свою очередь состоит из среднего показателя ТТД i-го игрока
за отчетный период, который равен 243 (9240/38 игр) и количества забитых голов i-м игроком за отчетный период, которое равно 11. Для перевода в денежное выражение берем 0.1% от оклада i-го игрока.
Отсюда, показатель полезности игровых действий i-го игрока за отчетный период составляет 6.4 тыс.
у.е. ((243 + 11)∙(0.01∙2.5 тыс. у.е.)).
Доля проведенного времени i-м игроком на поле от максимально возможного составляет 0.93. За
отчетный период i-й игрок выступал в составе национальной молодежной сборной на чемпионате Европы УЕФА, что соответствует коэффициенту значимости бренда клуба при выступлении i-го игрока за
национальную сборную на международной арене 1.1. Исходя из вышеизложенных показателей, показатель прибыли, приносимой клубу, персонально i-м игроком за отчетный период, будет равна 34.2
тыс. у.е. ((15 тыс. у.е. + 12 тыс. у.е. + 6.4 тыс. у.е.)∙0,93∙1.1). На основе полученных данных, можно получить показатель окупаемости (экономический) i-го игрока за отчетный период (определенный клубом
как 2 года), который в нашем случае составит 107.8 тыс. у.е. (73.6 тыс. у.е. + 34.2 тыс. у.е.). Т.к. получены все рассчитываемые в математической модели показатели, получаем показатель окупаемости i-го
воспитанника, который равняется 1 год (10 тыс. у.е. + 107.8 тыс. у.е. + 15 тыс. у.е. / 11.8 тыс. у.е. + 60
тыс. у.е.), т.е. i-й воспитанник окупился сверхплана (Bi < T).
Методика расчета окупаемости профессиональных спортсменов в игровых видах спорта, в отличии от существующих подходов, учитывает не только экономические особенности, но и специальный
человеческий капитал, характерный лишь для данной сферы деятельности. Суть методики заключается в сопоставимой оценке эффективности специального человеческого капитала по основным сценариям расчета окупаемости совокупных инвестиций на всех стадиях жизненного цикла профессионального спортсмена. Методический подход к расчету окупаемости профессиональных спортсменов, охватывает основные направления специфической деятельности сферы и позволяет их количественно
оценивать в денежном эквиваленте экспертным путем на основе весовых коэффициентов. Новизна
заключается в том, что предложенный методический подход максимально приближен к принципам концепции человеческого развития и учитывает возрастные аспекты.
Методика опирается на разработанную модель жизненного цикла профессионального спортсмена, которая позволяет оценить целесообразность текущих инвестиций в специальный человеческий
капитал ПСК. Данная модель опирается на математическое обоснование эффективности системы выявленных автором всех возможных сценариев окупаемости профессиональных спортсменов, а не на
субъективных оценках лиц, принимающих решения. Практическая ценность заключается в том, что при
помощи разработанной экономико-математической модели можно проанализировать целесообразность распределения денежных средств ПСК при проведении трансферных операций и сдачи в аренду
атлетов, что в свою очередь позволит сократить трансферные и арендные расходы. Методика может
применяться для оптимизации процессов подготовки, покупки и продажи профессиональных спортсменов.
Авторская методика позволяет: дифференцированно определять реальную и потенциальную
стоимость профессиональных спортсменов с учетом специфики направленности ПСК; оперативно принимая стратегические организационно-экономические решения, усовершенствовать модель поведения
ПСК на трансферном рынке; дать оценку инвестиционной привлекательности профессиональных
спортсменов, потенциального роста их рыночной стоимости и размера ценовой премии при трансфере
или сдаче в аренду другому ПСК; учесть в расчете стоимости профессионального спортсмена особенности кратко- и долговременного периодов преобразования инвестиционных вложений в данные активы организации; оптимизировать структуру производственной деятельности профессиональных спортивных организаций, способствуя повышению конкурентоспособности, и вследствие этого развитию
эффективных рыночных отношений в индустрии профессионального спорта.
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