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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ  

В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

 

В статье рассмотрены маркетинговые концепции и технологии в управлении организацией; 

выделены основные концепции управления маркетингом; обоснована необходимость разработки 

концепции маркетинговых технологий для повышения конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов; определены составляющие маркетинговой стратегии в Интернете. 

 

 

В условиях конкуренции каждая 

организация заинтересована в эффектив-

ном управлении маркетинговой деятель-

ностью. В частности, ей нужно знать, как 

анализировать рыночные возможности, 

выявлять подходящие целевые рынки, 

разрабатывать эффективный комплекс 

маркетинга и успешно управлять претво-

рением в жизнь маркетинговых усилий. 

Все это и составляет процесс управления 

маркетингом или сущность маркетинго-

вой деятельности предприятия [1].  

Задача управления маркетингом 

заключается в воздействии на уровень, 

время и характер спроса таким образом, 

чтобы это способствовало достижению 

целей организации. Управление марке-

тингом – это управление спросом.  

Выделяют пять основных концеп-

ций управления маркетинговой деятель-

ностью: 

– концепция совершенствования 

производства; 

– концепция совершенствования 

товара; 

– концепция интенсификации ком-

мерческих усилий; 

– концепция маркетинга; 

– концепция социально-этичного 

маркетинга. 

Каждая из указанных концепций 

определяет соотношение интересов про-

изводителей, потребителей и общества в 

целом. Довольно часто эти интересы 

вступают в противоречие друг с другом. 

В ходе исследования определена 

сущность концепций управления марке-

тингом. 

1. Производственная концепция, 

или концепция совершенствования произ-

водства. Предприятия, придерживающие-

ся такой концепции, имеют пре-

имущественно серийное или крупносе-

рийное производство с высокой эффек-

тивностью и низкой себестоимостью, а 

продажа выпускаемых ими товаров про-

изводится с помощью многочисленных 

торговых предприятий.  

К основным предпосылкам суще-

ствования данной концепции управления 

маркетинговой деятельностью можно от-

нести следующие:  

а) большая часть реальных и по-

тенциальных потребителей имеют невы-

сокие доходы;  

б) спрос равен или немного пре-

вышает предложение; 

в) происходит быстрое снижение 

высоких производственных расходов 

(обычно по новой продукции), что приво-

дит к завоеванию большей доли рынка. 
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2. Основная идея концепции совер-

шенствования товара состоит в ориента-

ции потребителей на те или иные товары 

или услуги, которые по техническим ха-

рактеристикам и эксплуатационным каче-

ствам превосходят аналоги и тем самым 

приносят потребителям больше выгоды. 

Производители при этом направляют свои 

усилия на повышение качества своего то-

вара, несмотря на более высокие издерж-

ки, а следовательно, и цены. К факторам, 

поддерживающим существование данной 

концепции управления маркетингом, мо-

гут быть отнесены следующие: инфляция; 

монополистические ограничения рынка; 

быстрый моральный износ товаров. 

3. Концепция интенсификации 

коммерческих усилий, или сбытовая кон-

цепция, предполагает, что потребители 

будут покупать предлагаемые товары в 

достаточном объеме лишь в том случае, 

если компанией приложены определенные 

усилия по продвижению товаров и увели-

чению их продаж. 

Следует иметь в виду, что на прак-

тике реализация сбытовой концепции свя-

зана с навязыванием покупки, причем 

продавец стремится во что бы то ни стало 

заключить сделку, а удовлетворение по-

требностей покупателя является второ-

степенным моментом.  

Концепция интенсификации ком-

мерческих усилий может быть эффектив-

ной в течение длительного времени, что 

объясняется следующими причинами:  

а) многие покупатели считают, что 

они в состоянии защитить свои интересы;  

б) покупатели, неудовлетворенные 

покупкой, вскоре забывают о своем чув-

стве неудовлетворенности;  

в) всегда имеется достаточно 

большое число потенциальных покупате-

лей. 

4. Концепция маркетинга. Эта кон-

цепция приходит на смену сбытовой кон-

цепции и изменяет ее содержание. Разни-

ца между сбытовой концепцией и концеп-

цией маркетинга состоит в следующем: 

деятельность, основанная на сбытовой 

концепции, начинается с имеющегося в 

распоряжении организации товара. При 

этом главной задачей является достиже-

ние объема продаж, необходимого для 

получения прибыли, за счет проведения 

различных мероприятий по стимулирова-

нию сбыта. Деятельность же, основанная 

на концепции маркетинга, начинается с 

выявления реальных и потенциальных по-

купателей и их потребностей. Организа-

ция планирует и координирует разработку 

определенных программ, направленных 

на удовлетворение выявленных потребно-

стей. 

Концепция маркетинга является 

составной частью политики, известной 

как «суверенитет потребителя», когда ре-

шение о том, что следует производить, 

должно приниматься не фирмой, не пра-

вительством, а потребителями. Эту исти-

ну можно выразить в очередном опреде-

лении маркетинга: маркетинг – это лю-

бовь к ближнему, за которую получаешь 

гонорар в виде прибыли [2].  

5. Социально-этическая концепция 

управления маркетингом, характерная для 

современного этапа развития человече-

ской цивилизации, базируется на новой 

философии предпринимательства, ориен-

тированной на удовлетворение разумных, 

здоровых потребностей потребителей. Ее 

цель состоит в обеспечении долговремен-

ного благосостояния не только отдельного 

предприятия, но и общества в целом. 

Именно такого рода направлен-

ность имиджа организации и должна при-

влекать покупателей в качестве важного 

фактора ее конкурентоспособности. 

Вышеперечисленные концепции 

характеризуют различные периоды и ос-

новные социальные, экономические и по-

литические перемены в обществе. В каче-

стве доминирующей тенденции произо-

шедших изменений выступает перенос 

акцента с производства и товара на сбыт, 

а также на проблемы, которые стоят перед 

потребителями и обществом в целом. 

В условиях интенсивного развития 

интернет-технологий и ужесточения кон-

курентной среды необходима наряду с 

указанными концепциями управления 

маркетингом (совершенствования произ-

водства, совершенствования товара, ин-

тенсификации коммерческих усилий, 

маркетинга и социально-этического мар-
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кетинга) разработка концепции маркетин-

говых технологий, предусматривающей 

собственные технологии решения марке-

тинговых задач, учитывающих отече-

ственные условия, а также российский и 

зарубежный опыт управления маркетин-

гом. 

Концепция маркетинговых техно-

логий базируется на стыке экономических 

знаний – маркетинга, управления, конку-

ренции, коммерческой деятельности. Ее 

основная идея состоит в необходимости 

такой организации маркетинговой дея-

тельности на  целевом сегменте рынка, 

которая бы обеспечивала хозяйствующим 

субъектам достижение конкурентных 

преимуществ на различных стадиях про-

цесса разработки и сбыта производимой 

продукции.  

Необходимы разработка комплекса 

маркетинговых технологий диагностики 

конкурентной среды организации, анализ 

маркетинговой деятельности конкурентов, 

формирование стратегии конкуренции ор-

ганизации и определение направлений ее 

реализации.  

Технология диагностики конку-

рентной среды организации представляет 

собой самостоятельный этап исследова-

тельского процесса, необходимый для бо-

лее полного и точного представления о 

внутренних мотивах поведения конкурен-

тов. Содержательной частью диагностики 

являются процедуры изучения приорите-

тов государства в области регулирования 

конкуренции на исследуемом товарном 

рынке, определения состава потенциаль-

ных конкурентов, которые могут появить-

ся на рынке в ближайшей перспективе.  

В этой связи особо важными представля-

ются анализ внешней среды организации, 

оценка возможных угроз и разработка 

направлений их преодоления. 

Необходимо также определить 

средства и методы влияния потребителей 

и поставщиков продукции на развитие 

конкурентной среды, оценить угрозы со 

стороны производителей товаров-

заменителей.  

Технологию анализа маркетинго-

вой деятельности конкурентов и органи-

зации следует рассматривать как часть 

постоянно действующего процесса иссле-

дования рынка с целью более глубокого 

изучения маркетинговой активности 

непосредственных конкурентов и разра-

ботки направлений совершенствования 

маркетинговой деятельности организации. 

Одним из наиболее общих выражений 

степени достижения целей конкурента и 

организации следует считать их фактиче-

скую долю рынка.  

Известно, что ни одна организация 

не может достичь превосходства над кон-

курентами по всем коммерческим харак-

теристикам товара  и средствам его про-

движения на рынке. Это положение опре-

деляет необходимость разработки страте-

гии конкуренции, в наибольшей степени 

соответствующей тенденциям развития 

рыночной ситуации, и позволяет в 

наибольшей мере использовать сильные 

стороны деятельности организации. В ка-

честве основных стратегий конкуренции 

следует выдить стратегии снижения себе-

стоимости продукции, дифференциации 

товаров, сегментирования рынка, внедре-

ния новшеств и немедленного реагирова-

ния на потребности рынка.  

Большие возможности использова-

ния маркетинговых технологий, способ-

ствующих увеличению объемов продаж в 

глобальном масштабе, предоставляет Ин-

тернет. Основным местом реализации 

маркетинговых функций организации яв-

ляются web-страницы. Для обмена марке-

тинговой информацией между организа-

циями, предлагающими товары и услуги, 

и потребителями используются web-

приложения, почтовые программы, сете-

вые конференции и чаты, которые попу-

лярны и просты в использовании. 

Для онлайновой деятельности так-

же важно иметь статистические данные, 

касающиеся посетителей web-сайта орга-

низации, однако получить их и правильно 

интерпретировать достаточно трудно. По-

требители получают в Интернете неогра-

ниченное число маркетинговых предло-

жений, тогда как при использовании тра-

диционных средств рекламы следует учи-

тывать, что количество газет, журналов и 

телеканалов ограничено.  
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Интернет предлагает неограничен-

ный набор маркетинговых каналов и тех-

нологий и высокую степень интерактив-

ности. Только организации, которые гото-

вы непрерывно совершенствовать свои 

web-сайты и адаптировать маркетинговые 

и конкурентные стратегии организации к 

непрерывным изменениям сети и рыноч-

ной ситуации, могут достичь высоких ре-

зультатов.  

В Интернете классические «4Р» 

маркетингового комплекса – товар (prod-

uct), цена (price), продвижение (promotion) 

и распределение (place) заменяются «5Р»: 

товар (product), продвижение (promotion), 

презентация (presentation), процессы 

(processes) и персонализация 

(personalization) (рис.). 

 

 

Product Price

Plase Promotion

         

Product Promotion

Presentation
Processes

Personalization

 
 

              Классический подход                            С использованием интернет-технологий 

 
Рис. Составляющие маркетингового комплекса 

 

При использовании маркетинговых 

технологий в Интернете необходимо 

определить товары, которые в наиболь-

шей степени подходят для электронного 

бизнеса. Информация об этих товарах  

должна быть размещена на web-странице 

организации в первую очередь. Необхо-

димо продвижение сайта с помощью ре-

кламы, целесообразно использовать на 

нем кросс-селлинг (cross-selling – одно-

временное предложение клиенту ряда 

разных товаров или услуг). В онлайновые 

сервисы web-сайта следует интегрировать 

технологии, обеспечивающие поддержку 

потребителей, и адаптировать его к по-

требностям каждого отдельного клиента. 

На этапе маркетинговых исследо-

ваний необходимо найти целевых потре-

бителей и изучить их потребности. На 

следующем этапе организация оповещает 

потребителей о своем существовании и о 

предлагаемых товарах и приступает к ре-

кламной деятельности для привлечения 

клиентов.  

Искусство сбыта – один из важных 

аспектов электронной деятельности ком-

мерческого предприятия. Специалисты 

коммерческих и маркетинговых служб 

должны решить, какие товары можно 

продать в Интернете и как их лучше пред-

ставить. Потребители уже привыкли к 

различным мероприятиям по продвиже-

нию, поэтому эти мероприятия обязатель-

но нужно включить в маркетинговую 

стратегию, что будет способствовать сти-

мулированию сбыта, побуждению потре-

бителей покупать товары и услуги. 

Реализация маркетинговой страте-

гии организации в Интернете должна 

осуществляться по следующим направле-

ниям (табл.): 
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Таблица 
 

Составляющие маркетинговой стратегии в Интернете 
 

Составляющие марке-

тинговой стратегии 

Характеристика 

Технология С целью максимизации маркетинговых усилий следует  

использовать интернет-технологии 

Бренды Главным брендом становится web-сайт организации 

Изменения Следует учитывать, что в Интернете все постоянно меняется 

Лаконичность Необходимо следить, чтобы web-страницы не были перегру-

жены информацией; большие фрагменты следует распола-

гать на нескольких web-страницах 

Контент Содержательная часть web-страницы – важная составляющая 

маркетинговой стратегии в Интернете, однако не следует пе-

регружать потребителей информацией 

Динамические  

web-сайты 

Для оптимального использования информации о клиентах 

целесообразно создавать динамические web-сайты, основан-

ные на новых технологиях 

Финансы Следует осваивать новые рынки с помощью низкозатратных 

рекламных мероприятий 

Осведомленность Онлайновые события быстро повышают уровень осведом-

ленности потребителей об организации 

Рыночные ниши Следует учитывать, что вся сеть Интернет – это не что иное, 

как группы нишевых и массовых рынков 

Продвижение Следует использовать все доступные средства для продви-

жения web-сайта организации 

Объединение усилий Целесообразно создание системы ко-брендинга – совместно-

го продвижения брендов товаров и услуг 

 

Задача коммерческой организации – 

не только найти новых потребителей, но и 

гарантировать возвращение на ее web-сайт 

уже существующих. Для этого необходимо 

создание службы содействия сбыту, работ-

ники которой должны быстро и четко от-

вечать на вопросы потребителей и опера-

тивно помогать им решать возникающие 

проблемы.  

Чтобы лучше узнать своих клиентов 

и специфику их запросов, следует собирать 

и анализировать маркетинговые данные, 

обеспечивая информационную поддержку 

важных для бизнеса решений. Для улучше-

ния обслуживания потребителей необходи-

мо ввести систему послепродажного обслу-

живания, которая давала бы клиенту воз-

можность, в частности, узнавать о состоянии 

выполнения заказа после того, как он опла-

тил заказанный товар. 

Использование маркетинговых кон-

цепций и технологий в управлении органи-

зациями, реализация основных направлений 

маркетинговой стратегии в Интернете будут 

способствовать повышению эффективности 

их коммерческой деятельности. 
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В статье рассмотрены теоретические и методические аспекты внутреннего хозрасчета хо-

зяйствующих субъектов. Показана его роль в системе управления затратами и результатами орга-

низаций потребительской кооперации. 

 

 

Действенность системы управле-

ния затратами и результатами хозяйству-

ющего субъекта во многом зависит от ор-

ганизации внутрихозяйственного расчета. 

Внутрихозяйственный расчет носит ин-

струментальный характер, он отражает 

систему экономических отношений между 

организацией и ее структурными подраз-

делениями и в то же время является мето-

дом управления хозяйственным процес-

сом, предусматривающим работу подраз-

делений на основе материальной заинте-

ресованности и выполнения плановых за-

даний, ориентированных на максимиза-

цию результата и оптимизацию затрат хо-

зяйствующего субъекта.  

Внутренний хозрасчет обеспечива-

ет оптимальное соотношение между цен-

трализованной и децентрализованной си-

стемами управления и, как следствие, 

способствует повышению эффективности 

деятельности организации в целом.  

Организации потребительской ко-

операции, адаптируясь к рыночным усло-

виям, проявляют гибкость при выборе ор-

ганизационной структуры. В условиях 

рынка и конкуренции такое разнообразие 

структур является оправданным. В совре-

менных условиях необходимо вовлекать 

работников организаций потребительской 

кооперации в управление кооперативным 

хозяйством. Важно повысить их заинтере-

сованность в результатах хозяйственной 

деятельности, расширить их коммерче-

ские и предпринимательские функции, 

необходимые в условиях рыночных от-

ношений.  

Внедрение внутрихозяйственного 

расчета позволяет повысить самостоя-

тельность и заинтересованность работни-

ков в улучшении качества обслуживания 

населения и выполнении социальной мис-

сии потребительской кооперации, росте 

доходов, увеличении объемов производ-

ства и продаж, совершенствовании опла-

ты труда и улучшении социального разви-

тия.  

Внутренний хозрасчет, являясь не-

разрывной частью хозяйственного расчета 

предприятия, представляет собой его 

дальнейшее углубление и конкретизацию, 

доведение хозрасчетных принципов 

управления до непосредственных участ-

ников процесса производства – структур-

ных подразделений организации. Он при-

зван обеспечить рациональное использо-

вание трудовых, материальных и финан-

совых ресурсов на основе развития ини-

циативы и повышения ответственности 

трудовых коллективов структурных под-

разделений.  

Основная цель внутреннего хоз-

расчета в процессе управления затратами 

и результатами состоит в обеспечении 

единства интересов отдельного работни-

ка, коллектива и общества, направленного 

на повышение эффективности деятельно-

сти организации. 

В системе управления затратами и 

результатами структурных подразделений 
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организации внутренний хозрасчет дол-

жен выполнять ряд функций, основными 

из которых являются: 

- стимулирование развития ини-

циативы коллективов в поиске путей 

своевременного и качественного выпол-

нения плановых заданий с меньшими за-

тратами и эффективным  использованием 

ресурсов; 

- повышение ответственности 

коллективов и отдельных работников за 

количество, качество и своевременность 

выполнения работ, эффективное исполь-

зование производственных ресурсов; 

- формирование корпоративного 

сознания, каждый работник должен осо-

знать реально существующее единство его 

интересов и интересов организации. 

При этом общие условия положе-

ния о внутреннем хозрасчете должны 

быть едиными для всех подразделений 

организации, представленными публично 

(доведены до каждого работника). Осо-

бенности и место структурного подразде-

ления в иерархической структуре управ-

ления организацией, присущие ему орга-

низационно-технические и экономические 

особенности порождают некоторые раз-

личия и в организации внутреннего расче-

та: выборе расчетных и оценочных пока-

зателей; определении основных и допол-

нительных условий премирования; поряд-

ке нормирования трудовых и материаль-

ных затрат; организации учета результа-

тов хозрасчетной деятельности; регулиро-

вании взаимоотношений между подразде-

лениями и т.п. 

Основной проблемой совершен-

ствования механизма внутрихозяйствен-

ного расчета является выбор и обоснова-

ние системы индикаторов и нормативов 

планирования и оценки деятельности хоз-

расчетных подразделений. От уровня по-

строения этой системы непосредственно 

зависит последовательность и эффектив-

ность реализации всех принципов хозяй-

ственного расчета, результативность дей-

ствия всех подсистем хозрасчетного ме-

ханизма предприятия. Поэтому разработ-

ка и совершенствование внутрихозяй-

ственного расчета начинаются с выбора 

системы индикаторов и нормативов, их 

измерителей, определения порядка их 

расчета, сроков и форм доведения до под-

разделений. 

Современная практика управления 

затратами и результатами в организациях 

потребительской кооперации свидетельству-

ет о необходимости разработки механизма 

внутрихозяйственного расчета с детализаци-

ей и конкретизацией по видам деятельности, 

по выполняемым функциям:  

– в зависимости от уровня управ-

ления: подсистема хозрасчета структур-

ных единиц объединений (объединение 

торговли, общественного питания, загото-

вок, производства); подсистема хозрасче-

та отделов и служб (экономическая, ком-

мерческая ит.д.); подсистема хозрасчета 

внутри структурных подразделений (ни-

зовой хозрасчет – магазин, склад, столо-

вая, хлебопекарный цех и т.д.); 

– в зависимости от места структур-

ных подразделений в организации: подси-

стема хозрасчета основного и вспомога-

тельного производства, в том числе кон-

кретных участков. 

Механизм внутрихозяйственного 

расчета должен быть сформирован с уче-

том задач, решаемых в процессе его реа-

лизации. Действенность внутреннего хоз-

расчета может быть обеспечена функцио-

нированием механизма, включающего две 

группы подсистем: 

а) функциональные подсистемы, 

которые непосредственно обеспечивают 

на практике реализацию принципов внут-

рихозяйственного расчета (система пока-

зателей, нормативов, положение о мате-

риальной ответственности, положение о 

материальном стимулировании); 

б) подсистемы обеспечения, кото-

рые создают условия, необходимые для 

последовательной реализации принципов 

внутрихозяйственного расчета (формиро-

вание и закрепление на уровне организа-

ции внутренней хозрасчетной структуры, 

определение совокупности ресурсов под-

разделения, информационное обеспече-

ние). 

Важнейшей задачей, вытекающей 

из принципов внутреннего хозрасчета, яв-

ляется сопоставление произведенных им в 

процессе деятельности затрат с достигну-
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тыми результатами. Реализовать ее можно 

только при условии наличия системы 

норм и нормативов затрат, создания на 

предприятии четко действующего норма-

тивного хозяйства. Для принятия обосно-

ванных управленческих решений руково-

дителям организации и подразделений, 

находящихся на внутреннем хозрасчете, 

нужна объективная систематизированная 

информация.  

С целью обеспечения раздельного 

учета затрат и результатов в розничной 

торговле необходимо использовать мето-

дику их расчета по отдельным магазинам 

(структурным подразделениям). С учетом 

расширяющихся функций магазинов и 

усиления их роли в реализации социаль-

ной миссии потребительской кооперации 

расчет суммы дохода магазина должен 

осуществляться с учетом всех видов дея-

тельности. 

Этот расчет можно произвести на 

основе среднего уровня дохода по коопе-

ративной организации и фактического 

объема оборота магазина за анализируе-

мый период.  

Однако в том случае, если структу-

ра оборота магазина и источники поступ-

ления товаров существенно отличаются от 

средних по кооперативной организации, 

то ни один из этих расчетов не будет со-

ответствовать действительности. Более 

объективную информацию можно полу-

чить при дифференцированном учете 

сумм получаемых торговых надбавок по 

магазинам и доходов от прочих видов де-

ятельности (заготовок, услуг и т.д.).  

Реализация этого подхода возможна 

при наличии в каждом магазине информа-

ции об объемах продаж по всем товарным 

группам, а также о сумме полученных дохо-

дов по каждой из них. Проведенные расчеты 

показали, что при использовании данного 

метода результаты работы магазина отра-

жаются более объективно.  

Сумма затрат, непосредственно 

связанных с работой магазина, определя-

ется методом прямого суммирования 

(оплата труда продавцов и обслуживаю-

щего персонала, транспортные расходы 

по доставке товаров в магазин и отгрузке 

закупленной продукции, амортизация ос-

новных фондов, коммунальные расходы и 

т.д.). А общие затраты кооперативной ор-

ганизации (затраты по содержанию аппа-

рата управления, внутрихозяйственные 

отчисления, отчисления в фонд развития 

потребительской кооперации и др.) под-

лежат включению в части, приходящейся 

на данный магазин, установленной в про-

цессе распределения на уровне коопера-

тивной организации. 

В условиях внутреннего хозяй-

ственного расчета повышается значение 

дифференцированной оценки и учета за-

трат по структурным подразделениям, по-

этому целесообразно шире практиковать 

точное измерение отдельных видов затрат 

с использованием специальных измери-

тельных приборов (счетчики потребления 

газа, воды, электроэнергии, тепла и т.д.). 

Другие виды затрат надо распределять 

между структурными подразделениями в 

соответствии с методикой, принятой в по-

ложении о внутреннем хозрасчете. 

Для более точного измерения за-

трат и реализации мер по их минимизации 

необходимо материально стимулировать 

продавцов к выполнению этих задач. Не-

обходимым условием успешного функци-

онирования внутреннего хозрасчета явля-

ется наличие эффективной системы мате-

риального стимулирования. Продавцы 

должны быть заинтересованы в достиже-

нии высоких конечных результатов с 

наименьшими затратами. Только в этом 

случае возможен творческий подход к 

выполняемой работе, высокое качество 

обслуживания покупателей и, как след-

ствие, увеличение объема продаж. 

После проведения подготовитель-

ной работы можно определить сумму по-

лученной прибыли и использовать ее для 

последующей оценки работы магазина. 

Дальнейшая реализация принципов 

внутреннего хозрасчета предполагает ис-

пользование полученной информации для 

подведения итогов и материального по-

ощрения. Подсистема материального по-

ощрения должна создать условия для 

обеспечения коллективной и личной ма-

териальной заинтересованности работни-

ков подразделений в снижении затрат и 

повышении результатов.  
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В предлагаемой методике с целью 

повышения мотивации необходимо изме-

нить саму систему оплаты труда.  

Во-первых, во всех магазинах необходимо 

обеспечить ведение материально ответ-

ственными лицами учёта затрат. Плани-

рование затрат необходимо осуществлять 

для каждого магазина по всем статьям, 

используя наиболее приемлемый, с точки 

зрения экономической службы, метод 

планирования (технико-экономический, 

нормативный, экстраполяцию и т. д.). При 

этом основным плановым индикатором 

для исполнителя является общий плано-

вый уровень затрат. Расходы на оплату 

труда в общей сумме издержек обращения 

являются в этом случае самым подвиж-

ным элементом и определяются как раз-

ность между плановой суммой издержек, 

скорректированной с учётом фактическо-

го объёма оборота и фактической суммой 

всех затрат магазина (кроме расходов по 

оплате труда). Такая зависимость оплаты 

труда от величины текущих затрат послу-

жит мощным стимулирующим фактором 

для экономии расходов по таким статьям, 

как расходы по содержанию помещений 

(освещение, отопление, вода), по транс-

портировке товаров (предотвратит холо-

стые пробеги, сократит время на погрузку 

и разгрузку), потери товарно-материаль-

ных ценностей (обеспечит правильное 

хранение товаров, соблюдение сроков ре-

ализации), а также обеспечит увеличение 

оборота розничной торговли, поскольку 

его величина также положительно влияет 

на размер оплаты труда. 

В обобщённом виде предлагаемый 

метод может быть представлен следую-

щей формулой: 

Ф
Фп

Ф т
ТУ

СОТ 
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, 

где ФСОТ  – сумма расходов на оплату 

труда продавцов конкретного магазина; 

Уп – уровень расходов данного ма-

газина по плану; 

ФТ  – оборот розничной торговли 

фактический; 

Рф – фактические расходы отчёт-

ного периода данного магазина, кроме 

расходов на оплату труда. 

В случае положительной разницы 

между расходами на оплату труда (рас-

считанными по данной методике) и фак-

тически начисленной продавцам заработ-

ной платой, она должна быть выплачена 

им как премия за экономию текущих за-

трат. Обязательными условиями дей-

ственности этого метода являются, во-

первых: полная информированность ис-

полнителей о его содержании, во-вторых: 

безусловное выполнение сторонами его 

условий. При использовании традицион-

ной сдельной формы оплаты труда про-

давцов предлагаемый метод может быть 

несколько модифицирован, и премией за 

экономию затрат будет разность между 

расчетной суммой расходов на оплату 

труда и фактически выплаченной зара-

ботной платой, начисленной по предлага-

емой методике. 

В практике реализации экономиче-

ских отношений хозяйствующих субъек-

тов все подсистемы механизма внутрихо-

зяйственного расчета находятся во взаи-

мосвязи. Реализация этой взаимосвязи при 

разработке механизма внутрихозяйствен-

ного расчета достигается путем четкого 

согласования между собой каждой из его 

подсистем, что обеспечивает уровень его 

эффективности.  

Анализ теории и практики внутри-

хозяйственного расчета позволяет сфор-

мулировать следующие основные условия 

его эффективности: 

- полное и последовательное ис-

пользование принципов внутрихозяй-

ственного расчета, согласуя их действие с 

целями и задачами управления организа-

цией в целом; 

- строгую индивидуализацию всех 

элементов единого хозрасчетного меха-

низма предприятий, точный учет вклада 

каждого структурного подразделения в 

результат работы организации; 

- системное внедрение внутрихо-

зяйственного расчета, перевод на внут-

ренний хозрасчет всех структурных под-

разделений, находящихся во взаимной 

связи на единых условиях; 

- внедрение средств, методов и 

способов учета, планирования и нормиро-

вания и экономического анализа, которые 
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бы обеспечивали реализацию принципов 

хозрасчета; 

- использование современных 

технических средств управления, компь-

ютерных технологий для снижения затрат 

труда управленческого персонала;  

- создание атмосферы здорового 

экономического соревнования, которое бы 

содействовало изысканию и использова-

нию внутрихозяйственных резервов. 

Реализация принципов внутрихо-

зяйственного расчета требует совершен-

ствования методов экономической работы 

в организации в целом, что в первую оче-

редь связано с развитием управленческого 

учета. Управленческий учет отвечает 

принципам внутреннего хозрасчета – до-

стижение высоких конечных результатов 

с наименьшими затратами на основе ма-

териальной заинтересованности работни-

ков структурных подразделений в повы-

шении эффективности труда, инициативы 

хозяйственной самостоятельности и пред-

приимчивости. 

Эффективность внутрихозяйствен-

ного расчета зависит от учета индивиду-

альных особенностей, присущих деятель-

ности конкретного предприятия, основ-

ными из которых являются: масштабы и 

структура предприятия; его организаци-

онно-правовая форма; тип производства; 

место хозрасчетного подразделения в си-

стеме внутрипроизводственной коопера-

ции труда; формы специализации хозрас-

четных подразделений и др. Таким обра-

зом, разработка механизма внутрихозяй-

ственного расчета для конкретного струк-

турного подразделения требует тщатель-

ного учета и согласования инструментов 

управленческого учета, состава учетных 

показателей хозрасчетных отношений, 

нормативов, способов реализации преем-

ственности между ними. 

Оценка результатов деятельности 

всех структурных подразделений потре-

бительского общества – это важнейший 

принцип внутреннего хозрасчета. Он 

предусматривает определение вклада 

каждого подразделения в формировании 

прибыли. Данные управленческого учета 

используются в процессе контроля и ре-

гулирования деятельности потребитель-

ских обществ. Они сводятся в отчеты о 

достигнутых результатах, по данным ко-

торых проводится анализ фактически за-

планированного и достигнутого уровня 

показателей и принимаются обоснован-

ные управленческие решения. 
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ГЕНЕЗИС ТЕОРИИ УСЛУГ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ 

С ОСНОВНЫМИ ТЕОРИЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
 

 

В статье рассматривается генезис теории услуг в трудах классиков экономической науки. 

Проанализирована научная полемика по проблемам производительного и непроизводительного 

труда в экономической литературе. Рассмотрены базовые социально-экономические теории по 

развитию услуг. 

 

 

К настоящему времени стало об-

щепризнанным, что по мере возникнове-

ния и развития услуг как формы экономи-

ческой деятельности сформировалось це-

лостное теоретическое представление, 

оформившееся в самостоятельную теорию 

услуг. 

Предваряя рассмотрение ее содер-

жания, нам представляется целесообраз-

ным остановиться на характеристике со-

отношения производительного и непроиз-

водительного труда, поскольку именно в 

процессе разделения труда произошло 

формирование услуги как формы эконо-

мической деятельности. 

С этой целью проведем краткий 

обзор работ классиков экономической 

науки, исследовавших обозначенную про-

блему, и обосновавших предпосылки по-

явления теории услуг как самостоятель-

ной области научного знания. 

Общеизвестно, что в ходе эволю-

ции экономики по естественно обуслов-

ленным причинам сложились две сферы 

экономической деятельности – промыш-

ленное производство и сельское хозяй-

ство. Те виды экономической деятельно-

сти, которые не  вписывались ни в про-

мышленность, ни в сельское хозяйство, 

стали относить к третьему сектору – сек-

тору услуг 4, 240. 

Проведенное нами исследование 

литературных источников показало, что 

такого рода разделение сфер экономики 

было напрямую обусловлено существо-

вавшими теоретическими воззрениями на 

природу самого труда. Так, например, один 

из классиков экономической науки – 

А. Смит в работе «Исследование о природе и 

причинах богатства народов» (1776) ввел 

понятие производительного труда и сфор-

мулировал его как труд, который 

«…увеличивает стоимость материалов, ко-

торые он перерабатывает» 1, с. 356–357, а 

также «…закрепляется и реализуется в ка-

ком-либо отдельном предмете или товаре, 

который можно продать и который суще-

ствует по крайней мере некоторое время по-

сле того, как закончен труд» там же, с. 357.  

Соответственно, непроизводитель-

ный труд, по А.Смиту, – это услуги, кото-

рые «исчезают в самый момент их оказа-

ния», а труд для выполнения (оказания) 

которых: «ничего не добавляет к стоимо-

сти… имеет свою стоимость и заслужива-

ет вознаграждения…не закрепляется и не 

реализуется в каком-либо отдельном 

предмете или товаре, пригодном для про-

дажи» 1, с. 357. 

Почти все представители классиче-

ской политической экономии (кроме  

Дж. Мак-Куллоха, Н. Сениора и некото-

рых других) безоговорочно приняли раз-

граничение труда на производительный и 

непроизводительный, проведенное 

А. Смитом, которое затем от К. Маркса 

перешло в так называемую «марксистско-

ленинскую политическую экономию». 

Революционные изменения в пред-

ставлениях о производительном и непро-
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изводительном характере труда различ-

ных «классов» общества были внесены 

Т. Мальтусом в «Принципах политиче-

ской экономии» (1820), который выдви-

нул неожиданный для того времени тезис 

о недостижимости достаточного спроса и 

полной реализации производимого обще-

ственного продукта без посильного и 

столь же необходимого участия в этом, 

наряду с производительными классами и 

«непроизводительных классов».  

Тем самым Т. Мальтус опроверг 

гипотезу о «паразитизме» огромных масс 

людей, относимых к непроизводительным 

классам из-за их деятельности, осуществ-

ляемой вне сфер производства и сельского 

хозяйства. По мнению Т. Мальтуса, чи-

новничество и другие непроизводитель-

ные слои общества представляют собой 

совокупность «третьих лиц», содейству-

ющих и созданию, и реализации обще-

ственного продукта: «…интересы земле-

владельцев отнюдь не противоречат все-

гда интересам остального общества – 

напротив, экономическое процветание за-

висит от процветания класса лендлордов» 

2, с. 159. 

Определенный вклад в конкретиза-

цию содержания теории производитель-

ного труда был внесен также Дж. С. Мил-

лем, который, разделяя в целом точку зре-

ния А. Смита, утверждал, что только про-

изводительный труд (труд, результаты ко-

торого осязаемы) создает «богатство», то 

есть «материальные блага». Однако  

Дж. С. Милль также считал, что произво-

дительным следует также признать труд 

на охрану собственности и на приобрете-

ние квалификации, позволяющей наращи-

вать накопление, что доходы от произво-

дительного труда имеют производитель-

ное потребление, если это потребление 

«поддерживает и увеличивает производи-

тельные силы общества» 7, с. 234, а лю-

бые доходы от непроизводительного тру-

да, считал он, – это только простое пере-

распределение дохода, созданного произ-

водительным трудом. Даже потребление 

заработной платы рабочих, по Дж.С. 

Миллю, производительно, если оно до-

ставляет минимум средств, необходимых 

для поддержания рабочего и его семьи, и 

непроизводительно – в той части, в какой 

оно доставляет «предметы роскоши» там 

же, с. 235. 

Теоретические взгляды Ф. Бастиа, 

утверждавшего, что общественное разви-

тие состоит из совокупности услуг, кото-

рые люди добровольно или по принужде-

нию оказывают друг другу, явились пред-

посылкой для анализа услуг как результа-

та определенной деятельности людей. По 

Ф. Бастиа, эта деятельность предназначе-

на для людей и потребляется людьми, но, 

как и всякая деятельность, она материали-

зуется в полезности и ценности, т.е. в по-

требительной стоимости и стоимости, а 

поэтому она – объект рыночных отноше-

ний. Представая в таком качестве, услуга 

становится товаром 2, с. 240. 

Ж.Б. Сэй утверждал, что наряду с 

материальным, существует нематериаль-

ное богатство, ввел термин «услуги», счи-

тая, что ученый, врач, актер имеют все 

основания быть отнесенными к произво-

дительным работникам 9, p.5. 

Многие другие зарубежные иссле-

дователи, такие как К. Маркс, Ф. Энгельс, 

А. Маршалл, К. Кларк, А. Пигу, С. Куз-

нец, Э. Жамс, А. Фишер, П. Бауэр,  

Д. Стинглер, В. Фьюкс, О. Гур, Д. Уортон, 

Х. Гринфильд и др., также рассматривали 

в своих трудах вопросы, связанные с 

услугами и сферой услуг, производитель-

ным и непроизводительным трудом. 

Например, во взглядах К. Маркса 

на услуги и характер создающего их тру-

да, определяющим является то, что услу-

га, будучи экономической формой труда, 

выступает в качестве экономической кате-

гории и как таковая имеет самостоятель-

ное движение, по поводу которого скла-

дываются определенные общественные 

отношения. Именно эти отношения, по  

К. Марксу, подлежат анализу при иссле-

довании сущности услуг или отдельных 

их разновидностей, ибо «здесь мы имеем 

такую характеристику труда, которая 

проистекает не из его содержания или его 

результата, а из его определенной обще-

ственной формы» 6, с. 139. 

В России полемика между эконо-

мистами по вопросу определения катего-

рий «услуга» и «производительный труд» 
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велась на протяжении всего ХХ века. Эту 

полемику можно разделить на три этапа: 

20–30-е гг. (основные представители 

А. Аболин, Р. Вайсберг, А. Петров, Д. Ро-

зенберг, С. Струмилин и др.); 40-е гг.  

(Я. Кронрод, И. Лаптев, А. Ноткин,  

А. Пашков, С. Струмилин, Ш. Турецкий, 

Н. Цаголов и др.); 50-60-е гг. (В. Алексан-

дров, Л. Глязер, А. Карапетян, А. Лившиц, 

П. Олдак, Б. Ракитский, Т. Рябушкин,  

М. Солодков и др.).  

Проведенное нами изучение со-

держания этой полемики позволяет сде-

лать вывод о том, что в результате дис-

куссии по проблемам отличия производи-

тельного от непроизводительного труда в 

экономической литературе сложилось два 

принципиально разных по содержанию 

подхода к определению производительно-

го труда. Согласно первому из них («уз-

кой» концепции производительного тру-

да), производительным трудом считается 

труд, затраченный в материальном произ-

водстве. Эта концепция разделялась 

большинством экономистов того времени. 

В соответствии со вторым подходом 

(«расширительной» концепцией произво-

дительного труда), производительным 

трудом является труд,  как в материаль-

ном, так и в нематериальном производ-

стве. Эти концепции в литературе обычно 

оцениваются как противоположные, вза-

имно исключающие друг друга. 

Нам же представляется, что эти 

трактовки производительного труда непо-

средственно не связаны друг с другом, 

выражают различные критерии произво-

дительного труда. 

В основу выделения производи-

тельного труда, в соответствии с «узкой» 

концепцией, положен критерий обеспече-

ния материальной, вещной основы суще-

ствования человеческого общества. По-

скольку материальная производственная 

деятельность является первичной по от-

ношению к другим видам человеческой 

деятельности, постольку труд в матери-

альном производстве выступает как про-

изводительный. 

В соответствии с «расширитель-

ной» концепцией критерием производи-

тельного труда является способность его 

произвести любые потребительные стои-

мости, существующие в различных фор-

мах, которые непосредственно использу-

ются для удовлетворения материальных и 

духовных потребностей членов общества.  

На наш взгляд, поскольку эти кон-

цепции базируются на различных крите-

риях производительного труда, они непо-

средственно не связаны друг с другом и 

могут существовать как взаимодополня-

ющие, а попытки противопоставить эти 

две концепции производительного труда 

нам представляются необоснованными. 

По нашему мнению, производи-

тельный труд необходимо рассматривать 

как экономическую категорию, как систе-

му производственных отношений, скла-

дывающихся между людьми, прежде все-

го, в процессе трудовой деятельности, в 

процессе производства материальных 

продуктов или услуг. 

Исходя из общепризнанного тезиса 

о том, что производительный труд, явля-

ясь всеобщей экономической категорией, 

представляет собой господствующую 

экономическую форму труда, материаль-

ной основой отношений производитель-

ного труда  являются трудовые процессы 

в любой сфере приложения труда в обще-

стве. Однако применительно к любому 

исторически определенному способу про-

изводства производительный труд как 

специфическая экономическая категория 

будет выражать господствующую эконо-

мическую форму труда, соответствую-

щую этому способу производства. 

Следовательно, труд, непосред-

ственно участвующий в производстве 

услуг, независимо от того, какова их фор-

ма (материальная или нематериальная), по 

своему экономическому содержанию яв-

ляется производительным. Он представ-

ляет собой часть совокупного труда обще-

ства и в силу этого включается в систему 

общественного разделения труда, обмена 

деятельностью, отношений распределения 

и потребления, то есть в систему произ-

водственных отношений общества. Сле-

довательно, экономические отношения в 

сфере услуг являются составной частью 

существующей в данном обществе систе-

мы производственных отношений, вклю-
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чающей в себя как отношения по произ-

водству, так и отношения распределения, 

обмена и потребления произведенных 

услуг. 

Отталкиваясь от этой исходной 

теоретической посылки, обзор содержа-

ния теории услуг мы проведем с учетом 

влияния сферы услуг на повышение каче-

ства жизни населения. 

При этом мы учитываем, что любая 

базовая теория находит свое дальнейшее 

развитие при обосновании конкретной об-

ласти частного научного знания, в нашем 

случае теории услуг. В связи с этим, мы 

полагаем, что взаимосвязь теорий, объяс-

няющих роль услуг в развитии общества и 

росте благосостояния населения, может 

иметь вид, представленный на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.  Взаимосвязь теорий, объясняющих роль услуг для развития общества  

и роста благосостояния населения 

 

Одной из базовых социально-

экономических теорий является теория бла-

госостояния А. Пигу 8. Основываясь на 

размере национального дивиденда как инди-

каторе благосостояния, в теории обоснован 

максимум благосостояния на базе межлич-

ностных сравнений. Национальный диви-

денд будет максимальным в том случае, если 

предельные общественные продукты или 

предельные общественные затраты всех ре-

сурсов во всех альтернативных вариантах 

применения будет одинаковыми. Идея до-

стижения максимума суммы, доступной из-

мерению, межличностной сравнительной 

полезности для всех членов общества вы-

ступает ключевой, объясняющей перерас-

Базовые социально-

экономические теории 

Теория благосостояния 

Теория «инфляционной спирали» 

Монетаристская теория 

Теория «недопотребления» 

Теория «общества изобилия» 

Теория предельной полезности 

Теория поведения потребителя 

Теория спроса и предложения 

Теория услуг Концепция «экономических гармоний» 

Концепция «третичного (третьего) сектора» 

Экономико-математические 

теории 

Теория игр 

Теория массового обслуживания 

Теория жизненного цикла в потреблении 

Теория экономического роста 
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пределение доходов. В соответствии с этим, 

по теории благосостояния, нельзя улучшить 

жизненные условия одних членов общества 

за счет ухудшения условий жизни других 

членов общества. Обеспечение относитель-

ного баланса жизненных условий будет со-

ответствовать максимуму общественного 

благосостояния и должно согласовываться с 

существующей в обществе распределитель-

ной этикой. 

К группе базовых теорий можно 

также отнести теорию «инфляционной спи-

рали», раскрывающую причины возникно-

вения и последствия инфляционных процес-

сов. Согласно этой теории причиной инфля-

ции считают чрезмерный рост заработной 

платы рабочих и служащих. Сторонники 

этой теории, также называемой теорией 

«инфляционной спирали заработная плата – 

цены» (А. Пигу, Р. Харрод и др.) утвержда-

ют, что рост заработной платы ведет к уве-

личению издержек производства товаров и 

услуг, а следовательно, и цен. В свою оче-

редь, это вызывает рост заработной платы, 

удорожание производства, дальнейшее по-

вышение рыночных цен и т.д. Процесс роста 

цен и обесценения денег приобретает спира-

левидный характер, причем спираль посто-

янно расширяется. Таким образом, причи-

ной роста цен на товары и услуги является 

повышение заработной платы, при этом воз-

никает инфляция избыточного спроса. Ины-

ми словами, даже небольшое увеличение 

заработной платы может привести к двух-

трех кратному росту цен на товары и услуги 

и, соответственно к снижению покупатель-

ной способности денег и качества жизни 

населения 3, с. 1043–1044. 

Монетаристская теория объясняет 

управление экономическими процессами в 

рыночной экономике, ее суть сводится к 

обоснованию необходимости регулирования 

объема денежной массы на макроуровне 

Там же, с. 1046. 

Заслуживающей внимания, на наш 

взгляд, является теория «недопотребления», 

разработанная Ж.Ш.Л. де Сисмонди, объяс-

няющая экономические кризисы перепроиз-

водства недостаточными размерами личного 

потребления. Исходя из догмы А.Смита, со-

гласно которой стоимость совокупного об-

щественного продукта сводится к сумме до-

ходов различных классов, Ж.Ш.Л. де 

Сисмонди полагал, что размеры рынка 

определяются размерами личного потребле-

ния, а сокращение последнего обусловлива-

ет невозможность реализации продукции 

капиталистического общества и ведет к по-

явлению систематического избыточного 

продукта  

3, с. 1046. 

Сторонники теории «недопотребле-

ния», в частности К.И. Родбертус-Ягецов, 

утверждали, что экономические кризисы вы-

зываются недостаточностью потребления и 

выводили эту теорию из неравномерного 

распределения национального дохода, из 

падения доли заработной платы в нацио-

нальном доходе там же, с. 1046. 

Согласно теории «общества изоби-

лия», появление которой связывают с  

Дж. Гэлбрейтом, при современном уровне 

развития производительных сил экономика 

ведущих стран способна обеспечить изоби-

лие материальных благ, необходимых для 

существования человека. Эта теория разви-

вает представления об обществе всеобщего 

благоденствия и неокейнсианские теории о 

несовершенстве механизма свободной кон-

куренции. Чтобы постоянно производить, 

необходимо с помощью рекламы непрерыв-

но создавать искусственные потребности в 

товарах и услугах для побуждения потреби-

телей  к их приобретению.  

Дж. Гэлбрейт рассматривал противо-

речия, присущие «экономике изобилия», и 

считал, что между материальным производ-

ством  и производством услуг, особенно об-

щественных, должно существовать равнове-

сие, т.е. «социальный баланс», в котором 

особое место занимает соответствие между 

инвестициями в основной капитал и инве-

стициями в человека, без которых немысли-

мо современное производство. В рамках 

теории «общества изобилия» развивается 

также тезис о необходимости гибкого соче-

тания механизма рынка с государственным 

регулированием процесса воспроизводства, 

что послужило теоретическим обоснованием 

растущего участия государства в создании и 

расширении непроизводственной инфра-

структуры. 

Теория «предельной полезности», 

разработанная У. Джевонсом, Л.Вальрасом, 
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К. Менгером, Э. Бем-Баверком, объясняет 

процессы ценообразования с субъективно-

психологических позиций. Согласно этой 

теории, ценность благ определяется субъек-

тивными оценками покупателя и продавца 

3, с. 1049. Критерием соизмеримости благ, 

по этой теории, выступает полезность, ры-

ночная цена формируется под воздействием 

предельной полезности – субъективной по-

лезности конкретного блага, с учетом его 

редкости, призванного удовлетворять 

наименее настоятельную потребность инди-

вида. 

Рассмотренные нами базовые соци-

ально-экономические теории, безусловно, не 

претендуют на их полный перечень.  

Существует множество и других тео-

рий, которые можно отнести к базовым. 

Например, теорию поведения потребителя, 

изучающую потребительские предпочтения, 

распределение средств на покупку товаров и 

услуг, или теорию спроса и предложения, 

объясняющую, как потребительские пред-

почтения образуют спрос, а издержки пред-

принимателей – предложение, и как спрос и 

предложение во взаимодействии устанавли-

вают равновесие между количеством това-

ров и услуг и их ценами  и т.д. 

Но в той или иной степени все рас-

смотренные, а также другие базовые соци-

ально-экономические теории оказали свое 

влияние на возникновение теории услуг, со-

гласно которой, производство трактуется как 

обмен услугами, в результате которого со-

здается полезность, представляющая одну из 

частей совокупного продукта в виде товаров 

или услуг. Эта теория, разработанная  

Ф. Бастиа, по сути, является развитием тео-

рии полезности Ж.Б. Сэя, объясняющей, что 

в производстве создается полезность, опре-

деляющая ценность вещи 2. В создании 

полезности участвуют три фактора произ-

водства, за каждым из которых закреплена 

часть совокупного общественного продукта: 

труд (заработная плата), капитал (прибыль), 

земля (рента). 

Развивая теорию услуг, Ф. Бастиа со-

здал концепцию «экономических гармо-

ний», складывающихся в результате усилий 

или лишений с целью приобретения каких-

либо выгод в будущем. В соответствии с 

этой концепцией, уступить капитал означает 

лишить себя выгоды, оказав, тем самым, 

услугу другому лицу. Оказавший услугу, 

таким образом, имеет право на получение 

соответствующего вознаграждения, имею-

щего место в виде арендной платы, ренты, 

процента и т.д. В учении Ф. Бастиа рыноч-

ная экономика представляет собой царство 

свободы и гармоний, поскольку все члены 

рыночного общества вынуждены оказывать 

друг другу взаимные услуги и взаимную по-

мощь ради общей цели 2. 

Концепция «третичного сектора» 

(«третьего сектора») отражает процесс тех-

нологического преобразования традицион-

ного капитализма. Суть данного процесса, с 

точки зрения разработчиков концепции 

К.Кларка и Ж. Фурастье, заключается в рас-

тущей роли сферы услуг, строительной и 

добывающей промышленности… Отсюда 

следуют: быстрый рост доходов занятого 

населения, насыщение спроса в промыш-

ленных товарах, последующее переключе-

ние растущей доли занятости и спроса на 

сферу услуг. Преимущественное развитие 

сферы услуг, в которой преобладает «руч-

ной» труд и господствует закон неизменной 

производительности, порождает принципи-

ально новые социальные тенденции: воз-

рождение и распространение предпринима-

тельства и свободной конкуренции, сниже-

ние безработицы, выравнивание доходов 

наемного труда и мелкого бизнеса, общее 

укрепление позиций частной собственности 

3, с. 389. 

Не меньшее влияние, чем базовые 

социально-экономические теории, на разви-

тие теории услуг оказали теории, которые 

принято относить к группе экономико-

математических, что было связано с разви-

тием научно-технического прогресса, появ-

лением новых видов услуг и соответствую-

щего этим обстоятельствам пересмотра со-

держания теории услуг.  

Одной из основных теорий в группе 

экономико-математических теорий, объяс-

няющих влияние сферы услуг на качество 

жизни населения, является теория игр. Тео-

рия игр описывает взаимоотношения про-

давцов (игроков) в конфликтных ситуациях, 

когда поведение одного из них влияет на 

решения всех остальных. Авторы теории – 

Д. Нейман и О. Моргенштерн – утверждают, 
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что для того чтобы исследовать конфликт-

ную ситуацию, необходимо построить ее 

формализованную упрощенную модель, 

называемую игрой. Игры различаются по 

числу участников, по характеристикам «пла-

тежных функций», определяющих выигрыш 

каждого игрока в зависимости от его пове-

дения и поведения остальных участников 

конфликта, по информации о сложившейся 

ситуации, которой располагают партнеры, 

по правилам, ограничивающим выбор линии 

поведения участников, по возможности за-

ключения соглашений между ними и вступ-

ления в коалиции, по определению понятия 

«равновесия» или «справедливого решения 

игры». Таким образом, индивидуальный по-

требитель, выступая на рынке с порядковой 

функцией полезности, не способен оптими-

зировать свое благосостояние потому, что не 

может точно учесть влияние со стороны 

других потребителей. Каждый участник ры-

ночного процесса стремится максимизиро-

вать функцию, в которой он не контролиру-

ет все переменные. Отсюда следует, что по-

требительское поведение может быть рас-

считано на основе функции предпочтения, 

состоящей из оценок вероятности (ожида-

ния) достижения тех результатов, которые 

планирует данный субъект. Рыночный про-

цесс, состоящий из столкновений стратегий 

поведения его участников, описывается с 

помощью различных моделей теории игр  

3, с. 1043. 

Не менее важной экономико-

математической теорией является теория 

массового обслуживания («теория очере-

дей»), изучающая статистические законо-

мерности в массовых операциях, состоящих 

из большого числа однородных элементар-

ных операций, например, обслуживания по-

купателей в магазине, клиентов в пункте бы-

тового обслуживания и т.д. В системах мас-

сового обслуживания, в которых заявки на 

элементарные операции приходят в случай-

ные моменты времени или обслуживаются в 

течение случайных промежутков времени, 

появление очередей является неизбежным. 

При большем числе каналов обслуживания 

система терпит ущерб из-за возможных дли-

тельных простоев каналов, при малом числе 

каналов – из-за накапливающихся очередей. 

Таким образом, задачей теории массового 

обслуживания является изучение статисти-

ческих закономерностей входящего потока 

заявок на элементарные операции и дли-

тельности обслуживания заявок, а также 

оценка качества систем обслуживания, т.е. 

определение пропускной способности при 

различных правилах формирования очере-

дей там же, с. 1045. 

Теория «жизненного цикла в потреб-

лении» разработана Ф. Модильяни и сводит-

ся к тому, что потребление семьи зависит не 

столько от текущего дохода, сколько от 

суммарных доходов за период, равный 

длине жизненного цикла этой семьи. Теория 

объясняет ряд отклонений эмпирических 

данных от общих закономерностей, вскры-

тых анализом спроса и потребления  

5, с. 356. 

Особое влияние на формирование 

теории услуг оказала такая экономико-

математическая теория, как теория экономи-

ческого роста. Как известно, суть этой тео-

рии сводится к исследованию тенденций 

развития экономики и построению макро-

экономических моделей, характеризующих 

основные взаимосвязи общих показателей 

развития экономики, в том числе тенденций 

развития ее структуры, соотношения произ-

водственной и непроизводственной сфер, 

динамики национального дохода и т.д. 

Теория экономического роста разра-

батывает предпосылки равновесного сба-

лансированного роста экономики, условия 

ее оптимального развития, применяя при 

этом разветвленный математический, мо-

дельный аппарат. В частности, широко ис-

пользуются макроэкономические производ-

ственные функции (однофакторные и мно-

гофакторные модели экономического роста), 

выступающие инструментом планирования 

и прогнозирования тенденций развития от-

раслей и секторов экономики,  а также ди-

намические модели экономики магистраль-

ного типа, реализующие теоретические по-

строения модели фон Неймана там же,  

с. 361, в которой производство всех продук-

тов растет в одном темпе, цены не зависят от 

времени, прирост производства финансиру-

ется путем инвестирования прибыли. Мо-

дель позволяет установить динамическое 

равновесие и построить траекторию разви-

тия экономической системы там же, с. 220. 
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Обобщая результаты исследования 

генезиса теории услуги и влияния на ее ста-

новление теорий экономического знания, 

подчеркнем, что любая из рассмотренных 

теорий при их использовании требует кон-

кретизации сущности самой услуги как со-

циально-экономического явления, ее харак-

теристик, систематизации видов. 
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ФОРМЫ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ  
 

 

В статье конкретизированы виды эффективности внутренней торговли: по месту получе-

ния эффекта; в соответствии с целью оценки эффективности; по уровням иерархии управления; по 

объекту оценки; по степени получения эффекта. Рассмотрены виды эффективности, их взаимо-

связь и взаимообусловленность. 

 

 

В исследованиях экономистов обще-

признанным является положение о том, что 

эффективность экономической системы 

имеет как экономический, так и социальный 

аспекты и представляет собой социально-

экономическую категорию, присущую всем 

типам развития общества [1, 2 и др.]. Одна-

ко в исследованиях по-разному объясня-

ется содержание каждой из форм эффек-

тивности. Часто в экономическом аспекте 

эффективности экономисты видят то, где 

формируются результаты труда, а в соци-

альном аспекте – то, как используются эти 

результаты; под экономическим эффектом 

часто понимается эффект вещественных 

факторов производства, а под социаль-

ным – эффект воздействия человеческого 

фактора. Распространено также представ-

ление о социальной эффективности как 

эффективности непроизводственной сфе-

ры в отличие от экономической эффек-

тивности как эффективности материаль-

ного производства. Имеется различный 

подход к соотношению и соподчиненно-

сти экономического и социального аспек-

тов эффективности. 

Данная научная проблема особенно 

слабо разработана в отношении внутренней 

торговли на рынке потребительских товаров. 

Экономический аспект эффективности  внут-

ренней торговли часто сводится  к рентабель-

ности, а социальный – к услуге как таковой. 

По-разному трактуется содержание кри-

терия эффективности внутренней торгов-

ли. В качестве такового предлагаются: 

наиболее полное удовлетворение спроса 

населения на товары при высоком каче-

стве торгового обслуживания и рацио-

нальном использовании всех ресурсов; 

максимальная степень удовлетворения 

потребностей населения в товарах и услу-

гах; максимизация пропорциональной 

сбалансированности платежеспособных 

общественных потребностей и товарного 

обращения по отношению к скорости их 

удовлетворения и затратам сферы обра-

щения и потребления; максимизация ро-

ста объема и повышения качества торго-

вых услуг по отношению к затратам на их 

представление. 

Изучение проблемы эффективно-

сти внутренней торговли осуществляется 

часто как исследование ее составляющих 

эффекта и затрат, их соотношений, остав-

ляя, таким образом, в тени вопросы, свя-

занные с уяснением форм проявления ее 

эффективности. 

В исследованиях экономистов ча-

сто не учитывается основное положение 

экономической теории о том, что эффек-

тивность – категория воспроизводствен-

ная, представляющая собой производ-

ственное отношение по поводу совокуп-

ной экономии труда в производстве раз-

ного рода материальных ценностей, по-

лезного эффекта. 

Осуществляя доведение товара от про-

изводства до конечного потребителя, реализуя 

стоимость товара и организуя потребление, 

внутренняя торговля таким образом способ-

ствует созданию комплекса условий для роста 

общественного производства и обеспечения 
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жизнедеятельности и интеллектуального раз-

вития индивидуумов, т.е. общих условий для 

роста эффективности национальной экономи-

ки и социального прогресса общества. В этой 

связи эффективность внутренней торговли в 

процессе воспроизводства проявляется в двух 

аспектах – экономическом и социальном в их 

тесной связи и взаимообусловленности  

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Формы и основные элементы эффективности  

внутренней торговли на рынке потребительских товаров 

 

Поскольку основная экономическая 

задача внутренней торговли в процессе 

воспроизводства состоит в ускорении дви-

жения и реализации товаров конечному 

потребителю, а также сохранение количе-

ства и качества товаров и улучшение их 

потребительских свойств, постольку эко-

номический результат (эффект) ее дея-

тельности проявляется в приросте валово-

го внутреннего продукта (ВВП) в обще-

стве. В этой связи экономический аспект 

эффективности внутренней торговли на 

макроуровне предполагает рассмотрение и 

оценку результатов ее деятельности в 

смысле экономической отдачи от вложен-

ных в отрасль ресурсов живого и ове-

ществленного труда. Что касается микро-

уровня, то в наиболее концентрированном 
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виде экономическая эффективность тор-

говли характеризуется рентабельностью, 

отражающей результативность реального 

торгово-производственного процесса в 

каждый данный момент его хода. За кри-

терий экономической эффективности 

внутренней торговли правомерно принять 

получение максимального экономическо-

го эффекта на единицу ресурсов (затрат), 

или достижение максимальной экономии 

живого и овеществленного труда на то-

варное обращение. 

Экономическая эффективность 

внутренней торговли (как и производства) 

предопределяется, в основном, уровнем 

развития производительных сил общества 

и не выражает непосредственно специфи-

ку производственных отношений. Она 

непосредственно предопределяется зако-

ном экономии времени, а ее уровень –

 скоростью обращения товаров и полно-

той использования внутренних резервов 

сокращения затрат (повышения эффек-

тивности) за счет интенсификации торго-

во-производственного процесса, укрепле-

ния режима экономии, роста трудовой ак-

тивности в коллективах торговых органи-

заций и предприятий. 

Экономическая эффективность 

позволяет оценивать всю трудовую дея-

тельность людей на предприятиях торгов-

ли, по ней можно судить о степени ис-

пользования всех факторов трудового 

процесса. В экономической эффективно-

сти проявляются и все виды экономиче-

ских интересов. 

Взаимодействие между ресурсами 

(затратами) и результатом (эффектом) 

конкретного вида деятельности требует 

выделения понятий статической и дина-

мической (сравнительной) экономической 

эффективности. Статическая эффектив-

ность рассматривается как процесс при-

способления к сложившейся экономиче-

ской ситуации системы, не рассчитанный 

на дальнейший рост. Динамическая же 

эффективность характеризуется как про-

изводная тенденция системы к своему 

развитию. Классификация статической и 

динамической эффективности в условиях 

динамично развивающейся экономики 

должна учитываться на различных уров-

нях иерархии управления внутренней тор-

говли. 

Внутренняя торговля на рынке по-

требительских товаров в процессе вос-

производства решает не только экономи-

ческие, но и социальные задачи в их един-

стве и взаимообусловленности. Поэтому 

эффективность внутренней торговли про-

является в форме социальной. Социаль-

ный аспект эффективности внутренней 

торговли находит свое проявление в фор-

мировании совокупной способности рабо-

чей силы к высокопроизводительному 

труду. 

Социальная эффективность внут-

ренней торговли включает рассмотрение и 

оценку ее влияния на важнейшие стороны 

уровня жизни населения – степень удо-

влетворения материальных потребностей 

населения, выражающихся в форме пла-

тежеспособного спроса на  товары, и со-

циально-бытовых потребностей, выража-

ющихся в удовлетворенности человека 

своим бытом и использовании внерабоче-

го времени. То и другое в единстве слу-

жит двуединой цели – повышению уровня 

жизни человека и его всестороннему раз-

витию. Именно в процессе удовлетворе-

ния материальных и социально-бытовых 

потребностей населения проявляется со-

циальная эффективность внутренней тор-

говли на рынке потребительских товаров. 

При этом необходимо подчеркнуть, 

что реальный уровень потребления насе-

лением материальных благ и удовлетво-

рение социально-бытовых потребностей 

предопределяется не только величиной 

реальных доходов населения (платеже-

способным спросом), но и обеспеченно-

стью доходов товарами в нужном ассор-

тименте и высокого качества.  

Рост денежных доходов населения и 

их товарное обеспечение одновременно 

должны сопровождаться совершенствовани-

ем самих форм удовлетворения потребно-

стей, наиболее полно отвечающих принци-

пам здорового образа жизни. Товары торго-

вой сети, не отвечающие спросу населения, 

омертвляют как товарную, так и денежную 

массу в обществе, замедляют процесс про-

изводства и снижают его эффективность. 

Торговля в этих условиях, естественно, не-
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качественно удовлетворяет материальные и 

социально-бытовые потребности людей. Все 

это говорит о том, что материальной осно-

вой экономической и социальной эффектив-

ности внутренней торговли на рынке потре-

бительских товаров является обеспеченность 

доходов населения товарами с учетом спро-

са населения и рациональная организация 

торговли. 

Таким образом, внутренняя тор-

говля на рынке потребительских товаров, 

выражая производственное отношение по 

поводу обмена, осуществляемого при по-

средстве денег, обеспечивая жизнедея-

тельность и интеллектуальное развитие 

индивидуумов, способствует созданию 

общих условий для социального прогрес-

се в обществе. В этом двуедином процессе 

и проявляется социальная эффективность 

внутренней торговли, отражающая воз-

действие мер материального (экономиче-

ского) и социально-бытового характера на 

формирование образа жизни населения.  

Наиболее полное удовлетворение 

материальных потребностей населения, 

осуществляемое через торговлю, оказыва-

ет разностороннее влияние на жизнедея-

тельность человека и играет большую 

роль в успешном его приспособлении к 

условиям внешней среды, среди которых 

немаловажное значение имеют професси-

ональные особенности, связанные с ха-

рактером труда. Все это, в свою очередь, 

оказывает плодотворное влияние на со-

стояние здоровья человека, производи-

тельность труда, продолжительность жиз-

ни, воспроизводство рабочей силы. 

Кроме того, помимо физиологиче-

ских потребностей человеку «необходимо 

время для удовлетворения интеллектуаль-

ных и социальных потребностей, объем и 

количество которых определяются общим 

состоянием культуры [2]. Этот фактор 

имеет особое значение для формирования 

образа жизни, а через это – для  всесто-

роннего развития личности. 

Свободное время – могучий источ-

ник социального прогресса общества и 

духовного развития населения. С увели-

чением этого времени возрастают воз-

можности формирования человека, соче-

тающего в себе культурное богатство и 

физическое совершенство. Именно в это 

время индивид приобретает знания и 

навыки, готовность к высокопроизводи-

тельному труду.  

Общественный и хозяйственный 

аспект экономии и рационального исполь-

зования внерабочего и увеличение на этой 

основе свободного времени населения 

находит свое выражение в том, что обще-

ство может больше внимания уделять 

подъему производительных сил и совер-

шенствованию хозяйственных отношений 

в обществе. 

Эта проблема приобретает особое 

значение в условиях рыночных отношений 

и качественного преобразования всех сто-

рон жизни в обществе. В современных 

условиях самым существенным ограничи-

телем свободного времени населения вы-

ступает домашний труд и самообслужива-

ние, т. е. время для удовлетворения матери-

ально-бытовых потребностей семьи. Так, 

общие затраты времени населения на веде-

ние домашнего хозяйства и самообслужи-

вание составляют ежегодно 150 млрд. ча-

сов, что лишь на 25% меньше затрат време-

ни на производственные цели. Затраты же 

времени населения на совершение покупок 

в розничной торговой сети составляют око-

ло 36,5 млрд. часов в год. 

Эта величина издержек потребле-

ния является значительным резервом уве-

личения свободного времени населения, 

условием для развития личности и пред-

ставляет собой по существу потерю про-

изводительности общественного труда. 

При этом острота проблемы сокращения 

издержек потребления усугубляется, так 

как с ростом объемов оборота торговой 

сети объективно увеличиваются затраты 

времени населения на торговое и бытовое 

обслуживание. 

Воздействие торговли на развитие 

индивида осуществляется, таким образом, 

путем рационализации потребления и со-

здания социально-бытовых условий, что 

обратно влияет на рост объемов произ-

водства и его эффективность. Воздействие 

этого социального фактора на производ-

ство, на производительность труда опо-

средствовано через рыночный механизм –

 связь торговли с производством и по-
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треблением путем сбалансированности 

спроса и предложения на товары. Через 

рыночный механизм социальный аспект 

эффективности торговли «преобразуется» 

в ее экономический аспект. 

Поскольку социальная эффектив-

ность внутренней торговли представляет 

собой комплекс мер материального и со-

циально-бытового характера, направлен-

ных на формирование образа жизни, то за 

критерий социальной эффективности пра-

вомерно принять степень удовлетворения 

платежеспособного спроса населения на 

товары при стабилизации или снижении 

затрат времени населения на покупки. 

Данный критерий характеризуется двумя 

обобщающими показателями: степенью 

удовлетворения платежеспособного спро-

са и уровнем качества торгового обслу-

живания населения. 

Сформулированный таким образом 

критерий социальной эффективности  

внутренней торговли, по нашему мнению, 

наиболее полно отражает ее социальную 

роль в воспроизводственном процессе и 

отвечает требованиям научно обоснован-

ной оценки и прогнозирования потребно-

стей населения в материальных благах 

(товарах) в торговой сети и определении 

бюджета времени населения, он количе-

ственно измерим при помощи системы 

показателей. 
Между экономической и социаль-

ной эффективностью внутренней торгов-

ли на рынке потребительских товаров су-

ществует связь и взаимообусловленность. 

Причем границы между ними являются 

весьма условными, подвижными, эти яв-

ления переходят одно в другое. Рост эко-

номической эффективности может приве-

сти к понижению социальной эффектив-

ности, и наоборот. Дело в том, что в эко-

номических явлениях присутствует соци-

альное, а последнее, в свою очередь, 

находится под определяющим воздей-

ствием экономического, поскольку субъ-

ектом всех этих явлений выступает чело-

век, одновременно являющийся объектом 

воздействия экономических, социальных 

и других общественных отношений. 

Экономические результаты дея-

тельности внутренней торговли на потре-

бительском рынке не отделимы от ее со-

циальных результатов, а поэтому разли-

чия между экономической и социальной 

ее эффективностью не носят абсолютного 

характера. Однако нельзя их и противопо-

ставлять. Повышение экономической эф-

фективности внутренней торговли без 

учета ее социального аспекта приведет к 

снижению (замедлению) роста эффектив-

ности в смежных отраслях единого хозяй-

ственного комплекса государства. Отсюда 

социальный аспект эффективности внут-

ренней торговли по отношению к ее эко-

номическому аспекту является преобла-

дающим. Именно поэтому оценка и пла-

нирование экономической эффективности 

торговли без учета ее социального аспекта 

будет неполной, точно так же как выра-

ботка количественных параметров соци-

альной эффективности не изолирована от 

экономической эффективности. Эта 

функциональная связь и взаимообуслов-

ленность социальных и экономических 

результатов вытекает из сущности самой 

категории эффективности общественного 

производства. 

Указанная взаимосвязь и зависи-

мость между экономической и социальной 

эффективностью позволяет сделать вывод 

о том, что ни экономическая эффектив-

ность, ни социальная эффективность це-

ликом не ограничиваются своей приро-

дой, та и другая интегрируются. Интегра-

ция экономической и социальной эффек-

тивности внутренней торговли приводит к 

тому, что неизбежно складывается опре-

деленное соотношение между темпами их 

роста, происходит их оптимизация. Задача 

управления состоит в нахождении опти-

мального соотношения между чисто эко-

номическим и чисто социальным аспек-

тами эффективности, позволяющего до-

стичь непрерывного и возможно большего 

роста той и другой. Такая сбалансирован-

ная и с экономической, и с социальной 

сторон эффективность является социаль-

но-экономической эффективностью. 

Социально-экономическая эффек-

тивность представляет собой меру резуль-

тативности по отношению к совокупному 

социальному и экономическому эффекту 

ее функционирования, выраженную эко-
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номическими измерителями. При сопо-

ставлении социального и экономического 

эффектов, мы можем сделать вывод, что 

социальный эффект является более общим 

и более сложным по содержанию, а также 

более многогранным по форме. 

Определение таким образом сущ-

ностных сторон категории эффективности 

внутренней торговли на рынке потреби-

тельских товаров позволяет сделать вывод 

о том, что, во-первых, рентабельность 

внутренней торговли в процессе воспро-

изводства должна быть нацелена на ко-

нечный результат всего единого хозяй-

ственного комплекса государства; во-

вторых, основным критерием эффектив-

ности внутренней торговли на макро-

уровне является критерий социально-

экономической эффективности. Критерий 

социальной и экономической эффектив-

ности торговли по отношению к критерию 

ее социально-экономической эффективно-

сти имеет локальный характер. 

Эффективность как социально-

экономическая результативность функци-

онирования внутренней торговли по су-

ществу является выражением определен-

ного экономического интереса, ибо с по-

зиции разных хозяйственных уровней 

иерархии управления результаты функци-

онирования хозяйственной системы неиз-

бежно проявляются по-разному (рис. 2).  

С учетом экономического интереса 

эффективность внутренней торговли на 

рынке потребительских товаров по месту 

получения эффекта выступает в двух кон-

кретных видах: общенациональная эффек-

тивность, отражающая общенародный ин-

терес; локальная (внутренняя) эффектив-

ность, отражающая локальный интерес. 

Естественно, что каждая из перечис-

ленных видов эффективности проявляет в себе 

социальный и экономический аспекты и пред-

ставляет собой социальную, экономическую и 

социально-экономическую эффективность. 

Разумеется, как общенациональ-

ный, так и локальный аспекты эффектив-

ности внутренней торговли необходимо 

рассматривать и анализировать в ком-

плексе: хотя общенациональная эффек-

тивность по отношению к локальной эф-

фективности является определяющей, од-

нако без должного роста локального эф-

фекта невозможен нормальный рост об-

щенациональной эффективности. Одной 

из центральных задач управления эконо-

микой является обеспечение надежного 

функционирования рыночного механизма, 

тесно увязывающего рост общенацио-

нальной и локальной эффективности. 

Локальная эффективность внутрен-

ней торговли проявляется внутри отрасли 

(отраслевая эффективность). Между об-

щенациональной и локальной эффектив-

ностью имеются единство и различия. 

Единство их состоит в том, что все они 

нацелены на конечный результат. Разли-

чие же, по нашему мнению, состоит в том, 

что локальная (отраслевая) эффективность 

внутренней торговли характеризует эф-

фективность торговой деятельности орга-

низаций и предприятий и она нацелена на 

эффективное использование ресурсов (те-

кущих затрат), а также на выявление 

внутренних резервов роста эффективно-

сти. Поэтому локальную эффективность 

внутренней торговли правомерно назы-

вать эффективностью хозяйственной дея-

тельности отрасли, ведомства, организа-

ции, предприятия. Тогда общенациональ-

ная эффективность торговли – это эффек-

тивность функционирования отрасли в 

обществе, а отраслевая – эффективность 

хозяйствования в отрасли. В первом слу-

чае эффект (результат) функционирования 

внутренней торговли выражается объемом 

прироста валового внутреннего продукта 

в обществе; во втором – в результатах хо-

зяйственной деятельности отрасли (пред-

приятий, организаций), выраженных в по-

казателях объема оборота, в сумме вало-

вого дохода и прибыли. 

Различие между эффективностью 

внутренней торговли в обществе и эффек-

тивностью хозяйствования в отрасли со-

стоит в том, что уровень общенациональ-

ной эффективности является основой ра-

ционального распределения ресурсов об-

щества по отраслям и звеньям националь-

ной экономики; уровень же внутренней 

эффективности (эффективности хозяй-

ствования) нацеливает отрасль (организа-

ции, предприятия) на эффективное ис-

пользование ее ресурсов. Отсюда крите-
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рий внутриотраслевой эффективности 

торговли на потребительском рынке, ор-

ганически дополняя критерий общенаци-

ональной эффективности, представляет 

собой получение оптимального объема 

эффекта на ресурсы (фонды).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Виды эффективности внутренней торговли  

на рынке потребительских товаров 

 

Эффективность внутренней торгов-

ли проявляется и в зависимости от форм 

управления (муниципальная эффектив-

ность, эффективность предприятия, меж-

отраслевая эффективность); по степени 

получения эффекта – первичная эффек-

тивность (одноразовый эффект) и мульти-

пликационная эффективность (много-

кратно повторяющаяся). 

ПО СТЕПЕНИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФФЕКТА 

Первичная эффективность 

ПО УРОВНЯМ ИЕРАРХИИ УПРАВЛЕНИЯ 

Статическая эффективность  

Эффективность  

деятельности 

торгового  

предприятия 

Отраслевая и 

межотраслевая 

эффективность  

Эффективность 

торгового про-

цесса 

Обобщающая  

В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВИДЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Динамическая (сравнительная) эффективность 

Частная Факторная 

Мультипликационная  
эффективность  

ПО ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ 

Эффективность  
национального 

рынка  
потребительс- 
ких товаров 

Диффузион- 

ный эффект 

 

Резонансный 

эффект 

Эффект 
«стартового  

взрыва» 

Эффект  

акселерации 

Синергети- 
ческий эффект 

ПО МЕСТУ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФФЕКТА 

Локальная  
эффективность 

Общенациональная 
 эффективность 

 



Токарь Е.В. 

 
 

Вестник БУПК 28 

Все исследуемые нами виды эф-

фективности внутренней торговли прояв-

ляются в двух формах – экономической и 

социальной и выступают как социально-

экономическая категория. 

Таким образом, эффективность 

внутренней торговли на рынке потреби-

тельских товаров проявляется как соци-

ально-экономическая категория и направ-

лена на повышение эффективности мате-

риального производства и формирование 

образа жизни человека – главной произ-

водительной силы общества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

КАК СУБЪЕКТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
 
В статье предлагается алгоритм формирования методологии оценки результатов развития 

потребительской кооперации как субъекта национальной экономики, охватывающий выделенные 
гипотезы, принципы и систему информационного обеспечения.  

 

 

С переходом российской экономики 
в стадию экономического роста, обеспечи-
вающего реализацию стратегии социального 
развития страны, особую актуальность при-
обретают вопросы управления его течением. 
В решении возникающих проблем важное 
место отводится информационному обеспе-
чению управленческих решений и вопросам 
повышения качества его оценки как в мас-
штабах национальной экономики, так и в  
социально-экономических системах других 
уровней.     

C переходом Российской Федерации 
на принципы отражения в системе нацио-
нальных счетов статистических показателей, 
исчисляемых по методологии ООН  
(СНС-93), возникает проблема сопоставимо-
сти показателей на макро- и микроуровнях. 
Если на уровне национальной экономики 
основным показателем, отражающим эко-
номический рост, является динамика вало-
вого внутреннего  продукта (ВВП), то на 
уровне секторов экономики и отдельных 
предприятий показателем, количественно 
сопоставимым с ВВП, является валовая до-
бавленная стоимость [1].  

В настоящее время в системе потре-
бительской кооперации общепринятой си-
стемой отражения процессов социально-
экономического развития является система 
количественного выражения объемных по-
казателей хозяйственной и социальной дея-
тельности. Согласно сложившейся практике, 
в системе потребительской кооперации 
единственным показателем экономического 
роста служит динамика объемов выпуска 
продукции (работ, услуг), которая в отличие 
от ВВП и добавленной стоимости является 

промежуточным, а не конечным результатом 
экономической деятельности. Мы считаем, 
что внедрение в деятельность организаций 
потребительской кооперации практики рас-
чета показателей, сопоставимых в рамках 
СНС, позволит дать количественную харак-
теристику места потребительской коопера-
ции в рамках национальной экономики. 

Методологической основой построе-
ния данной системы показателей оценки со-
циально-экономического развития организа-
ций потребительской кооперации является 
расширенная концепция производства, в со-
ответствии с которой  производство включа-
ет в себя создание материальных благ и 
услуг. Данная концепция имеет ряд отличий 
от распространенной в планово-директивной 
экономике марксистско-ленинской концеп-
ции материального производства, которая 
признает производительным лишь тот труд, 
который направлен на создание воспроизво-
димых материальных благ. Поэтому в 
процесс производства не включается не 
только оказание услуг, но и производство 
невоспроизводимых материальных благ. 
Основополагающим в этой концепции яв-
ляется деление на производственную и 
непроизводственную сферы деятельности. 
Это деление базируется на участии дан-
ной отрасли в процессе производства ма-
териальных благ. Отрасль включается в 
производственную сферу, если  она либо 
создает материальные блага, либо увели-
чивает их стоимость, обслуживая процес-
сы обращения и реализации [2]. 

Исторически сложившая система 
оценки результатов социально-экономичес-
кой деятельности в организациях  потреби-
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тельской кооперации ориентирована именно 
на использование концепции материального 
производства, что ограничивает ее примене-
ние для оценки нематериальной сферы дея-
тельности кооперативов, включая и реализа-
цию ими своей социальной миссии. 

Для решения указанной проблемы 
необходима разработка качественно новой 

системы оценки социально-экономического 
развития потребительской кооперации, ко-
торая должна учитывать специфику системы 
и рассматривать развитие как целостный 
процесс, объединяющий как экономические, 
так и социальные элементы (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Методология оценки результатов развития потребительской кооперации  

как субъекта национальной экономики 

 
Исходным императивом выработки  

методологии оценки развития системы по-
требительской кооперации является выдви-
жение следующих гипотез: 

1. Макроэкономическая гипотеза 
позволяет дать представление о системе по-
требительской кооперации как о целостном 
хозяйствующем субъекте, являющимся эле-
ментом национальной экономики. 

2. Гипотеза измеримости предусмат-
ривает, что социально-экономическая дея-
тельность потребительской кооперации мо-

жет быть отражена при помощи системы 
сквозных индивидуальных и агрегирован-
ных показателей, характеризующих количе-
ственную сторону развития кооперативных 
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ративной системы. 
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В соответствии с выдвинутыми гипо-
тезами, в основу разработки системы оценки 
социально-экономического развития потре-
бительской кооперации, по нашему мнению, 
могут быть положены следующие  
принципы. 

Во-первых, система должна обеспе-
чивать единство методологии и принципов 
формирования информации  в организациях 
потребительской кооперации и органах гос-
ударственной статистики. 

Во-вторых, должно достигаться ме-
тодологическое соответствие основных по-
казателей социально-экономического разви-
тия системы потребительской кооперации и 
различных уровней национальной  
экономики. 

В-третьих, содержательная часть си-
стемы должна удовлетворять потребности 
органов  управления организациями потре-
бительской кооперации в качественной и 
оперативной информации, отражающей ре-
зультаты социально-экономического разви-
тия. Реализация данного принципа преду-
сматривает формирование двух массивов 
данных, отражающих экономические и со-
циальные результаты деятельности органи-
заций потребительской кооперации и при-
годных для анализа взаимодействия компо-
нентов процесса развития – распределитель-
ного, с приоритетом экономической дея-
тельности, и функционального, с приорите-
том социальной.   

В-четвертых, объем и структура по-
лучаемой информации должны соответство-
вать уровням управления системы потреби-
тельской кооперации. Содержание выделен-
ного принципа может быть рассмотрено в 
вертикальном и горизонтальном разрезах. В 
первом случае речь идет о соответствии ин-
формационного обеспечения уровням вер-
тикальной управленческой иерархии коопе-
ративной системы, наличии информации, 
отражающей уровень социально-экономи-
ческого развития первичных кооперативных 
организаций,  их региональных и нацио-
нальных союзов. Горизонтальный разрез 
предусматривает адекватное информацион-
ное обеспечение исполнительных органов 
управления, в качестве которых выступает 
правление кооперативной организации, 
наблюдательных и координационных орга-

нов (советов) и высших органов  управления 
(общих собраний пайщиков). 

В-пятых, система должна обеспечи-
вать информационную открытость деятель-
ности кооперативных организаций для 
внешней среды в целях популяризации ко-
оперативного движения, вовлечения в него 
новых членов и привлечения средств соци-
ально ориентированных инвесторов. 

Кроме того, к системе оценки соци-
ально-экономического развития потреби-
тельской кооперации должны предъявляться 
определенные требования, в числе которых 
ее ориентация на отражение уровня дости-
жения целей развития, объективность и бес-
пристрастность получаемой с ее помощью 
информации, комплексность и системность 
используемых индивидуальных и агрегиро-
ванных показателей, отражающих все аспек-
ты изучаемого явления. 

Содержание информационно-спра-
вочной системы отражения сопоставимых 
результатов социально-экономического раз-
вития потребительской кооперации более 
подробно раскрыто в работе «Особенности и 
факторы социально-экономического разви-
тия организаций потребительской коопера-
ции» [3].  

В целом, можно отметить, что пред-
ставленная методология оценки социально-
экономического развития отражает эконо-
мическую и социальную деятельность орга-
низаций потребительской кооперации на 
всех этапах производства и распределения 
добавленной стоимости и является базой для 
сопоставлений на макроуровне. 
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СУЩНОСТЬ, НАЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ РЫНОЧНОГО 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
 В статье обоснована необходимость использования в процессе рыночного саморегулиро-

вания организации специфического экономического инструментария. Даны авторские трактовки 

анализа деятельности, бюджетирования, прогнозирования стратегического развития, раскрыты их 

сущность и назначение, сформулированы задачи использования в целях рыночного саморегулиро-

вания организации. 

 

 

Любая организация, функциони-

рующая в условиях рыночной конкурен-

ции, постоянно находится в процессе са-

морегулирования своего развития. Ры-

ночное саморегулирование организации 

представляет собой воздействие органов 

управления на экономические явления и 

процессы, сопровождающие жизнедея-

тельность организации, осуществляемое 

посредством системы экономических ре-

гуляторов и инструментов, используемых 

с целью обеспечения устойчивости эко-

номического развития в конкурентной 

среде. 

При конкретизации состава основ-

ных экономических инструментов рыноч-

ного саморегулирования организации мы 

исходим из их трактовки как «экономиче-

ских орудий для работы», понимая в дан-

ном случае под «работой» процессы ры-

ночного саморегулирования организации. 

С этих позиций наиболее значи-

мыми экономическими инструментами, в 

максимальной степени соответствующи-

ми вышеназванной задаче использования, 

нам представляются анализ, контроллинг 

и прогнозирование, поскольку все они мо-

гут применяться при рыночном саморегу-

лировании как экономического механизма 

организации в целом, так и составляющих 

его подсистем. 

В процессе выделения экономиче-

ских инструментов мы абстрагируемся от 

учета и отчетности, организации и управ-

ления, мотивации и стимулирования как 

подсистем экономического механизма. 

Вместе с тем мы не умаляем значимости 

этих подсистем  в формировании целост-

ности экономического механизма органи-

зации, тем более, все они могут являться 

предметом анализа, планирования, кон-

троллинга, прогнозирования. 

При исследовании сущности эко-

номических инструментов мы пришли к 

выводу о необходимости уточнения со-

держания отдельных понятий. В частно-

сти, эта необходимость диктуется следу-

ющими обстоятельствами. 

Все исследователи признают сущ-

ность анализа как общенаучного метода 

исследования, но при этом в трактовках 

анализа хозяйственной деятельности сво-

дят анализ к системе знаний 1, с. 14 или 

к отраслям экономического анализа 7,  

с. 32; 6, с. 23, с явным акцентом на фи-

нансово-производственный аспект дея-

тельности хозяйствующего субъекта. Яр-

ким представителем такого подхода к 

трактовке «анализа деятельности» являет-

ся Л.И. Лопатников, который сводит это 

понятие к понятиям «анализ производ-
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ственных отраслей» и «анализ производ-

ственных способов» 5, с. 20.  

Прогнозирование как категория так-

же сводится либо к системе научных иссле-

дований (представлений) будущего  

5, с. 292, либо к методу планирования  

4, с. 669–670; 7, с. 494, либо к просто раз-

работке прогноза 6, с. 310. Направленность 

на «будущее», т.е. стратегическое развитие 

субъекта экономики, в исследованных опре-

делениях отсутствует, что по смыслу не поз-

воляет выявить существенных отличий про-

гнозирования от планирования. 

С учетом изложенного термины 

«анализ хозяйственной деятельности» и 

«прогнозирование» нами видоизменены со-

ответственно на «анализ деятельности» и 

«прогнозирование стратегического разви-

тия». Такое видоизменение проведено на 

основе следующих обстоятельств. 

Если исходить из смыслового содер-

жания термина «хозяйственный», он отож-

дествляется с термином «экономический». 

Но в этом случае получается, что из объекта 

анализа хозяйственной деятельности «выпа-

дает» иная деятельность организации, непо-

средственно не связанная с производствен-

ными процессами. Тем более что задачи 

анализа как такового реализуются также по-

средством контроллинга, который зачастую 

в литературе отождествляется с внутрипро-

изводственным анализом.  

Анализ деятельности по своему объ-

екту нам представляется более широким, 

чем анализ чисто хозяйственной деятельно-

сти, и включает в себя другие, самые раз-

личные направления, например, анализ со-

циальной и управленческой деятельности 

организации, анализ информационного 

обеспечения, инвестиционной активности, 

трудовых ресурсов и др.  

Поэтому, независимо от объекта и 

предмета анализа, его проведение имеет це-

лью не только оценку ретроспективных тен-

денций деятельности организации, но и по-

иск направлений ее стратегического разви-

тия, что в общем виде реализуется посред-

ством прогнозирования.  

Прогнозирование как экономический 

инструмент рыночного саморегулирования 

организации также может иметь в качестве 

своего объекта самые различные сферы дея-

тельности организации и различные страте-

гические установки, например, сохранение 

занимаемых на рынке позиций, увеличение 

доли рынка, обеспечение безубыточности 

функционирования, расширение масштабов 

деятельности и максимизацию финансовых 

результатов и т.д. Все эти установки могут 

найти свое отражение как в стратегических, 

так и в тактических прогнозах развития ор-

ганизации. 

Отсюда, исходя из позитивной 

направленности развития организации в ры-

ночной среде, его ориентации на долгосроч-

ную перспективу, более точным термином в 

соответствии с задачей повышения эффек-

тивности использования экономических ин-

струментов рыночного саморегулирования 

организации нам представляется термин 

«прогнозирование стратегического разви-

тия». 

Наиболее дискуссионным по содер-

жанию и разнообразным по используемым 

подходам к трактовке является термин «кон-

троллинг». Исследователи трактуют его как: 

систему и технологию управления, систему 

оценки 2, с. 60; систему и инструмент пла-

нирования и контроля 3, с. 7; 5, с. 152; учет 

и контроль 4, с. 349; инструмент планиро-

вания, учета и анализа 6, с. 188; 7, с. 265 и 

т.д. Такое разнообразие подходов, на наш 

взгляд, обусловлено относительной новиз-

ной этого понятия для отечественной эконо-

мики.  

Таким образом, проведенный содер-

жательный анализ трактовок терминов, рас-

крывающих суть экономических инструмен-

тов рыночного саморегулирования органи-

зации, показал их многовариантность и до-

вольно существенное разнообразие.  

Это обстоятельство позволило нам 

сформулировать авторские трактовки поня-

тий, которые, по нашему мнению, в 

наибольшей степени соответствуют содер-

жанию категории «экономический инстру-

мент».  

В частности, под анализом деятель-

ности нами понимается инструмент эконо-

мического исследования, ориентированного 

на оценку состояния организации, факторов 

и тенденций, его обусловивших. 

Бюджетирование мы понимаем как 

частный инструмент сметного планирова-
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ния, выраженного в стоимостной форме, 

имеющий четко определенную техноло-

гию и формы представления выходной 

информации (систему бюджетов). 

Контроллинг, на наш взгляд, мож-

но охарактеризовать как систему контроля 

деятельности и развития организации, ин-

тегрирующую направления и результаты 

использования экономических инстру-

ментов в процессе ее рыночного саморе-

гулирования и характеризующую эффек-

тивность функционирования экономиче-

ского механизма организации. 

И, наконец, прогнозирование стра-

тегического развития мы понимаем как 

экономический инструмент определения 

долгосрочных перспектив развития орга-

низации, отвечающий целям обеспечения 

устойчивости позитивного развития и ре-

ализуемый посредством планирования – 

экономического инструмента, позволяю-

щего оценить соответствие ресурсных 

возможностей развития организации ее 

миссии, целям и задачам. 

Несмотря на сущностные различия 

приведенных нами формулировок поня-

тий, все они имеют общее назначение ис-

пользования.  

Отсюда можно сделать вывод о 

том, что все исследуемые экономические 

инструменты взаимосвязаны между собой 

и взаимообусловливают друг друга. Пред-

ставляется, что схема взаимосвязи основ-

ных экономических инструментов рыноч-

ного саморегулирования организации мо-

жет иметь следующий вид (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 1. Схема взаимосвязи основных экономических инструментов  

рыночного саморегулирования организации 

 

 

Как следует из приведенной схемы, 

взаимосвязь основных экономических ин-

струментов рыночного саморегулирования 

организации имеет циклический характер, 

что объективно обусловлено использовани-

ем результатов контроллинга (полученных 

на основе анализа деятельности) при про-

гнозировании стратегического развития ор-

ганизации, направления которого, в свою 

очередь, детализируются при планировании, 

в том числе сметном (бюджетировании), и 

корректируются в процессе контроллинга. 

Не ставя перед собой целью деталь-

ное рассмотрение экономических инстру-

ментов саморегулирования организации, по-

скольку они многократно исследованы в ли-

тературе, раскроем основные теоретические 

положения, характеризующие их назначе-

ние, виды, задачи использования, с соблю-

дением последовательности: анализ дея-

тельности – контроллинг – прогнозирование 

стратегического развития – планирование – 

бюджетирование. 
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Общепризнано, что в экономике ана-

лиз применяется с целью выявления сущно-

сти, закономерностей, тенденций экономи-

ческих и социальных процессов, хозяй-

ственной деятельности на всех уровнях и в 

разных сферах экономики, служит основой 

прогнозирования, планирования, управления 

экономическими объектами и связанными с 

этим процессами.  

Анализ деятельности имеет две базо-

вые разновидности: общий (исследующий 

все стороны деятельности организации) и 

целевой (охватывающий отдельные направ-

ления или решения специальных задач). 

Общее назначение анализа состоит в 

обосновании вариантов управленческих ре-

шений посредством формирования системы 

аналитических показателей и использования 

всей совокупности данных о деятельности 

организации в процессе их обработки, оцен-

ки и интерпретации. 

Предметом экономического анализа 

в целом являются хозяйственные процессы 

организаций, финансовые результаты и эф-

фективность деятельности, формирующиеся 

под влиянием различных внешних и внут-

ренних факторов и образующие систему 

аналитической финансово-экономической и 

иной информации. 

Характерной чертой анализа дея-

тельности является не только выявление 

тенденций и закономерностей функциони-

рования и развития организации, резервов, 

упущенных возможностей, но и разработка 

практических предложений и рекомендаций 

по совершенствованию деятельности. По-

этому при проведении анализа деятельности 

особое внимание уделяется установлению 

причинно-следственных связей, возникших 

в результате деятельности организации, их 

количественной и качественной оценке, с 

обязательным соблюдением требования си-

стемности анализа при выделении его эле-

ментов и детализации направлений анализа. 

Как уже отмечалось ранее, контрол-

линг является относительно новым эконо-

мическим инструментом для отечественной 

экономической практики, а, следовательно, 

теоретические аспекты его разработки, 

внедрения, использования находятся в ста-

дии становления, и поэтому целостная тео-

рия контроллинга, учитывающая россий-

скую экономическую специфику, еще не 

сложилась. 

Здесь следует акцентировать внима-

ние на том, что зачастую бытует мнение, что 

контроль и контроллинг являются тожде-

ственными друг другу понятиями, с тем раз-

личием, что контроллинг представляет со-

бой организацию процесса контроля 3.     

С этим, на наш взгляд, нельзя согла-

ситься, поскольку контроль ориентирован на 

оценку текущего состояния деятельности 

организации, а контроллинг – на оценку бу-

дущего состояния с учетом состояния теку-

щего, возможных рисков и направлений ми-

нимизации их проявления. 

Иными словами, при контроллинге 

управление процессом текущего анализа 

плановых и фактических показателей имеет 

ориентацию на исключение возможных 

ошибок и отклонений как в настоящем, так и 

в будущем, что актуализирует роль контрол-

линга в процессе рыночного саморегулиро-

вания деятельности и развития организации. 

Как известно, появление контроллин-

га было обусловлено повышением динамич-

ности рыночной среды, быстрым развитием 

информационных технологий бизнеса, ин-

новационной деятельности организаций, 

глобализацией экономики, расширением 

масштабов и содержания интеграционных 

процессов и многими другими причинами.  

В своем совокупном проявлении эти 

причины привели к созданию контроллинга 

как фунционально обособленного направле-

ния экономической работы в организации, 

реализующего финансово-экономическую 

регулирующую функцию в менеджменте 

для принятия оперативных и стратегических 

управленческих решений и системно инте-

грирующего различные аспекты управления 

бизнес-процессами организации. 

В качестве основных постулатов со-

временной концепции контроллинга можно 

выделить: 

– примат рентабельности деятельно-

сти организации над ростом объемных пока-

зателей, т.е. размеры организации, объемы 

выпуска, количество филиалов и клиентов, 

ассортимент продукции, сумма баланса и 

т.п. являются второстепенными по сравне-

нию с эффективностью работы организации 

в целом и ее подразделений; 
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– мероприятия по обеспечению роста 

доходности не должны повышать допусти-

мые для конкретных условий функциониро-

вания организации уровни рисков. 

Таким образом, результатом приме-

нения контроллинга становится система, ко-

торая способствует повышению эффектив-

ности деятельности организации и позволя-

ет: предвидеть результаты ее деятельности; 

планировать деятельность с целью повыше-

ния эффективности использования ресурсов 

организации; своевременно получать точ-

ную информацию, необходимую для приня-

тия управленческих решений. 

Основное назначение контроллинга 

состоит в обеспечении методической и ин-

струментальной базы для поддержки основ-

ных функций управления (организации, 

планирования, контроля, учета и анализа), а 

также оценки состояния и изменения окру-

жающей среды, рыночного поведения орга-

низации в процессе достижения стратегиче-

ских и оперативных целей.  

Отсюда контроллинг выступает как 

своеобразный экономический инструмент, 

интегрирующий в себе подсистемы управ-

ления организацией, что определяет специ-

фичность занимаемого им места в системе 

управления организацией (рис. 2). 

Следующим экономическим инстру-

ментом рыночного саморегулирования ор-

ганизации является прогнозирование страте-

гического развития. Характеризуя его суть, 

заметим, что прогнозирование в целом явля-

ется главным элементом разработки рыноч-

ной стратегии организации, обоснования 

целевых программ, принятия решений, реа-

лизация которых ориентирована на долго-

срочную временную перспективу. 

С макроэкономических позиций, как 

известно, экономическое прогнозирование 

охватывает три основные области: рост ре-

сурсов (естественных, демографических, 

национального богатства), развитие научно-

технического прогресса; народно-

хозяйственную динамику (темпы и факторы 

роста, структурные сдвиги, развитие отдель-

ных отраслей); общественные потребности 

(производственные, личные, общегосудар-

ственные). 

Прогнозирование основывается на 

обработке (специальными методами количе-

ственных оценок) имеющейся на данный 

момент информации об экономическом раз-

витии организации, закономерностях изме-

нения экономики, конкретных условиях ее 

функционирования; применяется обычно на 

предварительной стадии разработки круп-

ных хозяйственных решений и способствует 

выработке концепции экономического раз-

вития (экономической стратегии) на пер-

спективу. Оно играет определенную роль и 

на стадии реализации планов, что проявля-

ется в конкретизации направлений дополни-

тельных управляющих воздействий, предна-

значенных для ликвидации отклонений от 

намеченной траектории развития организа-

ции, и, в свою очередь, определяет содержа-

ние корректировки планов. 

Таким образом, план как таковой яв-

ляется конкретным выражением прогноза, 

реализуемым в ближайшей или отдаленной 

временной перспективе. 

Наша позиция по поводу роли пла-

нирования состоит в том, что оно является 

крайне необходимым для рыночного само-

регулирования любой организации, особен-

но в тех случаях, когда в производстве воз-

никает кооперация, предполагающая цен-

трализованную организацию и координацию 

совместной хозяйственной деятельности, ее 

подчинение общей цели. 

Одной из наиболее распространен-

ных разновидностей планирования в по-

следние годы стало, как известно, бюджет-

ное планирование, отождествляемое с бюд-

жетированием или сметным планированием 

[8, с. 120]. 

В наиболее распространенной трак-

товке бюджетирование предполагает много-

вариантный анализ финансовых послед-

ствий реализации намеченных планов, 

предусматривает анализ различных сцена-

риев изменения финансового состояния ор-

ганизации, оценку финансовой устойчиво-

сти в изменяющихся условиях внешней сре-

ды.  
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Рис. 2. Место контроллинга в системе управления организацией 
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Бюджетирование позволяет в ре-

жиме реального времени (т.е. фактически 

ежедневно) получать показатели рента-

бельности производства и реализации 

каждого товара, подразделения и потре-

бителя (каждой сделки купли-продажи).  

Бюджетирование как экономиче-

ский инструмент рыночного саморегули-

рования организации призвано обеспечи-

вать трансформацию данных бухгалтер-

ского учета в данные управленческого 

учета, что позволяет избежать ведения 

двойного учета (бухгалтерского и управ-

ленческого) и минимизировать затраты на 

ввод данных о фактическом исполнении 

бюджетов. 

Оперативный управленческий учет, 

на котором основано бюджетирование, по-

могает организации быстро адаптироваться 

к изменениям рынка, а также учитывать 

экономические проблемы в момент их воз-

никновения и устранять их до того, как они 

нанесут ощутимый материальный ущерб. 

Иными словами, использование 

бюджетирования в качестве экономиче-

ского инструмента рыночного саморегу-

лирования организации придает количе-

ственную определенность выбранным 

перспективам ее деятельности. При со-

ставлении бюджетов используют доку-

менты, по форме и структуре приближен-

ные к документам бухгалтерской отчетно-

сти, и разрабатывают систему бюджетов. 

Особо следует подчеркнуть, что 

проводить бюджетирование без применения 

вычислительных средств и локальной ком-

пьютерной сети, соответствующего про-

граммного обеспечения в реальном масшта-

бе времени невозможно, что обусловлено 

необходимостью оперативного получения 

информации о движении денежных потоков 

от всех структурных подразделений органи-

зации.  

Поэтому исследователи, рассматри-

вая бюджетирование как бюджетный про-

цесс, выделяют в его инфраструктуре ана-

литический, учетный, организационный, 

программно-технический блоки 8, с. 11.  

Таким образом, замкнутый цикл 

бюджетирования имеет вид линейного про-

цесса, направленного на реализацию всех 

функций управления.  

Рассмотренные нами экономические 

инструменты рыночного саморегулирования 

организации позволяют выделить основные 

задачи их использования (табл. 1). 

 

Таблица  

Основные задачи использования экономических инструментов  

в процессе рыночного саморегулирования организации 
 

Экономические  

инструменты 

Основные задачи, решаемые при использовании  

в процессе рыночного саморегулирования организации 

Анализ  

деятельности 

– определение тенденций и показателей, характеризующих состояние и 

динамику изучаемого объекта и элементов, его составляющих;  

– сравнение численных значений показателей со значениями другого пе-

риода, другого объекта, с нормативным уровнем; 

– формулирование выводов, служащих основой для принятия эффектив-

ных управленческих решений 

Бюджетирование  – стратегическое и оперативное планирование; 

– определение ресурсов, потребных для решения производственных  

задач; 

– максимизация показателя рентабельности чистых активов; 

– эффективное использование денежных средств; 

– взаимоувязка различных функциональных областей и направлений дея-

тельности (сбыт, снабжение, производство, инвестиции, финансы); 

– выявление причин возникающих отклонений; 

– прогнозирование последствий отклонений и принятие соответствую-

щих управленческих решений с использованием современных информа-

ционных технологий 
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Окончание табл. 
Экономические  

инструменты 

Основные задачи, решаемые при использовании  

в процессе рыночного саморегулирования организации 

Контроллинг – обеспечение методической, информационной и инструментальной под-

держки системы управления организацией; 

– оценка рациональности реализуемых управленческих решений и их со-

ответствия миссии и стратегическим целям развития организации в ры-

ночной среде; 

– четкое определение областей усиления управленческого воздействия 

для повышения эффективности функционирования организации; 

– обеспечение точного соответствия формы управленческого решения 

содержанию его исполнения; 

– оценки эффективности использования имеющихся ресурсов и управ-

ленческих решений 

Контроллинг  –  упреждение ошибок и просчетов в процессе принятия и реализации 

управленческих решений; 

– выявление резервов и новых возможностей объекта управления; 

– повышение дисциплины и ответственности исполнения управленче-

ских решений; 

– совершенствование организационной структуры управления; 

– формирование обратной связи с целью информирования органов 

управления о результатах контроля и получения ответной реакции 

Прогнозирование 

стратегического 

развития 

– обеспечение устойчивого экономического развития организации; 

– предсказывание пороговых величин процессов развития; 

– выявление возможных сроков крупных сдвигов, знаменующих каче-

ственное изменение изучаемых процессов  

 

Перечень задач использования 

экономических инструментов в процессе 

рыночного саморегулирования организа-

ции, несомненно, может быть существен-

но расширен.  

Мы ограничились перечислением 

основных задач с учетом того факта, что 

использование экономических инстру-

ментов должно иметь системный, ком-

плексный характер, не допуская их неце-

левого применения.  
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КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

РЫНОЧНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ  
  

 
 В статье изложены основные положения авторской концепции совершенствования рыноч-

ного саморегулирования развития организации на основе использования современных экономиче-

ских инструментов. Обоснована необходимость разработки концепции, построена схема ее фор-

мирования, обозначены конкретные механизмы реализации. 

 

 

На современном этапе развития рос-

сийской экономики из двух форм ее регули-

рования (государственное регулирование 

рыночных и экономических процессов, ры-

ночное саморегулирование деятельности и 

развития организации) ведущей формой ста-

ла вторая, т.е. саморегулирование организа-

ции, осуществляемое посредством создания 

и развития экономического механизма. 

В соответствии с этим роль экономи-

ческого механизма и используемых в про-

цессе его функционирования экономических 

инструментов для саморегулирования орга-

низации трудно переоценить, поскольку 

очевидно, что при несоответствии экономи-

ческого механизма стратегическим целям и 

задачам развития организации достижение 

этих целей и задач будет сопровождаться 

появлением дополнительных препятствий, 

обусловленных не столько внешней, сколько 

внутренней средой деятельности организа-

ции. 

Отсюда следует, что любой органи-

зации, независимо от отраслевой, видовой 

принадлежности, масштабов деятельности, 

организационной структуры, финансовой 

состоятельности и других параметров, обу-

словливающих различие организаций, сле-

дует разрабатывать и внедрять также эконо-

мические инструменты, которые смогут 

обеспечить соразмерность совершенствова-

ния экономического механизма организации 

целям рыночного саморегулирования ее раз-

вития.  

В подтверждение нашей точки зре-

ния можно привести мнение Э.М. Корот-

кова, считающего, что современная эконо-

мика превращается в экономику систем, 

стихийная конкуренция перерастает в кон-

куренцию систем, которые перешли от со-

стояния стихийного саморегулирования в 

состояние жесткой самоорганизации и взаи-

моорганизации. На первый план выдвигает-

ся задача быстрейшего восстановления 

управляемости хозяйствующих субъектов. 

Управление становится практически невоз-

можным без стратегического замысла, опре-

деления целей оперативного регулирования 

и координации из единого центра объекта 

управления [6]. 

Полностью разделяя точку зрения 

Э.М. Короткова в части перехода систем 

(т.е. организаций) от «стихийного саморегу-

лирования в состояние жесткой самооргани-

зации и взаимоорганизации», мы считаем, 

что уже только этим обстоятельством можно 

обосновать необходимость разработки кон-

цепции совершенствования рыночного са-

морегулирования развития организации на 

основе использования современных эконо-

мических инструментов, таких, как анализ 

деятельности организации, бюджетирова-

ние, контроллинг (рис.). 
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Рис. Схема формирования концепции совершенствования рыночного саморегулирования  

развития организации на основе использования современных экономических инструментов 

 

Необходимость разработки концеп-

ции актуализируется появлением новых 

предпосылок для устойчивого стратегиче-

ского развития экономики организации. 

К числу таких предпосылок, на наш 

взгляд, следует отнести такие, как: обеспе-

чение стабильности законодательства, регу-

лирующего экономические отношения; ста-

бильный характер макроэкономического ро-

ста; улучшение инвестиционного климата и 

рост реальных инвестиций; изменение кон-

цептуальных подходов к управлению орга-

низацией как основным структурным звеном 

экономики. 

Комментируя содержание выделен-

ных предпосылок для устойчивого стратеги-

Определение предпосылок для устойчивого стратегического развития экономики  

организации, обусловливающих необходимость разработки концепции совершенство-

вания рыночного саморегулирования развития организации на основе использования 

современных экономических инструментов 

Формулировка цели разработки концепции и ее основных положений, связанных с со-

вершенствованием анализа деятельности организации, бюджетирования, контроллинга 

Разработка конкретных механизмов реализации концепции совершенствования  

рыночного саморегулирования развития организации на основе использования  

современных экономических инструментов 

Разработка технологии стратеги-

ческого анализа деятельности  

организации на основе оценки ее 

экономического потенциала 

Разработка  

технологии  

бюджетирования 

Разработка техно-

логии формирова-

ния системы  

контроллинга 

Реализация концепции и оценка изменений результативности рыночного саморегули-

рования организации на основе соответствующего методического инструментария: 

Методика анализа направленности  
развития ресурсного потенциала  

организации 

Методика  

бюджетирования 

Методика  

контроллинга 

Ожидаемый результат реализации концепции – 

повышение эффективности саморегулирования организации в рыночной среде 

 

Методика выбора управленческих решений при рыночном саморегулировании  
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ческого развития экономики организации, 

заметим, что факт обеспечения стабильности 

законодательства, регулирующего экономи-

ческие отношения, стал общепризнанным.  

В отличие от периода начальных ры-

ночных преобразований (1991–1998 гг.), ко-

гда в России имел место ярко выраженный 

политический кризис между исполнитель-

ной и законодательной властью, препят-

ствующий эффективной выработке законо-

дательной основы осуществления бизнеса и 

функционирования экономических субъек-

тов, современный период рыночного разви-

тия страны можно назвать относительно 

стабильным. 

Эффективность работы законода-

тельных органов власти на всех уровнях су-

щественно возросла, что нашло выражение в 

количестве принятых законодательных ак-

тов, регулирующих экономические отноше-

ния в обществе, в ускорении процесса при-

нятия этих актов.  

Изложенные обстоятельства, по 

нашему мнению, явились логичным след-

ствием общего макроэкономического роста, 

который приобрел стабильный характер.  

Особо следует подчеркнуть, что 

устойчивость экономического роста обеспе-

чивается не столько сырьевыми факторами 

(продажей природных ресурсов нефти и га-

за, как это утверждают оппоненты государ-

ственного курса экономического развития), 

сколько существенным вложением средств в 

инновационное развитие экономики России, 

в частности, ресурсосберегающих, безот-

ходных, природоохранных технологий, 

нанотехнологий и т.д.  

Кроме того, устойчивость экономи-

ческого роста непосредственно обусловлена 

также и тем, что Россия в полной мере рас-

платилась с внешними долгами (перед Меж-

дународным валютным фондом и другими 

международными кредитными организаци-

ями), приобретенными в порядке «наследо-

вания долгов» бывшего Советского Союза, 

причем не только российских, но многих 

стран СНГ – бывших советских республик. 

Как следствие, в России произошло 

улучшение инвестиционного климата и рост 

реальных инвестиций, что выделено нами в 

качестве еще одной предпосылки для устой-

чивого стратегического развития экономики 

организации. 

В первую очередь, это было вызвано 

сокращением объемов экспортной выручки 

и других потоков денежных средств, 

предотвративших отток финансовых ресур-

сов из российской экономики и вызвавших 

рост инвестирования отечественных органи-

заций и предприятий во всех отраслях эко-

номики и, что особо ценно, в промышленно-

сти.  

Своеобразным катализатором этого 

процесса послужил банковский кризис авгу-

ста 1998 года, сопровождавшийся резким 

обесценением рубля по отношению к кон-

вертируемым валютам и существенным со-

кращением практики инвестирования зару-

бежных товаропроизводителей.  

Кроме того, на увеличение инвести-

ционной активности позитивное влияние 

оказало также снижение темпов развития 

инфляционных процессов и появление 

«предсказуемости поведения цен» в эконо-

мике. 

В свою очередь, рост реальных инве-

стиций был обусловлен дальнейшими ин-

ституциональными преобразованиями эко-

номики, укреплением экономической и фи-

нансовой стабильности ее частного сектора, 

расширением масштабов бизнеса и приня-

тыми государством мерами по ослаблению 

государственного регулирования развития 

рыночных и экономических отношений в 

пользу развития рыночного саморегулиро-

вания организации.  

Кроме вышеизложенных обстоятель-

ств, доказывающих улучшение инвестици-

онного климата и рост реальных инвести-

ций, этим процессам также способствовали 

защита прав собственности, укрепление 

корпоративного управления, усиление дис-

циплины исполнения контрактов, развитие 

банковской системы и институтов финансо-

вого рынка, реформирование естественных 

монополий, проведение земельной реформы. 

И, наконец, последняя из выделен-

ных предпосылок для устойчивого стратеги-

ческого развития экономики организации 

связана с изменением концептуальных под-

ходов к управлению организацией как ос-

новным структурным звеном экономики. 
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Не претендуя на полное освещение 

всех новых управленческих подходов, ак-

центируем внимание на отдельных из них, в 

частности: интегрированности управления 

проектом и управления продуктом; ориента-

ции на продукт; реинжиниринга; внутрен-

них рынков корпораций; измерителей эф-

фективности управления; корпоративного 

федерализма. 

Согласно концептуальному подходу 

«интегрированности управления проектом и 

управления продуктом», предполагается, что 

в ХХI веке ключевыми факторами успеха 

будут являться качество и скорость выпуска 

новой продукции на рынок.  

Понятия «управление проектом» и 

«управление продуктом» при разработке но-

вых продуктов и модернизации имеющихся 

все более сближаются.  

Если ранее результатом процессов 

управления проектами в области создания 

продукции была, как правило, сдача заказ-

чику готового производства, то в настоящее 

время управление проектом должно охва-

тить практически весь жизненный цикл про-

дукта.  

Рыночные, маркетинговые аспекты, 

ориентация на потребителя, активное его 

включение в управление проектом становят-

ся необходимым элементом системы управ-

ления организацией, а задачи менеджеров 

при этом состоят в минимизации затрат и 

корректировок целей развития организации 

при выпуске нового продукта в максимально 

сжатые сроки при условии оптимизации за-

трат. 

Суть концептуального подхода «ори-

ентации на продукт» требует тесной коор-

динации десяти элементов (стадий), суще-

ственных для управления организацией: po-

sitioning (позиционирование), planning (пла-

нирование), partnering (партнерство), produc-

tion (производство), processing (процессы), 

packaging (упаковка), promoting (продвиже-

ние), pricing (цена), placing (сбыт), pleasing 

(удовлетворение).  

Этот подход возник в рамках широко 

известной концепции маркетинг-микса, ко-

торая изначально базировалась на модели 4Р 

(производство, продвижение, цена, сбыт), 

ориентированной на потребителя, но по ме-

ре усиления ориентации на продукт моди-

фицировалась в модель 10Р. 

Согласно концептуальному подходу 

реинжиниринга, предполагается, что изме-

нение управления организацией должно 

проводиться посредством перестройки эко-

номического механизма организации на со-

временной информационной и технологиче-

ской основе, с использованием новых 

управленческих технологий и инструментов.  

При этом сам реинжиниринг описы-

вается логической формулой:  

реинжиниринг = ориентация на про-

цессы + сдвиг к удовлетворению потребно-

стей клиента + новые правила работы + ши-

рокое использование новейших информаци-

онных и коммуникационных технологий + 

широкое использование новейших управ-

ленческих технологий и инструментов. 

Концептуальный подход «внутрен-

них рынков корпораций» предполагает пе-

ренесение закономерностей и принципов 

рыночного хозяйства во внутреннюю дея-

тельность организации.  

Такие преобразования должны охва-

тить все структурные подразделения (ли-

нейные, функциональные, маркетинговые, 

аппарат высшего руководства и т.д.) и обу-

словливаются формированием внутри орга-

низации самостоятельных бизнес-единиц, 

приданием им автономности. Эти подразде-

ления самостоятельно покупают товары и 

услуги внутри организации и вне ее, объ-

единяются едиными информационными се-

тями, финансовыми системами и предпри-

нимательской структурой. 

Суть концептуального подхода «из-

мерителей эффективности управления» со-

стоит в следующем. Во многих случаях не-

финансовые измерители лучше характери-

зуют результаты деятельности организации, 

перспективную эффективность управленче-

ских моделей, чем текущие финансовые по-

казатели.  

Такими «неосязаемыми» критериями 

оценки выступают деловая репутация орга-

низации, ее имидж, интеллектуальный капи-

тал, удовлетворенность потребителя, ком-

муникации, информатизация деятельности. 

И, наконец, концепция корпоратив-

ного федерализма (возникшая в рамках тео-

рии альянсов, согласно которой интеграци-
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онные процессы в управлении, ориентиро-

ванные на более эффективное использова-

ние всех видов ресурсов, приводят к появле-

нию многообразных форм горизонтального 

объединения организаций) базируется на 

следующих посылках: 

– «наше будущее – это наша среда 

обитания, и мы должны быть достаточно 

«сильны духом», чтобы изменить ее при 

необходимости»; 

– будет возрастать количество работ-

ников – так называемого портфельных ин-

дивидуумов, работающих на свое предприя-

тие ровно столько, сколько определено кон-

трактом и требованиями рабочего места. Та-

кой работник сознательно «сегментирует» 

свою жизнь на части, каждая из которых 

означает различные виды деятельности. По-

лучение удовлетворения от каждого вида 

деятельности есть конечный смысл для каж-

дого работника. Другими словами, все 

большее количество людей становятся «са-

ми для себя менеджерами»; 

– настал период решения парадокса 

власти и контроля: великие достижения, но 

без непосильных затрат; автономия, но в 

определенных рамках; разнообразие и общая 

цель; индивидуальность и партнерство, ло-

кальное и глобальное; интересы личности и 

общества; 

– корпорации реструктуризируются, 

интегрируют свои подразделения, создают 

глобальные сети и корпоративные центры. 

При этом сознательно или нет они следуют 

принципам федерализма как способу управ-

ления все более сложными организациями.  

Иными словами, федерализм есть не 

столько структура или система, сколько об-

раз жизни и концепция бизнеса. Ни одна ор-

ганизация не похожа на другие, поэтому 

общего или даже единообразного решения 

ни в одном из случаев быть не может, а объ-

ективными предпосылками неизбежности 

федерализма являются следующие: 

– организации должны быть круп-

ными, оставаясь малыми, что позволит 

обеспечить гибкость и инновационность 

развития; 

– организации декларируют свое 

стремление к свободному и открытому рын-

ку как лучшей гарантии эффективности, то-

гда как менеджеры упорно организуют вве-

ренные им подразделения по принципу мак-

симальной централизации. Например, пред-

приятия многих корпораций по отдельности 

оцениваются выше, чем рыночная стоимость 

компаний в целом. Нередко центр создает 

отрицательную добавленную стоимость или, 

иными словами, операционные издержки 

централизованного планирования и кон-

троля превышают тот вклад, который они 

вносят  в создание прибыли организации; 

– организации перестраивают свою 

деятельность вокруг стержневых сфер дея-

тельности и компетенций, при этом они 

приходят к выводу, что их главными акти-

вами являются сотрудники, по большей ча-

сти амбициозные и целеустремленные, не 

связывающие свою карьеру с одной органи-

зацией. Такие люди хотят работать на орга-

низацию, которая признает их индивидуаль-

ные таланты и дает возможности для инди-

видуального творчества. 

Обобщая вышеизложенное, еще раз 

подчеркнем, что все охарактеризованные 

выше предпосылки для устойчивого страте-

гического развития экономики организации 

выступают факторами, обусловливающими 

необходимость разработки концепции со-

вершенствования рыночного саморегулиро-

вания развития организации на основе ис-

пользования современных экономических 

инструментов. 

Целью разработки предлагаемой 

нами концепции является системное кон-

цептуальное обоснование роли экономиче-

ских инструментов в процессе рыночного 

саморегулирования развития организации и 

разработка комплекса рекомендаций по по-

вышению эффективности их использования 

в рамках научно обоснованных механизмов 

реализации концепции. 

Основные положения предлагаемой 

концепции заключаются в следующем. 

В условиях многогранности и слож-

ности экономических отношений между 

субъектами и институтами рыночной эко-

номической системы существенно возраста-

ет роль анализа деятельности организации 

как экономического инструмента рыночного 

саморегулирования ее развития.  

Заметим, что систематический, ком-

плексный анализ деятельности организации 

в целях саморегулирования ее развития 
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должен стать неотъемлемым элементом си-

стемы управления, инструментом, позволя-

ющим выявлять неиспользованные резервы 

и разрабатывать программы их реализации, 

вплоть до выполнения контрольной функ-

ции. 

В связи с этим представляется, что 

при проведении анализа деятельности орга-

низации следует отходить от традиционно 

принятого подхода, в соответствии с кото-

рым оценивается эффективность использо-

вания ресурсов, источники их формирования 

и направления расходования, динамика эко-

номических показателей, параметры оценки 

финансового состояния и т.д.  

При всей значимости анализа этих и 

других параметров, раскрывающих резуль-

таты деятельности организации во взаимо-

связи с анализом затрат, их обусловивших, 

по нашему мнению, приоритетным направ-

лением анализа в целях совершенствования 

саморегулирования развития организации 

должен стать анализ ее экономического по-

тенциала. Это обусловливается стратегиче-

ской целью развития, общей для любой ор-

ганизации отечественной экономики, состо-

ящей в поиске возможностей и направлений 

роста их экономических потенциалов, обес-

печивающих стабильность занимаемых ры-

ночных позиций в конкурентной среде как в 

тактической, так и в стратегической пер-

спективе. 

Для решения этой задачи совре-

менные российские организации все чаще 

при проведении анализа базируются на 

системе сбалансированных показателей, 

представляющей собой систему управле-

ния организацией на основе измерения и 

оценки ее затрат, результатов и их соот-

ношения по набору показателей, отража-

ющих все существенные с точки зрения 

стратегии аспекты ее деятельности (фи-

нансовые, производственные, маркетин-

говые, инновационные и т.д.) 5.  

Можно признать, что система сба-

лансированных показателей стала действен-

ным инструментом управления, выступая в 

качестве системообразующей основы для 

бюджетирования.  

Вместе с тем следует отметить, что 

система сбалансированных показателей 

основывается на выделении ключевых 

факторов успеха, определяемых менедж-

ментом организации, а следовательно, ха-

рактеризующихся определенной долей 

субъективизма.  

В связи с этим мы считаем, что для 

повышения эффективности анализа в каче-

стве экономического инструмента рыночно-

го саморегулирования организации необхо-

димо разработать новую технологию страте-

гического анализа деятельности организа-

ции, основанную на оценке использования 

ее экономического потенциала.  

Формирование этой технологии рас-

сматривается нами в качестве одного из ме-

ханизмов предлагаемой концепции. 

Как показывает практика, во многих 

организациях одной из важнейших целей 

анализа деятельности выступает подготовка 

информационной базы для дальнейшего ис-

следования, состоящего главным образом из 

финансовых прогнозов и оценок.  

Внутриорганизационные системы 

анализа, планирования и оценки деятельно-

сти также используют показатели, отража-

ющие, прежде всего, именно эти цели.  

По нашему мнению, недостаточное 

внимание к показателям, характеризующим 

стратегическое положение организации в 

долгосрочной перспективе, может привести 

к ухудшению ее положения на рынке, сни-

жению конкурентоспособности и в целом к 

ухудшению не только финансовых показа-

телей, но и других параметров деятельности 

организации. 

Именно поэтому, на наш взгляд, ос-

новным направлением анализа деятельности 

организации для совершенствования рыноч-

ного саморегулирования ее развития должна 

являться оценка экономического потенциа-

ла, в рамках которой необходимо: 

– анализировать эффективность ис-

пользования всех ресурсов организации, с 

учетом вектора развития ресурсного потен-

циала; 

– выявлять резервы снижения затрат 

на производство (реализацию);  

– подготавливать информационные 

материалы для принятия оптимальных 

управленческих решений, имеющих страте-

гическую направленность реализации. 

Комплексное решение этих задач в 

логике предлагаемой нами концепции 
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возможно посредством бюджетирования 

как еще одного экономического инстру-

мента рыночного саморегулирования раз-

вития организации. 

Представляется, что в качестве кон-

кретного механизма реализации концепции 

может выступать разработка технологии 

бюджетирования. Этот механизм, по сути, 

предполагает совершенствование системы 

прогнозирования и планирования деятель-

ности организации, поскольку бюджетиро-

вание как таковое выступает экономическим 

инструментом, конкретизирующим прини-

маемые организацией планы и финансовое 

обеспечение их реализации, т.е. представля-

ет собой инструмент сметного планирова-

ния. 

Необходимость включения разработ-

ки технологии бюджетирования в состав ме-

ханизмов реализации концепции совершен-

ствования рыночного саморегулирования 

развития организации на основе использова-

ния современных экономических инстру-

ментов, на наш взгляд, диктуется следую-

щим. 

Как известно, при переходе к рыноч-

ным отношениям многие хозяйствующие 

субъекты отечественной экономики практи-

чески полностью отказались от планирова-

ния своей деятельности.  

Обосновывалось это тем, что в усло-

виях непредсказуемости изменения рыноч-

ной среды и ее неопределенности невоз-

можно учесть существующие для организа-

ции риски, а следовательно, планы прини-

мают приблизительный вероятностный ха-

рактер и становятся нереальными.  

Как следствие, многие хозяйствую-

щие субъекты вместо планирования в пер-

вые годы рыночных трансформаций пред-

почли использовать такой экономический 

инструмент, как прогнозирование, определяя 

лишь стратегические ориентиры развития.  

Однако по мере совершенствования 

рыночного механизма стало очевидным, что 

в условиях конкурентной неопределенности 

среды планирование не только не утратило 

своей актуальности, но, напротив, приобрело 

новые, ранее ему не свойственные характе-

ристики, позволяющие минимизировать 

риски рыночного саморегулирования орга-

низации.  

С одной стороны, по нашему мне-

нию, это было обусловлено расширением 

практики использования современных 

управленческих технологий, применяемых в 

экономиках развитых стран, прошедших 

длительную апробацию и получивших при-

знание на практике в качестве эффективно 

действующих инструментов рыночного са-

морегулирования организации.  

С другой стороны, в современном 

российском экономическом сообществе из-

менилось управленческое мышление: по ме-

ре развития конкуренции стало очевидным, 

что организация не сможет обеспечивать 

устойчивость своего развития, если не будет 

разрабатывать экономически обоснованные 

планы, закладывая в них альтернативные 

варианты параметров деятельности, с учетом 

имеющихся ресурсов и ожидаемых резуль-

татов от их использования.  

Этому требованию в полной мере от-

вечает система бюджетирования, что и при-

вело к расширению использования этого ин-

струмента рыночного саморегулирования 

организации. 

Однако, как показывает практика, 

бюджетирование в настоящее время еще не 

стало превалирующим экономическим ин-

струментом планирования деятельности ор-

ганизаций.  

Существует мнение о том, что оно 

более приемлемо для крупных организаций, 

располагающих значительным аналитиче-

ским и плановым аппаратом, чем для не-

больших по масштабам деятельности орга-

низаций, где такой аппарат отсутствует, а в 

системе управления аналитические и плано-

вые функции выполняются отдельными 

специалистами.  

Мы считаем такое мнение ошибоч-

ным и связываем недостаточно широкое 

распространение бюджетирования не столь-

ко со сложностью самой процедуры, сколько 

с отсутствием методических разработок, 

упрощающих технологию бюджетирования. 

Технология бюджетирования логич-

но вписывается в систему контроллинга, 

разработка технологии которого также 

определена в качестве механизма реализа-

ции концепции совершенствования рыноч-

ного саморегулирования развития организа-

ции. 
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Необходимость включения техноло-

гии формирования системы контроллинга в 

состав механизмов реализации концепции 

отвечает задаче поиска направлений совер-

шенствования контроллинга и, по нашему 

мнению, обусловливается рядом объектив-

ных факторов.  

Среди этих факторов, на наш взгляд, 

наиболее существенными являются следу-

ющие:  

– повышение интернационализации 

рыночных отношений и предприниматель-

ской деятельности; 

– неустойчивость условий и характе-

ристик внешней среды, в которой функцио-

нирует организация, создающая высокую 

неопределенность рынка; 

– рост информационных потоков и 

значимости информационного обеспечения 

текущих и стратегических управленческих 

решений; 

– динамичность нормативно-право-

вого обеспечения ведения  бизнеса; 

– системная сложность задач управ-

ления и нечеткость постановки управленче-

ских задач, обусловливающая потребность 

практики в комплексной методической и 

инструментальной базах для поддержки ос-

новных функций менеджмента в процессе 

их системной интеграции; 

– усиление функции координации 

при подготовке, принятии и реализации 

управленческих решений; 

– недостаточность финансовых ре-

сурсов для совершенствования системы 

управления организацией; 

– низкая эффективность внедрения в 

организациях современных информационно-

управленческих систем. 

В своем совокупном проявлении все 

эти и другие факторы явно не способствуют 

расширению масштабов использования кон-

троллинга в качестве экономического ин-

струмента рыночного саморегулирования 

развития организации. Поэтому для сниже-

ния степени негативного проявления этих 

факторов нам представляется необходимой 

разработка технологии формирования си-

стемы  контроллинга, что обусловлено сле-

дующим. 

Управление организацией сопровож-

дается принятием множества решений, 

направленных на достижение ее будущего 

состояния в рамках реализуемой стратегии и 

связанных с приобретением и распределени-

ем ресурсов, производством, продажами, 

привлечением капитала, инвестициями и т.д.  

На основе проведенного анализа в 

процессе планирования деятельности, реали-

зуемого в том числе посредством бюджети-

рования, выбираются, согласуются и упоря-

дочиваются между собой оптимальные  ре-

шения.  

Роль контроллинга при этом состоит 

не только в осуществлении контроля выпол-

нения планов, анализе причин возникнове-

ния отклонений между плановыми и факти-

ческими результатами, но и разработке ком-

плекса мероприятий, направленных на их 

устранение. 

Изложенные общеизвестные обстоя-

тельства, а также сущность самого контрол-

линга и методология его проведения позво-

ляют нам определить систему контроллинга 

как интегрирующий механизм реализации 

концепции совершенствования рыночного 

саморегулирования развития организации на 

основе использования современных эконо-

мических инструментов.  

Эта интегрирующая роль контрол-

линга отражена на схеме формирования 

концепции (рис. 1) в виде обратных связей 

между контроллингом, анализом деятельно-

сти организации и бюджетированием.  

Причем само наличие этих связей 

свидетельствует о циклическом характере 

использования выделенных экономических 

инструментов при рыночном саморегулиро-

вании развития организации и, на наш 

взгляд, объективно обусловлено фазами 

жизненного цикла организации. 

Циклический характер использова-

ния экономических инструментов рыночно-

го саморегулирования развития организации 

также будет определяться  оценкой измене-

ний результативности этого процесса.  

При этом, на наш взгляд, необходимо 

учитывать следующие общеметодологиче-

ские положения. Внутренняя информация 

организации, в том числе показатели систе-

мы управленческого учета, служит источни-

ком для экономического анализа деятельно-

сти организации.  
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В свою очередь, в рамках управлен-

ческого анализа осуществляется контроль 

как краткосрочного, так и долгосрочного 

экономического состояния организации, ре-

ализуемый посредством разработки системы 

прогнозов, планов и бюджетов организации. 

В процессе  мониторинга их выполнения 

анализируются пропорции между достигну-

тыми и планируемыми показателями, на ос-

нове чего вносятся коррективы в систему 

оперативных планов и бюджетов.  

Система контроллинга в данном слу-

чае должна обеспечивать плановые органы 

организации (в частности, центры ответ-

ственности при бюджетировании) полной и 

достоверной информацией, полученной по 

результатам внутрипроизводственного ана-

лиза. 

Частным случаем, подтверждающим 

наличие циклической взаимосвязи между 

комплексным анализом деятельности орга-

низации, бюджетированием и контроллин-

гом, является то, что управленческий анализ 

обеспечивает оценку влияния стратегии и 

тактики хозяйственно-финансовой деятель-

ности организации на ее затраты, а также 

степени достижения конкурентных преиму-

ществ организации (в части внутренней ин-

формации). 

Таким образом, изложенные общие 

положения концепции совершенствования 

рыночного саморегулирования развития ор-

ганизации на основе использования совре-

менных экономических инструментов, на 

наш взгляд, позволяют предположить воз-

можность использования ее на практике. 
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РЕИНЖИНИРИНГ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ   

ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 
 

Реализация приоритетного национального проекта по развитию агропромышленного ком-

плекса требует от хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики ориентации системы 

управления на инновационный путь развития. В статье рассмотрены организационные аспекты 

управления инновационным и традиционным производством, обоснована матрица построения 

структуры управления инновационным производством и даны отдельные рекомендации по ее ис-

пользованию. 

 

  

Формирование инновационных 

структур и климата инновационного бла-

гоприятствования на современных про-

мышленных предприятиях целесообразно 

осуществлять на основе проектного прин-

ципа их построения.  

Сущность данного принципа за-

ключается в объединении части матери-

альных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации в рамках специально созда-

ваемых проектных групп, ориентирован-

ных на решение конкретных задач. К чис-

лу таких задач можно отнести все задачи 

развития организации, имеющие иннова-

ционную направленность, а именно со-

здание новых видов продукции, решение 

научно-технических и других подобных 

проблем (рис. 1). 

Для создания инновационного 

климата проектные группы должны поль-

зоваться значительной организационно-

управленческой самостоятельностью. При 

этом руководство предприятия должно 

лишь определять сроки выполнения инно-

вационных работ и лимиты расходования 

различных ресурсов.  

Текущие вопросы, возникающие 

при реализации стратегических целей 

предприятия, проектные группы решают 

самостоятельно. 

Мы поставили перед собой задачу 

разработать инновационную структуру 

управления, в рамках которой агропро-

мышленные предприятия смогли бы реа-

лизовывать инновационную стратегию 

своего развития. 

Проектируемая структура отлича-

ется смешанным типом и включает в себя 

линейные иерархические, а также матрич-

ные связи. Основное отличие данной 

структуры управления заключается в том, 

что она носит блочный характер. 

Первый блок является инноваци-

онным. В его состав входят структурные 

подразделения, занимающиеся проекти-

рованием и разработкой инновационной 

продукции в соответствии со стратегиче-

скими целями предприятия и имеющими-

ся ресурсами.  

Первый блок целесообразно строить 

по матричному типу, чтобы обеспечить мак-

симальную концентрацию реализации 

функций управления на каждом инноваци-

онном продукте и рынке его реализации.  

Руководителем и координатором 

первого инновационного блока является 

инновационный менеджер, который непо-

средственно подчиняется генеральному 

директору предприятия (рис. 2). 

Учитывая рисковый характер ин-

новационных проектов, а также продол-

жительность периода их реализации, пе-

рерабатывающим предприятиям не целе-

сообразно отказываться от традиционного 

производства.   
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Рис. 1. Структура управления инновационным и традиционным производством 

 

 

Рис. 2. Матрица построения структуры управления инновационным производством 
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Второй блок формируют руководи-

тели структурных подразделений, обеспе-

чивающих производство традиционной 

продукции в соответствии со стратегиче-

скими целями предприятия. 

Проблема инновационных преоб-

разований заключается не только в дефи-

цитности ресурсов, необходимых для 

осуществления инновационных проектов, 

но и в необходимости создания особой 

инновационной атмосферы, организаци-

онного климата инновационного благо-

приятствования. 

Предлагаемый подход к организа-

ционному построению позволит подчерк-

нуть значимость инновационного блока и 

обеспечить его развитие необходимыми 

ресурсами, а главное, социально-психоло-

гической поддержкой со стороны работ-

ников предприятия.  

 

Список литературы 

 

1. Гольдштейн Г.Я. Инновацион-

ный менеджмент: Учебное пособие. – Та-

ганрог: Изд-во ТРТУ, 1998. – 132 с. 

2. Моргунов А.Т. Развитие эконо-

мической интеграции в АПК (на материа-

лах России и других стран СНГ): Моно-

графия. – М.: Инфра–М, 2001. – 353 с. 

3. Морозов Ю.П. Инновационный 

менеджмент. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2000. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

Вестник БУПК 52 

УДК 65:001.895 

 

 

Сироткина Н.В., канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой отраслевых инноваци-

онных технологий и менеджмента Воронежского института инновационных систем 

Попов А.В., соискатель Воронежской государственной лесотехнической академии 

 

 

СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ИНДИКАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

 
В статье обоснованы содержательные различия терминов «индикатор», «вектор», «показа-

тель», разработана система индикаторов индикативного управления, позволяющая дать оценку 

управления качеством, инновациям, мотивации персонала к инновациям. Предложен алгоритм рас-

чета интегрального коэффициента результативности инновационных процессов. 

 

 

Индикатор в системе индикативно-

го управления имеет существенные отли-

чия  от вектора и показателя (табл.) и 

представляет собой количественную ха-

рактеристику исследуемого социально-

экономического процесса или явления, от-

ражающую его изменение в динамике или 

отклонение от нормативного (среднего по 

отрасли) значения. 

Таблица 

Особенности понимания категорий «индикатор», «вектор», «показатель»  

в зависимости от области применения 
 

Область 

приме-

нения 

Индикатор 

(indicator – указатель) 

Вектор 

(vector – несущий) 

Показатель 

Есте-

ствозна-

ние 

 

Прибор (устройство), отобража-

ющий изменения какого-либо 

параметра контролируемого тех-

нического процесса или объекта 

в форме, наиболее удобной для 

непосредственного восприятия 

человеком 

Отрезок определенной 

длины и направления. 

Вектором изображают 

так называемые век-

торные величины: си-

лу, скорость, ускоре-

ние и т.д. 

Величина, поз-

воляющая су-

дить о состоя-

нии исследуе-

мого процесса 

или явления 

Индика-

тивное 

управле-

ние 

Количественная характеристика 

исследуемого  процесса или яв-

ления, отражающая его измене-

ние в динамике или отклонение 

от нормативного значения 

Направленность разви-

тия различных соци-

ально-экономических 

процессов или явлений 

Величина, поз-

воляющая су-

дить о состоя-

нии экономики 

предприятия 

 

Успешное функционирование пред-

приятия зависит от множества внешних и 

внутренних факторов, под влиянием кото-

рых складывается его производственная, 

кадровая и инновационная политика.  

Разработка системы индикаторов 

оценки  различных сторон производственно-

хозяйственной деятельности предприятия 

связана с необходимостью мониторинга эф-

фективности и надежности его функциони-

рования с целью выявления имеющихся 

нарушений  и разработки рекомендаций по 

их устранению. 

На наш взгляд, в современных усло-

виях особого внимания заслуживают такие 

направления производственно-хозяйствен-

ной деятельности, как управление персона-

лом, инновационная деятельность, а также 

управление качеством.  
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Важность данных направлений свя-

зана с тем, что каждое из них носит лимити-

рующий характер,  а низкая эффективность 

управленческих решений, принимаемых по 

каждому из этих направлений, может сдер-

живать развитие предприятия. Вот почему 

задача нашего исследования заключалась в 

обосновании набора индикаторов, свиде-

тельствующих о результативности меропри-

ятий в области реализации инноваций и  мо-

тивации персонала к инновационной дея-

тельности, а также управления качеством 

инновационных бизнес-процессов (рис.). 

 

 
Рис. Система индикаторов индикативного управления  

 

Анализ каждого из представленных  

на рисунке индикаторов  позволяет сделать 

предварительную оценку эффективности 

инновационных  процессов, происходящих 

на предприятии, а окончательную оценку 

представляется возможным провести с по-

мощью расчета интегрального коэффициен-

та  результативности инновационных про-

цессов: 

i

n

i

iи КYI 
1

,                     

где Iи – комплексный показатель иннова-

ционности предприятий  АПК; 

Yk – вес k-го параметрического ин-

декса (относительного показателя оценки 

инновационных процессов на предприятиях  

АПК); 

Кk – единичный показатель (парамет-

рический индекс) k-го относительного пока-

зателя оценки инновационных процессов на 

предприятиях  АПК; 

n – число анализируемых показате-

лей. 

Индикатор производительности труда 
Индикатор объемов продукции, приходящийся на 1 р. затрат на рабочую 
силу 
Индикатор затратоемкости продукции 
Индикатор текучести кадров 
Индикатор обучения с последующим совмещением профессий 
Индикатор роста эффективности вследствие увеличения производитель-
ности 
Индикатор возврата инвестиций (ROI) 
 

Индикатор инновационно-активных подразделений предприятия 

Индикатор материальной обеспеченности инновационного процесса 

Индикатор инновационно-активного персонала предприятия 

Индикатор обучения персонала инновациям 

Индикатор инновационных менеджеров 

Индикатор завершенности инновационных проектов 

Индикатор прибыльности инновационной продукции 

Индикатор обеспеченности инновационных процессов собственными  

(заемными) средствами 

 

 

 
Индикатор сокращения затрат 
Индикатор  рациональности структуры управления 
Индикатор прибыльности 
Индикатор рациональности использования рабочего времени 
Индикатор продолжительности выполнения рабочих процессов 
Индикатор управляемости 
Индикатор соотношения численности линейного и функционального  
персонала 
Индикатор трудоемкости функций (управления) 
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Исходными данными для расчета ин-

тегрального коэффициента  результативно-

сти инновационных процессов являются до-

кументы внутренней отчетности предприя-

тий, а также данные бухгалтерской и стати-

стической отчетности.   

Вес (Yk) каждого из рассмотренных 

показателей определяется  экспертным пу-

тем.  

Дополнительно рассчитывается ко-

эффициент конкордации, свидетельствую-

щий о согласованности действий экспертов, 

а значит, об объективности полученных 

оценок.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ  

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 

В статье рассматриваются методические подходы к оценке потенциального экономическо-

го роста организаций потребительской кооперации на основе комплекса функциональных моде-

лей, учитывающих динамику внешней среды функционирования системы и внутренние резервы 

роста. 

 

 

При разработке методических под-

ходов к оценке потенциального экономи-

ческого роста организаций потребитель-

ской кооперации мы исходили из широко 

распространенного в макроэкономике 

определения, согласно которому под по-

тенциальным экономическим ростом по-

нимается максимальный уровень эконо-

мической активности при полной занято-

сти доступных ресурсов. 

В основе определения места по-

тенциального экономического роста в 

стратегии экономического роста органи-

заций потребительской кооперации лежит 

функция вида: 

 

ЭР=f(ПР,Урпр),   (1) 

 

где ЭР – экономический рост органи-

заций потребительской кооперации; 

ПР – потенциальный рост органи-

заций потребительской кооперации; 

Урпр – уровень реализации потен-

циального роста организаций потреби-

тельской кооперации. 

Однако данная функция требует 

того, чтобы ее трансформировать в ряд 

функциональных моделей, которые будут 

опираться на общепринятые определения 

объемных показателей результатов эко-

номической деятельности организаций 

потребительской кооперации и всех субъ-

ектов, осуществляющих экономическую 

деятельность на данной территории. 

Поскольку специфика потреби-

тельской кооперации заключается в доми-

нировании не производственной, а торго-

вой сферы  и сферы услуг в совокупном 

объеме деятельности, мы предлагаем ис-

пользовать функциональную модель, ко-

торая будет аккумулировать в себе факто-

ры внешней среды, представленные в ви-

де потенциального темпа роста оборота 

розничной торговли всех субъектов тер-

ритории, выступающих конкурентами по 

отношению к организациям потребитель-

ской кооперации, а также факторами 

внутреннего резерва роста, связанного с 

вовлечением в экономическую деятель-

ность неиспользуемых для осуществления 

хозяйственной деятельности в данной 

сфере объектов. 

Определение первого фактора, с 

нашей точки зрения, связано с тем, что 

экономический рост системы детермини-

руется параметрами спроса, связанными с 

показателями доходов населения. 

Относительно второго фактора хо-

тим отметить, что минимизация произ-

водственных потерь в сфере торговли свя-

зана с задействованием имеющихся в 

наличии мощностей и оптимизацией ре-

жимов работы объектов розничных про-

даж.    

Для оценки потенциального эко-

номического роста организаций потреби-

тельской кооперации мы предлагаем ис-

пользовать следующую функциональную 
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модель, опирающуюся на определение 

оборота розничной торговли организаций 

потребительской кооперации: 

 

mOP  ,   (2) 

 

где m – оборот розничной торговли на 

один объект торговли; 

О – число объектов торговли, ис-

пользуемых для достижения результата. 

Учитывая, что  

 

O

YP
m


  ,   (3) 

где  P` – оборот розничной торговли 

территории деятельности организации; 

У – уровень  охвата оборота роз-

ничной торговли территории организаци-

ями потребительской кооперации. 

Можно определить объемные зна-

чения результатов экономической дея-

тельности организаций потребительской 

кооперации в базисном и отчетном перио-

дах: 

0

0

00
0 O

O

YP
P


 , 

 

1

1

11
1 O

O

YP
P


 .       (4) 

Тогда фактический уровень эконо-

мического роста организаций потреби-

тельской кооперации рассчитывается по 

формуле: 

00

11

YP

YP
Tф




 .  (5) 

Потенциальное значение объемных 

результатов экономической деятельности 

мы предлагаем определять исходя из из-

менений внешних условий хозяйствова-

ния, которые отражают объемные показа-

тели территории и изменения числа объ-

ектов торговли, вызванного максимизаци-

ей их задействования в экономической 

деятельности: 

1

0

01
10 O

O

YP
OmTP Oп




  ,      (6) 

где  TO` – темп роста объемных резуль-

татов деятельности территории; 

O`1 – потенциальное число объек-

тов продаж. 

Таким образом, потенциальный 

темп экономического роста может быть 

рассчитан по формуле: 

00

11

OP

OP
Tп




  .      (7) 

При построении данного выраже-

ния может быть учтено влияние отдель-

ных факторов: 

– потенциальный экономический 

рост, обусловленный влиянием факторов 

внешней среды: 

   
10

11
)(

OP

OP
T Pп




 ;       (8) 

– потенциальный экономический 

рост, обусловленный изменением количе-

ства объектов торговли: 

 
00

10
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OP

OP
T Oп




 ;       (9) 

 

)()( OпPпп TTT  .      (10) 

 

Или в абсолютном выражении: 

)( 0
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PYPп




 ; (11) 
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)()( OпPпп PPP  . (14) 

 

Относительный уровень отклоне-

ний между фактически достигнутыми и 

потенциальными темпами экономическо-

го роста, в этом случае, задается выраже-

нием: 

10

01
/

OY

OY
T пф


 .  (15) 

 

Факторный анализ данного выра-

жения можно осуществить следующим 

образом: 

– отклонение фактического экономи-

ческого роста от потенциального, обуслов-

ленное изменением уровня охвата экономи-
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ческой деятельности территории организа-

циями потребительской кооперации: 

  

01

11
)(/

YP

YP
T Yпф 



 ;       (16) 

 

– отклонение фактического эконо-

мического роста от потенциального, обу-

словленное отклонением фактического 

числа объектов торговли от потенциаль-

ного: 
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– отклонение фактического эконо-

мического роста от потенциального, обу-

словленное изменением результата, при-

ходящегося на один объект торговли: 
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Что в абсолютном выражении составляет: 
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Таким образом, фактический эко-

номический рост организаций потреби-

тельской кооперации может быть пред-

ставлен как произведение потенциального 

экономического роста и уровня его до-

стижения: 

 

пфпф ТТT / .  (25) 

 

Полученные в ходе апробации 

предложенного методического подхода,  

на основании данных, характеризующих 

розничную торговлю потребительской 

кооперации в 2005–2006 гг., результаты 

расчета фактического и потенциального 

экономического роста организаций потре-

бительской кооперации и факторов, их 

определяющих, представлены в таблице. 

 

Таблица  

Фактический и потенциальный экономический рост организаций потребительской 

кооперации в 2004–2005 годах и факторы, их определяющие 

 
№ 

п/п 

 Темп  

роста, % 

Абсолютное из-

менение, (+;-) 

1 Потенциальный рост оборота розничной торговли потребительской 

кооперации в 2005 г. по сравнению с 2004 г.,  

157,5 45937,9 

 в т.ч. обусловленный:    

1.1 влиянием факторов внешней среды 124,8 24972,7 

1.2 изменением числа объектов торговли 126,2 20965,2 

2 Отклонение фактического от потенциального роста оборота роз-

ничной торговли,  

в т.ч. обусловленное: 

71,4 -35943,9 

2.1 изменением уровня охвата оборота территории 90,2 -9789,6 

2.2 отклонением фактического числа объектов торговли от потенци-

ального 78,2 -27737,7 

2.3 изменением оборота торговли на один объект торговли 101,3 1583,3 

В соответствии с данными, пред-

ставленными в таблице, потенциальный 

темп роста оборота розничной торговли 

организаций потребительской кооперации 

составляет 157,5%. Этот рост на 24,8% 

обусловлен изменением  внешней среды и 
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на 26,2% потенциальным ростом числа 

объектов продаж, связанным с их возвра-

том из аренды, и расконсервацией. В то 

же время отношение фактического и по-

тенциального оборота розничной торгов-

ли в исследуемом периоде составило 

71,4%. Недостижение потенциального ро-

ста связано с отрицательным изменением 

уровня охвата оборота розничной торгов-

ли территории организациями потреби-

тельской кооперации и отклонением  фак-

тического числа объектов продаж от по-

тенциально возможного.  

Список литературы 

 

1. Социально-экономическое по-

ложение потребительской кооперации РФ 

в 2005 г. – М.: Центросоюз РФ, 2006. 

2. Российский статистический еже-

годник. 2005: Стат. сб. / Росстат. – М., 

2006. 

3. Кузнецова Н.П. Экономический 

рост: история и современность. – СПб., 

2001. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2006, спецвыпуск 59 

УДК 347.736 

 

 

Шевцова Н.В., ст. преподаватель кафедры финансов и кредита Белгородского универси-

тета потребительской кооперации 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
В статье критически рассмотрены наиболее известные трактовки экономической категории 

«несостоятельность» и основные виды несостоятельности организации. В целях усиления роли в 

теории и практике антикризисного управления категории «экономическая несостоятельность» 

предложена авторская трактовка понятия и представлена классификация ее основных видов. 

 

 

Одним из важнейших направлений 

познания экономической науки является ис-

следование микроэкономических систем, 

находящихся в условиях экономического 

кризиса, одной из граней проявления кото-

рого выступает несостоятельность организа-

ции.  

До последнего времени попытки 

определения что представляет собой «несо-

стоятельность» как экономическая катего-

рия, каковы критерии отнесения хозяйству-

ющих субъектов к составу несостоятельных, 

какие действия способны предупредить кри-

зисное состояние организаций, а в случае 

необходимости восстановить их финансово-

хозяйственную устойчивость, осуществля-

лись в значительной степени несистемно, 

без четкого определения приоритетных 

направлений. И в экономической литерату-

ре, и среди специалистов отсутствует един-

ство мнений по  данной проблеме, высказы-

ваются разнообразные точки зрения.  

Анализ содержания отдельных опре-

делений несостоятельности, содержащихся в 

русском дореволюционном праве, позволяет 

нам согласиться с мнением Е.В. Смирновой 

о том, что несостоятельность по определе-

нию выступала аналогом современного 

банкротства. При этом банкротством счита-

лась другая ситуация, связанная с соверше-

нием преступления [8]. 

Современники трактуют категорию 

«несостоятельность» с самых различных по-

зиций, но все они признают, что несостоя-

тельность хозяйствующих субъектов пред-

ставляет собой распространенное и типич-

ное для стран с рыночной экономикой явле-

ние, имеющее в относительно стабильных 

экономических условиях локальный харак-

тер.  

Подобную точку зрения высказыва-

ют И.Г. Кукукина и И.А. Астраханцева, по-

нимая под несостоятельностью определен-

ное негативное положение субъекта в систе-

ме экономических связей, которое характе-

ризуется уровнем неплатежеспособности 

субъекта по своим обязательствам [3]. 

На наш взгляд, по своей сути, такое 

понятие является внешним признаком оцен-

ки неэффективности деятельности организа-

ции, которая сводится к определению его 

финансовой состоятельности, отражающей 

способность устойчиво выполнять принятые 

на себя финансовые обязательства. 

Анализ определений несостоятельно-

сти, содержащихся в различных литератур-

ных источниках, показывает, что большин-

ство авторов рассматривает эту категорию с 

точки зрения финансового аспекта. 

Так, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, 

Е.Б. Стародубцева считают, что «несостоя-

тельность – состояние, поведение экономи-

ческого субъекта, прекратившего платежи 

по своим долгам, называемого несостоя-

тельным должником». При этом они уточ-

няют, что «несостоятельность – положение 

предпринимателя, компании, которые не 

имеют средств для выплаты заработной пла-

ты, оплаты приобретенных материалов, то-

варов, возврата долгов, уплаты налогов» [6]. 
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В Большом экономическом словаре 
А.Н. Азрилиян конкретизирует определе-
ние экономической несостоятельности и 
рассматривает эту категорию с двух пози-
ций [1]. С экономической точки зрения 
«несостоятельность экономическая – отсут-
ствие денег на счетах для оплаты своих обя-
зательств, то есть состояние финансовой не-
обеспеченности». При этом «в юридической 
практике под экономической несостоятель-
ностью понимают удостоверенную судом 
неспособность юридического или физиче-
ского лица оплатить в данный момент 
предъявленные ему финансовые счета 
(например, неспособность виновного пога-
сить сумму причиненного ущерба, предъяв-
ленного к взысканию). 

Более полным определением несо-
стоятельности, частично раскрывающим 
причины ее возникновения, нам представля-
ется определение, данное Т.М. Сусловой: 
«несостоятельность – это неспособность 
должника исполнить перед кредиторами в 
полном объеме денежные обязательства и 
(или) обязанность по уплате обязательных 
платежей в связи с превышением суммы его 
обязательств над стоимостью принадлежа-
щего ему имущества и подлежащая удосто-
верению арбитражным судом в случаях, 
предусмотренных законом, для возникнове-
ния комплекса частноправных и публично-
правовых отношений» [9].  

Закон РФ №3929-1 от 19 ноября 
1992 г. «О несостоятельности (банкротстве) 
предприятий трактовал эту категорию как 
«неспособность удовлетворить требования 
кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), 
включая неспособность обеспечить обяза-
тельные платежи в бюджет и внебюджетные 
фонды, в связи с превышением обязательств 
должника над его имуществом или в связи с 
неудовлетворительной структурой баланса 
должника» [4]. 

А.Г. Грязнова в Финансово-кредит-
ном энциклопедическом словаре цитирует 
определение, приведенное в Законе «О несо-
стоятельности (банкротстве)» от 8 января 
1998 г. № 6-ФЗ: «Несостоятельность (банк-
ротство) – институт гражданского права, 
связанный с признанием в судебном порядке 
или объявлением непосредственно самим 
должником о его неспособности в полном 
объеме удовлетворить требования кредито-

ров по денежным обязательствам и (или) 
обеспечивать проведение обязательных пла-
тежей» [10]. 

В действующей редакции Федераль-
ного закона РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 27 октября 2002 г. № 127-
ФЗ под несостоятельностью (банкротством) 
понимается признанная арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных плате-
жей [5].  

Аналогично понятие несостоятель-
ности интерпретируют и многие другие ис-
следователи.  

Обобщая обзор содержания совре-
менных определений несостоятельности, 
можно сделать вывод, что и в законодатель-
стве, и в экономической литературе под 
несостоятельностью в целом понимается 
банкротство должника, а ее внешним при-
знаком признается лишь часть финансовой 
несостоятельности – абсолютная неплатеже-
способность.  

Такой упрощенный подход к несо-
стоятельности в виде неспособности свое-
временно выполнить свои обязательства, на 
наш взгляд, ведет к подмене содержания 
несостоятельности хозяйствующего субъек-
та его внешней формой. Подобная трактовка 
несостоятельности сужает ее экономическое 
содержание, не отражает причины возник-
новения и последствия наступления. Более 
того, отождествление категорий «несостоя-
тельность» и «банкротство» нам представля-
ется неправомерным.  

Ввиду того что несостоятельность 
рассматривается как финансовое состоя-
ние предприятия, при котором оно неспо-
собно в течение нормативно установлен-
ного срока выполнить долговые обяза-
тельства и самостоятельно восстановить 
свою платежеспособность, то имеет место 
необратимая неплатежеспособность. 
Банкротство же рассматривается как ре-
зультат юридической квалификации акта 
несостоятельности, осуществляемого в 
законодательно установленном порядке. В 
этом случае система экономических свя-
зей, в рамках которой рассматривается 
положение несостоятельного субъекта, 
ограничивается его взаимодействием с 
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контрагентами по бизнесу, выступающи-
ми в качестве кредиторов.  

В Словаре русского языка дается 
следующее толкование рассматриваемых 
терминов: несостоятельный – не имеющий 
состояния; не имеющий денег для оплаты 
своих обязательств, долгов, неплатежеспо-
собный [7]; банкрот – тот, кто разорился и не 
способен расплатиться с кредиторами по 
долговым обязательствам; несостоятельный 
должник [7]. 

Из содержания приведенных опре-
делений следует, что при всей, на первый 
взгляд, близости их трактовки, она все же 
имеет довольно существенное отличие.  
Во-первых, термин «несостоятельность» 
может быть применен к любому неплате-
жеспособному лицу, а «банкрот» – только к 
тому, кто не имеет никакой возможности 
расплатиться с долгами. Во-вторых, в сло-
варе сказано: «Если кредиторы признавали 
несостоятельность как несчастье и верили в 
честность купца, то устраивали над его де-
лами «администрацию», то есть опеку» [7]. 
Банкротство же трактуется как «несостоя-
тельность лица, компании, фирмы и т.п., 
приводящая к прекращению платежей по 
долговым обязательствам; разорение» [7]. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что 
термин «несостоятельность», во-первых, 
шире «банкротства», во-вторых, по после-
довательности возникновения предшеству-
ет банкротству; в-третьих, имеют различ-
ную правовую природу и служат основани-
ем для наступления разных правовых по-
следствий. Иными словами, несостоятель-
ность и банкротство соотносятся между со-
бой как целое (несостоятельность) и часть 
(банкротство). 

Поэтому, на наш взгляд, более пра-
вильным будет утверждение, что понятия 
«несостоятельность» и «банкротство», не 
являясь тождественными друг другу, нахо-
дятся в диалектической связи между собой. 
С одной стороны, они имеют общее сущ-
ностное основание: превышение суммы обя-
зательств должника над стоимостью его 
имущества. Отсюда следует, что банкрот-
ство как факт не может быть признано ар-
битражным судом без наличия несостоя-
тельности, а несостоятельность является ос-
новой и предпосылкой применения норм 
законодательства о банкротстве. 

С другой стороны, эти понятия не 
совпадают, поскольку несостоятельность 
еще не факт банкротства, а лишь предпо-
сылка для него. Как правомерно утверждает 
Т.М. Суслова, «несостоятельность не всегда 
может заканчиваться судебным признанием 
банкротства» [9].  

Другими словами, несостоятельность 
может привести не только к банкротству 
(ликвидации), но и к восстановлению пла-
тежеспособности должника.    

Таким образом, мы считаем, что по-
нятие несостоятельности необходимо рас-
сматривать шире, чем банкротство, понимая 
под несостоятельностью  экономическое со-
стояние должника, а под банкротством пра-
вовое состояние, то есть судебное признание 
несостоятельности должника.  

Следует также отметить, что некото-
рыми авторами несостоятельность отож-
дествляется с убыточностью. Однако, на 
наш взгляд, убыточность – один из факторов 
возникновения кризисного состояния орга-
низации, который может служить сигналом 
первых признаков вероятности наступления 
ее несостоятельности.  

Критически рассмотрев наиболее из-
вестные и значимые из существующих трак-
товок экономической категории «несостоя-
тельность», мы считаем, что понятие несо-
стоятельность не может быть отождествлено 
с банкротством или убыточностью органи-
зации. По нашему мнению, при определении 
экономической несостоятельности органи-
зации следует исходить из концепции жиз-
ненного цикла, в соответствии с которой 
выделяются несколько фаз или состояний 
жизнедеятельности организации.   

При построении графика жизненного 
цикла организации нами использованы фор-
мулировки, содержащиеся в методике Бо-
стонской консалтинговой группы: 

 линии ab и er – «трудный ребе-
нок» – формирование; 

 линии bc и rk – «звезда» – рост; 

 линия cd – «дойная корова» – рав-
новесное функционирование; 

 линия de – «собака» – спад [2]. 
На наш взгляд, график целесообразно 

дополнить линией ef, обозначенной как 
«банкротство», характеризующей ликвида-
цию организации (рис. 1). 
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Рис. 1. Жизненный цикл организации, исходя из классификации субъектов  

по методологии Бостонской консалтинговой группы 

 

Полагаем, что сами названия состоя-

ний организации в терминологии Бостон-

ской консалтинговой группы указывают на 

то, что следует предпринимать руководите-

лю организации в каждой из четырех фаз 

жизненного цикла развития в соответствии с 

определенным уровнем его экономического 

состояния. 

Характеризуя содержание деятельно-

сти организации при этих уровнях экономи-

ческого состояния, отметим следующее. 

На первом этапе жизненного цикла 

(формирование – экспрелентное состояние  

(линия ab))  происходит проектирование хо-

зяйствующего субъекта (бизнес-идеи и биз-

нес-проекта), учреждение организации (под-

бор учредителей, формирование учреди-

тельных документов), регистрация (получе-

ние свидетельства о регистрации, лицензий, 

квалификационных сертификатов и пр.), 

установление хозяйственных связей (оформ-

ление договоров с поставщиками и покупа-

телями), запуск и освоение проектной мощ-

ности. При этом средства, вложенные в ор-

ганизацию производства (приобретение ма-

шин, оборудования, оборотных средств, 

подготовка кадров), не возвращаются. 

На втором этапе роста – патиентного 

состояния (линия bc), имеет место расшире-

ние производственно-торговой и инвестици-

онной деятельности. Этот этап является 

наиболее прогрессирующим, «звездным ча-

сом» организации. В этой фазе жизненного 

цикла организации всякие вложения средств 

откликаются значительным приростом про-

изводственных и торговых мощностей, объ-

ема продаж и прибыли.    

На третьем этапе равновесного 

функционирования – виолентного состояния 

(линия cd)  без существенных инвестиций 

происходит процесс равномерного функци-

онирования, получения стабильного дохода, 

т.е. стабилизация хозяйственно-финансовой 

деятельности. Вместе с тем этот этап харак-

теризуется также износом оборудования 

(материальный износ), моральным износом 

основных средств, технологий производства 

и реализации продукции, самой продукции, 

а организация приближается к спаду. 

И, наконец, четвертый этап – этап 

спада – коммутантного состояния (линия 

de). Если на этом этапе организация не 
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предпринимает усилий по кардинальной ре-

структуризации своей деятельности, то она 

постепенно стагнирует, входит в фазу эко-

номического кризиса и приближается к точ-

ке переломного момента (точка е). Даль-

нейшее развитие организации, вступившей в 

стадию спада, на наш взгляд, возможно по 

двум вариантам:  

 дальнейшее бездействие в попыт-

ках устранения кризисных явлений в разви-

тии приведет к неплатежеспособности орга-

низации как внешнего проявления кризисно-

го состояния, и как следствие, к банкротству 

и ликвидации предприятия, т.е. наступит ле-

талентное состояние (линия ef); 

 обновление технологической 

культуры, конструкторско-технологической 

базы при наличии не полностью изношенно-

го оборудования позволит организации 

вступить в стадию начала нового жизненно-

го цикла. Для этого нужно изыскать и 

направить средства в реконструкцию и реор-

ганизацию, что позволит преодолеть кри-

зисное состояние и придать организации 

ускоряющее движение к оживлению и по-

следующему росту (линия еk).   

Соответственно особенностям дея-

тельности организации на каждом этапе 

жизненного цикла можно выделить уровни 

экономического состояния организации: не-

устойчивое, устойчивое, кризисное (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Уровни экономического состояния организации 

 

Здесь уместно подчеркнуть, что со-

гласно принципу цикличности развития, 

любая организация проходит все уровни 

экономического состояния. Различие между 

организациями, в данном случае, обусловли-

вается длительностью нахождения на том 

или ином уровне экономического состояния. 

Если исходить из содержания эконо-

мических процессов, формирующих эти 

уровни экономического состояния организа-

ции, можно выделить три вида экономиче-

ской состоятельности, соответствующих 

уровням экономического состояния. Мы 

считаем, что экономическая состоятельность 

организации может быть относительной, аб-

солютной и условной, причем последнюю 

следует подразделить на три уровня: про-

блемную, кризисную и несостоятельность. 

Экономически состоятельной можно 

признать организацию, достигшую абсо-

лютного и относительного уровня. Условная 

экономическая состоятельность – это уро-

вень, характеризующийся наличием кризис-

ных симптомов развития субъекта хозяй-

ствования, которые при негативном воздей-

ствии факторов внутренней и внешней сре-

ды могут привести к его экономической 

несостоятельности или, в трактовке дей-

ствующего законодательства, к банкротству. 

Исходя из вышеизложенного, под 

экономической несостоятельностью органи-

зации мы понимаем кризисное состояние 
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субъекта хозяйствования, обусловленное 

негативным воздействием факторов внут-

ренней и внешней среды, которое характе-

ризуется продолжительным спадом деловой 

активности; неэффективным использовани-

ем имеющихся ресурсов (финансовых, тру-

довых, информационных, основных и обо-

ротных средств  и пр.), убыточностью фи-

нансово-хозяйственной деятельности; фи-

нансовой неустойчивостью; абсолютной не-

платежеспособностью, что в свою очередь, 

приводит к невозможности решать произ-

водственно-хозяйственные, инвестицион-

ные, социальные и иные задачи.  

Кризисное состояние организации 

может быть обусловлено внутренними и 

внешними факторами. Наиболее часто при-

чинами несостоятельности организаций яв-

ляются внутренние факторы, разделяемые 

на четыре группы в соответствии с функци-

ональными подсистемами управления: мар-

кетинг, производство, кадры и финансы. 

При этом внутренние причины несостоя-

тельности хозяйствующих субъектов зача-

стую являются следствием воздействия 

внешних факторов, которые определяются 

средой, в которой существует организация, и 

могут быть сгруппированы по четырем 

направлениям: общеэкономические, госу-

дарственные, рыночные и прочие.  

Каждый из факторов характеризует 

ту или иную сторону деятельности органи-

зации. В процессе развития кризиса они мо-

гут дополнять друг друга, усиливая негатив-

ный эффект. В этом случае при комплекс-

ном генерировании факторов появляется 

несостоятельность организации глобального 

характера. Несостоятельность возникает и в 

случае усиления действия одного из факто-

ров как следствие кризиса какой-то из обла-

стей деятельности организации. 

Несостоятельность организации – 

экономическое явление, весьма разнообраз-

ное по своим масштабам, составу, видам, 

глубине и прочим признакам проявления и 

развития. Поэтому целенаправленное управ-

ление несостоятельными хозяйствующими 

субъектами определяет необходимость 

предварительной классификации несостоя-

тельности организации.  

Следует отметить, что в экономиче-

ской литературе отсутствует системный 

подход к классификации несостоятельности 

организации. Исходя из этого, нами предло-

жен авторский вариант такой классифика-

ции, представленный на рисунке 3, которая 

построена по следующим признакам: 

 причины возникновения; 

 последовательность развития; 

 место в экономике; 

 время; 

 масштаб; 

 вид; 

 правовой механизм; 

 глубина кризиса; 

 поведение должника; 

 характер деятельности должника; 

 составляющие элементы; 

 перспективы развития организа-

ции. 

Рассмотрим каждый классификаци-

онный признак отдельно. 

1. По причинам возникновения выде-

ляется три вида несостоятельности: 

 несостоятельность бизнеса, свя-

занная с неэффективным управлением пред-

приятием, неадекватной требованиям рынка 

маркетинговой стратегией, нерациональным 

расходованием ресурсов и т.д.; 

– несостоятельность собственника, 

вызванная отсутствием инвестиций в обо-

ротный капитал для осуществления просто-

го воспроизводства (даже при наличии спро-

са на продукцию на рынке) и в развитие 

производства для поддержания рыночной 

стоимости предприятия; 

– несостоятельность производства, 

когда под влиянием первых двух факторов 

выпускается неконкурентоспособная про-

дукция и требуется диверсификация этого 

производства. 

Поскольку на практике все три вида 

сочетаются в разных пропорциях, на наш 

взгляд, разделить их можно только по пре-

имущественному фактору, определяющему 

его природу. 
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Рис 3. Классификация видов несостоятельности организации
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2. По последовательности развития 

выделяются следующие виды несостоятель-

ности: 

– экономическая несостоятельность. 

Несостоятельность в экономическом смысле 

означает, что доходы фирмы не покрывают 

ее общих расходов, включая затраты на под-

держание ее источников. Предприятия, ко-

торые экономически несостоятельны, могут  

продолжать действовать до тех пор, пока 

инвесторы предоставляют им дополнитель-

ный капитал, а их владельцы соглашаются 

на доходность ниже рыночной. В конечном 

счете, поскольку обычно новые финансовые 

вливания не поступают, активы изнашива-

ются и не замещаются, такие фирмы либо 

закрываются, либо сокращают производство 

до состояния, обеспечивающего «нормаль-

ную» прибыль; 

– деловая несостоятельность. Тер-

мин «деловая несостоятельность» использу-

ется как характеристика такого вида бизнеса, 

который прекратил операции, принеся 

убытки своим кредиторам. Таким образом, 

бизнес определяется как несостоятельный, 

даже если он формально не прошел проце-

дуру банкротства; 

– техническая несостоятельность. 

Фирма рассматривается как технически 

несостоятельная, если она не может удо-

влетворить требования кредиторов по те-

кущим платежам, срок которых наступает. 

Техническая несостоятельность может 

указывать на временную нехватку лик-

видных средств; тем не менее, получив 

отсрочку с платежами, технически несо-

стоятельная фирма возможно увеличит 

свои денежные доходы, рассчитается по 

обязательствам и выживет. С другой сто-

роны, если техническая несостоятель-

ность является ранним признаком эконо-

мической несостоятельности, она может 

быть только первым шагом по дороге к 

финансовому краху; 

– несостоятельность в преддверии 

банкротства. Фирма является несостоя-

тельной в преддверии банкротства, если 

балансовая оценка ее совокупной креди-

торской задолженности превышает реаль-

ную рыночную стоимость активов. Это 

более серьезное состояние, чем техниче-

ская несостоятельность, потому что в об-

щем случае является признаком экономи-

ческой несостоятельности и нередко ведет 

к ликвидации бизнеса. Отметим, что орга-

низация, которая неплатежеспособна в 

преддверии банкротства, не обязательно 

проходит юридические процедуры при-

знания банкротства; 

– легальное банкротство. Хотя 

многие используют термин «банкротство» 

по отношению к организации, которая 

начала разоряться («падать»), организация 

не находится в состоянии легального 

банкротства, пока этот факт не зареги-

стрирован в соответствии с федеральным 

законом. 

3. По месту в экономике несостоя-

тельность подразделяется на два вида: 

 несостоятельность в рыночном 

секторе – идентифицируется с ухудшени-

ем финансового положения организации и 

развитием ее неплатежеспособности; 

 несостоятельность в нерыноч-

ном секторе. 

4. По времени проявления несосто-

ятельность разграничивается на хрониче-

скую и циклическую: 

 циклическая – это несостоятель-

ность, регулярно возникающая с перио-

дичностью, превышающей длительность 

одного производственного цикла, но 

меньше, чем время одного оборота обо-

ротного капитала; 

 хроническая – это несостоятель-

ность, которая сохраняется в течение пе-

риода, превышающего время одного обо-

рота оборотного капитала. 

5. По масштабу предлагается под-

разделять несостоятельность на текущую 

и системную: 

 текущая несостоятельность обу-

словлена длительностью жизненного цик-

ла товара, вызывается материальными 

причинами, носит перманентный и ло-

кальный характер; 

 системная несостоятельность 

присутствует в период экономического 

кризиса, вызывается общественными при-

чинами, носит всеобщий характер. 

Отметим, что разграничение двух 

форм несостоятельности на «текущую» и 

«системную» позволяет понять природу 
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системного кризиса как отражения массо-

вой неспособности производственных 

структур переключиться на реализацию 

новых функций, тем более что в период 

экономического кризиса страны обе фор-

мы несостоятельности накладываются 

друг на друга. Такое сочетание обуслов-

ливает рост масштабов и уровня общей 

несостоятельности, усложняет проблему и 

превращает ее в хроническое явление. По-

этому системная несостоятельность 

ухудшает условия преодоления текущей 

несостоятельности. В соответствии с этим 

ликвидация текущей несостоятельности 

становится инструментом преодоления си-

стемного кризиса производства. 

6. По видам выделяют: 

 производственно-техническую 

несостоятельность – такое состояние, при 

котором возникает неадекватность текущей 

функции подсистемы по сравнению с ее 

объективной ролью в системе, влекущая не-

способность реализовывать технологиче-

ский способ и создавать определенный ре-

зультат; 

 экономическую несостоятель-

ность – такое состояние хозяйствующего 

субъекта, при котором возникает неспособ-

ность производственной системы функцио-

нировать в качестве субъекта экономических 

взаимосвязей. 

7. По правовому механизму суще-

ствует вариант разделения видов несостоя-

тельности, отождествляющий ее с банкрот-

ством: 

 реальное банкротство (несостоя-

тельность) организации – характеризуется 

неспособностью предприятия восстановить 

свою платежеспособность в силу реальных 

потерь собственного и заемного капитала. 

Высокий уровень потерь капитала, наличие 

большого объема долгов не позволяют такой 

организации  нормально вести производ-

ственно-хозяйственную деятельность, 

вследствие чего она объявляется банкротом 

юридически. В этом случае может прово-

диться конкурсное производство (ликвида-

ция организации) или реорганизация юри-

дического лица исходя из анализа конкрет-

ного состояния активов и пассивов органи-

зации; 

 временное, условное банкротство 

(несостоятельность) – характеризуется та-

ким состоянием неплатежеспособности ор-

ганизации, которое вызвано существенной 

просрочкой ее кредиторской задолженности, 

а также большим размером дебиторской за-

долженности, затовариванием готовой про-

дукцией, при этом сумма активов организа-

ции превосходит объем ее долгов. Такой вид 

банкротства организации при антикризис-

ном управлении путем использования сана-

ции и эффективных мер финансового оздо-

ровления не приводит к ликвидации органи-

зации.  

 В условиях проведения арбитражных 

процедур финансового оздоровления и 

внешнего управления появляется реальная 

возможность восстановить платежеспособ-

ность организации, переориентировать про-

изводство с учетом требований рынка и 

обеспечить в последующем ее нормальное 

функционирование на рынке; 

 преднамеренное (умышленное) 

банкротство (несостоятельность) – характе-

ризуется преднамеренным созданием руко-

водителями и собственниками организации 

состояния ее неплатежеспособности, нане-

сением ей экономического вреда (хищение 

средств организации разными способами) в 

личных интересах и в интересах иных лиц. 

Выявленные арбитражными управляющими 

факты преднамеренного банкротства пере-

даются в суд для привлечения виновных к 

уголовному преследованию; 

 фиктивное банкротство (несостоя-

тельность) – ложное объявление организа-

цией о своей неплатежеспособности с целью 

введения в заблуждение кредиторов для по-

лучения от них отсрочки платежей по своим 

финансовым обязательствам либо получения 

скидки с долгов, либо для передачи готовой 

продукции, не пользующейся спросом на 

рынке для погашения долгов. Виновные в 

ложном объявлении организации неплате-

жеспособной, в утаивании активов для по-

гашения кредиторской задолженности пре-

следуются в уголовном порядке по пред-

ставлению арбитражных управляющих. 

8. По глубине кризиса экономиче-

скую несостоятельность разделяют на три 

типа: допустимую, критическую и катастро-

фическую:  

 допустимая несостоятельность 
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характеризуется наличием угрозы потери 

прибыли и потерей оборотных активов. Ее 

симптомы проявляются в сокращении 

объемов продаж; увеличении продолжи-

тельности оборота капитала; наличии 

сверхнормативных запасов сырья; увели-

чении доли заемного капитала; использо-

вании новых источников финансовых ре-

сурсов на невыгодных условиях; сокра-

щении производственного потенциала; 

моральном и физическом износе оборудо-

вания и технологий, а также в вынужденных 

простоях и неритмичной работе; 

 критическая несостоятельность – 

это такое состояние, при котором у эконо-

мического субъекта отсутствует прибыль и 

наблюдается недостаток собственных обо-

ротных средств. Ее симптомы – уменьшение 

притока денежных средств; негативные из-

менения в структуре баланса, увеличение 

сумм кредиторской и  дебиторской задол-

женностей; появление убытков от основной 

деятельности; затруднения в получении кре-

дитов как товарных, так и банковских; поте-

ря опытных работников; нарушение сроков 

выплаты заработной платы; внеочередные 

проверки налоговых и финансовых органов; 

 катастрофическая несостоятель-

ность наблюдается при распродаже имуще-

ства для расчетов с кредиторами. Признака-

ми такого типа несостоятельности являются 

неудовлетворительная структура баланса; 

нарушение баланса кредиторской и дебитор-

ской задолженности; хронический спад про-

изводства и прекращение деятельности; 

скопление на складе готовой продукции, ко-

торая не находит реализации; нарастание 

убытков; отсутствие собственных оборот-

ных средств; неспособность погасить обяза-

тельства перед кредиторами; низкая зара-

ботная плата персонала. 

В дореволюционной России несосто-

ятельность организаций классифицирова-

лась в соответствии с двумя критериальны-

ми признаками, включенными нами в клас-

сификацию видов несостоятельности орга-

низации: с точки зрения поведения должни-

ка и по характеру его деятельности. 

9. По характеру причин, повлекших 

несостоятельность (с точки зрения поведе-

ния должника), с точки зрения добросовест-

ности должника и тяжести наказания за по-

следствия выделяется несостоятельность:  

– неосторожная – характеризовалась 

как несостоятельность должника, не имев-

шего умысла разорить кредиторов; 

– несчастная (непорочная) – несо-

стоятельность, которая была вызвана  не по 

вине собственников, а действием стихии, 

пожара, последствиями вражеского вторже-

ния; 

– злостная, или злонамеренная, под-

ложная – характеризовалась как несостоя-

тельность по вине собственников, условием 

которой являлись умысел и подлог; 

– расточительная несостоятель-

ность, или простое банкротство, – характе-

ризовалась как несостоятельность из-за не-

рациональной финансовой политики, непра-

вильного использования доходов; 

– корыстное, или тяжкое банкрот-

ство, – характеризовалось как несостоятель-

ность в результате умышленного сокрытия 

должником собственного имущества для 

получения личной выгоды. 
10. По характеру деятельности долж-

ника, с точки зрения участия его в профес-

сиональном торговом обороте, различают 

два вида несостоятельности:  

 торговая несостоятельность, кото-

рая была связана с неисполнением обяза-

тельств, связанных с ведением коммерче-

ской деятельности; 

 неторговая несостоятельность – 

которая была связана с неисполнением обя-

зательств, не связанных с ведением торго-

вой, либо иной коммерческой деятельности. 

Данная классификация включает, 

помимо изложенных выше видов несостоя-

тельности организации, признаки «по со-

ставляющим элементам» и «по перспекти-

вам развития организации». Необходи-

мость выделения этих классификацион-

ных признаков вызвана, во-первых, разде-

лением экономической состоятельности 

хозяйствующего субъекта на составляю-

щие элементы,  во-вторых, возможностью 

получения негативного или позитивного 

результата несостоятельности организа-

ции.   

11. По составляющим элементам 

нами предлагается выделять следующие 

виды несостоятельности организации: 
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 рыночная несостоятельность, 

которая характеризуется сокращением до-

ли рынка, занимаемой организацией, от-

сутствием конкурентоспособности про-

дукции и снижением объема рыночного 

спроса на нее, неразвитостью маркетинга 

и ухудшением прочих показателей, харак-

теризующих конкурентоспособность ор-

ганизации; 

 производственная несостоятель-

ность, которая проявляется в сокращении 

производственной (торговой) мощности 

организации, неспособности добиться 

планируемого объема производства про-

дукции, продажи товаров, выполнения 

работ и оказания услуг. В свою очередь, 

производственная несостоятельность ор-

ганизации определяется ее ресурсной, 

технической, технологической и органи-

зационной несостоятельностью; 

 инвестиционная несостоятель-

ность определяется отсутствием заинтере-

сованности инвесторов в предоставлении 

инвестиционных ресурсов организации на 

приемлемых для них условиях, а также 

невозможностью самой организации 

предоставлять инвестиционные ресурсы 

другим субъектам хозяйствования на вы-

годных для нее условиях; 

 социальная несостоятельность 

характеризуется низким качеством и не-

эффективностью использования человече-

ского капитала работников организации. 

Она проявляется в снижении накопленной 

стоимости человеческого капитала работ-

ников, уменьшением их среднемесячных 

доходов, отсутствием обеспеченности ор-

ганизации квалифицированными работ-

никами и низким уровнем развития соци-

альной инфраструктуры; 

 экологическая несостоятель-

ность характеризуется несоответствием 

экологической обстановки установленным 

нормативам; 

 информационная несостоятель-

ность проявляется в несоответствии коли-

чества, содержания, скорости обработки и 

получения информации, глубины ее ана-

лиза и специализации необходимым па-

раметрам и требованиям; 

 финансовая несостоятельность 

организации характеризуется низким 

уровнем ее рентабельности, платежеспо-

собности, финансовой устойчивости, де-

ловой активности и кредитоспособности. 

Она «соединяет» предыдущие функцио-

нальные составляющие и показывает не-

эффективность функционирования всей 

микроэкономической системы.   

12. По перспективам развития ор-

ганизации нами выделены два ее вида: 

 несостоятельность с возможным 

выходом из кризиса – это экономическая 

несостоятельность, которая при внедре-

нии своевременных антикризисных про-

цедур и мероприятий имеет позитивные 

результаты и может привести к восста-

новлению финансово-хозяйственной дея-

тельности организации; 

 несостоятельность с возможным 

банкротством – это экономическая несо-

стоятельность, которая имеет негативные 

результаты, признанная арбитражным су-

дом, и может привести к ликвидации ор-

ганизации, т.е. к ее банкротству.  

Таким образом, несостоятельность 

представляет собой кризисное состояние 

хозяйствующего субъекта, находящегося 

на спаде жизненного цикла развития. При 

этом несостоятельность не является фак-

том банкротства организации, категории 

«несостоятельность» и «банкротство» по 

своей сущности не являются синонимами. 

В связи с чем можно признать, что несо-

стоятельность выступает одним из уров-

ней экономического состояния хозяй-

ствующего субъекта, а банкротство – пра-

вовым институтом, включающим в себя 

нормы гражданского, уголовного, адми-

нистративного, финансового, трудового и 

других отраслей права. Такой подход 

представляется наиболее целесообразным 

с экономической точки зрения и возмож-

ности управления несостоятельными эко-

номическими субъектами. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

 
Системы менеджмента качества изменили привычные представления о менеджменте, по-

ставив во главу угла всеобщее качество и непрерывное улучшение. Статья посвящена проблеме 

интеграции управления качеством в общую стратегию развития агропромышленных предприятий 

как основному условию повышения экономической эффективности их производства.   

 
 

Решение проблемы качества явля-

ется неотъемлемым элементом стратегии 

развития современных агропромышлен-

ных организаций, поэтому начинать внед-

рение системы менеджмента качества 

следует с определения места этой системы 

в общей стратегии предприятия. 

Поскольку деятельность по форми-

рованию системы менеджмента качества 

путем реализации международных стан-

дартов и принципов TQM (всеобщего 

управления качеством) ориентируется на 

повышение качества и конкурентоспособ-

ности продукции (услуг), то все процессы, 

связанные с этой деятельностью, следует 

начинать с анализа потребностей и ожи-

даний потребителей. Прежде всего, агро-

промышленные предприятия должны 

определить маркетинговую стратегию, 

которая будет отражать интересы и осо-

бенности потребителей и характер конку-

рентных преимуществ ее продукции 

(услуг), за счет которых она рассчитывает 

добиться успеха.  

В соответствии с маркетинговой 

стратегией должны развиваться активы 

предприятия и его технологический по-

тенциал. 

Качество продукции и ее конку-

рентоспособность существенно зависят от 

качества и режима поставок материалов и 

комплектующих, следовательно, важней-

шим направлением совершенствования 

организации и управления на предприяти-

ях АПК является обоснование и разработ-

ка стратегии взаимодействия предприятия 

с поставщиками ресурсов. 

Создание и практическое исполь-

зование системы менеджмента качества  

(рис.) зависит от человеческих ресурсов, 

квалификации персонала и его способно-

сти к обучению, от реального вовлечения 

персонала в деятельность агропромыш-

ленных предприятий для решения про-

блемы качества. Это обусловливает необ-

ходимость использования стратегии эф-

фективного управления человеческими 

ресурсами. 

При формировании стратегии аг-

ропромышленного предприятия особое 

внимание следует уделять определению и 

развитию стержневой компетентности, 

т.е. тому комплексу взаимосвязанных ре-

сурсов и внутренних возможностей орга-

низации, которые обеспечивают ее стра-

тегическую конкурентоспособность, до-

стижение устойчивых конкурентных пре-

имуществ на рынке. 
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Рис. Механизм менеджмента качества 

 
Формирование общей стратегии и 

комплекса функциональных стратегий аг-

ропромышленного предприятия предпо-

лагает не только разработку системы 

стратегических планов, но и формирова-

ние у руководителей и ведущих специали-

стов общего стратегического мышления – 

скоординированного подхода к долго-

срочным перспективам предприятия и 

принятию оперативных решений с ориен-

тацией на них. Этого можно добиться, во-

влекая в формирование стратегии более 

широкий круг людей, т.е. формируя соот-

ветствующую организационную культуру. 

Стратегия качества (СК) должна 

рассматриваться как одна из важнейших 

функциональных стратегий и разрабаты-

ваться в виде неотъемлемой части общей 

стратегии предприятия, поэтому руковод-

ство, принимая решение о разработке и 
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прозрачность деятельности – компонент, 

необходимый для успешных операций на 

рынке капитала и доверительных отноше-

ний с партнерами по бизнесу. Что же ка-

сается ориентации на удовлетворение по-

требностей потребителей, то это привыч-

ный для зарубежных компаний курс, обя-

зательный для успешных операций на 

конкурентных рынках.  

Таким образом, формирование и 

реализация в деятельности зарубежных 

компаний стратегии качества лишь затра-

гивает остальные элементы регулярного 

менеджмента, не предполагая необходи-

мости их существенной перестройки.  

Главная же проблема, с которой 

сталкиваются отечественные компании, 

разрабатывающие систему менеджмента 

качества, – это необходимость перестрой-

ки различных аспектов деятельности и 

связанное с этим изменение организаци-

онной культуры компании, психологии 

менеджеров и исполнителей.  

Если на отечественных предприя-

тиях цель создания системы менеджмента 

качества свести только к ее сертификации 

по стандартам ИСО, то результат будет 

весьма ограниченным. Формальное при-

менение стандартов ИСО, не давая замет-

ного выигрыша, может подорвать воз-

можность реальных улучшений менедж-

мента качества и его результатов.  

Основное содержание процесса 

сертификации заключается в проверке до-

кументированности наиболее важных 

процедур и в их реальном использовании. 

Однако соответствие деятельности пред-

приятия предписанию документов систе-

мы качества само по себе не обеспечивает 

высокого качества, а лишь подтверждает 

его способность производить продукцию 

или оказывать услуги, соответствующие 

некоторому стандарту или контракту. 

Система менеджмента качества 

должна обеспечивать и гарантированное 

выявление и устранение недостатков про-

цессов, которые влияют на качество, т.е. 

обеспечивать наибольшую вероятность 

качественности, рациональности и эффек-

тивности сети бизнес-процессов предпри-

ятия, а значит, и всего предприятия в це-

лом.  

Первой наиболее серьезной причи-

ной неудач совершенствования управле-

ния качеством бизнес-процессов является 

отсутствие команды управленцев высшего 

уровня, непонимание руководством про-

цессного подхода к управлению, нежела-

ние что-либо реально менять в организа-

ции.  

Вторая важнейшая проблема – не-

корректная постановка целей управления. 

Очень часто вследствие искаженного по-

нимания основ процессного подхода к 

управлению от рабочей группы требуют 

тех результатов, для достижения которых 

нет либо достаточного времени, либо ре-

сурсов, либо заинтересованности руко-

водства.  

Например, часто требуется по-

дробное описание бизнес-процессов и их 

оптимизация. При этом мало кто из руко-

водителей представляет, с каким объемом 

формализованной информации (модели 

бизнес-процессов) придется иметь дело 

через три-четыре месяца после начала ра-

бот и как эту информацию реально ис-

пользовать. Начиная работу по описанию 

бизнес-процессов, сотрудники зачастую 

смутно представляют себе дальнейшее 

использование этих моделей для регла-

ментации.  

Как показывает практика, попытки 

детально описать и реорганизовать про-

цессы организации редко оказываются 

успешными. Кроме того, если в работу по 

реорганизации процессов не вовлечены 

руководители и сотрудники, которые их 

выполняют, то такая работа обречена на 

неудачу. 

Третьей важнейшей причиной не-

удач является отсутствие в организации 

утвержденной методики моделирования 

бизнес-процессов. Ситуация усугубляется 

при использовании сложных многопара-

метрических инструментов моделирова-

ния бизнес-процессов, таких, как ARIS 

Toolset. Ситуация по моделированию 

процессов часто выходит из-под контроля. 

Получаемые модели оказываются совер-

шенно непригодными для дальнейшей ра-

боты по анализу, реорганизации, внедре-

нию процессного подхода к управлению в 

организации.  
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Неэффективное использование 

программных продуктов, предназначен-

ных для моделирования бизнес-

процессов, является четвертой причиной 

неудач проектов. Часто возникает ситуа-

ция, когда сотрудники организации не мо-

гут (отсутствие обучения) или не хотят 

(отсутствие мотивации) читать формиру-

емые рабочей командой схемы бизнес-

процессов.  

В этом случае в неудачах обвиняют 

систему, хотя правильнее обратить вни-

мание на нежелание сотрудников учиться 

и осваивать новые технологии. 

По нашему мнению, моделирова-

ние и реорганизация бизнес-процессов 

агропромышленного предприятия должны 

осуществляться в строгом соответствии с 

этапами, представленными  в таблице.  

Таблица  

Основные мероприятия по совершенствованию управления качеством  

бизнес-процессов 
Этап Назначение 

этапа 

Комплекс мероприятий Ожидаемый результат 

Этап 1 Создание необ-

ходимых усло-

вий и предпо-

сылок для 

успешного раз-

вития бизнес-

процессов 

- диагностика проблем организации; 

- определение основных бизнес-процессов; 

- определение и ранжирование целей органи-

зации; 

- разработка методики моделирования бизнес-

процессов, структуры и регламента выполне-

ния бизнес-процессов; 

- подготовка программного и аппаратного 

обеспечения; 

- формирование рабочих групп; 

- методическая подготовка; 

- информирование персонала о задачах со-

вершенствования бизнес-процессов; 

- детальное планирование работ 

Формирование управленче-

ского  ядра,  «заряженного» 

идеями процессно-ориенти-

рованного управления. 

Утверждение корпоративной 

методики моделирования 

бизнес-процессов, основан-

ной на стандартах, адаптиро-

ванных к целям организации 

Этап 2 Моделирова-

ние и анализ 

бизнес-

процессов «как 

есть» 

- создание моделей организационной струк-

туры; 

- создание вспомогательных моделей; 

- разработка моделей бизнес-процессов выс-

шего уровня; 

- проверка адекватности моделей высшего 

уровня; 

- разработка моделей детальных бизнес-

процессов и проверка их адекватности; 

- создание моделей документов, данных; 

- проведение анализа моделей; 

- формирование отчетов 

Получение моделей бизнес-

процессов, построенных в 

соответствии с требованиями 

организации и возможность 

анализа их результатов. Со-

здание регламентирующих 

документов. Реорганизация 

бизнес-процессов 

Этап 3 Моделирова-

ние бизнес-

процессов «как 

должно быть» 

По каждому отдельному процессу: 

- выбор приоритетных направлений реорга-

низации процесса; 

- разработка критериев оценки эффективно-

сти перспективного процесса; 

- обсуждение конкретных мер повышения 

эффективности процесса; 

- формирование многоальтернативных биз-

нес-процессов; 

- анализ полученных вариантов на основе 

выбранных критериев. 

По организации в целом: 

- регламентация бизнес-процессов и создание 

других необходимых документов; 

- поэтапное внедрение бизнес-процессов «как 

должно быть»; 

- оперативный контроль выполнения плана; 

- контроль качества бизнес-процессов 

Разработка новой организа-

ционной структуры, соответ-

ствующей усовершенство-

ванным бизнес-процессам. 

Появление новых бизнес-

процессов. Разработка доку-

ментации, регламентирую-

щей бизнес-процессы 
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Это позволит агропромышленным 

предприятиям добиться целого ряда пре-

имуществ, характерных для организаций, 

внедривших принципы концепции ТQM, 

таких, как: 

– ориентация на удовлетворение 

всех заинтересованных сторон – соб-

ственников, инвесторов, акционеров, по-

требителей, служащих, общества; 

– высокий уровень морали у всех 

служащих, признание общих моральных и 

этических ценностей и руководящих 

принципов;  

– плоская организационная струк-

тура промышленных предприятий с про-

ектным и процессным стилями управле-

ния; 

– эффективный менеджмент, в том 

числе: наличие четкого контроля за мене-

джерами со стороны собственников, ак-

ционеров, инвесторов; новый стиль ме-

неджмента, основанный на гуманистиче-

ской философии, обеспечивающий высо-

кую мотивацию и вовлеченность персона-

ла; подход, основанный на знаниях, науч-

ном методе; наличие системы подготовки, 

выдвижения и отбора менеджеров лиде-

ров; 

– ориентация на долговременный 

успех, видение будущего и правильное 

целеполагание; 

– высокое качество продукции и 

услуг, непрерывное улучшение качества 

продукции, услуг, процессов, работы; 

– качество как цель номер один, 

ведущая к снижению затрат, сокращению 

сроков и повышению производительно-

сти; 

– персонал как ценность номер 

один: его знания, творчество, привержен-

ность интересам фирмы стоят больше, 

чем стоимость недвижимости и техники; 

– процессы циркулирования досто-

верной информации; 

– системное, процессное и стати-

стическое мышление менеджеров и слу-

жащих. 

Наличие этих преимуществ побужда-

ет участников АПК переориентировать свою 

деятельность на принципы концепции TQM, 

но, к сожалению, в отраслях пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности пред-

приятий, внедривших систему менеджмента 

качества и имеющих соответствующий сер-

тификат, не так много.  

В Воронежской области работу по 

разработке СМК ведут ОАО МЖК «Евда-

ковский», ОАО КМ «Калачеевский», ОАО 

КМ «Воронежский». В других регионах 

процесс разработки, внедрения и сертифи-

кации систем менеджмента качества на 

предприятиях отраслевой принадлежности, 

в том числе в пищевой и перерабатывающей 

промышленности, идет более активно.  

Итак, катализатором реинжиниринга 

бизнес-процессов в АПК станет рост эконо-

мической эффективности и результативно-

сти производства. Поэтому менеджменту 

агропромышленных предприятий целесооб-

разно изучить опыт лидеров продоволь-

ственного рынка,  использующих процесс-

ный подход и другие инструменты менедж-

мента качества. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ  

ВЗАИМОСВЯЗИ  ЭЛЕМЕНТОВ МАТЕРИАЛЬНОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 
В статье  рассмотрены методические подходы к прогнозированию оптимальной связи эле-

ментов материального стимулирования труда и результатов динамичного развития  организаций 

потребительской кооперации на основе использования системы экономико-математического мо-

делирования:  модели кластерного анализа, модели многофакторных производственных функций и 

модели линейной оптимизации. 

 

 

Для проектирования оптимальных 

параметров  взаимосвязи элементов мате-

риального стимулирования труда и ре-

зультатов хозяйственной деятельности в 

потребительских обществах Курской об-

ласти, с целью ее  динамичного развития и 

повышения экономической эффективно-

сти по критериям достижения максималь-

ного объема оборота розничной торговли, 

высокого уровня производительности 

труда и удовлетворительной прибыли как 

источника финансирования реализации 

социальной миссии, нами использована 

специально разработанная система эконо-

мико-математических моделей (СЭММ), 

представленных на рисунке. 

Первый уровень СЭММ образует 

модель кластерного анализа (многомерной 

группировки) кооперативных организаций 

Курской области по технолого-экономи-

ческим параметрам торговли потребитель-

ской кооперации, построенную на компью-

терной системе статистической обработки 

данных STAT GRAPHICS 2.1 плюс. 

Как показывает проведенный ана-

лиз, массив из всех тридцати потреби-

тельских обществ Курской области распа-

дается на два обособленных по центроид-

ным (равноудаленным от соответствую-

щих показателей объектов, входящим в 

кластер) значениям параметров торговли 

потребительской кооперации. 

Первый кластер включает 30%, или 

9 потребительских обществ (Коопзагот-

промторг, Солнцевское, «Восход» Мед-

венского района, Льговское, Щигровское,  

Конышевское, Железногорское, Совет-

ское, Горшеченское); во второй кластер 

входит 70%, или 21 потребительское об-

щество (Бесединское, Большесолдатское, 

Дмитриевский ЗПТ, «Луч» Золотухинско-

го района, Касторенское, Кореневское, 

Курское, Иванинское, «Виктория» Манту-

ровского района, Обоянское, Прямицино, 

Поныровское, Пристенское, Рыльское, 

Суджанское, Тимское, Фатежское, Хому-

товское, Черемисиновское, Мурыновское, 

Дмитриевская МРБ). 

Значения показателей, характери-

зующих обеспеченность ресурсным по-

тенциалом, размер и эффективность тор-

говой деятельности в потребительских 

обществах первой группы (относящейся к 

условно-лучшим) значительно превыша-

ют соответствующие характеристики тор-

говли потребительской кооперации во 

второй группе, условно-худших потреби-

тельских обществ. Центроидные значения 

среднегодовой стоимости основных 

средств в первом кластере на 84,9% пре-

вышают соответствующее значение этого 

показателя во втором кластере; по коли-

честву магазинов – на 73,9%; численности 

обслуживаемого населения – на 18,8%; 
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обороту розничной торговли – в 2,2 раза, 

площади торговых помещений – в 2 раза, 

численности продавцов – в 2,1 раза; то-

варным запасам –  на 43,4%, среднемесяч-

ной заработной плате – на 14,5%. 

 
 

1 
Модель кластерного анализа (МКА) многомерной группировки потребительских 

обществ по показателям обеспеченности торговли потребительской кооперации ре-

сурсным потенциалом и ее эффективности 

 
Результаты компьютерного моделирования: выделение групп более крупных и эффектив-

ных (условно-лучших) и групп меньших по размерам и эффективности торговли (условно-

худших) потребительских обществ  

 
 

2 

Модели многофакторных производственных функций (ММПФ) формирования   объ-

ема оборота розничной торговли, производительности труда и прибыли в торговле 

однородных по технолого-экономическим параметрам групп потребительских об-

ществ  

 
Результаты компьютерного моделирования: селективный отбор статистически значимых 

факторов и количественная оценка параметров последних в ММПФ 

 
3 Модели линейной оптимизации (ЛОЭММ) параметров торговли для групп условно-

лучших и условно-худших потребительских обществ 

 
Результаты компьютерного моделирования: проекты оптимальных индикативных пара-

метров обеспеченности ресурсным потенциалом, объема оборота розничной торговли,  

производительности труда и прибыли в торговле потребительских обществ Курской обла-

сти 

 
Рис.  Система экономико-математических моделей (СЭММ) 

оптимизации перспективных параметров  материального стимулирования труда  

и результатов работы в потребительских обществах  Курской области 

 

При этом разница между центроид-

ными значениями показателей производи-

тельности труда в кластерах малоразлична. 

Модель кластерного анализа позво-

ляет классифицировать потребительские 

общества по уровню развития и эффектив-

ности торговли потребительской коопера-

ции, что необходимо для построения стати-

стических моделей многофакторных произ-

водственных функций (ММПФ). 

К ним относится формирование обо-

рота розничной торговли, производительно-

сти труда и прибыли в торговле для выде-

ленных групп условно-лучших и условно-

худших потребительских обществ. 

Факторные переменные для соответ-

ствующих статистических моделей отобра-

ны по данным корреляционной матрицы па-

раметров торговли Курской области в по-

требительских обществах областного регио-

на, рассчитанной по программе 

STATGRAPHICS 2.1 плюс. 

Рассмотрение параметров показыва-

ет, что в группе условно-лучших потреби-

тельских обществ с возрастанием торговых 

площадей на 1тыс. м
2 

 оборот розничной 

торговли увеличится на 20,9 тыс. руб. При 

этом наиболее значимым фактором, влияю-

щим на активизацию трудовой деятельности 

в целях динамичного развития, является 

увеличение заработной платы: при росте за-
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работной платы на 1 тыс. руб. оборот роз-

ничной торговли увеличится на 35,35 тыс. 

руб. 

При увеличении числа продавцов в 

расчете на одного работника торговли 

прибыль возрастает на 69 тыс. руб.; при 

росте товарооборачиваемости, заработной 

платы, обслуживаемого населения в рас-

чете на единичное возрастание этих пара-

метров прибыль увеличится соответ-

ственно на 163,8; 0,98; 239,37 тыс. руб., 

при этом наибольшую значимость имеет 

увеличение заработной платы как основ-

ного элемента материального стимулиро-

вания. 

Уравнения многофакторной ре-

грессии являются статистически значи-

мыми и достоверными, и поэтому их ис-

пользование правомерно для целей эко-

номического анализа, выполнения про-

гнозов и построения индикативных нор-

мативов. 

По данным моделей первого и второ-

го уровней системы экономико-матема-

тического моделирования (см. рис.) – моде-

ли кластерного анализа и  модели многофак-

торных производственных функций – нами 

выполнен расчет средних индикативных 

нормативов оборота розничной торговли, 

производительности труда и прибыли для 

потребительских обществ Курской области. 

Третий уровень предлагаемой нами  

системы экономико-математического мо-

делирования включает линейные эконо-

мико-математические задачи оптимизации 

перспективных параметров формирования 

оборота розничной торговли в потреби-

тельских обществах Курской области в 

следующей постановке. 

Критерием оптимальности рас-

сматриваемых моделей экономико-

математического моделирования является 

максимум оборота розничной торговли 

как основной показатель экономической 

эффективности торговой деятельности, 

поэтому оценками целевой функции, яв-

ляющейся аналитическим выражением 

критерия оптимальности, являются соот-

ветствующие коэффициенты при фактор-

ных переменных в производственных 

функциях оборота розничной торговли.  

Как показывает произведенный ана-

лиз, оптимизация параметров кооперативной 

торговли в группе условно-лучших потреби-

тельских обществ на среднесрочную пер-

спективу 2012 года предусматривает увели-

чение торговых площадей, числа продавцов, 

товарных запасов и численности обслужи-

вающего населения – основных факторов 

формирования  оборота розничной торговли 

в этой группе потребительских обществ – до 

10% по сравнению с фактически сложив-

шимся уровнем. Средний размер торговой 

площади в магазинах при этом не превысит 

150 квадратных метров. 

Оптимизация параметров торговли 

потребительской кооперации в средне-

срочной перспективе позволит увеличить  

объем оборота розничной торговли в це-

лом по группе лучших потребительских 

обществ от 645 157 тыс. руб. по фактиче-

ским данным 2006 года до 798 059 тыс. 

руб. в 2012 году, или на 23,7%. Размер 

прибыли в целом по группе условно-

лучших потребительских обществ увели-

чится с 8310 тыс. руб. до 15 732 тыс. руб. 

Таким образом, результаты проек-

тирования оптимальных параметров ко-

оперативной торговли четко отражают 

влияние системы материального регули-

рования на объемные и качественные по-

казатели хозяйственной деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 

В статье обоснован методический подход к оценке эффективности коммерческой деятель-

ности, основанный на синтезе оценки экономического, организационного и договорного механиз-

мов. Конкретизированы направления анализа эффективности и выделены показатели ее оценки с 

учетом специфики коммерческой деятельности в оптовой торговле. Определены и раскрыты осо-

бенности коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации, обусловленные 

их интегрированностью в рамках системы кооперативного хозяйства. 

 
 

Известно, что в соответствии с раз-

личной природой общественных отноше-

ний выделяют социальную и экономиче-

скую сторону категории «эффективно-

сти». Под социальной эффективностью 

понимают степень удовлетворения по-

требностей общества при экономии обще-

ственных затрат. Экономическая эффек-

тивность проявляется на уровне хозяй-

ствующего субъекта и определяется полу-

чением конкретных результатов хозяй-

ственной деятельности данного субъекта 

при экономии его единовременных и те-

кущих затрат. 

Таким образом, определение эф-

фективности как экономической катего-

рии предполагает: достижение наиболь-

ших результатов при наименьших затра-

тах или снижение совокупных затрат на 

единицу продукции (выполненных работ); 

соотношение результата деятельности с 

затратами на ее осуществление. Иными 

словами, речь идет об уровне эффектив-

ности использования ресурсов. 

Методические подходы к оценке 

эффективности обусловливаются выбором 

соответствующего вида анализа, но 

неотъемлемыми элементами анализа фи-

нансовых результатов деятельности хо-

зяйствующих субъектов рынка выступа-

ют: изменение каждого показателя за ана-

лизируемый период («горизонтальный 

анализ»); структуры соответствующих 

показателей и их изменений («вертикаль-

ный анализ»); динамики изменения пока-

зателей финансовых результатов за отчет-

ный период («трендовый анализ») 5. 

Применительно к предмету нашего 

исследования следует подчеркнуть, что в 

условиях рыночной экономики информа-

ция об эффективности коммерческой дея-

тельности может представлять интерес 

для различных категорий пользователей, 

наиболее важными из которых являются 

кредиторы, поставщики, потребители. 

При этом каждая из этих категорий поль-

зователей результатов оценки эффектив-

ности коммерческой деятельности пред-

приятия, преследуя собственные цели, ис-

ходит из различных критериев оценки. 

Это обстоятельство определяет 

различие существующих методических 

подходов к оценке эффективности ком-

мерческой деятельности. Не ставя перед 

собой целью обзор их содержания, счита-

ем целесообразным при проведении такой 

оценки выделять три взаимосвязанных 

аспекта эффективности: экономический, 

организационный, договорной. 

На наш взгляд, в соответствии с 

выделенными на рисунке аспектами эф-

фективности можно также выделить три 

самостоятельных, но взаимосвязанных 
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между собой и взаимно обусловливающих 

друг друга механизма: экономический, 

организационный и договорной. 

С позиций экономического аспекта 

эффективности коммерческой деятельно-

сти оценка производится в направлении 

анализа влияния эффективности на ре-

зультаты хозяйствования.  

Оценка экономического механизма 

коммерческой деятельности возможна при 

помощи показателей финансовой устой-

чивости, ликвидности (платежеспособно-

сти), деловой активности и рентабельно-

сти, а также показателей эффективности 

использования ресурсов (основных, обо-

ротных, трудовых). Направлением повы-

шения результативности экономического 

механизма коммерческой деятельности 

выступает максимизация объемных пока-

зателей деятельности организации, полу-

ченных от ее коммерческой деятельности 

(объемов оборота, прибыли, затрат и т.д.). 

Направлением повышения объемов 

деятельности в организационном меха-

низме является оптимизация структуры 

товарных запасов. Критерием эффектив-

ности организационного механизма явля-

ется наиболее полное удовлетворение 

платежеспособного спроса при оптималь-

ном объеме и структуре товарных запасов. 

Организационный механизм призван спо-

собствовать реализации данной задачи 

путем прямого и косвенного воздействия 

на договорной механизм.  

Договорной механизм определяет 

возможности формирования товарных за-

пасов организации, осуществляемого по-

средством определенных затрат. Иными 

словами,  договорной механизм формиру-

ет показатели единовременных и текущих 

затрат. Следовательно, эффективность до-

говорного механизма может быть охарак-

теризована на основе критерия повыше-

ния объема хозяйственных операций при 

минимизации затрат по заключению дого-

воров и сокращении количества разовых 

сделок на оптовую закупку (реализацию) 

товаров. Отсюда эффективность договор-

ных отношений следует рассматривать в 

разрезе субъектов договорных отноше-

ний, т.е. в разрезе хозяйственных партне-

ров организации, осуществляющей ком-

мерческую деятельность. 

Таким образом, все три механизма, 

посредством оценки которых можно дать 

оценку эффективности коммерческой дея-

тельности (экономический, организаци-

онный и договорной), тесно взаимосвяза-

ны между собой, что создает определен-

ные проблемы при разделении показате-

лей оценки эффективности по общим 

направлениям ее оценки. 

Заметим, что если исходить из тра-

диционного измерения эффективности как 

соотношения между результатом (эффек-

том) и произведенными для его получения 

затратами, то показатели эффективности 

коммерческой деятельности сводятся к 

показателям эффективности единовре-

менных и текущих затрат. 

Такой подход отражает сущность 

критериев общей оценки эффективности 

коммерческой деятельности. При этом 

рассмотрение эффективности производит-

ся по отдельным элементам ресурсов 

(внеоборотных и оборотных активов), а 

также текущих затрат. 

Однако не все показатели, характе-

ризующие сущность эффективности эко-

номического механизма коммерческой 

деятельности, «в чистом виде» соответ-

ствуют категории эффективности, так как 

не отражают требование сопоставления 

эффекта и затрат, что вместе с тем не ума-

ляет значимости их использования при 

оценке эффективности коммерческой дея-

тельности. 

В данном случае нами имеются в 

виду показатели оценки финансовой 

устойчивости, ликвидности (платежеспо-

собности), деловой активности и рента-

бельности, формируемые под непосред-

ственным влиянием произведенных затрат 

и раскрывающие финансовые результаты 

экономических процессов организации, 

связанных с проведением коммерческой 

деятельности и выраженных в стоимост-

ной форме. 

Отсюда можно сделать вывод о 

том, что показатели эффективности ис-

пользования отдельных видов ресурсов и 

отдельных элементов затрат выступают 

соподчиненными, т.е. факторными по от-
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ношению к показателям финансовой 

устойчивости, ликвидности (платежеспо-

собности), деловой активности и рента-

бельности, а последние будут являться 

критериальными показателями эффектив-

ности. 

Известно, что финансовая устойчи-

вость, по сути, представляет собой финан-

совую независимость организации, т.е. 

достаточную финансовую обеспеченность 

для бесперебойного ведения хозяйствен-

ной деятельности. В основе анализа и 

оценки финансовой устойчивости лежат 

финансовые ресурсы (их наличие, разме-

щение и использование) как стоимостная 

форма оценки эффективности экономиче-

ских процессов, протекающих в организа-

ции, в том числе при осуществлении ком-

мерческой деятельности. 

С позиций оценки эффективности 

коммерческой деятельности финансовое 

состояние оценивается как в долгосроч-

ной перспективе (посредством показате-

лей финансовой устойчивости), так и в 

краткосрочной перспективе (посредством 

показателей ликвидности и платежеспо-

собности). 

В исследованиях экономистов в 

большинстве случаев ликвидность связыва-

ется с наличием у предприятия оборотных 

средств в размере, теоретически достаточ-

ном для своевременного погашения своих 

обязательств, а платежеспособность – с 

наличием у предприятия денежных средств 

и их эквивалентов, достаточных для расче-

тов по кредиторской задолженности, тре-

бующей немедленного погашения, и харак-

теризуется как способность погашать дол-

госрочную задолженность при наступлении 

срока. 

Таким образом, показатели лик-

видности определяют способность пред-

приятия выполнять свои обязательства из 

своих активов, а показатели платежеспо-

собности определяют способность пред-

приятия погашать задолженность в прин-

ципе. 

Сопоставление наиболее ликвид-

ных средств и быстрореализуемых акти-

вов с наиболее срочными обязательствами 

и краткосрочными пассивами позволяет 

определить текущую ликвидность. Срав-

нение медленно реализуемых активов с 

долгосрочными и среднесрочными пасси-

вами отражает перспективную ликвид-

ность. Текущая ликвидность свидетель-

ствует о платежеспособности (неплатеже-

способности) хозяйствующего субъекта; 

перспективная ликвидность представляет 

собой прогноз платежеспособности на ос-

нове сравнения будущих поступлений 

платежей. 

Показатели финансовой устойчи-

вости и ликвидности (платежеспособно-

сти) тесно связаны с показателями дело-

вой активности и рентабельности, кото-

рые в данном случае выступают в каче-

стве критериальных показателей, характе-

ризующих эффективность использования 

финансовых ресурсов, формируемых в 

процессе коммерческой деятельности и 

отражающих ее экономическую результа-

тивность. 

Отсюда следует, что оптимальные 

размеры вышеперечисленных показателей, а 

в конечном итоге и эффективность коммер-

ческой деятельности в целом зависят от эф-

фективности проведения мероприятий по 

организации хозяйственных связей с по-

ставщиками, таких, как определение источ-

ников закупок, поиск поставщиков, товары 

которых пользуются спросом населения, за-

ключение с ними договоров на взаимовы-

годных условиях и др. 

Особую значимость при оценке 

эффективности коммерческой деятельно-

сти, по нашему мнению, имеют показате-

ли эффективности коммерческой работы с 

покупателями, характеризующие эффек-

тивность проведения операций по закупке 

и продаже товаров. Это, как известно, 

определяется уровнем удовлетворения 

спроса населения на товары при экономи-

чески необходимом минимуме затрат тру-

довых, материальных, финансовых ресур-

сов, скоростью оборота товарных запасов, 

увеличением продуктивности труда, по-

вышением рентабельности. 

Исходя из изложенного, вытекает 

необходимость оценки эффективности 

коммерческой деятельности с позиций 

организационного механизма, а основным 

направлением оценки при этом, как уже 

отмечалось выше, будет являться анализ 
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влияния организации деятельности по 

установлению хозяйственных связей на 

взаимообусловленные и взаимопроника-

ющие показатели: объемы деятельности; 

доходы и расходы, а следовательно, и на 

прибыль; экономию ресурсов; экономию 

затрат. 

К показателям оценки эффективно-

сти организационного механизма нами 

отнесены также объемные показатели, 

формируемые в процессе коммерческой 

деятельности, что обусловлено следую-

щими обстоятельствами. Если рассматри-

вать коммерческую деятельность приме-

нительно к оптовой торговле, то очевид-

но, что важнейшим показателем результа-

та коммерческой деятельности организа-

ции оптовой торговли будет выступать 

объем оборота. Все операции оптового 

предприятия по организации оптовых за-

купок и оптовой продаже направлены на 

увеличение объема оптового и розничного 

оборота, так как доходы оптового пред-

приятия напрямую зависят от этого пока-

зателя. 

Рост объема оборота возможен при 

соответствующей организации операций 

по определению источников закупок, вы-

бору поставщиков и организации хозяй-

ственных связей с ними, заключению до-

говоров, условия которых позволяют 

наладить бесперебойные поставки товаров 

надлежащего качества и ассортимента  с 

минимальными затратами. Рост объема 

оборота влияет на рост издержек обраще-

ния по организации доставки, хранения и 

переработки грузов, поэтому темп роста 

объема оборота при прочих равных усло-

виях должен опережать темп роста издер-

жек обращения. 

К показателям издержек обраще-

ния (по основным группам расходов) от-

носятся затраты по оплате труда работни-

ков оптовых предприятий, коммерческих, 

маркетинговых служб, затраты на содер-

жание и эксплуатацию основных средств, 

расходы, связанные с закупкой, продажей 

продукции и др.  

Таким образом, показатели оценки 

результатов организации коммерческой 

деятельности (оборот, доходы, прибыль, 

издержки) тесно взаимосвязаны между 

собой, что подтверждает необходимость 

использования относительного показате-

ля, отражающего взаимосвязь показателей 

ресурсного и затратного типа. Основным 

показателем, используемым с этой целью, 

как известно, является показатель рента-

бельности капитала, т.е. отдачи (получен-

ной прибыли) на вложенный капитал. 

И, наконец, третья группа показа-

телей, характеризующих договорной ас-

пект оценки эффективности коммерче-

ской деятельности, представлена показа-

телями эффективности договорного меха-

низма. Все показатели этой группы пред-

назначены для оценки эффективности до-

говоров с поставщиками товаров, выра-

женной величиной прибыли, полученной 

от реализации закупленных товаров. 

В связи с этим мы считаем, что в 

целях обеспечения полной достоверности 

использования формулы для определения 

рентабельности капитала, рентабельности 

оборота и отдачи вложенного капитала 

необходимо учитывать доходы и расходы 

по каждой коммерческой сделке (догово-

ру), что становится возможным только с 

использованием компьютерной техники. 

Это обусловлено тем, что расчет этих по-

казателей предусматривает ведение учета 

доходов и затрат по каждому договору.  

Таким образом, рассмотренные по-

казатели оценки эффективности коммер-

ческой деятельности могут быть исполь-

зованы в практической деятельности хо-

зяйствующих субъектов рынка любых ор-

ганизационно-правовых форм и форм 

собственности. Но здесь следует подчерк-

нуть, что система потребительской коопе-

рации имеет особенности в организации 

коммерческой деятельности. 

Первая из таких особенностей 

определяется тем, что оптовая торговля 

выступает структурным элементом систе-

мы кооперативного хозяйства, а следова-

тельно, как и вся система потребитель-

ской кооперации, должна быть ориенти-

рована на выполнение социальной миссии 

в силу некоммерческого статуса. Однако 

при этом следует учитывать то обстоя-

тельство, что организации оптовой тор-

говли потребительской кооперации гораз-

до в меньшей степени, чем организации 
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других отраслей кооперативного хозяй-

ства, контактируют с пайщиками.  

Поэтому очевидно, что результатив-

ность деятельности оптовой торговли долж-

на оцениваться не с позиций реализации со-

циальной миссии, а с позиций создания 

устойчивого экономического базиса для раз-

вития отраслей кооперативного хозяйства, 

товарные потребности которых обеспечива-

ются посредством коммерческой деятельно-

сти оптовой торговли. 

Вторая важная особенность ком-

мерческой деятельности организаций по-

требительской кооперации заключается в 

многоотраслевой интеграции, формирова-

нии товарных ресурсов кооперативных 

организаций не только из внутрисистем-

ных, но и внесистемных источников, осу-

ществляемых в рамках единого комплек-

са: закупка – переработка – сбыт. Отсюда 

важным фактором развития коммерческой 

деятельности организаций потребитель-

ской кооперации является степень разви-

тия всех отраслей деятельности и внутри-

системной интеграции. 

Так, например, для розничной тор-

говли коммерческая деятельность оптовой 

торговли позволяет более рационально 

формировать товарные ресурсы и товар-

ное предложение.  

Промышленные и заготовительные 

предприятия, в свою очередь, при взаимо-

действии с оптовой торговлей могут по-

высить эффективность своей сбытовой 

деятельности, получая тем самым воз-

можность влиять на спрос, формировать и 

стимулировать его увеличение.  

Таким образом, при оценке эффек-

тивности коммерческой деятельности ор-

ганизаций потребительской кооперации 

следует учитывать особенности, опреде-

ляемые системным характером их взаи-

модействия.  
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В статье конкретизированы внутренние факторы, оказывающие влияние на бизнес-

процессы коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации, раскрыта суть 

основных выделенных факторов. 

 

 

Коммерческая деятельность орга-

низаций предполагает использование ма-

териальных, финансовых, трудовых, тех-

нологических, информационных и других 

ресурсов. Ее эффективность обусловлена 

влиянием внешних и внутренних факто-

ров. 

Эффективность функционирования 

организаций, осуществляющих коммерче-

скую деятельность, определяется рядом 

условий. Основными из них являются: 

общественное разделение труда, свобод-

ное осуществление коммерческой дея-

тельности в рамках закона, экономическая 

обособленность организаций. 

Потребительская кооперация – 

важный хозяйствующий субъект рынка, 

осуществляющий коммерческую деятель-

ность.  

Конкретизация факторов, влияю-

щих на эффективность коммерческой дея-

тельности организаций потребительской 

кооперации, является актуальной научной 

проблемой, имеющей практическую зна-

чимость. 

В научной литературе все факторы, 

влияющие на деятельность хозяйствую-

щих субъектов, разделяют на факторы 

внешней и внутренней среды организа-

ции. В свою очередь, факторы внешней 

среды разделяют на факторы прямого и 

косвенного воздействия. К внешним фак-

торам прямого воздействия относят: госу-

дарство, конкурентов, поставщиков и по-

требителей. Данные факторы оказывают 

непосредственное влияние на коммерче-

скую деятельность организации. К факто-

рам косвенного воздействия относят: по-

литические, экономические, научно-

технические и социальные факторы. 

Влияние самой организации на 

внешние факторы незначительно, поэтому 

для достижения поставленных целей 

необходимо, прежде всего, сосредоточить 

внимание на внутренних факторах, оказы-

вающих непосредственное влияние на 

бизнес-процессы коммерческой деятель-

ности. 

К бизнес-процессам, связанным с 

осуществлением коммерческой деятель-

ности организаций потребительской ко-

операции, отнесены бизнес-процессы в 

оптовой и розничной торговле, обще-

ственном питании, заготовительной дея-

тельности, производстве товаров народно-

го потребления. При этом целью каждого 

из указанных бизнес-процессов является 

удовлетворение материальных и иных по-

требностей пайщиков и обслуживаемого 

населения. 

На рисунке показаны бизнес-

процессы коммерческой деятельности ор-

ганизаций потребительской кооперации. 
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Рис. Бизнес-процессы коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации 

 

Одним из показателей, характеризу-

ющим бизнес-процессы розничной торгов-

ли, является оборот розничной торговли, ко-

торый служит денежным выражением стои-

мости реализованного товара. Он отражает 

конечный результат торговой, производ-

ственной и заготовительной деятельности, 

эффективность использования финансовых, 

материальных, трудовых и иных затрачен-

ных ресурсов. 

Показатели оборота общественного 

питания, объема закупок, объема производ-

ства промышленной продукции, наряду с 

оборотом розничной торговли, также явля-

ются важными показателями, характеризу-

ющими бизнес-процессы организаций по-

требительской кооперации. 

Для повышения эффективности дея-

тельности организаций потребительской ко-

операции следует выявить степень влияния 

внутренних факторов на бизнес-процессы 

коммерческой деятельности в торговле, 

производстве, заготовках, общественном 

питании.  

На наш взгляд, основными внутрен-

ними факторами, влияющими на бизнес-

процессы коммерческой деятельности орга-

низаций потребительской кооперации, яв-

ляются: 

 специфические особенности ком-

мерческой деятельности кооперативных ор-

ганизаций как многоотраслевого хозяйству-

ющего субъекта рынка; 

 система управления; 

 уровень внедрения инновацион-

ных технологий; 

 материально-техническая база от-

раслей; 

 типизация и специализация пред-

приятий; 

 формы и методы торгового об-

служивания; 

 уровень информатизации; 

 гибкость ассортиментной поли-

тики. 

Следует остановиться на основных 

выделенных факторах. 

Несмотря на однотипность коммер-

ческих операций, в каждой конкретной ор-

ганизации существуют специфические осо-

бенности при осуществлении коммерческой 

деятельности. Эти особенности могут выра-

жаться в организации хозяйственных связей 

между продавцами и покупателями,  интен-

сивности и характере применения маркетин-

гового инструментария при исследовании 

конъюнктуры рынка, изучении покупатель-

ского спроса на товары и услуги, в уровне 

Бизнес-процессы коммерческой деятельности 

Оптовая торговля 
Закупка товаров  

оптовыми партиями 

Реализация товаров 

оптовыми партиями 
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питание Закупка сырья 
Реализация 

продукции 

Заготовительная де-
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Закупка излишков 

сельскохозяйственной 

продукции 
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Производство 
Закупка сырья и 

материалов 
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внедрения инновационных технологий, 

уровне информатизации, формах и методах 

торгового обслуживания и др. 

При управлении бизнес-процессами 

коммерческой деятельности в рыночных 

условиях возникает необходимость в расши-

рении управленческих задач, а следователь-

но, в разработке новых приемов и методов 

управления. 

Эффективная система управления 

бизнес-процессами коммерческой деятель-

ности вносит определенную упорядочен-

ность в коммерческие бизнес-процессы, ко-

ординирует действия работников, участву-

ющих в данных бизнес-процессах в сочета-

нии с внутренними и внешними факторами. 

Поэтому важным фактором, влияющим на 

бизнес-процессы коммерческой деятельно-

сти, является совершенствование управле-

ния. 

Внедрение инновационных техноло-

гий способствует совершенствованию биз-

нес-процессов коммерческой деятельности, 

более рациональному использованию ресур-

сов, повышению качества товаров, форми-

рованию соответствующего спроса ассорти-

мента товаров. Внедрение инновационных 

технологий неразрывно связано с развитием 

материально-технической базы отраслей по-

требительской кооперации.  

Для развития материально-

технической базы как фактора, влияющего 

на эффективность бизнес-процессов ком-

мерческой деятельности, важен процесс тех-

нического переоснащения. Основными ре-

шениями по переоснащению являются: ком-

пьютеризация бизнес-процессов коммерче-

ской деятельности; автоматизация и механи-

зация операций по предпродажной подго-

товке товаров, контрольно-кассовых опера-

ций; применение современных технических 

решений при осуществлении торговых и 

технологических операций. 

 Важными факторами, влияющими на 

бизнес-процессы коммерческой деятельно-

сти, являются типизация и специализация, а 

также формы и методы торгового обслужи-

вания населения. В настоящее время при ор-

ганизации торгового обслуживания, выборе 

типов магазинов необходимо использовать 

методологию мерчендайзинга, что позволит 

повысить эффективность торговой отрасли в 

целом. 

 Уровень информатизации коммерче-

ской деятельности в значительной мере обу-

словливает ее эффективность. В информа-

ционной среде организации важную роль 

играет коммерческая информация, характе-

ризующая конъюнктуру рынка, спрос и 

предложение, которую необходимо исполь-

зовать при осуществлении коммерческих 

бизнес-процессов. 

 Одним из наиболее значимых факто-

ров эффективной работы кооперативных 

организаций является применение гибкой 

ассортиментной политики, от которой зави-

сит увеличение объемов деятельности, рост 

объемов реализации товаров собственного 

производства. 

 Внутренние факторы, влияющие на 

бизнес-процессы коммерческой деятельно-

сти организаций потребительской коопера-

ции, тесно взаимосвязаны как между собой, 

так и с внешними факторами. В каждый от-

дельный момент времени влияние факторов 

может быть разным. Умение правильно оце-

нить влияние каждого конкретного фактора 

позволит коммерческим работникам коопе-

ративных организаций принимать обосно-

ванные управленческие решения. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 

 

В статье предложена модель совершенствования государственного регулирования разви-

тия социально-трудовых отношений и раскрыто содержание составляющих ее элементов. Приве-

ден комплекс рекомендаций по усилению влияния государства на деятельность субъектов соци-

ально-трудовых отношений, соответствующий современной ситуации на национальном рынке 

труда. 

 

  

Известно, что государственная по-

литика России на национальном рынке 

труда ориентирована на соблюдение тре-

бований Международной организации 

труда (МОТ), отраженных в Конвенции о 

содействии занятости и защите от безра-

ботицы 5, с. 2171. Конвенция  определя-

ет, что содействие полной, производи-

тельной и свободно избранной занятости 

всеми соответствующими средствами, 

включая социальное обеспечение, должно 

быть приоритетной задачей национальной 

занятости.  

Такие средства должны включать, 

среди прочего, службы занятости, про-

фессиональную подготовку и профориен-

тацию, а в период экономического кризи-

са – и меры, поощряющие инициативы в 

области широкомасштабного использова-

ния рабочей силы, в том числе меры обес-

печения профессиональной мобильности, 

защиты безработных и предоставления им 

подходящей работы 5. 

Соблюдая эти требования, госу-

дарство предусмотрело ряд защитных мер 

от безработицы, нашедших свое отраже-

ние в законе «О занятости населения в 

Российской Федерации». В частности, 

всем гражданам гарантируется бесплатное 

содействие в подборе подходящей работы 

и трудоустройстве. В законе четко пропи-

саны гарантии государства, предоставля-

емые безработным: бесплатное обучение 

новой профессии (специальности) и по-

вышение квалификации по направлению 

службы занятости с выплатой стипендии; 

возможность заключения срочных трудо-

вых договоров на участие в оплачиваемых 

общественных работах; компенсация за-

трат в связи с добровольным переездом в 

другую местность по предложению служ-

бы занятости; оплата пособия по безрабо-

тице, размер которого составляет до 45% 

среднего заработка безработного, но не 

ниже минимального размера оплаты тру-

да.  

На выполнение требований зако-

нодательства о занятости ориентирована 

деятельность специально созданного гос-

ударством органа регулирования занято-

сти и безработицы – Федеральной службы 

по труду и занятости (Роструда) и ее тер-

риториальных отделений на местах. 

Однако, как следует из приведен-

ных общих положений законодательного 

регулирования занятости, основной век-

тор его применения лежит в плоскости 

устранения кризисных последствий (без-

работицы) как следствия развития соци-

ально-трудовых отношений, тогда как 

возможности и направления государ-

ственного участия в регулировании этих 

отношений гораздо шире. 

По нашему мнению, такие направ-

ления должны иметь упреждающий ха-

рактер и быть ориентированы не столько 

на устранение последствий проявления 

кризисных явлений, сколько на их 

предотвращение. Тем более что сами со-

циально-трудовые отношения, в силу их 
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специфики являются отражением эконо-

мических отношений в трудовой сфере, 

сложившихся на различных рынках, во 

всех сферах и отраслях экономики. 

В связи с вышеизложенным пред-

ставляется, что целью совершенствования 

государственного регулирования развития 

социально-трудовых отношений, с учетом 

сложившихся тенденций их динамики, на 

перспективу должно стать обеспечение 

сбалансированности интересов субъектов 

рынка труда, создание условий для повы-

шения эффективности использования че-

ловеческого капитала в трудовой сфере.  

Реализация этой цели требует 

формулировки принципов государствен-

ного регулирования развития социально-

трудовых отношений, выбора приоритет-

ного типа государственной политики, си-

стематизации мер государственного воз-

действия на социально-экономические 

процессы, протекающие на рынке труда, 

для конкретизации направлений совер-

шенствования государственного регули-

рования социально-трудовых отношений. 

Изложенная логика составляет ос-

нову предлагаемой нами модели совер-

шенствования государственного регули-

рования развития социально-трудовых 

отношений, схема которой представлена 

на рисунке.  

В порядке комментария к сформули-

рованной цели предлагаемой модели отме-

тим, что в части обеспечения сбалансиро-

ванности интересов субъектов социально-

трудовых отношений она не отличается 

принципиальной новизной, поскольку про-

блема баланса интересов составляет суть 

социально-трудовых отношений, независи-

мо от их типа, вида, формы.  

Новым подходом к формулировке 

цели является рассмотрение ее через 

призму повышения эффективности ис-

пользования человеческого капитала в 

трудовой сфере, который формируется и 

развивается на протяжении всей жизнеде-

ятельности человека, а не только в про-

цессе его активной деятельности как 

субъекта рынка труда.  

Соответственно этому человече-

ский капитал требует значительных инве-

стиционных вложений для своего разви-

тия, модифицируемых в зависимости  от 

этапа кругооборота этого капитала, при-

чем не совокупного, а индивидуального. 

Только таким образом, по нашему убеж-

дению, государство сможет реализовать 

стоящую перед ним задачу построения 

социального государства, рыночной соци-

ально-ориентированной экономики, глав-

ной целью которых выступает развитие 

общества через развитие личности, обес-

печиваемое устойчивым экономическим 

ростом и расширением инвестиций в че-

ловека. 

Изменение подхода к государствен-

ному регулированию социально-трудовых 

отношений требует соответствующей кор-

ректировки принципов этого регулирования, 

которые будут положены в основу выбора 

типа государственной политики на рынке 

труда.  

При этом, на наш взгляд, следует  

учитывать следующие положения: 

– на рынке труда нецелесообразно 

обеспечивать высокую занятость населения 

без повышения экономической эффективно-

сти труда, для чего необходима оптимизация 

численности занятых в экономике, что при-

ведет к неизбежному сокращению числен-

ности работников, исходя из критерия по-

вышения производительности труда за счет 

модернизации производства. Администра-

тивные меры, препятствующие высвобож-

дению работников, должны быть исключе-

нием, а не правилом; 

– перспективы занятости населения 

определяются динамикой и уровнем эконо-

мической эффективности производства, по-

этому более рациональное использование 

рабочей силы является приоритетным 

направлением по сравнению с сохранением 

существующих рабочих мест, исходя из 

критерия обоснования  экономической целе-

сообразности использования трудовых ре-

сурсов общества; 

– проблема повышения занятости 

населения должна рассматриваться как 

главная проблема регулирования социально-

трудовых отношений и выступать функцио-

нальной задачей не только государства, но и 

всех институтов общества, а также самого 

населения; 
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– поскольку рынок труда является 

отражением всей совокупности складываю-

щихся в экономике отношений, направления 

его развития могут противоречить друг дру-

гу с точки зрения социального или экономи-

ческого эффекта. Поэтому при выборе 

направлений государственного регулирова-

ния развития социально-трудовых отноше-

ний следует находить компромиссные ре-

шения между экономическими и социаль-

ными последствиями государственного 

вмешательства в функционирование рынка 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Модель совершенствования государственного регулирования  

развития социально-трудовых отношений 

 

 

Цель совершенствования  государственного регулирования развития социально-

трудовых отношений – обеспечение сбалансированности интересов субъектов рынка 

труда, создание условий для повышения эффективности использования человеческого 

капитала в трудовой сфере 

Формулировка принципов государственного регулирования развития социально-

трудовых отношений и обоснование типа государственной политики на рынке труда 

Конкретизация направлений совершенствования государственного регулирования  

развития социально-трудовых отношений 

Расширение взаимодействия органов власти всех уровней управления при  

регулировании социально-трудовых отношений 

Согласование государственной и внутриорганизационной политики занятости 

Развитие инфраструктуры рынка труда 

Разработка и реализация мер по повышению занятости населения: 

Субсидирование занятости и квотирование рабочих мест 

Разработка и реализация программ создания новых рабочих мест 

Развитие общественных работ 

Расширение гибких форм занятости 

Создание условий для активизации деятельности субъектов малого бизнеса как 

субъектов социально-трудовых отношений 

Усиление профориентации трудового потенциала общества 



Никулин Ю.И. 

 
 

Вестник БУПК 90 

Исходя из изложенного, считаем, что 

частными принципами государственного 

регулирования развития социально-трудо-

вых отношений с учетом их современного 

состояния и динамических тенденций долж-

ны стать: 

– обеспечение соответствия регули-

рующего влияния государства требованию 

экономической эффективности, предпола-

гающему мобильность рабочей силы, вы-

свобождение лишних работников, сокраще-

ние масштабов скрытой безработицы. Дру-

гими словами, высокая степень занятости 

населения должна обеспечиваться не сохра-

нением излишней численности работников, 

а созданием новых рабочих мест; 

– создание условий для приближения 

цены на рабочую силу (заработной платы) к 

необходимым затратам на ее воспроизвод-

ство. Причем исключительно важно, чтобы 

это происходило на основе распределитель-

ных механизмов, обеспечивающих стимули-

рование работников к повышению эффек-

тивности труда; 

– достижение оптимально высокой, 

структурно-рациональной, экономически 

эффективной и социально обоснованной за-

нятости для обеспечения устойчивого мак-

роэкономического роста; 

– организация эффективного взаимо-

действия работников, работодателей, орга-

нов власти всех уровней, всех институтов 

общества для согласования направлений 

развития социально-трудовых отношений, в 

частности, сокращения безработицы и по-

вышения занятости населения, с учетом ре-

гиональной дифференциации рынков труда.  

Приведенные принципы опреде-

ляют выбор типа государственной поли-

тики на рынке труда, которая может быть 

двух видов – пассивной и активной. Пас-

сивная политика ограничена регистрацией 

незанятого населения, ищущего работу, 

установлением размера пособия по безра-

ботице, обеспечением условий его полу-

чения, осуществлением нематериальных 

форм поддержки безработных и членов их 

семей и т.д. 

В отличие от пассивной, активная 

политика ориентирована на повышение кон-

курентоспособности человека как продавца 

собственной рабочей силы, обеспечиваемой 

посредством обучения, переподготовки, со-

действия самозанятости и развитию индиви-

дуальной трудовой деятельности, оказания 

помощи в трудоустройстве, профессиональ-

ного консультирования и т.д. Согласно ак-

тивной государственной политике на рынке 

труда каждый человек, не имеющий ограни-

чений по трудоспособности, должен само-

стоятельно зарабатывать средства для суще-

ствования, а роль государства при этом за-

ключается в создании условий для занятости 

в общественно полезном труде. 

С учетом современных реалий раз-

вития социально-трудовых отношений 

активная государственная политика нам 

представляется приоритетной, причем, 

если исходить из подхода к развитию 

рынка труда на основе концепции челове-

ческого капитала, в качестве основных 

этапов государственной политики можно 

определить такие, как мониторинг коли-

чественного и качественного состава тру-

довых ресурсов общества, оценка эффек-

тивности их использования, обеспечение 

высокой отдачи человеческого капитала и 

его своевременного обновления. 

Конкретные механизмы реализа-

ции активной государственной политики 

на рынке труда, на наш взгляд, определя-

ют направления совершенствования госу-

дарственного регулирования развития со-

циально-трудовых отношений. 

При определении таких направле-

ний мы исходим из перспективности их 

реализации и критерия максимизации по-

лучаемого эффекта для устойчивого пози-

тивного развития социально-трудовых от-

ношений. 

Первым направлением такого рода 

нами выделено расширение взаимодей-

ствия органов власти всех уровней при 

регулировании развития социально-

трудовых отношений.  

Мы убеждены, что организация 

взаимодействия субъектов социально-

трудовых отношений всех уровней (феде-

рального, регионального, местного) 

должна находиться в компетенции орга-

нов власти всех уровней иерархии управ-

ления страной. При этом, если взаимодей-

ствие органов власти с органами государ-

ственной службы занятости (также име-
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ющей иерархическую структуру), как 

правило, уже сложилось и не вызывает на 

практике особых затруднений, то взаимо-

действие органов власти с другими заин-

тересованными в развитии социально-

трудовых отношений структурами имеет 

определенные проблемы, требующие сво-

его решения. 

В качестве примера можно приве-

сти сотрудничество органов власти с 

предпринимательскими структурами. Ис-

пользовать механизмы прямого принуж-

дения предпринимателей к сотрудниче-

ству и решению проблем развития соци-

ально-трудовых отношений органы власти 

(а тем более, службы занятости) не могут, 

так как предприниматели в условиях кон-

куренции не могут пренебрегать своими 

экономическими интересами в пользу ин-

тересов развития территории.  

Однако рынки труда всех уровней 

находятся под сильным влиянием госу-

дарственного управления экономикой, 

определяются направленностью общей 

для всех участников хозяйственных от-

ношений экономической политикой. Со-

ответственно этому система юридических 

норм и правил в любой сфере жизнедея-

тельности общества является общей для 

каждого гражданина страны и каждой ор-

ганизации как структурного элемента ры-

ночной системы. 

В связи с этим нам представляется, 

что для расширения взаимодействия с 

субъектами социально-трудовых отноше-

ний органам власти всех уровней следует 

использовать механизмы не прямого, а 

косвенного принуждения. В данном слу-

чае мы имеем в виду усиление разъясни-

тельной работы, проводимой с предпри-

нимательскими структурами, в части по-

лучаемых ими от развития социально-

трудовых отношений преимуществ, осо-

бенно экономических – налоговых льгот, 

льготных кредитов, инвестиций и т.д.  

При этом не следует умалять зна-

чимости разъяснения социальных пре-

имуществ, которые могут быть предо-

ставлены предпринимательским структу-

рам за активизацию их участия в развитии 

социально-трудовых отношений. Напри-

мер, создание положительного имиджа в 

средствах массовой информации, телера-

диовещания, требующих от предпринима-

тельских структур особых затрат, может 

происходить «под патронажем» местной 

власти, а, следовательно, сам факт дове-

рия власти конкретной предприниматель-

ской структуре будет являться мощным 

средством пропаганды ее участия в реше-

нии социально-экономических проблем 

общества. 

Следует также подчеркнуть, что 

расширение взаимодействия органов вла-

сти как между собой (по уровням управ-

ления), так и с предпринимательскими 

структурами позволит обеспечить эффек-

тивность согласования государственной и 

внутриорганизационной политики занято-

сти, что выделено нами в качестве следу-

ющего направления совершенствования 

государственного регулирования развития 

социально-трудовых отношений.  

Такое согласование, как известно, в 

настоящее время осуществляется посред-

ством координации деятельности Феде-

ральной службы по труду и занятости 

(Роструда) с кадровыми службами (управ-

лениями, отделами, специалистами) орга-

низаций, однако сложившийся уровень 

взаимодействия между ними свидетель-

ствует о наличии резервов для совершен-

ствования. 

Выделяя согласование государ-

ственной и внутриорганизационной поли-

тики занятости в качестве направления 

совершенствования государственного ре-

гулирования развития социально-

трудовых отношений, мы исходим из то-

го, что любой национальный рынок труда, 

в том числе и российский, формируется 

как совокупность локальных рынков тру-

да. Для России эти рынки представлены 

региональным и местным уровнями, но и 

на этих уровнях рынки труда есть ни что 

иное, как совокупность локальных рынков 

труда хозяйствующих субъектов (пред-

приятий и организаций), от эффективно-

сти функционирования которых зависит 

общая макроэкономическая ситуация на 

национальном рынке труда. 

Поэтому в данном аспекте мы рас-

сматриваем внутриорганизационный ры-

нок труда как главное структурное звено в 
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системе рынков и, соответственно этому, 

направления государственного регулиро-

вания развития социально-трудовых от-

ношений будут в определенной мере обу-

словливаться системой мер, предприни-

маемых внутриорганизационными рын-

ками труда. При конкретизации состава 

таких мер, по нашему мнению, следует 

исходить из оценки рыночной ситуации, 

обусловленной степенью сбалансирован-

ности предложения рабочей силы и спро-

са на нее. 

На основании такой оценки органи-

зации и государство в лице органов власти 

всех уровней управления и служб занятости 

будут выбирать наиболее соответствующие 

меры по регулированию социально-

трудовых отношений, отвечающие сложив-

шейся рыночной конъюнктуре.  

Следующим направлением совер-

шенствования государственного регули-

рования развития социально-трудовых 

отношений мы выделили развитие инфра-

структуры рынка труда, которую следует 

рассматривать в широком и узком смысле 

слова. 

В широком смысле под инфра-

структурой рынка труда мы понимаем со-

вокупность отраслей экономики, право-

вых и социальных институтов, обеспечи-

вающих воспроизводство населения как 

базу формирования трудовых ресурсов с 

соответствующим потенциалом. В узком 

смысле инфраструктуру рынка труда мы 

определяем как совокупность правовых 

норм, экономических инструментов, ор-

ганизационных мер, институтов и учре-

ждений, обеспечивающих создание усло-

вий для эффективного функционирования 

рынка труда и достижения баланса инте-

ресов работодателей и потенциальных ра-

ботников. 

Из приведенных определений сле-

дует, что инфраструктура рынка труда 

предназначена для выполнения специфи-

ческих экономической и социальной це-

лей, определяющих функции самой ин-

фраструктуры и определяемых наличием 

соответствующих предпосылок, обеспе-

чиваемых государством для выполнения 

этих функций. 

На наш взгляд, рекомендации по 

развитию инфраструктуры рынка труда  

могут быть сведены к двум основным 

сферам: развитие отдельных элементов 

инфраструктуры рынка труда; усиление 

взаимодействия между субъектами ин-

фраструктуры рынка труда и другими 

субъектами экономики.  

В частности, по первой сфере мож-

но выделить такие конкретные направле-

ния развития инфраструктуры, как: со-

вершенствование законодательной базы 

регулирования рынка труда, ее информа-

ционных и финансовых механизмов; рас-

ширение масштабов деятельности субъек-

тов инфраструктуры рынка труда, повы-

шение эффективности функционирования 

государственной службы занятости и 

частных агентств занятости посредством 

диверсификации их деятельности; внед-

рение инновационных технологий подбо-

ра персонала и трудоустройства граждан.  

Соответственно по второй сфере 

развития инфраструктуры рынка труда 

представляется перспективным направле-

нием усиление взаимодействия между ее 

субъектами на всех уровнях: государ-

ственной службы занятости с частными 

агентствами занятости и местными орга-

нами исполнительной власти; субъектов 

разных уровней самой государственной 

службы занятости; субъектов инфраструк-

туры рынка труда с субъектами рынка об-

разовательных услуг, субъектами малого 

бизнеса, организациями и предприятиями, 

другими институтами общества.  

Наиболее сложным из перечислен-

ных вариантов взаимодействия субъектов 

инфраструктуры рынка труда, по нашему 

мнению, является  взаимодействие госу-

дарственной службы занятости с частны-

ми агентствами занятости, количество ко-

торых за последние годы существенно 

возросло, что привело к появлению эле-

ментов конкуренции в сфере трудо-

устройства незанятого населения. 

Особое место среди направлений 

совершенствования государственного ре-

гулирования развития социально-трудо-

вых отношений принадлежит такому 

направлению, как разработка и реализа-

ция мер по повышению занятости населе-
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ния. К числу таких мер мы относим суб-

сидирование занятости и квотирование 

рабочих мест, разработку и реализацию 

программ создания рабочих мест, разви-

тие общественных работ, расширение 

частных форм занятости. 

В частности, для эффективного 

взаимодействия территориальных подраз-

делений службы занятости со службами 

управления персоналом организаций 

представляется целесообразной разработ-

ка программ субсидирования занятости и 

квотирования рабочих мест. Само нали-

чие этих программ выступает средством 

обеспечения сбалансированности эконо-

мических интересов организации и орга-

нов государственной власти, в компетен-

ции которых находятся вопросы регули-

рования развития рынка труда. 

По своему экономическому смыслу 

субсидирование занятости состоит в 

предоставлении организациям государ-

ственных средств для доплат к заработной 

плате работникам, имеющим пониженную 

трудоспособность (например, социально-

незащищенным категориям населения, 

лицам с ограниченными физическими 

возможностями) и не имеющим потенци-

ала для обеспечения необходимого уровня 

эффективности труда, но которых органи-

зация принимает на работу (не увольняет).  

Субсидирование имеет целью по-

ощрение самозанятости населения, а ме-

ханизмом его реализации выступает кво-

тирование рабочих мест. Квотирование, 

по сути, является своеобразной «раз-

нарядкой», получаемой организациями от 

органов государственной службы занято-

сти в части количественного найма на ра-

боту лиц с пониженным уровнем трудо-

способности, за который организации по-

лучат определенные льготы.  

Несмотря на то, что программы 

субсидирования занятости и квотирования 

рабочих мест базируются на перераспре-

делении государственных финансовых 

ресурсов в пользу организаций, участву-

ющих в этих программах, представляется, 

что затраты на разработку и реализацию 

программ субсидирования занятости и 

квотирования рабочих мест следует уве-

личивать. Это связано с тенденцией сни-

жения трудоспособности населения Рос-

сии в целом.  

Позитивные последствия увеличе-

ния расходов на программы субсидирова-

ния занятости и квотирования рабочих 

мест, на наш взгляд, определяются тем, 

что в процессе реализации этих программ 

изменяется структура спроса на рабочую 

силу, значительная часть которой концен-

трируется в организациях, сокращающих 

издержки на трудовые ресурсы как фактор 

производства посредством получения 

субсидий или налоговых льгот. Объем со-

вокупного спроса на рабочую силу при 

этом может быть увеличен только пере-

распределением вновь созданной стоимо-

сти в пользу поддержки занятости. 

В отличие от программ субсидиро-

вания занятости и квотирования рабочих 

мест, программы создания новых рабочих 

мест предполагают не только государ-

ственное финансирование, но и финанси-

рование из различных внебюджетных ис-

точников, в частности, за счет средств 

предпринимательских структур, заинтере-

сованных в развитии рынка труда. 

Следует подчеркнуть, что при раз-

работке программ создания новых рабо-

чих мест их участники исходят из эконо-

мических потребностей расширения про-

изводства, в процессе которого происхо-

дит соответствующее увеличение мас-

штабов занятости.  

Отсюда в качестве частного 

направления реализации программы со-

здания новых рабочих мест, по нашему 

мнению, можно выделить формирование 

устойчивого рынка сбыта для организа-

ций, производящих значимую для терри-

тории продукцию, уровень цен на кото-

рую позволяет гарантировать спрос.  

Логичным следствием этого будет 

являться увеличение совокупного спроса на 

рабочую силу на локальном рынке труда, 

причем не только у самого предприятия, ко-

торому гарантирован устойчивый спрос на 

производимую продукцию, но и смежных с 

ним, которые также получат возможность 

для создания новых рабочих мест вслед-

ствие роста объемов деятельности. 

Реализация программ по созданию 

новых рабочих мест, по нашему убежде-
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нию, будет иметь позитивные послед-

ствия не только для развития локального 

рынка труда, но и для местных бюджетов, 

доходная часть которых возрастет в ре-

зультате увеличения налоговых поступле-

ний, вызванных ростом объемов деятель-

ности организаций. Следовательно, у 

местных бюджетов появится реальная 

возможность для увеличения масштабов 

финансирования программ создания но-

вых рабочих мест. Тем самым изложен-

ный механизм реализации программы со-

здания новых рабочих мест принимает 

замкнутый циклический характер, с ярко 

выраженным мультипликативным эффек-

том. 

В качестве еще одной меры по по-

вышению занятости населения нами вы-

делено развитие общественных работ. 

Согласно статье 24 Закона «О заня-

тости населения в Российской Федерации», 

под общественными работами понимается 

«… общедоступная трудовая деятельность, 

имеющая социально полезную направлен-

ность и организуемая в качестве дополни-

тельной социальной поддержки граждан, 

ищущих работу».   

При организации общественных 

работ спрос на рабочую силу формирует-

ся от лица государства в лице федераль-

ных, региональных или местных органов 

власти, а источниками финансирования 

этих работ выступают средства бюджетов 

соответствующих уровней. Общественные 

работы имеют целью мобилизацию неза-

нятого населения для реализации соци-

ально значимых проектов развития терри-

тории и организуются, как правило, на 

«непрестижных» рабочих местах, мало-

оплачиваемых и поэтому вакантных даже 

в условиях высокого уровня безработицы. 

Следует подчеркнуть, что обще-

ственные работы для безработных огра-

ничены во времени, так как они рассчи-

тывают получить более приемлемые для 

них рабочие места, но вынуждены на про-

тяжении определенного времени выпол-

нять общественные работы для получения 

доходов к существованию, сохраняя мо-

тивацию к общественно полезному труду. 

В настоящее время органы испол-

нительной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправ-

ления по предложению и при участии ор-

ганов службы занятости ежегодно прини-

мают решения об организации обще-

ственных работ, определяют объемы и 

виды общественных работ, руководству-

ясь необходимостью развития социальной 

инфраструктуры конкретной территории, 

и, с учетом количества и состава незаня-

того населения, проводят работу по ин-

формированию незанятого населения о 

порядке организации общественных ра-

бот. 

Нам представляется, что подходы к 

решению проблем занятости путем орга-

низации общественных работ следует мо-

дифицировать в сторону расширения уча-

стия в их финансировании организаций, 

создающих рабочие места для выполне-

ния общественных работ, что позволит 

сократить расходы государственного 

бюджета. В частности, по нашему мне-

нию, организации могут увеличить объе-

мы расходов, связанные с выполнением 

общественных работ по таким направле-

ниям, как: частичная компенсация оплаты 

труда граждан, которые трудоустроены на 

общественные работы; приобретение ин-

вентаря, спецодежды, транспортные рас-

ходы; информирование населения о пла-

нируемых мерах по организации обще-

ственных работ. 

И, наконец, в число мер по повы-

шению занятости населения, реализация 

которой нам представляется перспектив-

ной с позиции развития социально-

трудовых отношений, мы включили рас-

ширение гибких форм занятости, в част-

ности такой формы, как надомный труд. 

По своему экономическому смыслу 

надомный труд относится к неформаль-

ному сектору экономики, что, однако, не 

умаляет значимости надомного труда для 

общества и рыночной конъюнктуры в 

трудовой сфере. Надомный труд характе-

рен любому обществу, любому экономи-

ческому укладу, но в условиях рыночной 

экономики приобретает новый импульс 

своего развития. Связано это с тем, что в 

результате надомного труда могут выпол-

няться не только работы, связанные  с ве-

дением домашнего хозяйства, но и созда-
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ваться полезный для общества продукт, 

который впоследствии может быть реали-

зован на рынке, а следовательно, принесет 

его создателю трудовой доход. 

Следует подчеркнуть, что в офици-

альной статистике учет занятых надом-

ным трудом не отражает фактическое со-

стояние занятости этой формы, зачастую 

самозанятость населения и надомный 

труд отождествляются, что обусловлено 

несовершенством нормативно-правовой 

базы его регулирования. Вместе с тем 

очевидно, что в результате технологиче-

ского прогресса общества возможности 

использования надомного труда в каче-

стве меры повышения занятости расши-

ряются.  

Для организаций-работодателей 

эффект от такого расширения, на наш 

взгляд, будет заключаться в «экономии» 

рабочих мест (которые «перемещаются» 

от организации «на дом» к работнику); 

для общества – в приросте общественно 

полезного продукта; для работника – в 

получении трудового дохода, отсутствии 

необходимости получения статуса безра-

ботного, соответствующих ему выплат, 

что тем самым приведет к снижению рас-

ходов государственного бюджета. 

Таким образом, рассмотренные меры 

по повышению занятости населения под-

тверждают ранее сделанный вывод о нали-

чии существенных резервов для совершен-

ствования государственного регулирования 

социально-трудовых отношений. 

Это совершенствование нам также 

видится в таком направлении, как созда-

ние условий для активизации деятельно-

сти субъектов малого бизнеса как субъек-

тов социально-трудовых отношений. 

Роль малого бизнеса в обеспечении 

занятости населения давно стала обще-

признанной в мировом сообществе. До-

статочно привести в качестве примера Ре-

комендацию №198 «Создание рабочих 

мест на малых и средних предприятиях», 

принятую Международной конференцией 

труда в 1998 году, а также целевую про-

грамму «Увеличение занятости через раз-

витие малых предприятий» (SEED), име-

ющих целью содействовать появлению 

большего числа рабочих мест лучшего 

качества в секторе малых предприятий. 

Как показывает мировая практика, 

в странах, создавших благоприятные 

условия для развития малого бизнеса, 

очевиден более устойчивый экономиче-

ский рост, более высокие доходы и уро-

вень жизни населения. В России, как из-

вестно, несмотря на многочисленные про-

граммы поддержки развития малого и 

среднего бизнеса, до настоящего времени 

его развитие нельзя охарактеризовать как 

устойчивое. 

С точки зрения развития социаль-

но-трудовых отношений субъекты малого 

бизнеса отличаются  значительно худши-

ми условиями найма, более низким уров-

нем социальной защиты и представитель-

ства в профсоюзах и худшими условиями 

труда; в секторе малого бизнеса намного 

выше уровень производственного травма-

тизма. Это увеличивает риски населения, 

трудоустраивающегося на предприятия 

малого бизнеса, поскольку государство 

практически полностью самоустранилось 

от контроля их деятельности, за исключе-

нием контроля налоговых платежей в 

бюджет. Однако, несмотря на это, само 

наличие субъектов малого бизнеса высту-

пает альтернативной возможностью для 

трудоустройства незанятого населения. 

Мы полагаем, что при выработке 

государственной стратегии регулирования 

проблем занятости в секторе малого бизнеса 

необходимо учитывать две его составляю-

щие: единоличных производителей товаров 

и услуг, а также микропредприятия. В пер-

вом случае положительный эффект от само-

занятости рассматривается с точки зрения 

снижения безработицы, повышения мобиль-

ности рабочей силы и сглаживания отдель-

ных диспропорций на рынке труда. Во вто-

ром  случае (при создании микропредприя-

тий) эффект обеспечивается доходом опре-

деленного числа работников, налаживаются 

и укрепляются связи с формальным секто-

ром экономики, что в целом способствует 

повышению эффективности функциониро-

вания неформального сектора, к которому 

традиционно относят весь сектор малого 

бизнеса.   
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С учетом изложенного совершен-

ствование государственного регулирова-

ния развития социально-трудовых отно-

шений по направлению создания условий 

для активизации деятельности субъектов 

малого бизнеса на рынке труда нам ви-

дится в предоставлении помощи в органи-

зации микропредприятий различного ви-

да, а также оказании содействия в повы-

шении эффективности уже существую-

щих малых предприятий. Эти меры, по 

нашему мнению, могут включать в себя 

предоставление кредитов и займов, кон-

сультативной и технической помощи  ли-

цам, относящимся к неформальному сек-

тору.  

Кроме того, назрела необходимость 

разработки и реализации эксперименталь-

ных проектов в области распространения 

передового опыта малого бизнеса, актив-

но участвующих в решении проблем заня-

тости населения. С этой целью органам 

государственной службы занятости необ-

ходимо разработать инструктивные мате-

риалы, включающие в себя различные ру-

ководства по взаимодействию с предпри-

нимателями, малыми предприятиями, 

учебные модели, описания передового 

опыта и т.д. для использования их заинте-

ресованными структурами, взаимодей-

ствующими со сферой малого бизнеса. 

Тем самым, на наш взгляд, это позволит 

расширить участие предприятий малого 

бизнеса в экономике и, как следствие, ак-

тивизирует их деятельность на рынке тру-

да в качестве работодателей для незанято-

го населения. 

Усиление профориентации трудо-

вого потенциала общества как направле-

ние совершенствования государственного 

регулирования развития социально-

трудовых отношений нами выделено ис-

ходя из того, что организационно-

экономический механизм профессиональ-

ного образования с учетом рациональной 

профориентации подрастающего поколе-

ния обеспечивает расширенное воспроиз-

водство трудовых ресурсов общества. 

Необходимость совершенствования 

организационно-экономического меха-

низма профессионального образования 

объясняется тем, что в современных эко-

номических условиях ориентация боль-

шинства предприятий на краткосрочные 

результаты резко сужает спрос: объем ин-

вестиций в человеческий капитал падает 

одновременно с общим объемом про-

мышленных инвестиций.   

По нашему мнению, система про-

фессионального образования особо силь-

но подвержена изменениям, происходя-

щим на рынке труда, вследствие меняю-

щихся потребностей организаций. Вполне 

реально, что в недалекой перспективе 

наиболее острой проблемой работодате-

лей станет несоответствие между струк-

турой предложения рабочей силы и рас-

тущей потребностью в высококвалифици-

рованных кадрах, что требует усиления 

профориентации трудового потенциала 

общества. В данном случае мы рассмат-

риваем профессиональную ориентацию 

как процесс управления выбором профес-

сии, а также места обучения и работы. 

Как известно, профессиональная 

ориентация направлена на оптимизацию 

профессионального самоопределения че-

ловека в соответствии с его склонностями, 

способностями и индивидуально-лич-

ностными особенностями, желаниями, 

скорректированными с учетом обще-

ственных потребностей в процессе трудо-

вого воспитания и трудовой деятельности. 

Поэтому содействие в трудоустройстве 

квалифицированной и высококвалифици-

рованной рабочей силы остается важней-

шей функцией государства. Однако прак-

тика показывает, что в настоящее время 

отсутствуют государственные стимулы, 

ориентирующие работодателей на созда-

ние новых рабочих мест, а учебные заве-

дения – на осуществление постоянной 

многоступенчатой и непрерывной про-

фессиональной подготовки и повышение 

квалификации выпускников и специали-

стов в соответствии с изменяющимися 

требованиями рынка труда. 

В связи с этим мы считаем, что 

профориентация должна стать основным 

звеном системы непрерывного образова-

ния, продолжаться после школы в вузе, 

затем осуществляться в ходе постоянного 

и непрерывного повышения квалифика-

ции. Обеспечивающей системой при этом 
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должен стать государственный социаль-

ный заказ на специалистов во всех сферах 

экономики. В качестве первоочередных 

задач в области усиления профориентации 

трудового потенциала общества можно 

выделить: 

– формирование нормативной базы 

и организацию эффективного взаимодей-

ствия всех структур, осуществляющих де-

ятельность в сфере профориентации, 

независимо от их ведомственной принад-

лежности или организационно-правовой 

формы; 

– разработку комплекса показате-

лей социально-экономической эффектив-

ности системы профориентации;  

– определение минимального и до-

статочного набора услуг, оказываемых 

службами профориентации, обеспечение 

их доступности; определение структуры 

потребностей; формирование и развитие 

территориальной сети учреждений про-

фориентации для всего населения, а не 

только для безработных; обеспечение до-

статочной информированности населения; 

– обеспечение объемов и источни-

ков финансирования развития системы 

профориентации; 

– обеспечение подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации 

специалистов для системы профориента-

ции; определение потребности в специа-

листах; формирование государственного 

заказа на подготовку соответствующих 

специалистов; унификацию профессио-

нально-квалификационных требований к 

выпускникам по специальностям; созда-

ние научно-методической и материально-

технической базы подготовки персонала.  

Таким образом, изложенная модель 

совершенствования государственного ре-

гулирования развития социально-трудо-

вых отношений предполагает ее исполь-

зование органами государственной служ-

бы занятости и, на наш взгляд, может вы-

ступать альтернативным инструментом 

при разработке стратегии их действий на 

рынке труда. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА СОГЛАСОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
В статье обоснована необходимость совершенствования механизма согласования экономических 

интересов субъектов социального партнерства как прогрессивной формы регулирования социально-

трудовых отношений. В соответствии с построенной схемой формирования этого механизма конкрети-

зированы цели и задачи государства и организации в области согласования экономических интересов, 

выделены факторы и проблемы развития социального партнерства. Предложена система соучастного 

управления организацией как механизма социального партнерства и соответствующие ей инструменты 

механизма согласования экономических интересов его субъектов.   

  

 

Закономерности общественного 

развития свидетельствуют, что в обществе 

нет и не может быть единства экономиче-

ских интересов, поскольку различные со-

циальные группы занимают свое особое 

место в структуре общества, в том числе в 

экономической подсистеме.  

Содержание экономического инте-

реса как такового определяется наличием 

мотивированных потребностей, вынуж-

дающих субъекта интереса искать спосо-

бы их удовлетворения.  

Это общепризнанное обстоятель-

ство актуализирует значимость поиска 

путей решения проблемы обеспечения ба-

ланса экономических интересов.  

При этом необходимо учитывать, 

что цель обеспечения баланса экономиче-

ских интересов всех участников трудово-

го процесса отличается особой сложно-

стью реализации, что обусловлено не 

только высокой степенью субъективизма 

потребностей, лежащих в основе форми-

рования интереса, но зачастую полной 

диаметральной противоположностью по-

следних у различных субъектов рынка 

труда. 

Тем самым социально-трудовые 

отношения можно рассматривать с точки 

зрения соответствия экономических инте-

ресов его субъектов. 

Исходя из этой посылки, в качестве 

главного направления регулирования со-

циально-трудовых отношений, стимули-

рующего их развитие и в то же время 

устанавливающего для них определенные 

ограничения, нами выделено формирова-

ние механизма согласования экономиче-

ских интересов субъектов рынка труда на 

основе развития социального партнерства. 

Предлагаемая схема построения этого ме-

ханизма представлена на рисунке 1. 

Механизм согласования экономи-

ческих интересов субъектов социально-

трудовых отношений в целях их регули-

рования, на наш взгляд, можно рассмат-

ривать применительно к двум уровням 

взаимоотношений: между государством и 

организациями как основным структур-

ным звеном экономики; между организа-

циями и их наемными работниками как 

главным ресурсом организации. 

На первом уровне взаимоотношений 

это означает, что экономика становится не 

только подсистемой общества, отвечающей 

за производство, распределение и обмен ма-

териальных благ, но и отвечающей за по-

рождаемые ею социальные отношения в 

трудовой сфере. Такой подход соответствует 

новой концепции макроэкономического раз-

вития рынка труда с точки зрения формиро-

вания, развития и воспроизводственного об-

новления человеческого капитала. 
.
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Рис. 1. Схема формирования механизма согласования экономических интересов  

субъектов социального партнерства 

 

В свою очередь, на втором уровне 

взаимоотношений (между организацией и 

наемными работниками) это означает, что 

экономика становится обеспечивающим 

условием для развития трудового потенциа-

ла работника, повышения эффективности 

его использования в процессе хозяйственной 

деятельности и, как следствие, роста произ-

водительности труда и доходов организации. 

Такой подход соответствует новой парадиг-

ме управления, рассматривающей работника 

как главный ресурс организации, с учетом 

имеющихся у него  потребностей, интересов, 

мотивов, установок и т.д., без удовлетворе-

ния которых организация не сможет добить-

ся роста результативности труда. 

Отсюда очевидно, что для организа-

ции эффективно действующей системы вза-

имоотношений как первого, так и второго 

уровня необходим выбор такого инструмен-

та регулирования социально-трудовых от-

ношений, который удовлетворял бы потреб-

ности развития всех его субъектов, обеспе-

чивал согласование их противоречивых эко-

номических интересов и соответствовал вы-

сокоразвитому уровню социально-трудовых 

отношений.  

В нашем исследовании в качестве 

инструмента регулирования социально-

Система социально-трудовых отношений 

Между государством и 

организациями 

Между организацией и  

наемными работниками 

Цели и задачи государства 

в области согласования 

экономических интересов 

субъектов социально-

трудовых отношений 

Цели и задачи организации в 

области согласования эконо-

мических интересов субъек-

тов социально-трудовых  

отношений 

Социальное 

партнерство 

Система соучастного управ-

ления организацией как  

механизм социального  

партнерства 

Факторы  

развития  

социального 

партнерства 

Проблемы  

развития  

социального 

партнерства 

Инструменты механизма согласования экономических интересов субъектов  

социального партнерства при системе соучастного управления организацией 

Изменение подхода к оплате труда на основе  

установления зависимости заработной платы от 

целей инициации профессионального развития  

Обеспечение социальной 

защиты работника в области 

охраны труда 

Ожидаемый результат – 

обеспечение баланса  экономических интересов субъектов социально-трудовых 

отношений 
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трудовых отношений, на основе которого 

можно создать эффективно работающий ме-

ханизм согласования экономических инте-

ресов субъектов рынка труда, избрано соци-

альное партнерство – относительно новое 

для российской практики явление, но широ-

ко распространившееся в экономически раз-

витых странах.  

В данном случае мы рассматриваем 

социальное партнерство шире, с точки зре-

ния отношений, складывающихся в соци-

ально-трудовой сфере в целом, не сводя его, 

как это зачастую принято, только к договор-

ному регулированию трудовых отношений.  

По нашему убеждению, социальное 

партнерство – это не только социально-

правовая, но и, в первую очередь, экономи-

ческая категория, поскольку по своей сути 

социальное партнерство ориентировано на 

создание социально-трудовых отношений, 

обеспечивающих баланс экономических ин-

тересов  всех их субъектов.  

Особо здесь следует подчеркнуть то, 

что в рамках такого подхода к трактовке со-

циального партнерства работник (как наибо-

лее уязвимое звено трудового процесса, 

нуждающееся в социальной защите) пере-

стает быть объектом социально-трудовых 

отношений, трансформируясь в субъект этих 

отношений, и выступает равноправным, 

наряду с государством и работодателем, 

субъектом их регулирования.  

Это в полной мере соответствует 

требованиям принципа равноправного уча-

стия социальных партнеров в сфере труда, а 

следовательно, реализация этого принципа 

выступает условием обеспечения баланса 

экономических интересов субъектов соци-

ально-трудовых отношений. 

При этом, по нашему мнению, роль 

государства в создании системы эффективно 

действующего социального партнерства не 

должна быть довлеющей. Если общество, 

социальные группы (в данном случае трудо-

вые коллективы), социальные институты и 

специально созданные структуры, функцио-

нирующие в сфере социально-трудовых от-

ношений, будут пассивными, никакие уси-

лия государства в области регулирования 

развития этих отношений не принесут ожи-

даемых результатов. 

Исходя из этого, следует признать, 

что главным субъектом развития социально-

го партнерства должна выступать организа-

ция – активный участник социально-

трудовых отношений, непосредственно вза-

имодействующий как с государством и об-

ществом в целом, так и с работниками, тем 

более что цели и задачи государства и орга-

низации в этой области по многим позициям 

идентичны (табл. 1). 

Не требует доказательств, что раз-

витие социального партнерства определя-

ется  совокупностью факторов и имею-

щихся проблем, обусловливаемых сло-

жившимся уровнем социально-трудовых 

отношений (табл. 2). 

Важнейшими из проблем социаль-

ного партнерства, учет которых необхо-

дим при выборе его механизма, нам пред-

ставляются следующие: 

– социальная ориентация развития 

общества, закрепленная в Конституции 

РФ и ряде законодательных актов, по-

прежнему во многом остается деклара-

тивной и не находит конкретного под-

тверждения при функционировании рын-

ка труда; 

– общее развитие экономики, про-

явившееся в тенденции макроэкономиче-

ского роста, по-прежнему обеспечивается 

в основном за счет продажи сырьевых ре-

сурсов; развитие отраслей экономики, не 

связанных с добычей и переработкой при-

родных ресурсов, не имеет инновацион-

ного характера и, соответственно, макро-

экономика в целом не стала обеспечива-

ющим условием для развития социальной 

сферы; 

– общество существенно дифферен-

цировано по уровню и качеству жизни насе-

ления; средний класс, являющийся  соци-

альным базисом высокоразвитого граждан-

ского общества, в стране по-прежнему не 

сформирован; отсутствуют единые, обще-

признанные критерии определения границ 

среднего класса; 

– несмотря на предоставленную гос-

ударством свободу создания общественных 

объединений для защиты интересов различ-

ных социальных групп, общество в целом 

по-прежнему пассивно в использовании этой 

возможности для регулирования социально-
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трудовых отношений, складывающихся на 

рынке труда; 

– профессиональные союзы, при-

званные осуществлять защиту интересов 

наемных работников, практически полно-

стью самоустранились от этого процесса; 

профсоюзное движение низкоэффективно, а 

органы управления им сильно «бюрократи-

зированы»; 

– сознание значительной части но-

вых собственников не ориентировано на 

развитие социального партнерства, в нем 

по-прежнему доминируют личные эконо-

мические интересы собственников; 

– действующее законодательство, 

регулирующее функционирование рынка 

труда, нуждается в более мобильной кор-

ректировке, обусловленной высоким ди-

намизмом развития социально-трудовых 

отношений; 

– наемные работники в подавляю-

щей массе не готовы к расширению соб-

ственного участия в управлении деятель-

ностью организации; старые механизмы 

самоуправления разрушены, новые нахо-

дятся в стадии становления. 

 

 

Таблица  1 
 

Цели и задачи государства и организации в области согласования  

экономических интересов субъектов социально-трудовых отношений 
 

Параметр 

сравнения 

Государство  Организация  

Цели  - обеспечение стабильности в об-

ществе и социального мира; 

- разработка и принятие решений 

по вопросам, обеспечивающим ба-

ланс интересов сторон социального 

партнерства; 

- повышение качества жизни насе-

ления, занятого в экономике; 

- повышение эффективности дея-

тельности хозяйствующих субъектов 

- обеспечение баланса интересов работодате-

ля и наемных работников; 

- повышение эффективности деятельности и 

рост конкурентоспособности; 

- обеспечение социальной защиты наемных 

работников; 

- расширение присутствия на рынке труда в 

качестве активного  субъекта покупки рабо-

чей силы 

Задачи  - повышение уровня защищен-

ности наемных работников в сфере 

трудовых отношений; 

- снижение уровня социальной 

напряженности в обществе; 

- обеспечение соответствия темпов 

изменения цены рабочей силы (за-

работной платы) темпам роста 

производительности труда; 

- совершенствование системы раз-

решения трудовых конфликтов и 

споров (коллективных и индивиду-

альных); 

- стимулирование формирования 

представительных органов соци-

альных партнеров на всех уровнях; 

- развитие эффективного социаль-

ного диалога на всех уровнях; 

- совершенствование процедур пе-

реговорных процессов 

- формирование представительных органов 

социальных партнеров; 

- повышение уровня защищенности наемных 

работников; 

- предотвращение коллективных трудовых 

споров; 

- преодоление отчужденности работника от 

результатов труда; 

- превращение работника из управляемого 

объекта в полноправного социального парт-

нера; 

- формирование благоприятного климата в 

трудовом коллективе; 

- повышение благосостояния и управления 

жизни работников; 

- расширение возможностей реализации ин-

дивидуальных способностей работников; 

- усиление внимания к вопросам охраны тру-

да, социального  и медицинского обеспече-

ния работников; 

- формирование системы дополнительного 

пенсионного обеспечения работников после 

завершения их трудовой деятельности 

 



Никулин Ю.И. 

 
 

Вестник БУПК 102 

Таблица 2 

Факторы развития социального партнерства 
 

Группы факторов Факторы развития социального партнерства 

Экономические  - многоукладность форм собственности и доминирующая роль частной 

собственности; 

- инновационность экономического развития; 

- быстрое развитие производственных отношений и соответствующих им 

производительных сил, базирующихся на передовых технологиях; 

- широкое товарное насыщение рынка потребительских благ; 

- экономические механизмы формирования собственников и т.д. 

Социальные  - формирование «среднего класса» как особой категории населения; 

- развитое гражданское общество; 

- социальная ориентация государственного развития; 

- широкое представительство различных социальных групп в структуре 

общества; 

- отсутствие социальной напряженности в обществе 

Правовые  - наличие законодательного обеспечения развития социально-трудовой 

сферы; 

- соответствие национального законодательства декларациям, концепци-

ям, рекомендациям МОТ; 

- отражение в действующем  трудовом законодательстве интересов всех 

социальных групп; 

- особое законодательное обеспечение социально незащищенных соци-

альных групп и слоев общества и т.д. 

Политические - развитые формы демократии; 

- свобода политических предпочтений; 

- многопартийность общества, отражающая различие интересов различ-

ных социальных слоев и классов; 

- гарантия соблюдения норм демократии, обеспечиваемая международ-

ными правовыми нормами и т.д. 

Психологические  - формирование в сознании работников ориентации на совместную обще-

ственно полезную деятельность в процессе труда; 

- отсутствие антагонистических противоречий между членами трудового 

коллектива; 

- активное участие работников во всех сферах жизнедеятельности органи-

зации; 

- отсутствие непреодолимых конфликтов, связанных с трудовой деятель-

ностью; 

- наличие высокоразвитой организационной культуры; 

- лояльное отношение работников к организации, укрепление ее  деловой 

репутации и позитивного имиджа и т.д. 

 

Таким образом, в зависимости от 

наличия перечисленных проблем и степе-

ни проявления факторов развития соци-

ального партнерства организация может 

выбирать адекватный его сложившемуся 

уровню механизм, отвечающий цели 

обеспечения баланса экономических ин-

тересов субъектов социально-трудовых 

отношений. 

В качестве такого механизма в 

нашем исследовании предлагается систе-

ма соучастного управления организацией, 

модель которой приведена на рисунке 2. 

Основное предназначение предлага-

емой системы состоит в формировании но-

вого, более высокого качественного уровня 

социального партнерства в организации, ос-

нованного на предоставлении ее структур-

ным подразделениям и работникам большей 

свободы в принятии решений, в распределе-

нии средств на оплату труда в зависимости 

не только от полученных результатов трудо-

вой деятельности, но и от уровня професси-

онального развития. 

 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, спецвыпуск 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Модель системы соучастного управления организацией  

как механизма социального партнерства

Система социального партнерства в организации 
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Система соучастного управления организацией 

Цель системы – 

обеспечение баланса интересов субъектов социального  

партнерства в организации (работодателя и наемных  

работников) 

Основной принцип построения системы – 

согласование целей организации с целями структурных  

подразделений и трудовой деятельности работников 

Задачи системы: 
- построение организационной структуры с четко выраженны-

ми функциями подразделений; 

- предоставление подразделениям свободы в принятии реше-

ний; 

- четко выраженная ответственность подразделений за прини-

маемые решения и их реализацию; 

- четко выраженная ответственность работников за исполнение 

трудовых обязанностей  

Механизмы  функционирования системы – 
- ориентация всех участников трудового процесса на достиже-

ние целей стратегии развития организации; 

- построение иерархии выполнения основных индикаторов де-

ятельности по схеме: стратегия организации – стратегические 

карты подразделений – индивидуальные планы трудовой дея-

тельности работников; 

- разработка стратегических карт подразделений с выделением 

ключевых факторов успеха и основных контрольных индика-

торов; 

- распределение фонда заработной платы и поощрительных 

фондов по подразделениям; 

- мотивация и поощрение работников за улучшение показате-

лей индивидуальной трудовой деятельности и профессиональ-

ное развитие 

Ожидаемый результат – 
повышение эффективности деятельности организации на основе усиления ответственности  

работников и подразделений, обеспечиваемое профессиональным развитием, ростом  

производительности труда вследствие реализации собственных интересов  
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В рамках системы соучастного 

управления организацией предполагается, 

что достижение стратегических целей разви-

тия организации обеспечивается не на выс-

шем уровне управления ею, а на уровне 

структурных подразделений посредством 

учета совокупных индивидуальных трудо-

вых вкладов работников этих подразделе-

ний. 

С этой целью рекомендуется разраба-

тывать стратегические карты каждого под-

разделения и индивидуальные планы трудо-

вой деятельности работников с выделением 

ключевых факторов успеха и основных кон-

трольных индикаторов, соответствующих 

общей стратегии развития организации.  

В частности, в индивидуальном плане трудо-

вой деятельности работника целесообразно 

отражать ожидаемые от нее результаты.  

Разработку плана целесообразно 

осуществлять непосредственно с участием 

самого работника, который должен четко 

осознавать, что организация ожидает от него 

не просто добросовестного выполнения воз-

ложенных обязанностей, но постоянное 

улучшение результатов труда. Такой подход, 

на наш взгляд, будет способствовать повы-

шению мотивации работников к совместно-

му труду, «на достижение», развитию само-

стоятельности в принятии решений и росту 

ответственности за эти решения. 

Таким образом, главным условием 

для достижения стратегических целей орга-

низации выступает повышение уровня от-

ветственности каждого участника трудового 

процесса (организации в целом, ее структур-

ных подразделений, наемных работников), 

обеспечиваемого максимально возможным 

согласованием интересов субъектов соци-

ального партнерства. 

Иными словами, мы подразумеваем, 

что если работник осознает, каким образом 

его личные трудовые усилия связаны с до-

стижением организационных целей и полу-

чаемым вознаграждением, уровень его от-

ветственности за результаты труда будет 

иметь тенденцию к росту, а сам работник 

будет ориентирован на профессиональное 

развитие. 

В качестве конкретных инструментов 

механизма согласования экономических ин-

тересов субъектов социального партнерства 

в рамках системы соучастного управления 

организацией мы считаем возможным выде-

лить: изменение подхода к оплате труда, 

установление зависимости заработной платы 

от целей инициации профессионального 

развития; обеспечение социальной защиты 

работника в области охраны труда. 

Раскрывая содержание перечислен-

ных инструментов, подчеркнем, что в каче-

стве традиционного инструмента социально-

го партнерства с позиций обеспечения ба-

ланса интересов сторон трудового процесса 

исследователи выделяют заработную плату.  

Не отрицая ее роли, мы считаем, что 

в рамках развития механизмов социального 

партнерства недостаточно рассматривать за-

работную плату как регулятор экономиче-

ских интересов работника и организации, как 

средство воздействия на работника для до-

стижения роста производительности труда.  

Заработная плата, по нашему мне-

нию, не должна сводиться к «жалованью» за 

отработанное время или полученный ре-

зультат трудовой деятельности, ее следует 

использовать в качестве механизма согласо-

вания экономических интересов субъектов 

социально-трудовых отношений с позиций 

зависимости от целей инициации професси-

онального развития работника. 

В обоснование предлагаемого под-

хода заметим следующее. 

Если рассматривать заработную пла-

ту как полное вознаграждение работнику за 

предпринятые трудовые усилия и получен-

ный результат трудовой деятельности, то 

можно выделить ее специфическую рыноч-

ную функцию, реализуемую в процессе 

обеспечения сбалансированности между 

предложением рабочей силы и спросом на 

нее. 

Современная российская практика 

развития рынка труда свидетельствует, что 

заработная плата стала главным инструмен-

том конкурентной борьбы между работода-

телями за привлечение высококвалифициро-

ванных трудовых ресурсов, в чем проявляет-

ся экономический аспект рыночной функ-

ции заработной платы. Кроме того, эта 

функция характеризуется также и социаль-

ным аспектом, проявляющимся в том, что 

заработная плата стала одним из неотъемле-

мых существенных условий при заключении 
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трудовых договоров и определении привле-

кательности рабочего места для потенциаль-

ной рабочей силы. 

Поскольку заработная плата, ее раз-

мер, условия выплаты выступают обяза-

тельным элементом трудовых договоров 

(контрактов), заключаемых организацией со 

своими работниками, а минимальные преде-

лы заработной платы имеют законодательно 

установленные ограничения, становится 

очевидным, что заработная плата как тако-

вая приобретает своеобразный статус 

«предмета» социального партнерства на всех 

его уровнях.  

Однако при этом различные субъек-

ты рынка труда преследуют противополож-

ные экономические интересы, обеспечить 

сбалансированность которых, по нашему 

мнению, можно, если учитывать при уста-

новлении размера заработной платы ее зави-

симость от целей инициации субъектов со-

циального партнерства в области професси-

онального развития. Инициация  профессио-

нального развития в данном случае рассмат-

ривается как условие роста заработной пла-

ты, т.е. частный механизм реализации эко-

номического интереса. 

Возможность достижения баланса 

экономических интересов при этом будет 

обеспечиваться степенью согласования «ре-

гуляторов» – государства (посредством гос-

ударственной политики регулирования со-

циально-трудовых отношений) и организа-

ции (посредством кадровой политики, реа-

лизуемой на внутриорганизационном рынке 

труда) (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Зависимость экономических интересов (заработной платы) от целей инициации 

профессионального развития субъектов социального партнерства 
 

Уровень фор-

мирования 

экономических 

интересов 

 

Проявление экономиче-

ских интересов (в области 

заработной платы) 

Регулятор социаль-

но-трудовых отно-

шений, обеспечи-

вающий реализа-

цию экономиче-

ских интересов 

Цели инициации профес-

сионального развития как 

определяющего условия 

для реализации экономи-

ческих интересов 

Общество Ориентация на минималь-

ный размер заработной пла-

ты, обеспечивающий удо-

влетворение потребностей 

расширенного воспроиз-

водства рабочей силы 

 

 

Государственная 

политика занятости 

на национальном 

рынке труда 

Инициация профессио-

нального развития как са-

мостоятельная ценность 

социума 

Государство Ориентация на минималь-

ный размер заработной 

платы, обеспечивающий 

удовлетворение потребно-

стей простого воспроиз-

водства рабочей силы 

 Инициация профессио-

нального развития в соот-

ветствии с приоритетами 

социально-экономического 

развития страны 

Организация Ориентация на снижение 

затрат по содержанию 

персонала, увеличение 

нагрузки работников и 

рост производительности 

их труда 

 

 

Кадровая политика 

организации на 

внутриорганизаци-

онном рынке труда 

Инициация профессио-

нального развития в соот-

ветствии с потребностями 

хозяйственной деятельно-

сти организации 

Работник Ориентация на рост зара-

ботной платы, минимиза-

цию трудозатрат, сокра-

щение рабочего времени 

 Инициация профессио-

нального развития в соот-

ветствии с личными по-

требностями работника, 

мотивами трудовой дея-

тельности, ценностями и 

установками 
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Нам представляется, что если уста-

навливать заработную плату в зависимо-

сти от целей инициации профессиональ-

ного развития, подобный механизм моди-

фицируется из механизма социального 

партнерства (оставаясь среди таких меха-

низмов в части установления размера за-

работной платы и регламентов его изме-

нения) в механизм согласования экономи-

ческих интересов субъектов социального 

партнерства.  

Этот вывод можно доказать тем, 

что ориентация на профессиональное раз-

витие, которую неизбежно вынужден бу-

дет соблюдать работник для увеличения 

размера получаемой заработной платы, 

будет стимулировать его к постоянному 

обновлению и пополнению своих профес-

сиональных знаний, а значит, к увеличе-

нию отдачи от использования в процессе 

трудовой деятельности.  

Тем самым организация сможет 

добиться не только роста производитель-

ности труда, но и будет способствовать 

развитию человеческого капитала в це-

лом, увеличивая свой вклад в совершен-

ствование социально-трудовых отноше-

ний в обществе. 

Изменение подхода к оплате труда 

на основе установления зависимости за-

работной платы от целей инициации про-

фессионального развития тесно связано с 

таким механизмом согласования эконо-

мических интересов субъектов социально-

го партнерства, как обеспечение  социаль-

ной защиты работников в области охраны 

труда.  

Необходимость разработки этого 

механизма, на наш взгляд, обусловлена 

снижением социальных гарантий работ-

никам в области охраны труда, произо-

шедшим вследствие: 

– разгосударствления экономики, 

появления частных по форме собственно-

сти организаций, руководители и соб-

ственники которых не уделяют должного 

внимания вопросам охраны труда; 

– разрушения ранее действовавшей 

системы охраны труда и техники безопас-

ности, лишь в отдельных крупных органи-

зациях (как правило, государственных) 

сохранились отдельные элементы этой 

системы; 

– реформирования системы соци-

ального страхования, появления его но-

вых видов и форм, смещения обязательств 

по выплате социальной страховки от гос-

ударства к организациям-работодателям; 

– изменения трудового законода-

тельства, ужесточения условий получения 

листков по временной утрате нетрудоспо-

собности и их оплаты; 

– дискриминационных проявлений 

в отношении значительной части работ-

ников, занятых в частном секторе эконо-

мики, где работодатели не проявляют ин-

тереса к охране труда, жизни и здоровья 

нанятых ими работников и т.д. 

Вследствие совокупного проявле-

ния этих и других причин ситуация с 

охраной труда в целом ухудшилась, не-

смотря на предпринимаемые государ-

ством попытки создания новой системы 

охраны труда, адекватной требованиям 

рыночных отношений.  

Поэтому в качестве одного из ме-

ханизмов согласования экономических 

интересов субъектов социального парт-

нерства нами выделено обеспечение  со-

циальной защиты работников в области 

охраны труда.  

В этом механизме, на наш взгляд, 

следует выделять три взаимосвязанных 

между собой аспекта (правовой, социаль-

ный, экономический), в рамках каждого 

из которых формируются соответствую-

щие механизмы и формы предоставления 

социальных гарантий (рис. 3). 

Для развития охраны труда нам 

представляется целесообразным конкре-

тизировать состав мер по социальной за-

щите работников, с разделением их на ме-

ры профилактики и меры компенсации 

потери трудоспособности. 

В частности, меры по профилакти-

ке предназначены для предупреждения 

производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний на рабочих 

местах с вредными и опасными условиями 

труда, и их, по нашему мнению, следует 

подразделять на две группы: 

– меры профилактики при найме 

работника: предупреждение о потенци-
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альной степени риска производственного 

травматизма и профессиональной заболе-

ваемости на работе с опасными и вредны-

ми условиями труда; заключение срочно-

го трудового договора с работниками на 

срок, позволяющий минимизировать риск 

профессиональной заболеваемости; меди-

цинские осмотры нанимаемых на работу; 

профессиональная подготовка и инструк-

таж по охране труда; 

– меры профилактики непосред-

ственно в трудовом процессе: обеспече-

ние работодателем безопасных условий 

труда на рабочих местах; обеспечение ра-

ботников средствами коллективной и ин-

дивидуальной защиты; обеспечение рабо-

тодателем проведения периодических ме-

дицинских осмотров, диспансеризации; 

систематическое проведение инструкта-

жей и развитие профессиональной подго-

товки по охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Формы и механизмы предоставления социальных гарантий в области охраны труда  

 

В свою очередь, к числу мер по 

компенсации утраты трудоспособности, 

вызванной производственными причина-

ми, мы относим такие, как:  

– заключение договоров с меди-

цинскими учреждениями на своевремен-

ную диагностику профессиональных за-

болеваний;  

– предоставление работникам дру-

гих рабочих мест при установлении у них 

профессионального заболевания;  

– полная компенсация затрат по 

социальному страхованию работников, 

обеспечивающая экономическую защиту 

потерявших трудоспособность, а также 

членов их семей;  
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Экономии-

ческий   

Системы охраны труда (оценки, 

профилактики и минимизации  

профессиональных рисков), рассле-

дование несчастных случаев на  

производстве и выплаты  

компенсаций, пенсий по  

инвалидности 

Трудовое за-

конодатель-

ство, правила 

и нормы по 

технике без-

опасности и  

гигиене труда 
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– организация системы реабилита-

ции пострадавших на производстве. 

Изложенные механизмы согласо-

вания экономических интересов субъек-

тов социального партнерства, соответ-

ствующие системе соучастного управле-

ния организацией, на наш взгляд, могут 

являться одним из альтернативных вари-

антов расширения сфер социального 

партнерства на уровне организации и со-

здают основу для повышения эффектив-

ности регулирования социально-трудовых 

отношений.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

КАК ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА  
 

 В статье изложены основные положения существующих концепций рынка труда и проана-

лизированы отдельные точки зрения на сущность категории «занятость населения», позволившие 

обосновать авторскую трактовку этой категории. Раскрыто содержание термина «занятое населе-

ние», на основе которого выделены группы по статусу занятости  экономически активного населе-

ния. Рассмотрены существующие подходы к занятости населения, определяемые национальной 

спецификой развития рынков труда различных стран. 

 

 

Одной из важнейших характеристик 

макроэкономического развития выступает 

занятость населения, роль которой как ха-

рактеристики состояния рынка труда при-

знается всеми исследователями.  

Однако подходы к теоретическому 

толкованию занятости существенно разли-

чаются и определяются содержанием кон-

цепций рынка труда, на которых базируются 

исследователи. 

Известно, что в качестве основных 

концепций рынка труда выделяется четыре 

концепции. 

Классическая концепция исходит из 

того, что занятость – норма рыночной эко-

номики, поэтому государство не должно 

вмешиваться в проблемы рынка труда.  

Сторонники данного подхода (Д. Ри-

кардо, Дж. Милль, А. Маршалл, А. Пигу) 

полагали, что общее перепроизводство тру-

да невозможно, так как предложение по-

рождает спрос, а основным регулятором 

рынка труда выступает  цена на рабочую 

силу как товар, выражаемая в виде заработ-

ной платы. Конкуренция на рынке труда ис-

ключает вынужденную безработицу, а изме-

нение процентной ставки, эластичность со-

отношения цен и заработной платы обеспе-

чивают полную занятость трудоспособного 

населения.  

При этом участие государства в ре-

гулировании рынка труда считается излиш-

ним. 

В основу неоклассической концеп-

ции положена гипотеза о том, что рынок 

труда функционирует на основе ценового 

равновесия, а главным регулятором его вы-

ступает цена рабочей силы.  

Сторонниками данного подхода яв-

лялись Дж. Перри, М. Фейлдстайн, Р. Холл, 

которые считали безработицу исключитель-

но добровольной, а ее причину видели в от-

казе работников трудиться за меньшую за-

работную плату. Регулирование цены труда 

обеспечивает регулирование спроса и пред-

ложения на этом рынке и приводит, в конеч-

ном счете, рынок в состояние равновесия. 

Согласно основным положениям 

кейнсианской концепции, решение всех 

проблем, возникающих на рынке труда, 

находится на стороне эффективности спро-

са, а не предложения.  

Уровень занятости определяется ди-

намикой эффективного спроса, складываю-

щегося из ожидаемых расходов на потреб-

ление и предполагаемых инвестиций.  

Государственное регулирование со-

стоит в перемещении уровня равновесия на 

уровень полной занятости (нормальный 

уровень безработицы, т.е. 3–7% от общей 

численности рабочей силы), а основным 

фактором, повышающим уровень занятости, 

выступает повышение нормы накопления. 

Монетаристская концепция исходит 

из того, что рыночная экономика характе-

ризуется устойчивостью и способностью к 

саморегулированию. Эта концепция отри-

цает государственное вмешательство в эко-

номику.  
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Монетаристы (М. Фридман, Ф. Кей-

ген, Д. Майзелман и др.) считали, что в лю-

бой момент времени существует определен-

ный уровень безработицы (естественная 

норма безработицы). Отклонения от него 

могут наблюдаться только в краткосрочном 

периоде времени.  

Таким образом, основная проблема 

рынка труда с точки зрения монетаристской 

школы – проблема борьбы с отклонениями 

от ее естественной нормы. В рамках этой 

концепции обеспечить занятость может про-

ведение кредитно-денежной политики, регу-

лятором чего выступают учетная ставка 

Центрального банка (ЦБ), размеры обяза-

тельных резервов коммерческих банков на 

счетах ЦБ.  

Из приведенной краткой характери-

стики сути основных концепций рынка тру-

да следует, что все они рассматривают ры-

нок труда через основную характеристику 

его состояния – занятость.  

По своей природе занятость имеет 

ярко выраженный социально-экономичес-

кий характер, поскольку отражает потреб-

ность людей не только в доходах, но и в са-

мовыражении посредством социально-по-

лезной деятельности, а также степень удо-

влетворения этой потребности при опреде-

ленном уровне развития общества. 

Значение исследования занятости и 

тенденций ее развития обусловливается тем, 

что сами отношения занятости имеют эко-

номическое, социальное и демографическое 

содержание, причем все они проявляются 

одновременно и не отделимы друг от друга.  

Экономическое содержание занято-

сти выражается в возможности для работни-

ка своим трудом обеспечить себе достойное 

существование и способствовать росту эф-

фективности общественного производства, 

социальное – в формировании и развитии 

личности, росте человеческого капитала.  

Демографическое содержание заня-

тости отражает взаимозависимость занято-

сти с возрастно-половыми характеристиками 

населения, его структурой и т.д.  

Отсюда следует, что подходы к трак-

товке занятости могут быть самыми различ-

ными, а отличие определений этой катего-

рии будет обусловливаться избранным под-

ходом и акцентом на тот или иной аспект 

занятости. 

С целью определения авторской по-

зиции по поводу трактовки категории «заня-

тость» нами изучены отдельные из суще-

ствующих точек зрения (табл.). 
 

Таблица  

Трактовки определений категории «занятость»,  

данные в работах отечественных исследователей 
 

Содержание определения Источник 

Занятость – система отношений между людьми по поводу обеспечения рабочими ме-

стами и участия в хозяйственной деятельности, определяемая особенностями способа 

производства; выступает как итоговый момент отношений распределения работников 

по родам деятельности 

6, с. 236 

Занятость населения – деятельность граждан, связанная с удовлетворением их личных 

потребностей, и, как правило, приносящая  им заработок (трудовой доход) 
10, с. 166; 

2, с. 247 

Занятость – характеристика состояния экономически активного населения, которое 

подразумевает общественно полезную деятельность граждан, направляемую на удо-

влетворение личных (в том числе получение индивидуального дохода) и обществен-

ных потребностей 

5, с. 17 

Занятость населения – социально-экономическая характеристика, отражающая фор-

мирование, распределение и использование трудовых ресурсов на основе оценки спо-

собностей человека к трудовой деятельности, наличия соответствующего образования, 

установленной оплаты труда 

4, с. 42 

Занятость – показатель, характеризующий степень участия трудоспособного населе-

ния в общественном труде 
8, с. 44 

Занятость – участие населения в трудовой деятельности, включая учебу, службу в ар-

мии, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми и престарелыми. Занятостью при-

нято считать общественно полезную деятельность граждан, приносящую им, как пра-

9, с. 127; 7, 

с. 135 
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вило, заработок 

Окончание табл.  
 

Содержание определения Источник 

Занятость – это деятельность людей, экономически выгодная для них (приносящая 

определенный заработок) и полезная для общества, осуществление которой позволяет 

удовлетворять личные и общественные потребности   

Занятость населения – это экономическая деятельность граждан, которую они осу-

ществляют в целях удовлетворения личных и общественных потребностей, которая не 

противоречит законодательству и приносит доход 

1, с. 230 

 

Занятость – 1) экономические отношения, характеризующие взаимоотношения между 

людьми по поводу участия в хозяйственной и иной деятельности; 2) деятельность 

граждан, не нарушающая существующее законодательство и преследующая удовле-

творение личных и общественных потребностей. Занятость предполагает получение 

дохода, основанное на личном труде 

[3, с. 117] 

 
Содержание определений показы-

вает, что в основном исследователи при 

трактовке занятости исходят из трех базо-

вых подходов, определяя ее как:  

– систему отношений, возникаю-

щих в процессе трудовой деятельности; 

– деятельность, связанную с удо-

влетворением потребностей;  

– характеристику состояния трудо-

вых ресурсов с позиций их занятости в 

общественном производстве. 

Не отрицая правомерности исполь-

зования таких подходов к трактовке заня-

тости, мы считаем, что в приведенных 

определениях не отражена взаимосвязь 

занятости и рынка труда.  

Кроме того, все приведенные 

определения содержат ссылку на «лю-

дей», «граждан», «трудовые ресурсы», 

«население», но не подчеркивают, что все 

эти родственные друг другу термины 

должны характеризовать экономическую 

активность населения, реализуемую в со-

стоянии занятости. 

С учетом изложенного, мы опреде-

ляем занятость как характеристику состо-

яния рынка труда, раскрывающую состо-

яние количественной и качественной ба-

лансировки между потребностью эконо-

мически активного населения и рабочими 

местами, при которой в процессе обще-

ственно полезной деятельности, направ-

ленной на удовлетворение личных (в том 

числе получение индивидуального дохо-

да) и общественных потребностей созда-

ются благоприятные условия для соци-

ально-экономического прогресса обще-

ства. 

В обоснование нашей трактовки ка-

тегории «занятость» заметим следующее. 

Не требует доказательств, что за-

нятость по своему содержанию связана с 

терминами «занятое население», «эконо-

мически активное население» и противо-

положными им по состоянию занятости 

характеристиками участия в социально 

полезной деятельности. 

Понимая под занятым населением 

и экономически активным населением 

тождественные состояния трудового уча-

стия людей, приведем отдельные из суще-

ствующих трактовок этих понятий. 

Так, в частности, Краткий эконо-

мический словарь под редакцией А.Н. 

Азрилияна дает следующее определение 

термина «занятое население»: «Занятое 

население – население, вовлеченное в 

производственную и непроизводственную 

деятельность. К занятому населению от-

носят: работающих по найму, предприни-

мателей, учеников, получающих жалова-

ние; частично занятых студентов и домо-

хозяек; лиц свободных профессий; воен-

нослужащих; помогающих членов семьи» 

[6, с. 426]. 

Более развернутое по содержанию 

определение занятого населения содер-

жится в Экономическом словаре под ре-

дакцией А.И. Архипова: «Население заня-

тое – часть населения, участвующая в 

производственной и непроизводственной 

деятельности, которая приносит доход. Ее 

величина обусловлена долей населения в 
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трудоспособном возрасте во всем населе-

нии страны и уровнем занятости отдель-

ных возрастных групп. Для характеристи-

ки занятого населения важное значение 

имеют половозрастная, профессиональ-

ная, образовательная и квалификационная 

структуры» 11, с. 363–364. 

Ряд авторов утверждает, что «насе-

ление экономически активное – часть 

населения страны, занятая в общественно 

полезной деятельности, которая приносит 

прибыль» 2, с. 406; 9, с. 465 и др.. 

Существует и иная точка зрения: 

«экономически активное население – фи-

зические лица, потенциально способные 

участвовать в производстве материальных 

ценностей и оказании услуг. По методо-

логии ООН в него включают: 1) предпри-

нимателей; 2) работающих по найму; 

3) лиц, не имеющих в данный момент ра-

боты, но желающих получить ее (к данной 

категории не относят учащихся и ижди-

венцев)» 11, с. 598–599 и др. 

Из приведенных определений сле-

дует важный для обоснования категории 

занятого населения как субъекта занято-

сти вывод: занятое население должно 

фактически участвовать в экономической 

деятельности.  

Поэтому определения, характери-

зующие потенциальную возможность уча-

стия в этой деятельности, нам представ-

ляются не в полной мере соответствую-

щими сущности занятости.  

С учетом этих обстоятельств в ав-

торской формулировке определения «за-

нятость» мы акцентировали внимание 

именно на экономически активном насе-

лении, предполагая его использование в 

качестве товара рынка труда в виде рабо-

чей силы. 

Основные принципы занятости, 

характеризующие ее как характеристику 

рынка труда, как известно, сформулиро-

ваны в законе РФ «О занятости населения 

в Российской Федерации» от 19.04.1991 г., 

в редакции от 29.12.2006 г.: 

– обеспечение свободы в труде и 

занятости, запрещение принудительного, 

обязательного труда. Человеку принадле-

жит приоритетное право выбора: участво-

вать или не участвовать в общественном 

труде; 

– создание государством условий 

для обеспечения права на труд, на защиту 

от безработицы, на помощь в трудо-

устройстве и материальной поддержке 

при безработице в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации. 

Согласно этому закону, занятыми 

считаются граждане: 

– работающие по трудовому дого-

вору (контракту), в том числе выполняю-

щие работу за вознаграждение на услови-

ях полного либо неполного рабочего вре-

мени, а также имеющие иную оплачивае-

мую работу (службу), включая сезонные, 

временные работы, за исключением обще-

ственных работ;  

– занимающиеся предпринима-

тельской деятельностью; 

– занятые в подсобных промыслах 

и реализующие продукцию по договорам; 

– выполняющие работы по догово-

рам гражданско-правового характера, 

предметами которых являются выполне-

ние работ и оказание услуг, в том числе 

по договорам, заключенным с индивиду-

альными предпринимателями, авторским 

договорам, а также являющиеся членами 

производственных кооперативов (арте-

лей);  

– избранные, назначенные или 

утвержденные на оплачиваемую долж-

ность; 

– проходящие военную службу, а 

также службу в органах внутренних дел, 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы;  

– проходящие очный курс обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального профессиональ-

ного, среднего профессионального и выс-

шего профессионального образования и 

других образовательных учреждениях, 

включая обучение по направлению феде-

ральной государственной службы занято-

сти населения; 

– временно отсутствующие на ра-

бочем месте в связи с нетрудоспособно-

стью, отпуском, переподготовкой, повы-

шением квалификации, приостановкой 

производства, вызванной забастовкой, 
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призывом на военные сборы, привлечени-

ем к мероприятиям, связанным с подго-

товкой к военной службе, исполнением 

других государственных обязанностей 

или иными уважительными причинами;  

– являющиеся учредителями (участ-

никами) организаций, за исключением учре-

дителей (участников) общественных и рели-

гиозных организаций (объединений), благо-

творительных и иных фондов, объединений 

юридических лиц (ассоциаций и союзов), 

которые не имеют имущественных прав в 

отношении этих организаций. 

Проведенное нами исследование по-

казало, что, несмотря на законодательное 

закрепление категорий населения, относя-

щихся к категории «занятых», многие ис-

следователи по-разному определяют струк-

турный состав занятых.  

Например, Д.А. Аширов относит к 

занятым работающих по найму, лиц, само-

стоятельно обеспечивающих себя работой 

(предпринимателей, фермеров, военнослу-

жащих) [2, с. 247], М.Г. Завельский – рабо-

тающих по найму за вознаграждение в тече-

ние полного или неполного рабочего дня 

(недели), в том числе временно отсутствую-

щих в связи с болезнью, отпуском или заба-

стовкой, а также самостоятельно обеспечи-

вающих себя работой (предприниматели, 

члены кооперативов и т.п.), военнослужа-

щих и некоторые другие категории граждан 

4; Современный экономический словарь и 

Новый экономический словарь – работаю-

щих по найму; лиц, самостоятельно обеспе-

чивающих себя работой, в том числе ферме-

ров, предпринимателей; учащихся; военно-

служащих 9, с. 127; 7, с. 135; Экономиче-

ский словарь под редакцией А.И. Архи- 

пова – предпринимателей; наемных работ-

ников, а также учеников, получающих зара-

ботную плату; лиц, частично занятых в про-

изводстве (например, студентов или домохо-

зяек); лиц свободных профессий; военно-

служащих; помогающих членов семей» 11, 

с. 363–364 и т.д. 

При определении состава занятых 

мы исходим из международных стандартов, 

группирующих занятых по статусу занято-

сти, где объектом классификации является 

выполненная работа.  

Статус занятости определяется ха-

рактером экономического риска, связанного 

с выполнением работы, характером взаимо-

отношений занятого с другими занятыми и 

организацией. 

Нам представляется, что группиров-

ка занятых по статусу занятости (рис.) в 

большей мере соответствует субъектному 

составу рынка труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Группы занятых по статусу занятости экономически активного населения 

 

Общеизвестно, что с позиций мак-

роэкономики рынок труда отражает от-

ношения сферы обмена, а основным зако-

ном, по которому он функционирует, яв-

ляется закон спроса и предложения.  

Это обстоятельство является обще-

признанным всем международным сооб-

ществом, однако, как показало проведен-

ное нами исследование, в рамках нацио-

нальных экономик сложились модифици-

рованные подходы к занятости населения. 

Первый из таких подходов связан с 

разделением рынка труда на внешний 

(общенациональный) и внутренний (внут-

риорганизационный) рынки и базируется 

на сравнительном анализе рынков труда 

США и Японии.  

Статус занятости 

Наемные работники 

Самостоятельно  

занятые 

Работодатели  

Неоплачиваемые работники  

семейных предприятий 

Безработные  

Работники производственных 

кооперативов 
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Внешний рынок труда, к которому 

больше тяготеют США, характеризуется 

свободной доступностью, открытостью и 

конкуренцией среди субъектов рынка за 

наиболее привлекательные рабочие места 

и работников. На данном рынке суще-

ствуют высокая территориальная мобиль-

ность, незначительная гарантия занятости 

и высокий уровень безработицы.  

Заполнение рабочих мест происхо-

дит за счет работников, подготовленных 

вне пределов организации, а разница в 

оплате труда является весьма существен-

ной, так как ее величина определяется пу-

тем переговоров и согласования интере-

сов работника и работодателя.  

Профсоюзы на этом рынке мало-

численны и, как правило, представляют 

интересы работников только отдельных 

отраслей экономики. 

Второй подход к формированию 

рынка труда более характер для Японии, 

его отличием является «пожизненный 

найм» для значительной части работни-

ков. Этот рынок отличают закрытость и 

слабая конкуренция.  

Движение рабочей силы происхо-

дит в основном внутри организации, за 

всю трудовую деятельность работник мо-

жет сменить несколько ее видов в рамках 

одной организации.  

Уровень инвестиций в человече-

ский капитал высок, поэтому организации 

идут на увольнение работников только в 

крайнем случае, что снижает уровень без-

работицы в целом. Так как непрерывное 

обучение осуществляется внутри органи-

зации и направлено на достижение ее це-

лей, сотрудники обладают слабой конку-

рентоспособностью на внешнем рынке. 

Третий подход основан на сегмен-

тации, т.е. на разделении рабочих мест и 

работников на устойчивые замкнутые сек-

тора, ограничивающие мобильность рабо-

чей силы своими границами. Сегментами 

рынка труда в данном случае выступают 

первичный и вторичный рынки труда.  

Применительно к российской прак-

тике функционирования рынка труда сле-

дует отметить, что на современном этапе 

его развития преобладают первый и тре-

тий подходы, лишь некоторыми субъек-

тами экономики используются отдельные 

элементы второго подхода, но это имеет 

отношение только к внутриорганизацион-

ному, но не макроэкономическому (феде-

ральному, национальному) рынку труда. 

 

Список литературы 

 

1. Адамчук В.В., Ромашов О.В.,  

Сорокина М.Е. Экономика и социология 

труда. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 407 с. 

2. Аширов Д.А. Управление персо-

налом. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2005. – 432 с. 

3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р., 

Пуляев В.Т. Краткая экономическая энцик-

лопедия. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 

1998. – 509 с. 

4. Завельский М.Г. Экономика и со-

циология труда. – М.: Палеотип, 2001. 

5. Клименко О.И., Дмитриева Ю.В. 

Современный рынок труда и направления 

его развития с участием системы потреби-

тельской кооперации. – Белгород: Коопера-

тивное образование, 2004. – 125 с. 

6. Краткий экономический словарь / 

Под ред. А.Н. Азрилияна. – 3-е изд. – М.: 

Институт новой экономики, 2005. – 1088 с. 

7. Новый экономический словарь / 

Авт.-сост. В.Н. Копорулина, Д.В. Остапенко; 

под общ. ред. П.Я. Юрского. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2005. – 432 с. 

8. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., 

Стародубцева Е.Б. Современный экономи-

ческий словарь. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ИНФРА–М, 2004. – 480 с. 

9. Россик Е.Я. Толковый словарь 

экономических терминов и понятий. – Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2005. – 157 с. 

10.  Словарь современных экономи-

ческих и правовых терминов / Авт.–сост. 

В.Н. Шимов, А.Н. Тур, Н.В. Стах и др.; Под 

ред. В.Н. Шимова и В.С. Каменкова. – Мн.: 

Амалфея, 2002. – 816 с. 

11. Экономический словарь / Е.Г. Ба-

гудина, А.К. Большаков и др.; Отв. ред.  

А.И. Архипов. – М.: ТК Велби, Изд-во Про-

спект, 2004. – 624 с. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2006, спецвыпуск 115 

УДК 330.131.5 

 

 

Алманова Е.А., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации 

 

 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  

К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 
В статье выделены критерии эффективности и описаны различные методические подходы 

к ее оценке в соответствии с эволюцией  как самого понятия эффективности, так и адекватных ин-

струментов ее исчисления. 

 

 

Эффективность является многоас-

пектным понятием, следовательно, опре-

деляется различными критериями. Всякая 

многокритериальность требует способов 

согласования критериев между собой.  

В зависимости от их построения  получа-

ются различные показатели эффективно-

сти.  

Анализ предпринимаемых попыток 

введения критериев эффективности пока-

зал, что все их можно отнести к двум 

направлениям в зависимости от того, ка-

кой именно способ их согласования ис-

пользовался. 

В первом из них пытались по-

прежнему определять эффективность, ис-

ходя только из экономических критериев. 

Поэтому не случайно, что разрабатыва-

лось оно в основном экономистами. Так, 

например, первоначальная экономическая 

трактовка эффективности как отношения 

результата к затратам является предель-

ным случаем, соответствующим методу 

суперкритерия, когда последний вводится 

как аддитивная функция частных крите-

риев, где все коэффициенты значимости 

равны нулю, кроме критерия, характери-

зующего указанное отношение (для него 

коэффициент значимости равен единице). 

В рамках этого направления эф-

фективность, как правило, трактовалась 

как алгебраическая сумма прямого и кос-

венного экономического эффекта. Не-

смотря на различные дополнения, в рам-

ках этого направления эффективность бы-

ла и остается «одномерной», так как вы-

ражается в конечном счете в денежном 

эквиваленте. Естественно, что подобная 

«одномерность» удобна с различных то-

чек зрения, в частности, исходя из проце-

дур и методов принятия решений.  

Но удобство применения тех или иных 

процедур не является самым значимым 

фактором при решении вопроса о выборе 

критериев эффективности.  

Поэтому  необходимо в первую 

очередь руководствоваться тем, чтобы 

выбранные критерии адекватно описыва-

ли цель. В этой связи Я. Зеленевским 

предлагается три равнозначных критерия: 

экономичность (отношение результата к 

затратам), выгодность (отношение резуль-

тата к потребностям) и эффективность 

(отношение результата к целям), исполь-

зуя метод Парето для их согласования. 

В качестве дополнительного критерия 

(как того требует метод Парето) он вводит 

отношение «ценности» результата и цели. 

Приведенные положения позволя-

ют сделать вывод, что эффективность как 

характеристика деятельности отражает 

отношение результата как одного из 

«элементов» деятельности ко всем ее дру-

гим «элементам» – ценностям, потребно-

стям, целям и средствам (затратам). Каж-

дое из выделенных отношений является 

частным критерием эффективности. Раз-

личные точки зрения по поводу эффек-

тивности и методам ее оценки связаны с 

различными способами согласования 

частных критериев, что позволяют перей-
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ти к рассмотрению различных показате-

лей оценки.  

Для оценки эффективности дея-

тельности в экономической литературе 

предлагается множество показателей, ко-

торые позволяют измерить реальный 

(фактический или ожидаемый) и требуе-

мый (желаемый или целевой) результаты.  

Подход к оценке эффективности 

как соотношения результатов деятельно-

сти к затратам, или «выходов» ко «вхо-

дам», в терминах теории систем наиболее 

широко распространен. В рамках данного 

подхода выделяют понятия «производи-

тельность» и «экономическая эффектив-

ность». Существует огромное количество 

показателей этой группы (различного ви-

да «отдачи»: фондоотдача, отдача от вло-

жений в фонд оплаты труда, финансовые 

коэффициенты и др.). Этот подход  дает 

возможность проводить сравнения среди 

хозяйствующих субъектов, функциони-

рующих в  сходных условиях (например, в 

рамках одной отрасли) и давать оценки 

«более эффективно» или «менее эффек-

тивно». 

Для измерения технологической 

эффективности используется ряд специ-

альных показателей и индексов. Понятие 

ресурсной эффективности в чистом виде 

обычно не опирается на цену производи-

мой продукции или используемых факто-

ров производства.  

Понятие экономической эффектив-

ности некоторой подсистемы опирается 

на учет платежеспособного спроса, 

предъявляемого тем или иным рынком в 

соответствии с полезностью результата 

деятельности данной системы, и связан-

ные с этим спросом равновесные (рыноч-

ные) цены. К показателям экономической 

эффективности относят обычно прибыль, 

добавленную стоимость, удельные затра-

ты на единицу стоимости реализации про-

дукции и т.п., рассчитываемые с исполь-

зованием среднерыночных или равновес-

ных цен. Однако если речь идет об одно-

факторном и монопродуктовом процессе 

и фиксированных ценах, то учет цен не 

вносит новых элементов в расчет эффек-

тивности использования ресурсов и эко-

номическая эффективность совпадает с 

технологической. 

Приведенные способы оценки эф-

фективности в условиях жесткой конку-

ренции в  недостаточной степени позво-

ляют организации быстро реагировать на 

изменяющуюся рыночную ситуацию.  

К тому же не уделяют должного внимания 

другим сторонам деятельности организа-

ции, в частности  инновациям, клиентской 

политике, квалификации персонала и т. д., 

что ведёт к недооценке таких факторов 

долгосрочного успеха, как знания персо-

нала, информационные технологии, кор-

поративная культура. Исследования в 

данном направлении привели  к появле-

нию новых парадигм, концепций и ин-

струментов. 

Так, с точки зрения финансовой со-

ставляющей с середины XX века начался 

поиск альтернативы традиционной моде-

ли как системе, отражающей эффектив-

ность деятельности.  

Все большее распространение по-

лучали показатели изменения стоимости 

компании. Стоимость компании, в отли-

чие от прибыли, связана не только с пока-

зателями прибыли компании, но также с 

ее перспективами и рисками получения 

данной прибыли.  

По мере того, как становилось оче-

видным, что повышение эффективности 

деятельности компании все больше зави-

сит от ее нематериальных активов, инве-

стиционная привлекательность которых 

не может быть измерена средствами фи-

нансового учета, компании все больше 

внимания стали уделять долгосрочным 

стратегическим планам развития. Страте-

гические планы компании не находили 

отражения в традиционной системе оцен-

ки, и возникала проблема оценки дости-

жения поставленных перед компанией 

стратегических целей в рамках системы 

оценки эффективности деятельности. Эта 

проблема нашла концептуальное разре-

шение в системе сбалансированных пока-

зателей (ССП), которую предложили  

Р. Каплан  и Д. Нортон.  

Также к моделям, достаточно близ-

ким к методологии ССП, можно отнести 

пирамиду деятельности компании К. Мак-
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Найра, Р. Линча и К. Кросса (1990 г.), мо-

дель стратегических карт Л. Мейселя 

(1992 г.), систему ЕР2М К. Робертса и  

П. Адамса (1993 г.), систему «Результаты 

и детерминанты Фицджеральда (1991 г.) и 

ряд других. Следует также отметить, что с 

развитием стратегического управления 

каждая из вышеперечисленных концепций 

дорабатывалась и совершенствовалась 

другими учеными и специалистами.  

Основное назначение данных кон-

цепций заключается в воплощении виде-

ния в реальность, а также в связи страте-

гии с оперативной деятельностью и стои-

мостными факторами. Она также отража-

ет расширение информационных возмож-

ностей системы управления путем добав-

ления нефинансовых показателей в си-

стему оценки результатов деятельности 

для достижения целей управления. Как 

правило, нефинансовые критерии тесно 

связаны с ключевыми факторами успеха, 

то есть со стратегией.  

Основной принцип, заложенный в 

основу ССП, который во многом стал 

причиной высокой эффективности этой 

технологии управления, – управлять мож-

но только тем, что можно измерить. 

Цели и показатели системы фор-

мируются в зависимости от видения и 

стратегии компании по четырем состав-

ляющим: финансовой, клиентской, внут-

ренних бизнес-процессов и обучения и 

развития.  

Марк К. Скотт предпринял попыт-

ку реализовать идею ССП в рамках стои-

мостного типа хозяйственного мышления 

и показал взаимосвязь между стратегией 

компании и факторами стоимости, под 

которыми понимались показатели, харак-

теризующие каждый из этапов стоимост-

ной цепочки от закупки сырья до после-

продажного обслуживания, то есть те пе-

ременные, которые влияют на денежный 

поток компании.  

Совсем другой подход (АВРА) к 

оценке эффективности был предложен 

Маршаллом В. Мейром, который рас-

сматривал компанию как совокупность 

бизнес-процессов во взаимосвязи с клиен-

тами. Требованием АВРА является нали-

чие трех типов данных: себестоимость 

процесса, доходы в разрезе клиентов, а 

также данные о процессах, осуществляе-

мых для каждого клиента.  

К. МакНейр, Р. Ланч, К. Кросс в 

1990 году представили модель, которую 

они назвали Пирамида эффективности 

(рис.). Как и в других моделях, основной 

концепцией является связь клиентоориен-

тированной корпоративной стратегии с 

финансовыми показателями, дополнен-

ными несколькими ключевыми каче-

ственными (нефинансовыми) показателя-

ми. 
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Рис. Пирамида эффективности 

Согласно системе ЕР2М, разрабо-

танной в 1993 году Кристофером Адам-

сом и Питером Робертсоном, наибольшее 

значение имеет оценка эффективности 

деятельности компании в четырех направ-

лениях:  во внешней среде – обслужива-

ние потребителей и удовлетворение спро-

са; во внутренней среде – повышение эф-

фективности и производительности; свер-

ху вниз в организационной иерархии – 

распространение и адаптация общей стра-

тегии компании на все нижние уровни ор-

ганизационной структуры, стимулирова-

ние перемен; снизу вверх в организацион-

ной иерархии – усиление влияния акцио-

неров и расширение свободы действий 

работников. 

В соответствии с концепцией  

К. Робертса и П. Адамса система оценки 

деятельности компании должна быть 

направлена не только на реализацию стра-

тегии, но и на выработку корпоративной 

культуры, признающей постоянное дви-

жение вперед обычным стилем жизни. 

Рассмотрев перечисленные систе-

мы оценки эффективности можно сделать 

следующие выводы: во-первых, если кри-

терии эффективности деятельности ком-

пании слабо зависят от факторов внешней 

среды, а ее бизнес-процессы просты и не 

подвержены значительным изменениям, 

то лучшей системой оценки является тра-

диционная финансовая модель.  

Во-вторых, при небольшом количестве 

вспомогательных бизнес-процессов (ком-

пании, оказывающие услуги) и наличии 

сильной зависимости от факторов внеш-

ней среды лучшей системой оценки эф-

фективности деятельности будет являться 

ABPA. Основными конкурирующими си-

стемами оценки эффективности деятель-

ности компании являются ССП и система, 

основанная на стоимостных показателях.  

Таким образом, многообразие 

определений понятия «эффективность», 

критериев и показателей предопределяют 

существование в экономической литера-

туре различных подходов к измерению 

эффективности деятельности организа-

ций.  
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ДЕКОМПОЗИЦИИ  

ЦЕЛЕЙ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

 
 В статье конкретизированы сущность и назначение реструктуризации как управленческого 

инструмента определения перспективы развития организации в рыночной среде. Дано методиче-

ское обоснование использования метода «дерева целей» при разработке методики оценки эффек-

тивности реструктуризации. Сформулированы критерии и предложен интегральный показатель 

оценки эффективности реструктуризации, позволяющий с позиций ресурсно-потенциального под-

хода оценить эффективность организационной структуры и организационного механизма реструк-

турированной организации. 

 

 

Одним из новых инструментов со-

временного менеджмента является ре-

структуризация, получившая широкое 

распространение в теории и на практике в 

связи с трансформационными преобразо-

ваниями экономического механизма хо-

зяйствующих субъектов. 

Признавая ценность реструктури-

зации как управленческого инструмента, 

исследователи обосновывают разные об-

ласти ее практического использования, 

выделяя финансовые 2, с. 852, организа-

ционные 6, с. 606, правовые 1, с. 86, 

экономические 4, с. 57–58 и другие ас-

пекты. 

Различие подходов к трактовке 

сущности реструктуризации порождает 

существенное разнообразие точек зрения 

на проблему оценки эффективности ее 

проведения и, в свою очередь, усложняет 

для практиков выбор соответствующего 

методического инструмента, используе-

мого в этих целях. 

Понимая под реструктуризацией 

систему управленческих технологий, 

комплекс мер по оптимизации деятельно-

сти и структуры управления организаци-

ей, мы полагаем, что исходной посылкой 

для разработки методики оценки эффек-

тивности реструктуризации должна вы-

ступать оценка реализации преследуемых 

при ее проведении целей. 

Известно, что конечной целью ре-

структуризации является адаптация орга-

низации к изменениям условий ее функ-

ционирования, направленная на повыше-

ние конкурентоспособности в рыночной 

среде.  

Основными задачами этого про-

цесса являются: постановка цели с помо-

щью рационально сформированной органи-

зационной структуры и эффективного орга-

низационного механизма (процесс целе-

полагания); обеспечение взаимодействия 

элементов системы для получения инте-

грального, общего эффекта, результата, це-

ли (процесс целеосуществления).  

Заметим, что если стратегическое 

планирование определяет, каким образом 

организация будет функционировать в пер-

спективе, то организационная структура 

определяет, каким образом будут распре-

деляться задачи и ресурсы организации.  

Отсюда разработка системы целей, 

ориентирующих организационные струк-

туры всех уровней на эффективное их 

функционирование, должна осуществ-

ляться в соответствии с той главной це-

лью, которая ставится перед организацией 

при проведении реструктуризации.  

С позиций функционального под-

хода к управлению количественные ха-

рактеристики содержательно сформули-

рованной главной цели через декомпози-
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цию ее по функциональному признаку в 

локальные цели формируют совокупность 

целей, определяющих эффективность дея-

тельности подсистем (элементов) с учетом 

функциональной специфики.  

Это, в свою очередь, позволяет 

конкретизировать их в системе экономи-

ческих показателей и перевести содержа-

тельно сформулированные цели в область 

реального практического управления.  

Для обоснования взаимосвязи си-

стемы целей реструктурированной орга-

низации, на наш взгляд, можно использо-

вать широко известный метод «дерева це-

лей» (рис.), на основе которого может 

быть создана декомпозированная система 

показателей, конкретизирующая место и 

значение каждого показателя в конкрет-

ных сферах деятельности организации. 

 

0-й уровень            Формулировка общих стратегических целей реструктуризации 

 

 

1-й уровень  Организационная структура Организационный механизм 

 

 

2-й уровень  Состав       Структура Механизм  Механизм 

   системы       связей    целеполагания управления 

        

              

3-й уровень 

 

 

 

4-й уровень 

 

 

Рис. Декомпозиция целей проведения реструктуризации для оценки ее эффективности 

 

Тем самым метод «дерева целей» 

дает возможность оценки эффективности 

«работы» каждого показателя в общем 

управленческом процессе.  

Рассмотрим содержание каждого 

уровня более подробно. 

0-й уровень – на основании страте-

гии развития организации вследствие 

проводимой реструктуризации формиру-

ются общие цели ее будущей деятельно-

сти, что предопределяет прогнозную ори-

ентацию звеньев системы управления на 

выполнение управленческих задач.  

С точки зрения рыночного потен-

циала организации перспективы ее дея-

тельности разрабатываются на основе 

анализа потребностей рынка и его ожида-

емой эволюции, что неизбежно включает 

нововведения, для реализации которых 

необходима подготовка потребителей и 

формирование спроса. Решающее значе-

ние на этом уровне придается концепции 

товара (услуги).  

При этом общие цели развития 

конкретизируются в отдельных планах. 

Фактически на этом уровне строится 

функциональная модель инновационной и 

финансовой деятельности организации 

после завершения процесса реструктури-

зации.  

1-й уровень – главная цель ре-

структурированной организации. Полага-

ем, что при формулировке главной цели 

реструктуризации следует исходить из 

неразрывного сочетания сфер реализации 

реструктуризационных мероприятий, за-

трагивающих и организационную струк-

туру, и организационный механизм. 

2-й уровень – цели этого уровня 

являются целями всех значимых подси-

стем реструктурированной организации и 

выступают в качестве ключевых.  

Декомпозиция целей организации по структурным подразделениям, 

сферам и видам деятельности 

Формулировка целей оперативного управления при проведении  

реструктуризации 
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Исходя из сфер воздействия ре-

структуризационных мероприятий, пред-

ставляется, что в составе целей оценки 

эффективности организационной структу-

ры следует выделять цели, относящиеся к 

оценке состава системы и структуры свя-

зей, а в составе целей оценки эффективно-

сти организационного механизма – цели 

оценки механизма целеполагания и меха-

низма управления. 

Все эти цели должны найти отра-

жение в системе планов организации, 

должны быть согласованы между собой, а 

в своей совокупности будут представлять 

концепцию развития организации на пе-

риод, определенный среднесрочным пла-

нированием.  

Такая декомпозиция целей делает 

построение «дерева целей» предметным, 

позволяет рационально распределять ре-

сурсы под их осуществление, а также дает 

возможность для внесения изменений в 

рабочую концепцию развития организа-

ции.  

3-й уровень – на этом уровне де-

композиции ключевые цели разбиваются 

в порядке соподчиненности, конкретизи-

руются и образуют следующий иерархи-

ческий ряд. Реализацию этих целей осу-

ществляют соответствующие структурные 

подразделения организации по отдельным 

сферам и направлениям деятельности, то-

варам, рынкам и т.д. 

4-й уровень – это цели оперативно-

го управления, конкретные задачи под-

держания организации в состоянии ры-

ночной устойчивости, необходимом для 

достижения главной цели и обеспечения 

эффективной реализации функций управ-

ления. Это цели оперативно-календарного 

планирования, учета, контроля, анализа, 

регулирования и др. 

Построение системы «дерева це-

лей» позволяет подойти к формулировке 

критериев и определению показателей 

эффективности реструктуризации с пози-

ций системного подхода. 

Полагаем, что в качестве критериев 

оценки эффективности реструктуризации 

могут быть выделены:  

– критерии, характеризующие эко-

номические и социальные процессы;  

– критерии, отражающие особен-

ности и содержание управления организа-

цией;  

– критерии, оценивающие процесс 

управления, уровень управленческой дея-

тельности;  

– критерии, оценивающие админи-

стративно-управленческие расходы в со-

поставлении с экономическими результа-

тами деятельности организации. 

Наиболее сложной проблемой при 

разработке любой методики, в том числе 

методики оценки эффективности реструк-

туризации, является конкретизация соста-

ва показателей, используемых с этой це-

лью. 

Как показало проведенное нами 

исследование, в настоящее время систем-

ная информация о системе показателей, 

объективно и достаточно полно описыва-

ющей состояние и изменение отдельных 

элементов и всей системы управления 

вследствие проведенной реструктуриза-

ции, практически отсутствует.  

В отечественной научной литера-

туре наибольшее распространение полу-

чило мнение, что эффективность реструк-

туризации следует оценивать через пока-

затели, характеризующие деятельность 

управляемого объекта 1, 3, 5, 7, а эффек-

тивность воздействия управляющей си-

стемы на управляемую при реструктури-

зации следует оценивать при помощи по-

казателей эффективности деятельности, 

выраженной в показателях рентабельно-

сти.  

В основе этой точки зрения лежат 

три наиболее значимых аргумента: 

– в единстве производственной си-

стемы и системы управления, организаци-

онно-производственной структуры и ор-

ганизационной структуры управления ор-

ганизацией определяющими являются 

первые. Процесс производства продукции 

является базисом, основой организацион-

ной системы. Процесс управления, явля-

ющийся информационным отображением 

производственного процесса, как фактор 

надстройки, вторичен по отношению к 

производственному процессу; 

– система управления обеспечивает 

формирование и реализацию такого вари-



Маймина Э.В. 

 
 

Вестник БУПК 122 

анта развития организации, который 

предопределяет наилучшие в сложившей-

ся ситуации конечные результаты, поэто-

му и оценивать  эффективность реструк-

туризации следует по показателям эффек-

тивности системы управления в целом;  

– поскольку ресурсное обеспече-

ние, регулирование процесса формирова-

ния совокупных затрат и контроль за их 

уровнем (что имеет во многом определя-

ющее значение для окончательных ре-

зультатов деятельности организации) 

осуществляет система управления, по-

стольку все затраты организации являют-

ся затратами системы управления. Поэто-

му эффективность системы управления 

(какое бы определение эффективности не 

использовалось) «есть эффективность де-

ятельности той организации, которой ап-

парат управляет, и наоборот, эффектив-

ность организации есть эффективность 

управления ею» [3]. 

Мы считаем, что в концентриро-

ванном виде изложенную точку зрения 

можно выразить следующим образом: це-

левая эффективность (отношение достиг-

нутых результатов к установленной цели) 

и затратная, или ресурсная, эффектив-

ность (отношение результатов к затратам, 

которые необходимы для их достижения) 

исчерпывают любую эффективность 

управленческих процессов.  

Этой же точки зрения придержива-

ется и большинство зарубежных экономи-

стов, различая два аспекта эффективно-

сти: целевой, как мера достижения целей 

организации, и затратный, как экономич-

ность преобразования ресурсов в затраты 

производства 8, 9. 

По нашему мнению, разделение 

аспектов эффективности на две составля-

ющих (целевую и затратную) приемлемо 

для организаций, находящихся в процессе 

реструктуризации своей деятельности в 

целом и организационной структуры в 

частности.  

Это обусловлено тем, что выделе-

ние целевой и затратной составляющих 

эффективности остро ставит вопрос обос-

нованности самих целей с точки зрения их 

декомпозиции при формулировке целей 

проведения реструктуризации.  

В данном случае нами под обосно-

ванностью целей понимается своевремен-

ность выявления узких мест в деятельно-

сти организации, требующих усиления 

управленческого воздействия, и конкрети-

зация оперативных целей реструктуриза-

ции, что и определяет главную целевую 

функцию ее проведения.  

Иными словами, посредством ре-

структуризации можно определить опти-

мальный механизм функционирования и 

развития организации во внутренних и 

внешних (взаимоотношения со средой) 

характеристиках. И тогда эффективность 

(действенность, результативность) – мера 

реализации функции организации с пози-

ций ее положения в рыночной среде, а ре-

зультат – факт реализации функции си-

стемы.  

Но факт реализации функции может 

состояться только в том случае, если она 

обеспечена потенциалом системы, то есть 

определенной совокупностью ресурсов.  

Таким образом, эффективность ре-

структуризации будет определяться тем, 

насколько полно будут выявлены и реали-

зованы рыночные возможности организа-

ции при максимальном использовании 

имеющегося у нее потенциала. 

Но если в качестве критерия эф-

фективности системы управления органи-

зацией при реструктуризации принять 

экономические показатели ее деятельно-

сти в целом, это будет сдерживать про-

цесс развития организации, поскольку в 

этом случае невозможно выявить влияние 

собственно управленческих факторов на 

эффективность реструктуризации. 

Мы убеждены в том, что эффектив-

ность управления может и должна оцени-

ваться по результатам работы управляющей 

системы, что дает основания для совершен-

ствования организации и обеспечения эко-

номичности управления.  

Особое значение это приобретает в 

процессе реструктуризации деятельности, 

когда эффективность хозяйствования в 

огромной степени зависит от качества ра-

боты управленческого аппарата реструк-

турированной организации, результатив-

ности принимаемых им решений.  



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, спецвыпуск 123 

В отечественной литературе неод-

нократно предпринимались попытки 

обосновать универсальный (комплексный, 

синтетический) критерий эффективности 

реструктуризации, объединяющий как по-

казатели эффективности деятельности ор-

ганизации, так и ее системы управления.  

По нашему мнению, эффектив-

ность последней в принципе не может 

быть оценена вне связи с эффективностью 

функционирования организации. 

В связи с этим мы считаем, что 

наиболее конструктивной, отвечающей 

требованиям  реструктуризации деятель-

ности организации, является оценка на 

основе ресурсно-потенциального подхода, 

согласно которому интегральная эффек-

тивность функционирования организации 

как следствие проведенной реструктури-

зации (Эр) есть функция реализации ее 

потенциала: 

Эр = f (Пв – И)                 mах К,       (1) 

 

где Пв – потенциальные возможности 

организации, прогнозируемые как резуль-

тат проводимой реструктуризации; 

И – уровень использования воз-

можностей организации; 

К – конкурентоспособность орга-

низации. 

На наш взгляд, в данном случае 

потенциал может рассматриваться как 

возможность, условие осуществления ор-

ганизацией своей целевой функции в си-

стеме большего порядка и одновременно 

как условие достижения цели, а реальной 

целью будет являться та, которая может 

быть обеспечена потенциалом, совокуп-

ностью стратегических ресурсов органи-

зации.  

Применительно к оценке эффек-

тивности непосредственно организацион-

ной структуры заметим, что она чаще все-

го осуществляется на основе локальных 

критериев косвенного характера: число 

уровней иерархии, затраты на содержание 

аппарата управления.  

В научной литературе выделяют 

такие эмпирически установленные харак-

теристики рациональной, или эффектив-

ной, структуры, как адаптивность, гиб-

кость, надежность, оперативность, про-

стота, способность к развитию, соответ-

ствие формальной и неформальной струк-

тур, влияние на социальное развитие. 

Даже беглый анализ различных то-

чек зрения, высказываемых по поводу 

критерия эффективности реструктуриза-

ции, позволяет нам сделать вывод, что 

поиск универсальных, обобщающих, син-

тетических, легко исчисляемых и содер-

жательных по экономическому смыслу 

показателей оценки эффективности си-

стемы управления, видоизменяемой в 

процессе проведения реструктуризации, 

пока не дал приемлемых результатов и до 

сих пор остается дискуссионным.  

В известной степени это объясня-

ется тем, что каждое звено иерархической 

системы управления (каковой, по сути, 

является каждая организация, имеющая в 

своей структуре обособленные подразде-

ления), как правило, вынуждено решать 

целый комплекс задач, и деятельность их 

оценивается по присущим только им кри-

териям, которые в принципе не согласу-

ются между собой, а часть из них не под-

дается однозначной формализации.  

И, тем не менее, мы считаем, что 

организационные показатели эффектив-

ности системы управления необходимы, и 

прежде всего для оценки эффекта ее со-

вершенствования, как разность между ее 

состояниями (до и после реструктуриза-

ции).  

Такая оценка, на наш взгляд, воз-

можна только на основе комплексного 

обобщающего показателя эффективности 

реструктуризации, учитывающего все 

стороны деятельности организации.  

По нашему мнению, такой ком-

плексный показатель должен отвечать 

следующим требованиям:  

– способствовать повышению эф-

фективности системы управления отдель-

ного структурного подразделения и орга-

низации в целом;  

– обеспечивать методологическую 

основу для развития и совершенствования 

методов экономической оценки эффек-

тивности;  

– максимально использовать такие 

показатели, которые применяются в прак-

тике планирования;   
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– служить основанием для разра-

ботки системы мотивации персонала; 

– являться реальным инструментом 

выбора альтернатив формирования струк-

тур управления. 

Такой комплексный обобщающий 

показатель эффективности реструктури-

зации должен адекватно отражать ее сущ-

ность и направление на реализацию цели, 

то есть быть мерой целенаправленного 

функционирования организации как си-

стемы. Эффективность управления будет 

обеспечена, если все элементы организа-

ции, целенаправленно функционируя, ре-

ализуют свои целевые установки наиболее 

экономичным способом. 

При этом критерий эффективности 

реструктуризации в данном случае в це-

лом должен учитывать два фактора: спо-

собствовать выработке целевых направле-

ний развития организации с учетом ис-

пользования внешних возможностей и 

обеспечивать реализацию выработанных 

решений на достижение максимальных 

результатов при минимальных затратах, 

что зависит от способности субъекта мо-

билизовать внутренние возможности.  

Критерий эффективности каждого 

элемента организационной структуры, в 

свою очередь,  должен определяться как с 

позиции реализации цели (целевая эффек-

тивность), так и с позиции обеспечения 

минимума затрат, необходимых для до-

стижения конечного результата (ресурс-

ная эффективность) с учетом специфики 

каждого элемента.  

Другими словами, эффективность 

функционирования организационной струк-

туры вследствие проводимой реструктури-

зации будет зависеть от степени упорядо-

ченности ее взаимосвязанных элементов, а 

также от того, сумеет ли она обеспечить вза-

имодействие элементов для получения инте-

грального общего эффекта.  

Обеспечение такого взаимо-

действия через упорядочение системы и 

предопределяет направление совершен-

ствования организационных структур 

управления. Такая упорядоченная сово-

купность (характеризуемая составом эле-

ментов, их взаимным расположением и 

степенью устойчивости отношений), обу-

словливающая целенаправленное функ-

ционирование организации как единого 

целого, и есть, собственно, тот или иной 

тип организационной структуры управле-

ния. 

Взаимодействие элементов для по-

лучения общего интегрального эффекта 

определяется совокупностью процедур, 

регламентирующих их порядок и целена-

правленное развитие, то есть через меха-

низм управления.  

Поэтому задача оценки эффектив-

ности структуры управления может ре-

шаться только совместно с оценкой эф-

фективности организационного механиз-

ма. Организационная структура строится 

по цели и выбранной стратегии ее дости-

жения, но эффективность целеполагания 

зависит от механизма функционирования 

организации в принятой структуре.  

По нашему мнению, именно орга-

низационная структура должна обеспе-

чить процессы принятия лучших решений 

на всех уровнях иерархии, обеспечивая 

через систему связей порядок и содержа-

ние информационного обмена.  

Учитывая изложенные положения, 

мы считаем, что организационную струк-

туру и организационный механизм можно 

характеризовать как статический и дина-

мический аспекты реструктуризации.  

Эффективность структур управле-

ния, по нашему мнению, зависит от сле-

дующих параметров: 

– надежности (работоспособности) 

организационной структуры управления, 

характеризующейся: степенью рацио-

нальности структуризации целостной си-

стемы на элементы на основании группи-

ровки задач для определения видов работ, 

группировки видов работ и распределения 

управленческих функций, что обеспечи-

вается соблюдением принципов актуали-

зации и сосредоточения функций; степе-

нью рациональности структуры отноше-

ний между элементами (взаимосвязь и 

взаимодействие), которая определяет спо-

собность организационных структур 

управления импортировать, перерабаты-

вать и экспортировать информацию, что 

обеспечивается соблюдением принципа 

лабилизации функций; 
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– степени использования рыноч-

ных возможностей, характеризующейся 

способностью организации через органи-

зационную структуру вырабатывать ком-

плекс целей и задач своего функциониро-

вания и развития; 

– степени использования внутрен-

них возможностей, характеризующейся 

способностью организационных структур 

достичь поставленных целей при мини-

мальных и необходимых затратах, что и 

обеспечивает механизм управления. 

Количество актуализированных 

функций будет определять число блоков, 

нуждающихся в механизме управления, 

регламентирующем их функционирование 

и взаимодействие, обеспечивающем целе-

направленное развитие.  

В этом случае он будет тем более 

эффективным, чем меньше ресурсов по-

требуется для достижения цели организа-

ции при проведении реструктуризации, 

что справедливо и в отношении каждого 

блока. 

Таким образом, эффективность ре-

структуризации (Эр) может быть опреде-

лена как функция от таких параметров 

формализованной модели, как:  

– степень рациональности структу-

ризации целостной системы на элементы, 

характеризующаяся показателем эффек-

тивности состава системы (Ксс); 

– степень рациональности структу-

ры отношений между элементами, харак-

теризующаяся показателем эффективно-

сти структуры связей (Ксв); 

– степень использования рыночных 

возможностей, характеризующаяся пока-

зателем эффективности механизма целе-

полагания (Кмц);  

– степень использования внутрен-

них возможностей, характеризующаяся 

показателем эффективности механизма 

управления (Кму): 

Эр = f (Ксс; Ксв; Кмц; Кму).      (2) 

В соответствии с проведенной выше 

декомпозицией целей реструктуризации 

предложенная модель означает, что инте-

гральный показатель (Ку) будет соответство-

вать нулевому уровню «дерева целей», ком-

плексные показатели (Кос и Ком) – первому 

уровню, обобщающие показатели (Ксс, Ксв, 

Кмц, Кму) – второму уровню, а частные пока-

затели эффективности основных подсистем 

(маркетинг, производство, финансы, соци-

альное и техническое развитие и др.) – тре-

тьему и последующим уровням детализиро-

ванного «дерева целей» реструктуризации. 

Для примера детализации расчетов 

показателей приведем алгоритмы их рас-

чета применительно к первому уровню 

декомпозиции целей реструктуризации, на 

котором предполагается оценка эффек-

тивности организационной структуры и 

организационного механизма: 

Кэос  =  а1Ксс + а2Ксв ,  (3) 

Кэом = а3Кмц + а4 Кму  ,     (4) 

где а1, а2, а3, а4 – коэффициенты ве-

сомости соответствующих обобщающих 

показателей;  

а1 + а2 + а3 + а4 = 1, их конкрет-

ные значения определяются методом фак-

торного анализа или экспертным путем. 

Кэос, КэОм – соответственно показате-

ли эффективности организационной струк-

туры и организационного механизма; 

Ксс, Ксв – слагаемые показатели 

эффективности организационной структу-

ры  (состава системы и структуры связей) 

согласно «дереву целей» реструктуриза-

ции; 

Ксс, Ксв – слагаемые показатели 

эффективности организационного меха-

низма (механизма целеполагания и меха-

низма управления) согласно  «дереву це-

лей» реструктуризации. 

Обобщая вышеизложенное, под-

черкнем, что дерево показателей эффек-

тивности реструктуризации в формализо-

ванном виде отражает все основные сто-

роны и связи функционирования и разви-

тия организации, то есть ее концептуаль-

ную модель.  

Однако здесь следует учитывать то, 

что в поле зрения попадают лишь те ха-

рактеристики системы (организации), 

которые поддаются формализации. Вме-

сте с тем «дерево целей» реструктуриза-

ции позволяет также учесть отдельные, не 

формализуемые характеристики. 

Полагаем, что строение интеграль-

ного показателя эффективности реструк-

туризации на основе декомпозиции це-

лей ее проведения создает базу для ана-
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лиза состояния системы управления ор-

ганизацией и может выступать основой 

для организационного моделирования. 

Это обосновывается тем, что показатели, 

сгруппированные по блокам и уровням, 

дают системное представление об органи-

зации, создавая информационную модель 

не только ее фактического состояния, но 

и прогнозного, предполагаемого после 

проведения реструктуризации. 
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РОЛЬ СУБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 
В данной статье излагается понятие субъекта, в том числе организационного поведения, 

понятие личности в организации; обосновывается взаимосвязь ценностей, потребностей субъектов 

и целей организации; рассматриваются внешние и внутренние факторы воздействия на организа-

ционное поведение субъектов. 

 

 

Основу системы организационного 

поведения в любой организации образуют 

основные убеждения, ценности, особенности 

и потребности  тех людей в организации, 

которые принимают основополагающие ре-

шения относительно существования и раз-

вития организации, а также руководителей, 

управляющих организаций в данный момент 

времени. 

Изменения в экономической и поли-

тической системах в нашей стране представ-

ляют как возможности, так и несут серьез-

ные угрозы для каждой личности, устойчи-

вости ее существования, вносят некоторую 

неопределенность в существование индиви-

дуума. Управление организацией в такой 

системе приобретает особую  значимость, 

поскольку позволяет адаптировать личность 

к внешним условиям, а также учитывает 

личный фактор в построении системы 

управления персоналом. На поведение чело-

века в организации влияют три основных 

фактора: 

1) иерархия структуры организа-

ции – основным средством воздействия 

является подчинение путем принуждения, 

контроля над распределением материаль-

ных благ; 

2) рынок – сеть равноправных от-

ношений, основанных на купле-продаже 

продукции и услуг, отношениях собственно-

сти, равновесии интересов продавца и поку-

пателя; 

3) культура – объединяет вырабаты-

ваемые обществом, организацией, группой 

людей совместные духовные ценности, со-

циальные нормы, установки поведения, ре-

гламентирующие действия индивида без ви-

димого принуждения. 

Влияние этих факторов, как правило, 

редко реализуется в отдельности, и социаль-

но-экономическая деятельность организации 

зависит от предпочтения одного из факто-

ров. 

Понятие организации, по нашему 

мнению, включает в себя, в первую очередь, 

объединение людей, которые заняты сов-

местной деятельностью при наличии единой 

цели этой деятельности, при наличии фор-

мальной структуры правил, властных отно-

шений, разделением труда. 

Другими словами, человек – это ос-

нова организационной культуры, которая в 

общественном производстве рассматривает-

ся как ресурс производственной системы 

(элемент процесса производства и управле-

ния) и как главный субъект управления, то 

есть личность с индивидуальными потреб-

ностями, мотивами, ценностями, отношени-

ями. В то же время люди являются и объек-

том упорядочения. 

Организация как социальный субъект 

и социальный объект  является источником 

организационного воздействия. Наиболее 

часто понятие субъект раскрывает в своем 

определении деятельность индивида или 

группы людей. 

Так, А.В. Петровский трактует поня-

тие субъект как «… индивид или группа как 

источник познания и преобразования дей-
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ствительности; носитель активности, осу-

ществляющий изменение в других людях и в 

себе самом… Субъективность человека про-

является в его витальности, деятельности, 

общении, самопознании…» [7]. 

С.И. Ожегов дает такое определе-

ние: «Субъект – 1. В философии: позна-

ющий и действующий человек, существо, 

противостоящее внешнему миру как объ-

екту познания. 2. Человек как носитель 

каких-нибудь свойств…» [8]. 

Субъект – индивид или социальная 

группа, выступающие носителем предметно-

практической деятельности и познания. 

Субъект является источником активности, 

направленной на объект [12]. 

Наиболее полным определением 

субъекта, на наш взгляд, является определе-

ние, данное в Современном экономическом 

словаре: «Субъект – лицо, осуществляющее 

экономическую, хозяйственную деятель-

ность, будь то человек, семья, предпринима-

тель, предприятие, государство. Субъект 

управления – лицо, организация, учрежде-

ние, орган, осуществляющие управление 

экономическими объектами, процессами, 

отношениями» [9]. 

Таким образом, любая организация 

может быть как объектом, так и субъектом. 

В зависимости от того, чем в боль-

шей мере является организация – объектом 

или субъектом, можно выделить два подхо-

да к управлению ею: 

– управление процессами с непосред-

ственным контролем деятельности органи-

зации; 

– управление по результатам с кон-

тролем достижения поставленных целей. 

Очевидно, что при контроле деятель-

ности организации имеет место присутствие 

внешней среды и ее влияния, то есть органи-

зация выступает объектом управления. 

В случае управления по результатам, 

во время осуществления деятельности орга-

низация существует на основе самоуправле-

ния, то есть организация – субъект управле-

ния. Основой же самоуправления является 

организационная культура. 

Организационная культура, как от-

мечалось нами ранее, базируется на потреб-

ностях, интересах и ценностях, являющихся 

основой развития организационного поведе-

ния. 

Потребность является основой 

управленческой и самоуправленческой дея-

тельности, а следовательно, выступает моти-

вом деятельности менеджеров, а также всего 

персонала, заинтересованного в ее удовле-

творении. 

Ценности – это обобщенные пред-

ставления людей о целях и нормах поведе-

ния, воплощающие опыт и концентрирован-

но выражающие смысл культуры социаль-

ной общности. Ценности можно также отне-

сти к механизму удовлетворения определен-

ных потребностей. Соответственно, ценно-

сти стимулируют деятельность человека, 

являются мощными факторами индивиду-

альной и групповой мотивации. 

Известно, что потребности человека 

представлены в основном многообразием 

материальных и духовных потребностей. 

Ввиду этого обстоятельства, можно и ценно-

сти представить многообразием групп, регу-

лирующих поведение человека, в частности, 

в организации: ценности благосостояния – 

необходимое условие для  поддержания фи-

зической и умственной деятельности (здоро-

вье, безопасность, богатство, мастерство, 

образованность, уважение); социальные и 

духовные ценности – справедливость, доб-

рота, нравственность; универсальные ценно-

сти – ценности, позволяющие приобрести 

другие ценности.  

Таким образом, представленные ин-

дивидуальные ценности в совокупности об-

разуют организационные ценности, являю-

щиеся общими для всех сотрудников орга-

низации.  

Именно эти ценности влияют на ор-

ганизационное поведение субъектов органи-

зации, а в конечном счете на результатив-

ность деятельности организации. Механизм 

влияния организационной культуры на ор-

ганизационное поведение представлен ее 

моделью (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель влияния организационной культуры на организационное поведение 
 

Ценности, в большей или меньшей 

степени разделяемые членами организа-

ции, рассмотрены нами выше.  

Однако считаем необходимым от-

метить, что ценности могут быть пози-

тивными (ориентирующие индивидуумов 

на то поведение, которое направлено на 

достижение целей организации) и нега-

тивными (отрицательно влияющие на ор-

ганизационное поведение, а следователь-

но, снижающие организационную эффек-

тивность). 

Система отношений – вторая со-

ставляющая организационной культуры – 

это те отношения, которые формируют и 

определяют поведенческие нормы и орга-

низационное поведение членов организа-

ции. 

Поведенческие нормы – это прави-

ла поведения работников в организации. 

Поведение работников в конкретной сло-

жившейся ситуации – это проявление ор-

ганизационной культуры (ее внешняя сто-

рона).  

Именно эта составляющая показы-

вает эффективность деятельности органи-

зации, состояние организационной куль-

туры. 

Таким образом, организационная 

культура – это в основном ценности и 

нормы, разделяемые большинством чле-

нов организации, а также их внешнее про-

явление (организационное поведение). 

Организационная культура выпол-

няет две основные функции: 

– внутренней интеграции: осу-

ществляет внутренние взаимодействия 

членов организации таким образом, чтобы 

они знали механизм этого взаимодей-

ствия; 

– внешней адаптации: помогает ор-

ганизации адаптироваться к внешней среде. 

Члены организации (различные 

подразделения, формальные и нефор-

мальные группы, отдельные сотрудники) 

представляют собой внутренние субъекты 

организационной культуры организации и 

определяют ее сущность (рис. 2). 

Особую роль в процессе внутрен-

ней интеграции играют личности с власт-

ными полномочиями (руководители). 

Организационная культура, соот-

ветствующая целям организации и спо-

собствующая реализации процесса их до-

стижения, обеспечивает интеграцию со-

трудников на основе общей деятельности 

и разделяемых всеми ценностями. 

Адаптация к внешней среде связа-

на с поиском своей рыночной ниши и ее 

приспособлением к постоянно меняюще-

муся внешнему окружению. Факторы воз-

действия внешней среды по особенностям 

влияния на организацию в целом можно 

разделить на факторы прямого и косвен-

ного воздействия (рис. 3). 
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Рис. 2. Внутренние субъекты организационной культуры 

 

 

Внешняя среда косвенного воздействия 
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Рис. 3. Внешняя среда организации (внутреннего и внешнего воздействия) 

 
Внутренняя среда организации лю-

бой формы собственности и любого пра-

вового статуса представляет собой взаи-

моувязанную совокупность двух основ-

ных элементов: субъекта и объекта управ-

ления (рис. 4). 

 

 

 
 

 
Рис. 4. Внутренняя среда организации 

 
Ранее нами отмечалось, что орга-

низационная культура оказывает непо-

средственное влияние на организационное 

поведение субъектов организации. На ос-

новании взаимодействия субъектов орга-

низации нами построена принципиальная 

схема такого взаимодействия под влияни-

ем организационной культуры (рис. 5). 
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     Организационная культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Принципиальная схема взаимосвязи субъектов организационного поведения  

под влиянием организационной культуры 

 

Из рисунка 5 видно, что субъекты 

организации представлены тремя уровнями: 

высшее руководство, среднее руководство и 

низшее звено (работники и сотрудники). Не-

смотря на такое разделение на уровни, все 

члены организации являются составляющей 

социальной команды. Другими словами, ко-

манда состоит из отдельных личностей, ко-

торые являются неотъемлемой частью про-

цесса роста организации, ее совершенство-

вания. 

Таким образом, главным субъектом 

организационного поведения является лич-

ность с индивидуальными потребностями, 

мотивами, ценностями, отношениями. 

Личность – это позиция, которую 

каждый занимает в социуме. Личность как 

элемент системы «организация» находится 

во взаимосвязи с другими элементами, кото-

рые по отношению к личности являются 

внешними, объективными условиями. 

Также личность следует рассматри-

вать как самостоятельную систему со своей 

внутренней структурой, которая представля-

ет собой, прежде всего, связь социального с 

данными от природы и с духовными каче-

ствами. Такие связи определяют приоритеты 

ценностей в деятельности субъекта в орга-

низации и, соответственно, влияют на орга-

низационное поведение всех субъектов ор-

ганизации. 

Одним из важных в психологических 

теориях личности является вопрос о движу-

щих силах поведения личности. Наиболее 

распространенные теории движущих сил 

поведения проводят границу между биоло-

гическими и культурными теориями. Пер-

вые из них, во главе с классическими фрей-

дистскими взглядами, исходят из врожден-

ных, биологически обусловленных инстинк-

тивных форм детерминации поведения, и в 

качестве определяющих в структуре лично-

сти считают именно эти биологические эле-

менты. Культуральные и культурологиче-

ские теории исходят из того, что личность 

детерминируется общественными условия-

ми [11, с. 28]. 

А.П. Кондратюк приводит такое 

определение: «Личность представляет собой 

сложный динамический сплав природного и 

социального. С одной стороны, являясь ча-

стью природы, она имеет определенную 

биологическую организацию, с другой – она 

является совокупностью всех общественных 

отношений» [4, с. 20]. 

Современный психолог А.Г. Асмолов 

отмечает, что «личность – это особое каче-

ство, которое приобретается индивидом в 

обществе, в совокупности отношений, об-

щественных по своей природе, в которые 

индивид вовлекается...» [1, с. 20]. Это мате-

риалистический подход, не учитывающий 

равную значимость духовной составляющей 

человеческой компоненты. Именно такой 

подход способствовал возникновению об-

щесоциальной проблемы гуманизации об-

щественных отношений, образования. 

А.Н. Леонтьев в своих трудах так 

описал гносеологию личности: «Личность 

действительно рождается дважды: первый 

раз – когда у ребенка проявляются в явных 

формах полимотивированность и соподчи-

ненность его действий, второй раз – когда 

возникает его сознательная личность. В по-

следнем случае имеется в виду какая-то пе-

рестройка сознания. Возникает задача – по-

                                                           Организационное поведение 

Руководители (1)                           Подразделения (2) 
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нять необходимость этой перестройки и то, в 

чем она именно состоит» [5, с. 218]. 

Этот же автор так характеризует 

связь личности и сознания: «Существует, 

однако, фундаментальное отличие того осо-

бого образования, которое мы называем 

личностью. Оно определяется природой са-

мих порождающих его отношений: это спе-

цифические для человека общественные от-

ношения, в которые он вступает в своей 

предметной деятельности. Как мы уже виде-

ли, при всем многообразии ее видов и форм, 

все они характеризуются общностью своего 

внутреннего строения и предполагают со-

знательное их регулирование, т.е. наличие 

сознания, а на известных этапах развития 

также и самосознания субъекта» [6, с. 198]. 

Характеризуя личность как продукт 

исторического развития, С.Л. Рубинштейн 

отмечает, что она «есть относительно позд-

ний продукт общественно-исторического и 

онтогенетического развития человека».  

Он называет личность «парадом субъектов» 

[10, с. 515–516].  

Наиболее точными, на наш взгляд, 

являются определения И.С. Кона: «Понятие 

личности обозначает человеческого индиви-

да как члена общества, обобщает интегриро-

ванные в нем социально значимые черты», 

«Личность – человеческий индивид как про-

дукт общественного развития, субъект тру-

да, общения и познания, детерминирован-

ный конкретными условиями жизни обще-

ства» [3]. 

Существующие подходы к структу-

рированию субъекта организационного по-

ведения можно систематизировать по осно-

ваниям: индивид ↔ человек ↔ личность. 

Связь «личность – индивид» обу-

словливает типологию личности по биоло-

гическому основанию, учитывающему пси-

хологические особенности индивида (пол, 

возраст, темперамент и т.д.). Связь «лич-

ность – человек» содержит обусловленность 

личностных качеств духовными. 

Таким образом, личность как субъект 

организационного поведения проявляет себя 

в осознанности действий, в которых содер-

жится все то, что приобретено от жизни в 

разных субкультурах, от социальных усло-

вий. Внешние условия трансформировались 

через индивидуальность субъекта (его при-

родные данные) и через его человеческие 

качества (духовность, разумность, гуманизм, 

свободолюбие, творческое начало). Важ-

нейшее качество личности в ее организаци-

онном поведении – умение адаптироваться в 

условиях перемен, самоопределяться в не-

стандартных ситуациях, быть терпимым к 

иному: иначе мыслящему, иначе понимаю-

щему, иначе действующему – и находить 

возможность для сотрудничества. 

Итак, личность – это целостная си-

стема, объединяющая в себе множество пси-

хосоциальных качеств, характеризующих 

индивида. Главным признаком личности яв-

ляется целостность. Наряду с тем, что це-

лостность связана с природным устройством 

человеческой физиологии и психики, она 

связана с процессами социализации.  

Процессы социализации происходят 

в любой общественной среде, в том числе и 

социальной среде организации (внутренней 

и внешней). Они характеризуются тем влия-

нием, которое оказывает эта среда на лич-

ность и организацию в целом. Источники 

такого влияния различны, поскольку чело-

век выступает как субъект одновременно 

многих процессов. 

В связи с нашим убеждением о том, 

что личность является главным субъектом 

организационного поведения, считаем необ-

ходимым рассмотреть три организационных 

фактора, постоянно воздействующих на нее. 

Во-первых, это механизмы организа-

ции, которые делают возможным приобре-

тение личностью профессии, реализацию ее 

в своей деятельности и совершенствовать 

свои профессиональные качества. 

Во-вторых, социальный порядок, 

позволяющий работнику повышать свой со-

циальный статус в рамках данной организа-

ции. 

В-третьих, организационная культу-

ра, вводящая работника в круг социокуль-

турных ценностей данной организации, так, 

что они постепенно становятся его индиви-

дуальными ценностями. 

Пребывание человека в организации, 

его работа в ней связаны с его участием во 

многих процессах, причем эффективное уча-

стие требует высокой степени приобщения 

его к этим процессам и структурам, в рамках 

которых они протекают. Это процесс про-
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фессиональной адаптации работника, когда 

происходит становление его организацион-

ной культуры (организационная социализа-

ция). Основой такого процесса являются 

ценности и нормы поведения работника, а не 

организации в целом. 

Таким образом, профессиональная 

адаптация связана с приобщением индиви-

дов к другим, более общим социокультур-

ным ценностям и нормам организации. Про-

цессы организации социализации протекают 

преимущественно в пространстве социаль-

ной структуры организации. Социальная 

структура представляет собой  совокупность 

отношений между различными субъектами, 

а предметом этих отношений выступают са-

ми индивиды, их потребности, социальное 

здоровье отдельных личностей и коллектива 

в целом, общепризнанные социокультурные 

ценности. 

Социальная структура наименее 

формализована, несмотря на наличие фор-

мальных обязанностей и прав. Ввиду этого 

организация сталкивается с трудностями 

контроля выполнения работниками своих 

обязанностей; принятия специальных мер по 

интенсификации социализации остальных 

членов организации. 

Такие авторы, как Дж. Л. Гибсон, 

Дж. Иванцевич, Дж. Х. мл. Доннелли, выде-

ляют три стадии организационной социали-

зации: 

– предварительная социализация для 

вхождения и ухода работников; 

– согласование; 

– ролевое управление [2]. 

Предварительная социализация для 

вхождения работника в организацию вклю-

чает в себя обмен достоверной информацией 

между организацией (условия работы, исто-

рия организации в целом) и потенциальным 

работником (его интересы и возможности). 

Совпадение интересов обеих сторон, в этой 

ситуации, может привести к искажению ин-

формации (освещение выгодных сторон). 

Социализация для ухода работников 

(упреждающая) состоит из психологической 

подготовки, помощи работникам, в том чис-

ле материальной (выходное пособие) и т.д. 

Вторая стадия социализации – согла-

сование – это решение задач, от которых за-

висит дальнейшая социализация [2] – уста-

новление межличностных отношений с кол-

легами и руководителями; изучение своих 

обязанностей; определение своей позиции в 

формальных и неформальных группах; 

оценка своей позиции при удовлетворении 

потребности в работе. 

На стадии «ролевое управление» по-

ложение работника стабилизируется, он зна-

ет свои обязанности, уверен в своих силах, 

видит перспективы личного развития в ор-

ганизации и самой организации. 

Несмотря на то, что социализация за-

висит в основном от индивидуальных ка-

честв личности, ее можно прогнозировать и 

сделать контролируемым процессом посред-

ством кадровой и социальной политики. 

На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод о том, что одним из 

наиболее важных факторов, влияющих на 

организационное поведение (в том числе его 

субъектов) является организационная куль-

тура, которая формируется из индивидуаль-

ных ценностей и норм поведения личности, 

работающей в данной организации. Переход 

ценностей в интересы, а интересов в потреб-

ности является механизмом организацион-

ной культуры, обеспечивающим ее само-

управленческий потенциал. Современные 

условия хозяйствования создают для любой 

организации возможность целенаправленно 

воздействовать на потребности и интересы 

субъектов организационного поведения, в 

том числе и через идеологию. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

 
В статье рассмотрены особенности проведения реинжиниринга бизнес-процессов в органи-

зациях розничной торговли, а также предложен методический подход к оценке эффективности 

реинжиниринга бизнес-процессов организаций розничной торговли. 

 

 

Особенность применения реинжи-

ниринга бизнес-процессов в организациях 

розничной торговли  обусловлена рядом 

факторов, которые, на наш взгляд, можно 

свести к следующим. 

Во-первых, реинжиниринг бизнес-

процессов позволяет перевести управле-

ние организацией с функционального 

принципа на принципы процессной орга-

низации, которой свойственна процессная 

структура управления, процессные ко-

манды, ориентированные на выполнение 

задач конкретного бизнес-процесса. 

Во-вторых, реинжиниринг бизнес-

процессов позволяет высвободить допол-

нительные ресурсы (финансовые, кадро-

вые, технические и т.д.) для их инвести-

рования в новые виды деятельности, 

определенные в рамках разработанной 

стратегии диверсификации. 

В-третьих, реинжиниринг бизнес-

процессов создает предпосылки к росту 

инновационной активности, созданию но-

вых продуктов и технологий. 

Следует отметить, что при разра-

ботке концепций, стратегий и планов ре-

инжиниринга бизнес-процессов с целью 

его эффективной реализации необходимо 

рассмотреть несколько альтернативных 

вариантов, отличающихся ожидаемыми 

преимуществами, затратами на реализа-

цию проекта и т.д. В связи с этим актуа-

лизируется задача сравнительной оценки 

вариантов реинжиниринга бизнес-

процессов деятельности организаций роз-

ничной торговли для оптимального выбо-

ра стратегии и плана действий, отвечаю-

щих поставленным целям, финансовым 

возможностям, требованиям конъюнкту-

ры рынка.  

Решение поставленной задачи 

предлагается осуществлять с помощью 

математического аппарата экономико-

математического моделирования – теории 

игр. Автором предложена методика оцен-

ки эффективности реинжиниринга бизнес-

процессов организаций розничной торгов-

ли, суть которой состоит в следующем. 

В качестве методологической ос-

новы оценки качества решений автором 

предлагается использовать  максиминный 

критерий Вальда, критерий минимаксного 

риска Сэвиджа и критерий Гурвица, суть 

которого сводится к выбору компромисс-

ного  варианта решения. 

На первом этапе предложенной ме-

тодики автором разработана матрица аль-

тернативных потерь организации рознич-

ной торговли в результате реализации 

определенной стратегии реинжиниринга 

бизнес-процессов  (табл. 1). 
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Таблица 1 

Матрица альтернативных потерь 

Затраты на реали-

зацию стратегии 

реинжиниринга 

бизнес-процессов 

Факторы, негативно влияющие  на функционирование организации  

розничной торговли 

Z1 Z2      … Zk 

M0 Q10 Q20      … Qk0 

М2 m1 + Q11 m1 + Q21 m1 + Qk1 

… … … … 

Mn mn  + Q1n mn  + Q2n mn  + Qkn 

 

Использование данной матрицы 

позволяет сопоставлять различные страте-

гии реинжиниринга бизнес-процессов и 

выбрать ту, которая обеспечит организа-

циям розничной торговли минимальные 

возможные убытки. Суммарный убыток 

от реализации стратегии М1,  в результате 

которой происходят события z1  Z1, пред-

лагается определять по формуле:  

 

sy = m1 + Qy ,   (1) 

 

где Qy – суммарный ущерб от событий, 

относящихся к классу  Z,  в течение вре-

мени T. 

Для оценки возможных решений 

матрицу убытков на следующем этапе ме-

тодики предлагается преобразовать в мат-

рицу условных выигрышей. С этой целью 

автором предлагается использовать сле-

дующую формулу:  

 

Vy = C – sy ,      (2) 

 

где  С  – константа, удовлетворяющая 

условию C > sy. 

В результате проведенных преоб-

разований автором была получена матри-

ца выигрышей организации розничной 

торговли, которая имеет следующий вид 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Матрица выигрышей 

 

 

Следует отметить, что в получен-

ной матрице b представляет собой макси-

мальное количество выигрыша при реали-

зации стратегии реинжиниринга Мj при 

воздействии фактора Z1.  

Следующим этапом предлагаемой ме-

тодики выступает оценка риска как возмож-

ного последствия ошибочного решения. При 

этом величину риска ry  при реализации ком-

плекса мер Mj в условиях наступления собы-

Затраты Факторы 

Z1 Z2      … Zk 

M1 
11V  21V     … 

1kV  

М2 
12V  22V     … 2kV  

… … … … 

Mn 
nV1  nV2  knV  

b 
nMaxV1  nMaxV2  knMaxV  
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тий, принадлежащих классу Z, автором 

предлагается определять как разность между 

выигрышем, полученным при известных 

условиях наступления события z1  Z1,  и 

выигрышем, который может быть получен 

без учета этих условий при выборе решения 

Mj (формула 3): 

 

ry = b1 – v y.    (3) 

 

В результате проведенных в дис-

сертации расчетов автором была получена 

матрица рисков организации розничной 

торговли в результате реализации опреде-

ленного варианта стратегии реинжини-

ринга бизнес-процессов (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Матрица  рисков 

 

Затраты Факторы 

Z1 Z2       … Zk Max 

M1 r11 r21  rk1 maxrk1 

М2 r12 r22  rk2 maxrk2 

…      

Mn r1n r2n  rkn maxrkn 

 

 

Следующим этапом предложенной 

методики выступает оценка качества реше-

ния на основе выбранных критериев. 

При использовании максиминного 

критерия Вальда оптимальным признается 

решение, которое даст максимальное значе-

ние минимального выигрыша (формула 4). 

 

W = max min vy.   (4) 

 

Поскольку данный критерий отража-

ет позицию «крайнего пессимизма» и за-

ставляет организации розничной торговли 

ориентироваться на наихудшие условия, ав-

тор предлагает использовать его в крайних 

случаях. 

Использование критерия минималь-

ного риска Сэвиджа рекомендуется автором 

к использованию организациями розничной 

торговли, ориентирующимися при выборе 

решения не на выигрыш, а на риск. По-

скольку в данном случае принимается то 

решение, при котором наибольшее значение 

риска минимально (формула 5), использова-

ние данного подхода позволит организациям 

розничной торговли избежать большого 

риска при принятии решения:  

 

S = min max ry .   (5) 

 

Согласно критерию Гурвица решение 

принимается на условиях, характеризую-

щихся зависимостью (формула 6): 

 

П = max [x min vy + (1-x) max vy],  (6) 

 

где x –  «коэффициент пессимизма», выби-

раемый между нулем и единицей.  

Следует отметить, что при х=1 кри-

терий Гурвица превращается в критерий 

Вальда, а при х=0 – критерий «крайнего оп-

тимизма», отражающий надежду на макси-

мальный выигрыш.  

 Проведенное исследование показало, 

что предложенная методика имеет возмож-

ность применения в организациях розничной 

торговли с целью обеспечения оптимальных 

связей и вариантов реинжиниринга бизнес-

процессов для планомерного развития биз-

нес-системы.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ У СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

 
В статье раскрывается целостное понятие межкультурной профессиональной коммуникации, а 

также этапы ее формирования у студентов-экономистов на основе интегративного учебного курса.  

В условиях интеграции высшего образования РФ в мировую образовательную систему межкультурная 

коммуникация становится ведущей концептуальной установкой современных мировых тенденций в па-

радигме обучения иностранным языкам. Таким образом, исходя из требований времени, на современ-

ном этапе интеграции и унификации образовательных систем востребованы специалисты, владе-

ющие профессиональной межкультурной коммуникацией. 

 

 

Одной из характерных тенденций в 

развитии высшего образования РФ является 

его интеграция в мировую образовательную 

систему. Существенную роль при этом иг-

рают процессы глобализации экономики, 

формирование единого информационного и 

образовательного пространства, изменения 

на рынке труда и т.д., предполагающие рав-

ноправие и одинаковую ценность культур 

внутри открытого мирового сообщества.  

В таких условиях, на наш взгляд, 

роль высшего образования заключается:  

а) в формировании нового типа мышления у 

специалиста в любой области знаний;  

б) в исследовании, формулировании, а затем 

в трансляции новых идей, меняющихся цен-

ностей и т.д.; в) в формировании у будущих 

специалистов готовности работать не только 

в России, но и в зарубежных странах, то есть 

в иной социокультурной профессиональной 

среде. В этой связи на современном этапе 

интеграции и унификации образовательных 

систем востребованы специалисты, владею-

щие межкультурной профессиональной 

коммуникацией, объективным существо-

ванием которой являются различия между 

деловыми культурами, стремление понять 

эти различия и поведение их представите-

лей. Межкультурная профессиональная 

коммуникация становится ведущей концеп-

туальной установкой современных мировых 

тенденций в парадигме обучения иностран-

ным языкам. 

Мы определяем межкультурную 

профессиональную коммуникацию как со-

вокупность таких знаний, умений, навыков и 

ценностей, которые позволяют студентам 

результативно использовать свою личност-

ную, языковую, культурологическую и про-

фессиональную позицию для эффективного 

решения коммуникативных задач в иносо-

циокультурном профессиональном про-

странстве. 

В плане своего генезиса, предметной 

соотнесенности, а также точки зрения ис-

следовательского инструментария межкуль-

турная коммуникация имеет междисципли-

нарный статус. Она интегрирует знания ряда 

наук, таких, как культурная антропология, 

лингвистика, прагмалингвистика, теория 

коммуникаций, этнопсихология, социология 

[2, с. 88]. Однако обучение межкультурной 

профессиональной коммуникации не может 

происходить в отрыве от воспитания других 

качеств. Воспитывающее воздействие ока-

зывает вся окружающая человека действи-

тельность: профессиональное сообщество, 

взаимоотношения с людьми, стиль общения, 

средства массовой информации и т.д. При-

обретение навыков межкультурной профес-
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сиональной коммуникации в контексте дру-

гой деловой культуры является трудной за-

дачей, но результатом может стать успеш-

ный поиск работы и карьерный рост. 

Формирование межкультурной про-

фессиональной коммуникации в процессе 

обучения иностранному языку сопровожда-

ется решением нескольких образовательных 

задач, а именно: а) обучающей; б) развива-

ющей; в) воспитательной. 
При решении вышеназванных задач в 

процессе формирования межкультурной 

профессиональной коммуникации формиру-

ется коммуникативно-познавательная 

направленность, преодолеваются психоло-

гические барьеры, связанные с боязнью об-

щаться; формируются межличностные от-

ношения в языковом коллективе в рамках 

учебной группы, а впоследствии с предста-

вителями иносоциокультурной общности в 

рамках профессионального общения. 

При таком подходе межкультурная 

профессиональная коммуникация рассмат-

ривается как один из компонентов общей 

культуры студента, представляющей собой 

совокупность таких знаний, умений и навы-

ков, ценностей, которые позволяют ему ре-

зультативно использовать свою личностную, 

языковую, культурологическую и професси-

ональную позицию для эффективного реше-

ния коммуникативных задач в профессио-

нальной иносоциокультурной языковой сре-

де. 

В структуре межкультурной профес-

сиональной коммуникации выделяют теоре-

тическую и практическую готовность как 

два органически связанных интегративных 

компонента (Е.И. Беспалько, И.Б. Игнатова, 

Л.Ф. Спирин). Теоретическая готовность к 

межкультурной профессиональной комму-

никации включает ряд компетенций – таких, 

как: а) лингвистическая; б) языковая; 

в) коммуникативная; г) профессиональная. 

Таким образом, теоретическая готовность 

представляет собой способность понимать и 

продуцировать большое количество пра-

вильных в языковом и культурологическом 

отношении монологических и диалогиче-

ских высказываний с помощью сознательно 

усвоенных языковых знаков, правил и их 

соединения с культурологическими знания-

ми о стране изучаемого языка. 

Следующим важным компонентом 

межкультурной профессиональной комму-

никации является практическая готовность, 

включающая: а) межкультурную коммуни-

кативную направленность; б) межкультур-

ную коммуникативную компетенцию  

[1, с. 43]. 

Эффективное формирование меж-

культурной профессиональной коммуника-

ции возможно в том случае, когда оно осно-

вано на коммуникативно-деятельностном, 

культурологическом и текстоцентрическом 

подходах. 

Интеграция названных подходов 

способствует созданию условий формирова-

ния профессионально-речевой компетенции 

у будущих специалистов в области мировой 

экономики, предполагающей: а) соединение 

образовательных, коммуникативных и лич-

ностно и профессионально ориентирован-

ных ценностей; б) целенаправленное сочета-

ние курса иностранного языка с предметами 

профессионального цикла; в) включение в 

учебный процесс профессионально-ком-

муникативной практики; г) рефлексивное 

взаимодействие «преподаватель-студент», 

являющееся ценностно-значимой средой для 

формирования межкультурной профессио-

нальной коммуникации. 

Содержание обучения иностранному 

языку должно опираться на изучение объек-

тов реальной иноязычной профессиональной 

действительности, преобразованной в обра-

зовательном процессе через систему цен-

ностных отношений [3, с. 49]. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что только при организации учебного 

процесса на основе интеграции возможно 

формирование межкультурной профессио-

нальной коммуникации у студентов-

экономистов, поскольку данное явление ин-

тегративно по своей сути. Оно основано на 

взаимодействии знаний о языке и професси-

ональной культуре страны изучаемого язы-

ка, что позволяет по-новому моделировать 

процесс поэтапного формирования меж-

культурной профессиональной коммуника-

ции у студентов. 
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О ХОДЕ ВНЕДРЕНИЯ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ  

В КАРАГАНДИНСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

КАЗПОТРЕБСОЮЗА 
 

 

В статье рассматривается процесс внедрения кредитной технологии обучения, дается ана-

лиз нормативно-методической и учебной документации, разработанной сотрудниками и ППС уни-

верситета, для поддержания учебного процесса, описывается технология внедрения дистанцион-

но-кредитной технологии обучения, определены перспективы дальнейшего внедрения и развития 

новой образовательной технологии. 

 

 

В соответствии с Государственной 

программой развития образования в Рес-

публике Казахстан на 2005–2010 годы 

начат процесс трансформации высшего и 

послевузовского образования в трехсту-

пенчатую модель: бакалавриат-магистра-

тура-докторантура, основанную на кре-

дитной системе обучения. Государствен-

ные общеобязательные стандарты образо-

вания, введенные в 2004 году, устанавли-

вают требования к образовательным про-

граммам и их перечню и объему, оценке 

полученного выпускниками уровня обра-

зования именно с этих позиций. 

Внедрение кредитной системы обу-

чения в нашем университете началось с 

2003/2004 учебного года и совпало с изуче-

нием и применением системы менеджмен-

та качества согласно МС ИСО 9001:2000. 

Это позволило нам поменять структуру ор-

ганизации учебного процесса. 

В университете было реорганизова-

но Учебно-методическое управление в Де-

партамент планирования, организации, мо-

ниторинга и контроля учебного процесса 

(ДПОМК УП); разработаны нормативные 

документы, регламентирующие учебный 

процесс по кредитной системе обучения. 

Регламент учебного процесса и 

практики подготовлен в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, 

нормативно-правовыми актами, инструк-

тивными документами в области образо-

вания и представлен в виде комментариев 

и толкований законодательных актов и 

других инструктивных документов по во-

просам образования всех уровней. В Ре-

гламенте приведены рекомендации по во-

просам кредитной системы обучения в 

соответствии с международными образо-

вательными стандартами.  

Справочник-путеводитель ежегод-

но разрабатывается и доводится до каждо-

го студента. Он содержит необходимые 

сведения для студентов, обучающихся по 

кредитной системе: кодекс чести студента 

КЭУК, структура университета, библио-

тека университета, расписание занятий в 

спортивных секциях, творческие объеди-

нения университета, общие положения по 

кредитной системе, порядок регистрации 

студентов в офисе регистратора, порядок 

формирования информационного пакета 

студента, организация СРС (СРСП), кон-

троль за качеством подготовки студентов, 

механизм перевода, отчисления, восста-

новления студентов, тезаурус, академиче-

ский календарь. 

Инструкция по составлению рабо-

чих учебных планов бакалавриата по кре-

дитной системе обучения предъявляет 

требования к содержанию рабочих учеб-

ных планов, общие требования к расчету 

объема учебной нагрузки, требования к 

каталогам элективных дисциплин, поря-

док составления индивидуальных учеб-
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ных планов, порядок составления годовых 

рабочих учебных планов и планирование 

педагогической нагрузки. 

Методические рекомендации по 

составлению расписания учебных занятий 

регламентируют порядок и последова-

тельность составления расписания акаде-

мических занятий.  

Методические рекомендации по 

планированию работы кафедры предъяв-

ляют требования к содержанию и разра-

ботке плановых документов кафедры. 

Методические указания по подго-

товке пакета учебно-методических ма-

териалов для дистанционного обучения 

устанавливают требования к содержанию 

и оформлению пособий для дистанцион-

ного обучения. 

Методические рекомендации по 

составлению и оформлению силлабусов 

содержат требования к составлению и 

оформлению силлабусов, разрабатывае-

мых преподавателями для студентов оч-

ной формы обучения. 

Методические рекомендации по 

планированию и организации самостоя-

тельной работы студентов в условиях 

кредитной системы обучения рассматри-

вают виды и формы самостоятельной ра-

боты студентов, которые наиболее эффек-

тивно могут быть применены в высшем 

учебном заведении, внедряющем кредит-

ную систему обучения, уделено особое 

внимание планированию самостоятельной 

работы студентов и ее методическому 

обеспечению в новых условиях. 

КЭУК-СМК-МИ-85-04.01-2005. Ба-

калавриат. Методическая инструкция по 

организации и проведению контроля зна-

ний студентов и Методические рекомен-

дации по организации и проведению кон-

троля знаний студентов рассматривают 

виды, формы и методы  контроля знаний 

студентов, принципы формулирования 

вопросов при контроле знаний студентов, 

критерии оценки знаний, методику прове-

дения итогового контроля, порядок вы-

ставления оценок в условиях кредитной 

системы обучения. 

Рекомендации по проведению 

письменных экзаменов предъявляют тре-

бования к подготовке экзаменационного 

материала, порядку проведения экзамена, 

проверке результатов, объявлению итогов 

и апелляции. 

Методика оценки лекций и прак-

тических занятий содержит принципы и 

методы обучения, методику оценки лек-

ций, методику оценки практических и се-

минарских занятий, лист наблюдения и 

оценки лекции, лист наблюдения и оценки 

практических и семинарских занятий, ме-

тодические рекомендации по чтению лек-

ций, анализ лекции и семинара. 

С целью контроля за качеством 

учебного и методического процессов раз-

работаны Материалы по организации си-

стемы менеджмента качества, Методи-

ческие рекомендации по контролю за ка-

чеством обучения, Методические реко-

мендации по разработке и оценке каче-

ства издаваемых учебников, Система 

критериев оценки качества учебного про-

цесса при внедрении новых информацион-

ных технологий.  

Качество подготовки  студентов в 

условиях кредитной системы обучения 

обеспечивается в КЭУК за счет професси-

онально смоделированного и реализован-

ного учебно-методического обеспечения 

учебного процесса. 

В этой связи по всем специально-

стям КЭУК разработаны учебно-

методические комплексы (УМК) специ-

альностей, УМК дисциплин, которые 

включают в себя УМК преподавателя и 

УМК студента.   

УМК специальности включает 

ГОСО, модель личности выпускника 

КЭУК, рабочий учебный план специаль-

ности, каталог элективных дисциплин, 

УМК дисциплин.  

Модель личности выпускника 

КЭУК разработана в рамках требований 

системы менеджмента качества, внедряе-

мой в университете. Она представляет со-

бой схематическое изображение эталона 

выпускника КЭУК с описанием каче-

ственных показателей, определяющих 

особенности выпускника экономического 

вуза. Согласно модели личности выпуск-

ника КЭУК он должен быть субъектом 

современной культуры, активным членом 

общества, специалистом, способным 
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творчески и высокопрофессионально ре-

шать на современном научном уровне с 

пользой для общества задачи в избранной 

сфере деятельности и развивать эту сферу; 

это личность с набором основных ее 

свойств, обладающая общепрофессио-

нальными компетенциями.  

Каталоги элективных дисциплин 

являются обязательным приложением к 

рабочим учебным планам. Они составле-

ны для всех специальностей университета 

и охватывают возможный спектр дисци-

плин, учитывающий все специализации, 

профили и виды профессиональной дея-

тельности. Структурно каталоги электив-

ных дисциплин состоят из кратких анно-

таций элективных курсов по циклам рабо-

чего учебного плана с соблюдением 

предусмотренного количества кредитов.  

На одну элективную дисциплину преду-

смотрена одна дополнительная. Каталоги 

элективных дисциплин разрабатываются 

заведующими кафедрами, обсуждаются и 

утверждаются на учебно-методическом 

совете КЭУК.   

УМК дисциплины состоит из типо-

вой программы дисциплины, силлабуса, 

учебно-практических материалов для СРС 

(СРСП), краткого конспекта лекций и 

(или) учебного пособия. 

Структура силлабусов имеет еди-

ный характер по университету, она пред-

ставлена следующими формами: форма  

№ 1 – характеристика дисциплины (цель 

преподавания дисциплины, задачи изуче-

ния дисциплины, пререквизиты, постре-

квизиты, методология дисциплины); фор-

ма № 2 – система оценки знаний (указы-

вается политика выставления оценок с 

учетом требований как кредитной систе-

мы, так и лектора, отмечающего в силла-

бусе последовательность изучения и кри-

терии оценивания знаний студентов); 

форма № 3 – содержание дисциплины, со-

стоит из таблицы № 1 – распределение 

часов по видам занятий и таблицы № 2 – 

график лекций и семинаров по дисци-

плине, здесь же расписываются планы се-

минарских и лекционных занятий; форма 

№ 4 – учебно-методическое обеспечение 

дисциплины состоит из списка рекомен-

дуемой литературы (основной и дополни-

тельной), вопросов для проведения кон-

троля по модулям (с учетом рубежного и 

итогового контроля).     

Силлабусы разрабатываются в со-

ответствии с объемом кредитов, отведен-

ных на изучение дисциплины, рассматри-

ваются на заседании кафедры, одобряются 

методическими бюро соответствующих 

факультетов, согласовываются с прорек-

тором по новым технологиям и дистанци-

онному обучению и утверждаются про-

ректором по учебно-методической работе.  

В условиях кредитной системы 

обучения существует потребность в со-

здании нового учебно-методического 

обеспечения учебного процесса для более 

эффективной самостоятельной работы 

студентов. Методическое обеспечение са-

мостоятельной работы студентов и само-

стоятельной работы студентов под руко-

водством преподавателя СРС и СРСП 

представлено в виде комплекса материа-

лов учебного назначения, позволяющих 

эффективно планировать, организовать и 

оценить самостоятельную учебную дея-

тельность студентов. Требования к СРС 

(СРСП) изложены в университетских ме-

тодических рекомендациях по планирова-

нию и организации СРС в условиях кре-

дитной системы обучения.  

Организация СРС осуществляется 

в соответствии с основными нормативны-

ми документами вуза, в том числе  силла-

бусами, материалами для самостоятельно-

го изучения разделов дисциплины. Кон-

троль качества за СРС осуществляет ка-

федра, которая определяет объем, содер-

жание и формы отчетности, трудоемкость, 

последовательность и сроки выполнения 

СРС (СРСП).  

УМК студентов состоит из спра-

вочника-путеводителя, индивидуального 

учебного плана студента, каталога элек-

тивных дисциплин, учебно-практических 

материалов для СРС (СРСП), а также 

УМК для студентов в виде учебного по-

собия. 

Индивидуальный учебный план 

студента формируется сотрудниками офи-

са регистратора совместно с эдвайзерами, 

с учетом заявлений студентов. Индивиду-

альный учебный план разрабатывается на 
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учебный год, и содержит наименование 

дисциплин обязательного и элективного 

компонентов, количества кредитов, форм 

итогового контроля. Каждый студент 

подписывает свой план, Регистратор 

утверждает его, ставится печать офиса ре-

гистратора, при этом второй экземпляр 

плана хранится в офисе.  

УМК для студентов в виде учеб-

ных пособий разрабатываются по всем 

дисциплинам кредитной системы обуче-

ния и выдаются каждому студенту. Эти 

пособия имеют следующую структуру: 

типовая программа дисциплины, конспект 

лекций, тестовые вопросы для само-

контроля знаний по каждой теме, вопросы 

для подготовки к экзаменам.  

Офис регистратора – структурное 

подразделение КЭУК, созданное в 

ДПОМК УП, занимается регистрацией 

учебных достижений студентов, обучаю-

щихся по кредитной системе. Офису реги-

стратора передана часть функций декана-

тов и учебной части. 

Офис регистратора осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Зако-

ном РК «Об образовании», ГОСО РК 

5.03.001-2004. Образование высшее про-

фессиональное. Бакалавриат. Основные 

положения, Уставом университета, Поло-

жением о ДПОМК УП, другими законода-

тельными и нормативными актами, регу-

лирующими отношения в области образо-

вания. 

Офис регистратора создан с целью 

разделения процесса обучения и процесса 

оценки знаний, что в соответствии с тре-

бованиями системы менеджмента каче-

ства КЭУК способствует эффективному 

управлению этими процессами. 

В задачи офиса входит: 

– составление и контроль за свое-

временным исполнением академического 

календаря; 

– запись на учебные дисциплины; 

– формирование академических 

групп на элективные дисциплины; 

– организация и проведение итого-

вого контроля знаний; 

– контроль за организацией и про-

ведением итоговой государственной атте-

стации; 

– формирование и регулярное об-

новление базы данных «Регистратор»; 

– ведение транскрипта; 

– организация и проведение инау-

гурации; 

– ведение статистики по контин-

генту студентов; 

– издание и распространение необ-

ходимой методической документации. 

Регистратор совместно с учебным 

отделом представляет на утверждение 

ректору высшего учебного заведения ака-

демический календарь на следующий 

учебный год, в котором отражаются пери-

оды проведения учебных и контрольных 

мероприятий в течение учебного года с 

указанием дней отдыха. 

Офис регистратора в соответствии 

с установленным графиком осуществляет 

регистрацию обучающихся на дисципли-

ны и формирует их индивидуальные 

учебные планы. Индивидуальные учебные 

планы составляются ежегодно. Составле-

ние индивидуальных учебных планов 

осуществляется самостоятельно обучаю-

щимися на основании типового учебного 

плана и каталога элективных дисциплин с 

помощью эдвайзеров и сотрудников офи-

са регистратора. 

На основании индивидуальных 

учебных планов Регистратор формирует 

академические группы и потоки, а в слу-

чае недостаточности записавшихся на ту 

или иную дисциплину (менее 20 человек) 

сообщает обучающимся о необходимости 

корректировки индивидуального учебного 

плана.  

Офис регистратора устанавливает 

группам обучающихся период регистрации. 

Выбор дисциплин первого года обучения 

заканчивается до 25 августа текущего года, 

второго и последующих курсов – за 2 недели 

до окончания предыдущего курса. 

Доступ к регистрации получают 

только те обучающиеся, которые успешно 

изучили дисциплины предыдущего се-

местра, набрали количество кредитов, 

предусмотренное их индивидуальными 

учебными планами и имеют GРA не менее 

«С».  

Алгоритм регистрации включает 

следующее: 
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– определение эдвайзера; 

– посещение презентаций элек-

тивных дисциплин, проводимых тьюто-

рами под руководством заведующих 

кафедрами; 

– консультации эдвайзера (обсуж-

дение дисциплин по выбору); 

– ознакомление с условиями отказа 

от выбранной дисциплины; 

– заполнение форм регистрации с 

указанием обязательных и элективных 

дисциплин; 

– подтверждение согласия о реги-

страции дисциплины. 

Офис регистратора совместно с де-

канатами организует летний семестр для 

студентов, имеющих задолженности по 

дисциплинам, разницу в учебных планах 

при переводе из вуза в вуз. Продолжи-

тельность летнего семестра составляет 4 

недели.  

К регистрации на летний семестр 

допускаются студенты, оплатившие  обу-

чение согласно графику оплаты. Повтор-

ное изучение курса предусматривает 

оплату в размерах, установленных бух-

галтерией КЭУК.  

Непосредственное управление дея-

тельностью офиса регистратора осу-

ществляет Регистратор. 

В офисе регистратора КЭУК разра-

ботан и функционирует программный 

продукт Students Registrator, который 

предоставляет возможности ведения базы 

данных студентов, их индивидуальных 

планов, групп и специальностей со всей 

связанной с ними информацией. Students 

Registrator имеет возможности админи-

стрирования пользователей с разграниче-

нием прав доступа к информации. Про-

грамма позволяет хранить и обрабатывать 

необходимую академическую информа-

цию о студентах: личные данные студен-

та; дисциплины, изучаемые ими, – обяза-

тельные и элективные; итоговые оценки; 

производить автоматический подсчет 

GPA; переводить студентов на следую-

щий курс, а также программа позволяет 

получать следующие отчеты:  

– количество дисциплин, изучае-

мых студентом, количество дисциплин, по 

которым студент имеет академическую 

задолженность; 

– количество задолжников по ака-

демической успеваемости в разрезе сту-

дентов, групп, специальностей, факульте-

тов; 

– количество отличников, хороши-

стов. 

Еще одним актуальным направле-

нием совершенствования учебного про-

цесса являются технологии дистанцион-

ного обучения. Наш университет при раз-

работке данного направления придержи-

вается следующих принципов: ориги-

нальность решения, экономичность и эф-

фективность. 

Поэтому, проведя маркетинговые 

исследования, мы решили применить в 

данном случае аутсорсинг, т.е. привлече-

ние сторонней организации для решения в 

кратчайшие сроки вопросов внедрения 

дистанционной формы обучения. Тем бо-

лее что основной компонент дистанцион-

ного обучения – контент – был подготов-

лен ППС КЭУК. 

В результате сотрудничества с 

компанией ТОО «Tamos Development 

Ltd», партнером которой является 

ORACLE (один из крупнейших мировых 

поставщиков программного обеспечения), 

была разработана система дистанционно-

го обучения WebProfessor для кейсовой 

технологии дистанционного обучения, 

которая внедрена в учебный процесс фи-

лиалов. Данная система отвечает всем 

требованиям Государственного стандарта 

СТ РК 34.016-2004  «Технические и про-

граммные средства дистанционного обу-

чения. Общие технические требования».  

СДО WebProfessor имеет всю не-

обходимую для организации учебного 

процесса функциональность: 

– организация доступа студентов к 

учебным материалам; 

– создание и размещение контента; 

– создание и размещение тестов; 

– тестирование студентов и генера-

ция статистических  отчетов; 

– организация и проведение онлайн 

семинаров; 

– организация и проведение фору-

мов; 
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– администрирование системы; 

– организация работы тьюторских 

центров. 

В настоящее время университет про-

должает работу над созданием программно-

го комплекса Credit Learning для внедрения 

кредитной системы обучения. Она включает 

в себя несколько подсистем: 

– приемная комиссия; 

– офис регистратора; 

– департамент управления персо-

налом; 

– блок базовой информации; 

– блок администрирования. 

Основной функцией подсистемы 

«Офис регистратора» является генерация 

индивидуальных учебных планов студен-

тов (ИУП) и формирование учебных 

групп на их основе. Подсистема также 

позволяет создавать рабочие учебные 

планы, каталог элективных дисциплин 

(КЭД), а также набор различных стати-

стических отчетов. 

Система способна вести часть 

электронного документооборота вуза в 

виде приказов и ведомостей успеваемости 

(экзаменационно-рейтинговая ведомость 

рубежного контроля, защиты курсового 

проекта, сдачи экзамена и т.д.), которые 

необходимы для контроля допуска сту-

дентов к занятиям. 

Следующим этапом развития ди-

станционного обучения в КЭУК будет ин-

тегрированный пакет приложений Univer-

sity Suite, который будет включать следу-

ющие компоненты: 

– CreditLearning; 

– СДО WebProfessor; 

– веб-портал вуза; 

– электронный деканат; 

– департамент планирования, орга-

низации, мониторинга и контроля учебно-

го процесса; 

– материально-техническая база 

КЭУК; 

– финансовый департамент. 

Все компоненты будут интегриро-

ваны в одну систему таким образом, что-

бы обеспечить однократный ввод данных. 

Компания «Tamos Development 

Ltd» при поддержке Инновационного 

фонда РК разработала уникальную техно-

логию локальных порталов (ТЛП), кото-

рая позволяет автоматически запускать и 

останавливать работу сервера на локаль-

ном компьютере по аналогии с любым 

клиентским приложением (такими, как 

игры, приложения для Windows, Linux и 

т.п.). ТЛП позволяет создавать полноцен-

ную поисковую систему по базе данных, 

реализовать портальный подход при рабо-

те с локальным носителем информации 

(компакт-диск).  

Разрабатываемые компанией ин-

формационные системы предусматривают 

на уровне баз данных возможность одно-

значной идентификации объектов, запи-

сываемых на двух или нескольких языках, 

например, имен студентов, наименования 

дисциплин и т.д. Этот фактор обеспечива-

ет согласованную информационную среду 

и интеграцию языковых версий на уровне 

баз данных. 

Разработанные компанией Инфор-

мационные системы на основе Web-

технологий соответствуют государствен-

ным стандартам, а также позволяют ис-

пользовать их как в локальных сетях, так 

и в глобальной сети Интернет. 

Немаловажным преимуществом 

нашего сотрудничества является тот факт, 

что при функционировании наших ин-

формационных систем не нужны лицен-

зионные продукты, что существенно уде-

шевляет процесс внедрения ДО. 
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 На основе собственных исследований автор приходит к выводу, что официальный государ-

ственный подход к обоснованию экономического неравенства качества жизни населения основан 

на принципе формальности распределения доходов. Предлагается включить в основу методологии 

оценки качества жизни населения принципы, вытекающие из общих концептуальных подходов к 

исследованию дифференциации качества жизни. 

 

 

Общепризнанно, что в условиях об-

щества, построенного на рыночных принци-

пах хозяйствования, не может быть эконо-

мического равенства населения.  

Экономическая свобода, с одной сто-

роны, предоставляет членам общества рав-

ные права и возможности в повышении ка-

чества жизни, но с другой – ограничивает 

степень реализации этих прав и возможно-

стей в связи с различной экономической ак-

тивностью, различными способностями к 

труду и индивидуализированными потреб-

ностями.  

Это диалектическое противоречие 

обусловливает экономическое неравенство в 

обществе, складывающееся под влиянием 

совокупности факторов различий: текущих 

личных доходов и размеров частной соб-

ственности; уровня и качества образования; 

личных трудовых достижений; возрастных и 

физиологических различий; доступности 

материальных благ, а также уровня потреб-

ления товаров и услуг, определяемого уров-

нем покупательной способности реальных 

доходов населения. 

Как показало проведенное нами ис-

следование, официальный государственный 

подход к обоснованию экономического не-

равенства качества жизни населения основан 

на принципе формальности распределения 

доходов.  

Сущность этого принципа заключа-

ется в том, что в федеральном статистиче-

ском наблюдении группы населения пред-

ставлены в виде процентильных (квантиль-

ных) группировок (5, 10, 20, 40%-е группы). 

Соответственно этому, при абстрагировании 

от изменений общей численности населения, 

его крайние группы предполагаются неиз-

менными во времени и равными по вели-

чине, что противоречит фактической дей-

ствительности.  

Кроме того, принцип формального 

распределения доходов не позволяет учесть 

изменения покупательной способности де-

нежных доходов населения в условиях зна-

чительной инфляции, а также региональную 

ассиметрию и дифференциацию доходов и 

их покупательной способности и, как след-

ствие, дифференциацию уровня жизни как 

совокупной характеристики потребления 

товаров и услуг, определяющей качество 

жизни. 

В связи с этим нам представляется, 

что в основу методологии дифференциации 

качества жизни населения должны быть по-

ложены иные принципы, вытекающие из 

анализа содержания общих концептуальных 

подходов к качеству жизни, альтернативных 

моделей благосостояния и синтеза методо-

логических подходов к дифференциации 

качества жизни населения. 

Графически логика предлагаемой 

нами методологии отражена на рисунке. 
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Рис.  Схема формирования методологии оценки дифференциации  

качества жизни населения 
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Все их многообразие, на наш взгляд, 

можно объединить в несколько концепту-

альных подходов, определяющих особенно-

сти формирования методологии дифферен-

циации качества жизни (табл. 1). 

Комментируя содержание обобщен-

ных в таблице 1 концептуальных подходов, 

обратим внимание на присущие им недо-

статки, затрудняющие формирование мето-

дологии дифференциации качества жизни 

населения. 

Так, например, реляционистский 

подход, соизмеряющий индивидуальные 

установки человека и систему ценностей 

общества как главный критерий качества 

жизни, не учитывает субъективные потреб-

ности человека, определяя их «заданность» 

рамками разделяемых обществом потребно-

стей, т.е. формирует некий «стандарт по-

требления», которому должны соответство-

вать индивидуальные установки всех членов 

общества. 

Субъективистский подход транс-

формирует качество жизни из реальности в 

«кажимость», поскольку степень комфорт-

ности является ощущением субъективным, 

строго индивидуализированным и в рамках 

данного подхода не связана с реальными со-

циально-экономическими явлениями и про-

цессами.  

Объективистско-потребительский 

подход ограничен уровнем экономического 

развития общества, предполагая, что по-

требности человека не должны выходить за 

пределы этого развития. Кроме того, аб-

страктный характер «наличия возможностей 

для удовлетворения потребностей человека»  

в условиях отсутствия конкретных измери-

телей этих возможностей заранее предпола-

гает их недостижимость. 

 

Таблица 1 

Общие концептуальные подходы к качеству жизни 

 

Подходы  Основное содержание подхода 

Реляционистский  Индивидуальное соотношение своего положения в жизни обще-

ства, в контексте соответствия культуры и системы ценностей 

этого общества целям человека, его жизненным установкам и 

возможностям их реализации 

Субъективистский  Степень комфортности человека, как внутриличностной, так и в 

рамках макро- и микросоциума 

Объективистско-

потребительский 

Наличие возможностей реализации потребностей человека в рам-

ках социального пространства с учетом уровня экономического 

развития общества 

Количественно-

потребительский 

Комплексная характеристика удовлетворения потребностей лю-

дей, определяемая сложившимися условиями жизнедеятельности, 

развития человека и общества в целом 

Аксиологический  Совокупность жизненных ценностей, характеризующих структуру 

потребностей и условий существования человека, удовлетворен-

ность его жизнью, социальными отношениями и окружающей 

средой 

Количественно-

объективистский 

Комплекс характеристик жизнедеятельности человека, обуслов-

ливающих ее оптимальное протекание в конкретном времени, в 

определенных условиях и обеспечивающих адекватность пара-

метров жизни видам деятельности и потребностей человека 

Количественно-

субъективистский 

Степень комфортности общественной и природной среды, жизне-

деятельности человека и уровня благосостояния, обусловленная 

параметрами экономического развития общества и уровнем по-

требления благ (товаров и услуг) 

  

Перечисленные частные принципы 

дифференциации выделены нами, исходя 

из требований принципа сатисфакции, т.е. 

удовлетворенности результатом. В дан-
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ном случае речь идет не об оптимуме ка-

чества жизни, а об удовлетворительном 

результате (достигнутом уровне жизни), 

который не хуже некоторого заданного 

уровня (ожидаемого качества жизни). 

Изучение содержания существую-

щих методологических подходов к диф-

ференциации позволило нам объединить 

их в несколько групп, различающихся по 

исходной информации для построения ря-

дов распределения населения по качеству 

жизни в зависимости от: уровня доходов 

(доходных групп); размера потребитель-

ских бюджетов; уровня покупательной 

способности; уровня потребления. 

Наиболее традиционным подходом  

к дифференциации качества жизни насе-

ления является подход, основанный на 

построении рядов распределения по дохо-

дам (доходным группам). 

Этот подход широко использовал-

ся и при нерыночной модели благососто-

яния, в условиях прежнего экономическо-

го уклада, но базировался на иных прин-

ципах, в частности, таких как: 

– строгая зависимость доходов 

населения от имеющихся, прежде всего, 

продовольственных ресурсов; 

– ориентация при разработке 

именно на продовольственные наборы 

(пищевые пайки) с добавкой (по возмож-

ности) к ним элементарных непродоволь-

ственных товаров первой необходимости; 

– определение покупательной спо-

собности денежных доходов населения не 

только имеющейся массой продоволь-

ственных товарных ресурсов, но и строго 

лимитированным количеством среднеду-

шевых пайков (паек), полученным в ре-

зультате пересчета товарной массы про-

дуктов по калорийности и жесткого нор-

мирования иных элементарных товаров  

первой необходимости 4, с. 18. 

В тот период времени исследовате-

ли дифференциации исходили из предпо-

сылки равенства фонда потребления и 

объема конечных доходов населения. Не-

которая количественная разница между 

ними признавалась незначительной, а ди-

намики – совпадающими. Отсюда делался 

вывод о том, что от расчетов фонда по-

требления можно непосредственно перей-

ти к определению конечных доходов 

населения. 

По нашему убеждению, такая точ-

ка зрения не отражала реальную диффе-

ренциацию качества жизни, особенно с 

учетом того обстоятельства, что в эконо-

мике советского периода размер доходов 

населения жестко регламентировался 

ограниченным производством товаров и 

услуг «второго подразделения – произ-

водства предметов потребления». Про-

блема дифференциации исследовалась не 

с точки зрения процессов, ее обусловли-

вающих, а с точки зрения необходимости 

ее полной ликвидации. При этом предпо-

лагалось, что «дифференциация доходов 

населения будет совершенно ликвидиро-

вана вместе с категорией денежных дохо-

дов после утверждения коммунистиче-

ских принципов распределения» 3, с. 20, 

а «если бы в обществе не было дифферен-

циации, то средний уровень фактического 

потребления для каждого года означал бы 

одновременно и необходимый его уро-

вень» там же. 

Ошибочность такого утверждения 

на практике доказывалась тем, что фор-

мально достигнутый средний уровень по-

требления для населения не мог быть в 

принципе удовлетворен из-за тотального 

дефицита товаров первой необходимости. 

Но господствующая в нерыночной модели 

благосостояния идеологическая парадиг-

ма развития общества не учитывала этого 

объективного обстоятельства, что приво-

дило к недостоверности оценки диффе-

ренциации качества жизни населения. 

Переход к рыночным принципам 

построения экономики и появление пере-

ходной модели благосостояния сопровож-

дались изменением методологии диффе-

ренциации по уровню доходов. В частно-

сти, стала признанной необходимость 

разделения доходов на номинальные (ха-

рактеризующие уровень денежных дохо-

дов населения независимо от налогообло-

жения и уровня цен на товары и услуги); 

располагаемые (номинальные доходы 

населения за вычетом налогов, обязатель-

ных платежей и добровольных взносов 

населения в общественные организации, 

т.е. средства, используемые населением 
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на потребление и сбережение) и реальные 

(доходы, скорректированные на измене-

ние потребительских цен, т.е. количество 

материальных благ, которое может быть 

приобретено на эти доходы). 

Дифференциация качества жизни 

стала базироваться на принципе выделе-

ния «доходных групп», а в качестве кри-

терия предлагалось использовать различ-

ную долю от среднедушевого денежного 

дохода. Например, в качестве минималь-

ного ее размера, определяющего границу 

уровня бедности, предлагалось считать 

половину среднедушевого денежного до-

хода 3. 

Такой подход нам также представ-

ляется ошибочным, поскольку дифферен-

циация качества жизни населения в реги-

онах страны показывает, что в некоторых 

из них денежные доходы столь незначи-

тельны, что даже полностью, а не только 

своей половиной не могут обеспечить 

элементарного физического выживания. 

Если же в качестве критерия взять поло-

вину от среднероссийского размера 

среднедушевого дохода, то в этом случае 

жители регионов с высокими номиналь-

ными денежными доходами оказываются 

в группе «обеспеченных», хотя с учетом 

реальных условий жизни в ряде регионов 

на половину среднероссийского размера 

доходов невозможным является даже фи-

зиологическое выживание. 

Более заслуживающим внимания с 

позиций интересов нашего исследования 

представляется методологический подход 

к дифференциации качества жизни, осно-

ванный на размере потребительского 

бюджета, суммирующего нормативы 

(нормы) потребления населением матери-

альных благ и услуг, дифференцирован-

ные по социальным и половозрастным 

группам населения, климатическим зонам, 

условиям и тяжести труда, месту прожи-

вания и т.д. 

В исследованиях Всероссийского 

центра уровня жизни обоснована система 

потребительских бюджетов разного уров-

ня материального достатка, включающая 

прожиточный минимум, восстановитель-

ный потребительский бюджет и бюджет 

высокого достатка 2. 

Как известно, прожиточный мини-

мум установлен Законом РФ «О прожи-

точном минимуме в Российской Федера-

ции» 5 и представляет собой необходи-

мый минимальный денежный доход, 

обеспечивающий человеку удовлетворе-

ние минимальных потребностей на 

уровне, принятом обществом на данном 

этапе развития, а также обязательные пла-

тежи и сборы; определяет границу абсо-

лютной бедности. 

Восстановительный потребитель-

ский бюджет представляет собой более 

высокий по сравнению с прожиточным 

минимумом социальный стандарт текуще-

го потребления материальных благ и 

услуг. В отличие от прожиточного мини-

мума он является бюджетом простого 

воспроизводства уровня жизни и позволя-

ет удовлетворять основные материальные 

и духовные потребности населения. Этот 

бюджет характеризует верхнюю границу 

низкого уровня потребления и материаль-

ной обеспеченности человека; определяет 

границу относительной бедности, одно-

временно выступающей нижней границей 

средней обеспеченности. Другими слова-

ми, восстановительный потребительский 

бюджет выступает характеристикой со-

стояния социального благополучия, свя-

занного с появлением возможностей удо-

влетворения физических потребностей в 

удобных для потребителей формах, с 

охраной здоровья, с занятиями физиче-

ской культурой и туризмом, с активным 

отдыхом и духовным развитием личности 

и т.д. 

Верхнюю границу средней обеспе-

ченности определяет бюджет высокого 

достатка, который подразумевает наличие 

рационального набора благ и услуг, обес-

печивающего полное и разумно обосно-

ванное удовлетворение физиологических 

и социальных потребностей человека, а 

также расходы на обязательные платежи и 

сборы, расходы на формирование сбере-

жений, необходимых для поддержания 

данного типа бюджета. 

Бюджет высокого достатка опреде-

ляет нижнюю границу высокого уровня 

жизни и ориентирован на удовлетворение 

высоких потребностей людей, таких как 
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потребности в поддержании здоровья, по-

лучении качественного образования и са-

мообразования, комфортабельного отдыха 

и активного досуга, а также более высо-

кой транспортной мобильности и имуще-

ственной обеспеченности. 

В соответствии с таким разделением 

потребительских бюджетов В.Н. Бобков 

предлагает дифференцировать население 

страны на четыре социальные группы: 

– бедные – с доходами ниже про-

житочного минимума, позволяющего удо-

влетворять лишь самые насущные по-

требности людей на уровне, принятом 

обществом на конкретном этапе его раз-

вития; 

– низкообеспеченные – с доходами 

выше прожиточного минимума, но ниже 

восстановительного потребительского 

бюджета (примерно два прожиточных 

минимума); 

– среднеобеспеченные – с дохода-

ми выше восстановительного потреби-

тельского бюджета, но ниже бюджета вы-

сокого достатка (примерно пять прожи-

точных минимумов); 

– высокообеспеченные – с дохода-

ми выше бюджета высокого достатка (от 

семи и выше прожиточных минимумов), 

обеспечивающих развивающий уровень 

потребления 2, с. 19. 

Признавая значимость выполнен-

ной Всероссийским центром уровня жиз-

ни работы по обоснованию методологии 

дифференциации, мы считаем, что прожи-

точный минимум, положенный в основу  

рядов распределения доходных групп, не 

отражает в полной мере качество жизни 

населения. Даже если предположить, что 

размер прожиточного минимума будет 

реально соответствовать уровню цен (чего 

на практике не наблюдается в связи с раз-

витием инфляции), очевидно, что само по 

себе наличие потребительского бюджета 

еще не является характеристикой качества 

жизни населения. Население может рас-

полагать достаточными по размеру потре-

бительскими бюджетами, но направления 

расходования средств, как и источники 

формирования потребительских бюдже-

тов, будут существенно различными, что, 

на наш взгляд, зависит не только от мате-

риальной обеспеченности человека, но и 

от его качества жизни в соответствии с 

представлениями и ожиданиями. 

Еще одной разновидностью мето-

дологии дифференциации является под-

ход, основанный на дифференциации 

уровня покупательной способности. Он 

предполагает ранжирование населения по 

уровню денежных доходов от минималь-

ного значения покупательной способно-

сти к максимальному по 10 или 20%  

группам. В основе этого подхода лежит 

построение кривой Ломбардии, позволя-

ющей дать характеристику как долей кон-

кретных децилей (по населению) в общем 

объеме денежных доходов, так и конкрет-

ной доли населения, владеющей 10 или 

20% общего объема денежных доходов. 

По кривой Ломбардии одновременно 

можно определить относительно бедных 

(первый дециль по населению) и средний 

уровень их номинальных доходов (по 

прямой кумуляте), а также относительно 

богатых, за которых принимается доля 

населения, владеющая 10 или 20% общего 

объема денежных доходов (по обратной 

кумуляте) 3, с. 27. 

Апробируя данный подход, его ав-

тор приходит к выводу о том, что «бес-

спорно надо поднимать значение пара-

метра покупательной способности, обра-

зующего единицу, при расчете дифферен-

циации хотя бы до уровня прожиточного 

минимума; также бесспорно необходимо 

усиливать заинтересованность в развитии 

производства и повышении его эффектив-

ности через повышение дифференциации 

доходов и их отдельных элементов 

(например, заработной платы) в зависимо-

сти от квалификации и результативности 

труда» там же, с. 27. 

Вторая часть приведенной цитаты, 

при всей ее бесспорности, на наш взгляд, 

является одним из основных принципов 

распределения по труду. Правомерность 

же первой части приведенного утвержде-

ния у нас вызывает некоторые сомнения.   

Во-первых, подъем значения пара-

метра покупательной способности «хотя 

бы до уровня прожиточного минимума», 

по нашему мнению, не соответствует об-

щегосударственной задаче повышения 
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качества жизни. Сам прожиточный мини-

мум является наследием переходной мо-

дели благосостояния, характеризуется 

крайне минимальным набором товаров и 

услуг, составляющих потребительскую 

корзину, стоимостная оценка которой и 

является прожиточным минимумом. 

Во-вторых, по своей сути, покупа-

тельная способность населения даже в 

случае ее высокого уровня еще не харак-

теризует высокое качество жизни. Насе-

ление может иметь возможность приобре-

тения благ (товаров и услуг), но не приоб-

ретать их, направляя свои доходы, напри-

мер, не на потребление, а на накопление. 

Кроме того, само построение рядов рас-

пределения, на которых основан методо-

логический подход к дифференциации ка-

чества жизни по уровню покупательной 

способности, опять-таки базируется на 

принципе формального распределения, 

выступающего наследием нерыночной 

модели благосостояния.  

В связи с этим наиболее приемле-

мым для исследования дифференциации 

качества жизни населения нам представ-

ляется методологический подход, осно-

ванный на различиях фактического уров-

ня потребления. 

В соответствии с методологиче-

ским подходом к дифференциации каче-

ства жизни по уровню потребления пред-

полагается, что уровень жизни определя-

ется составом  потребительской корзины, 

которая, в свою очередь, представляет со-

бой минимальный набор продуктов пита-

ния, учитывающий диетологические огра-

ничения и обеспечивающий минимально 

необходимое количество калорий. В по-

требительскую корзину входит также не-

обходимый набор непродовольственных 

товаров, услуг, необходимых платежей. 

Она разрабатывается для трех ос-

новных социально-демографических 

групп населения (трудоспособное населе-

ние, пенсионеры, дети) в целом по России 

и по субъектам Федерации по 19 или 25 

видам товаров. Состав потребительской 

корзины пересматривается с периодично-

стью один раз в 3–5 лет, что сопровожда-

ется изменением величины прожиточного 

минимума. В соответствии с этим подхо-

дом выделяются три уровня потребления:  

физический, ниже которого человек не 

может существовать; минимальный, 

уменьшение которого ставит потребителя 

за грань обеспечения нормальных условий 

существования; рациональный, отражаю-

щий количество и структуру потребления, 

благоприятную для человека, соответ-

ствующую его представлениям о качестве 

жизни. 

Таким образом, даже краткая ха-

рактеристика содержания методологиче-

ских подходов к дифференциации каче-

ства жизни населения показывает право-

мерность их использования для построе-

ния рядов распределения населения по 

различным исходным основаниям. Однако 

здесь следует подчеркнуть, что первые 

три подхода (по уровню доходов (доход-

ным группам), по размеру потребитель-

ских бюджетов, по уровню покупательной 

способности) характеризуют потенциаль-

ную зависимость качества жизни населе-

ния от развития сферы услуг (поскольку 

население может иметь необходимый 

уровень доходов, соответствующую поку-

пательную способность, располагать до-

статочным потребительским бюджетом, 

но не расходовать их на приобретение 

услуг), то четвертый подход (по уровню 

потребления) является прямым подтвер-

ждением исследуемой зависимости. 

Вместе с тем, на наш взгляд, при 

дифференциации качества жизни населе-

ния по уровню потребления следует исхо-

дить не из планового его значения, а фак-

тического. Дискуссионность состава по-

требительской корзины признана многими 

исследователями. Например, А.Н. Бобков 

при обосновании методологического под-

хода к дифференциации качества жизни, 

основанного на размере потребительского 

бюджета, также учитывает размер потре-

бительской корзины, убедительно обосно-

вывая различие ее структуры в бюджетах 

разного уровня достатка (табл. 2) 2, с. 9. 
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Таблица 2 
 

Структура потребительских корзин бюджетов различного уровня достатка 
 

Виды  
потребления 

Прожиточный 
минимум 

Восстановительный 
потребительский 

бюджет 

Бюджет высокого 
достатка 

1. Продукты питания 34 36 36 

2. Непродовольственные 
товары    

В том числе:    

индивидуального  
пользования 40 178 236 

общесемейного  
пользования 98 157 201 

3. Платные услуги 7 33 64 

 

Из таблицы следует, что по мере 

роста размера потребительского бюджета 

доля платных услуг в его структуре воз-

растает. Если в прожиточном минимуме 

доля платных услуг занимает всего 7%, то 

в восстановительном потребительском 

бюджете – 33%, а в бюджете высокого до-

статка – 64%. Это, по нашему мнению, 

является убедительным доказательством 

влияния услуг на качество жизни населе-

ния и подтверждает правомерность суще-

ствования  методологического подхода к  

дифференциации качества жизни на осно-

ве уровней потребления.  

Наше мнение по этому поводу со-

стоит в том, что потребительская корзина, 

по своему предназначению отражает лишь 

минимально необходимую грань потреб-

ления, а понятие «рациональности» соста-

ва потребительской корзины слишком аб-

страктно характеризует потребление, сво-

дя его к некоторому среднему уровню, без 

учета индивидуальных запросов потреби-

телей.  

По нашему убеждению, дифферен-

циацию качества жизни населения следует 

проводить на основе реально сложивше-

гося уровня потребления посредством 

оценки различий в структуре расходов 

населения на потребление товаров и 

услуг, с исследованием их динамики и 

направленности изменения.  
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О ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОГО ТОВАРНОГО ПОРТФЕЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ НОВЫХ БРЭНДОВ 

 

 
В статье обоснована необходимость использования инновационного подхода при разра-

ботке товарной политики организации, определена последовательность этапов разработки товар-

ной стратегии. Предложен алгоритм, отражающий содержание процесса отбора и реализации то-

варных нововведений при формировании портфеля новвоведений, включая создание новых брэн-

дов. Сформулирована система критериев оценки преимуществ новых брэндов для формирования 

портфеля товарных новшеств и даны отдельные рекомендации по оценке новшеств.  

 
 

В условиях перенасыщенности то-

варного рынка и существования на нем 

множества разнообразных товаров-аналогов, 

удовлетворяющих одни и те же потребности 

потребителей, конкурентоспособность орга-

низации уже не может обеспечиваться тра-

диционными товарами и технологиями их 

производства. 

Поэтому организации вынуждены 

изменять концепцию разработки и реализа-

ции собственной товарной политики, опре-

деляемой уровнем использования достиже-

ний научно-технического прогресса  в то-

варном производстве, степенью совершен-

ства технологии производства, использова-

нием новейших изобретений и открытий, 

внедрением современных средств автомати-

зации производства и другими факторами, 

раскрывающими суть инновационного под-

хода.  

Мы полагаем, что поиск направлений 

совершенствования товарной политики ор-

ганизации следует осуществлять в плоско-

сти новых инновационных механизмов 

формирования ее товарного портфеля.  

Это обусловлено тем, что каждая ор-

ганизация, в силу присущей ей «многопро-

дуктовости» имеет в товарном портфеле то-

вары, находящиеся на разных стадиях жиз-

ненного цикла, но далеко не каждая органи-

зация способна  учитывать это обстоятель-

ство при корректировке своего товарного 

портфеля. 

Зачастую организации не принимают 

во внимание, что ни один товар, даже самый 

востребованный потребителями в настоящее 

время, в силу цикличности жизненного цик-

ла, не может оставаться таким же востребо-

ванным в перспективе.  

Поэтому необходима разработка и 

вывод на рынок новых товаров, доходы от 

реализации которых покроют размер сниже-

ния доходов от продаж традиционных това-

ров. Это позволит организации, как мини-

мум, поддержать и, как максимум, повысить 

свою конкурентоспособность на товарном 

рынке. 

Известно, что товарная стратегия 

определяет позицию каждого вида товара 

или комбинации товаров по отношению к 

конкурентам, что предполагает принятие 

решений по качеству, цене и перспективам 

предложения товаров.  

Эти решения кладутся в основу раз-

работки новых товаров и расширения произ-

водственной деятельности, что, в свою оче-

редь, требует выявления внутренних взаи-

мосвязей между товарным позиционирова-

нием, торговой маркой (брэндом) и реализа-

цией выбранной товарной стратегии. 

Проведенное нами исследование по-

казало, что все товарные стратегии разраба-

тываются примерно по следующей схеме: 

– определяется товарный портфель 

организации – оценивается прибыльность 
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товарных групп и принимается решение об 

их инвестиционной поддержке; 

– решаются вопросы разработки но-

вых товаров, модификации уже существую-

щих, снятия товара с производства – опреде-

ляется стратегия по отношению к каждой 

товарной группе; 

– решаются вопросы политики брэн-

да, т.е. марочной стратегии – определяется 

целесообразность разработки новых марок, 

поддержка существующих, модификация 

отдельных марок. 

Методология выбора стратегий раз-

работки товара широко раскрыта в совре-

менной литературе по маркетингу.  

Значимым с позиций нашего иссле-

дования представляется подход, предложен-

ный Н.К. Моисеевой и М.В. Конышовой, 

которые рассматривают создание новых 

брэндов в качестве элемента товарной стра-

тегии (рис.) 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Особенности составляющих товарных стратегий 

 

Мы полагаем, что необходимым 

условием формирования инновационного 

товарного портфеля организации должно 

являться создание новых брэндов,  основан-

ных на модификации, имитации и иннова-

ции, с учетом стадий жизненного  цикла то-

варов: инновация (внедрение и рост), имита-

ция (рост и зрелость), модификация (спад). 

Предпосылками для формирования 

инновационного товарного портфеля орга-

низации в данном случае будут следующие: 

потенциальная готовность потребителя к 

замене старого товара на новый и появле-

нию новых брэндов; наличие в организации 

сильного подразделения НИОКР; доступ-

ность к достаточному объему ресурсов и т.д. 

Другими словами, формирование ин-

новационного товарного портфеля органи-

зации зависит от ее собственных возможно-
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стей и степени их адаптации к потенциаль-

ному изменению рыночной среды. 

Важнейшим направлением решения 

этой задачи нам видится разработка алго-

ритма, отражающего содержание процесса 

отбора и реализации товарных нововведе-

ний, включая создание новых брэндов при 

формировании портфеля нововведений.  

Полагаем, что такого рода алгоритм 

должен включать в себя три основных этапа: 

оценка адаптации товарного портфеля орга-

низации; оценка преимуществ новых брэн-

дов для формирования портфеля товарных 

новшеств; оценка новшеств на предмет 

включения их в портфель товарных новов-

ведений. 

Оценка адаптации товарного порт-

феля организации может включать в себя 

последовательность следующих действий: 

– установление критериев адапта-

ции: эффективности, приемлемости, 

надежности; 

– определение группы экспертов, 

проводящих оценку адаптации товарного 

портфеля; 

– установление баллов по каждому 

критерию адаптации, призванных опреде-

лить принадлежность товарного портфеля 

к одному из двух вариантов («адаптация 

возможна», «адаптация невозможна»). 

Полагаем, что для первого варианта 

(адаптация возможна) баллы по всем кри-

териям (эффективности, приемлемости, 

надежности) могут составлять 2–3 балла; 

для второго варианта (адаптация невоз-

можна) – 1–2 балла; 

– расчет степени адаптации товар-

ного портфеля (Са); для чего можно ис-

пользовать формулу: 

Са = (2
i=1 Bi / 

2
i=1 Bimax) х 100%, (1) 

где Bi – количество баллов, характери-

зующее степень адаптации i-й позиции 

товарного портфеля; 

Bimax – максимальное количество 

баллов при полной адаптации (Bimax = 9); 

– формулировка вывода о степени 

адаптации товарного портфеля организа-

ции. Полностью адаптированным товар-

ным портфелем, обладающим инноваци-

онной возможностью, можно считать тот, 

который имеет степень адаптации 70% и 

более.  

При этом следует учитывать, что 

создание новых брэндов особо сильно за-

висит от степени восприимчивости орга-

низации к нововведениям и возможности 

взаимной адаптации существующего то-

варного портфеля требованиям рыночной 

среды. 

Отсюда оценка преимуществ но-

вых брэндов для формирования портфеля 

товарных новшеств, по нашему мнению, 

должна производиться на основе выделе-

ния ряда критериев (табл.). 

Полагаем, что при формировании 

портфеля товарных новшеств следует 

учитывать несколько вариантов создания 

новых брэндов: подлежащих предстоящей 

разработке; уже разработанных собствен-

ными силами организации; предполагае-

мых к покупке; выставленных на продажу 

на рынке товарных технологий. 

Рассматривая создание того или 

иного брэнда на предмет включения в 

портфель товарных нововведений, необ-

ходимо учитывать последствия перерас-

пределения затрат на новшества. 

С этой целью можно использовать 

методику оценки новшества на предмет 

включения в товарный портфель, предло-

женную С.Д. Ильенковой, Л.М. Гохбер-

гом, С.Ю. Ягудиным 1.  

Суть методики заключается в сле-

дующем: 

1. Определяется рентабельность 

новшества, включаемого в портфель (Рн):  

Рн = Эн / Зн,   (2) 

где Эн – предполагаемый эффект от 

разработки или внедрения новшества; 

Зн – затраты на разработку или 

внедрение новшества. 

2. Общая оценка товарного порт-

феля формируется на основе показателей 

средней рентабельности. Рентабельность 

портфеля в целом (Рп): 

Рп = Эн /  Зн.  (3) 

3. На основе показателей рента-

бельности определяется коэффициент 

предпочтения товарного новшества (Кп): 

Кп = Рн1 / Рн2,   (4) 

где Рн1,  Рн2 – рентабельность, соответ-

ственно, первого и второго находящихся в 

портфеле новшеств. 
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Таблица  

Критерии для оценки преимуществ новых брэндов для формирования   

портфеля товарных новшеств 
Критерии  

оценки 

Варианты критериев оценки 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 2 3 4 

Новизна подхода к 

решению задач 

Повторение известных подходов Модуляция исполь-

зуемых подходов 

Оригинальный, не 

встречающийся 

ранее  подход 

Перспективность 

инновационной 

возможности 

Реализация новшеств обеспечит опре-

деленное совершенствование экспе-

риментальных методов, исследований, 

промышленных технологий 

Реализация нов-

шеств обеспечит 

существенное раз-

витие теоретиче-

ских представле-

ний, значительное  

совершенствование 

экспериментальных 

методов, исследо-

ваний, промыш-

ленных технологий 

Реализация нов-

шеств может при-

вести к появлению 

принципиально 

новых теоретиче-

ских представле-

ний, эксперимен-

тальных методов, 

исследований, 

промышленных 

технологий 

Ресурсное обеспе-

чение работ по про-

изводству товарных 

новшеств 

Исполнители плохо обеспечены ре-

сурсами для успешного проведения 

работ по производству товарных нов-

шеств 

Исполнители обла-

дают материально-

техни-ческими  

ресурсами в объе-

мах, достаточных 

для  успешного  

производства то-

варных новшеств в 

назначенные сроки 

Исполнители обла-

дают всеми видами 

ресурсов, необхо-

димых для успеш-

ного проведения 

работ по производ-

ству новшеств 

Возможность быст-

рого выхода на 

практику 

Работа будет носить в основном тео-

ретический характер 

Для использования 

на практике потре-

буются дополни-

тельные исследо-

вания и разработки 

Результаты работы 

будут обладать 

достаточной степе-

нью технологично-

сти, обеспечению 

их быстрого ис-

пользования на 

практике 

Форма выдачи ре-

зультатов 

Результаты выдаются в виде действу-

ющих макетов образцов 

Результаты выда-

ются в виде отче-

тов с рекомендаци-

ями по их реализа-

ции 

Результаты выда-

ются в виде отче-

тов с указанием 

принципиальной 

возможности ре-

шения задачи 

Окупаемость товар-

ных новшеств 

Два года и более Год после начала 

производства 

Менее полугода 

после начала про-

изводства 

Степень проверки 

замысла инноваци-

онной возможности 

Замысел устарел Замысел актуален Замысел актуален и 

перспективен 

Проблемы органи-

зации производства 

товарного новше-

ства (при наличии 

денежных ресурсов) 

 

Большие 

 

Средние 

 

Малые 

Наличие спроса на 

товарное новшество 

Неопределенный спрос Достаточный спрос Большой спрос 

 

 

Если в портфеле имеется более 

двух новшеств, то в этом случае коэффи-
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циенты предпочтения определяются по 

всем, зафиксированным в портфеле нов-

шествам.  

Чем выше значение коэффициента 

предпочтения, тем выгоднее разработка 

или внедрение сравниваемых новшеств. 

4. Для учета индивидуальной рен-

табельности и доли каждого новшества в 

затратах на формирование товарного 

портфеля вводится обобщающий или 

средний коэффициент предпочтения то-

варного новшества (Кпс): 

Кпс = Рн1 Зд1 / Рн2 Зд2, (5) 

где Зд1, Зд2 – доля в затратах, соответ-

ственно, первого и второго новшеств на 

формирование портфеля. 

По нашему мнению, изложенный 

подход может быть использован при при-

нятии маркетинговых решений в области 

создания новых брэндов для формирова-

ния инновационного товарного портфеля 

организации, поскольку,  по своей сути, 

отвечает стратегическим целям и задачам 

организации с точки зрения обеспечения 

устойчивых ее конкурентных позиций на 

товарном рынке и повышения конкурен-

тоспособности в целом. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЫНКЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ 
 

 
В статье рассматриваются актуальные в современных условиях вопросы методологии и 

практики обоснования и реализации стратегии управления, использования стратегического медиа-

планирования в рекламном процессе, оценки предпочтений потребителей рекламных услуг и эф-

фективности затрат на рекламу в зависимости от размера рекламного бюджета. 

 

 

В условиях возрастающей конкурен-

ции на отечественном и мировом рынках 

рекламная деятельность стала приобретать 

исключительно важное значение, поскольку 

именно ее механизмы способствуют циви-

лизованному развитию рыночного типа хо-

зяйствования. 

Вместе с тем возможности организа-

ций по повышению их эффективности и 

конкурентоспособности на рынке реклам-

ных услуг имеют ограниченный диапазон. 

Это связано с рядом причин: недостаточной 

разработанностью и противоречивостью 

нормативно-правовой обеспеченности ре-

кламной деятельности; преимущественным 

положением зарубежных рекламодателей по 

сравнению с отечественными; монополиза-

цией отечественного рекламного рынка рас-

порядителями рекламного времени; отсут-

ствием системной проработки вопросов 

управления рекламной деятельностью в 

рамках единого комплекса маркетинга и др.  

В этих условиях недостаточное ис-

пользование руководителями организаций 

инструментов и методов стратегического 

управления и планирования деятельности на 

рынке рекламных услуг создает угрозу сни-

жения конкурентоспособности российских 

участников рекламного и товарного рынков. 

Рынок рекламных услуг, рассматри-

ваемый нами как система отношений, свя-

занная с бесперебойным обеспечением орга-

низационных структур и деловых лиц ре-

кламными ресурсами, выступает в качестве 

макроэкономического регулятора взаимоот-

ношений субъектов рекламной деятельно-

сти. В связи с этим он  выполняет следую-

щие основные функции: объединяет интере-

сы рекламодателей и рекламоисполнителей 

на экономической основе; заинтересовывает 

рекламопроизводителей в удовлетворении 

потребностей в рекламных услугах, выража-

емых через спрос; способствует устранению 

диспропорций между спросом и предложе-

нием на  рекламные услуги и приводит их в 

соответствие с рыночными потребностями; 

информирует хозяйствующие субъекты о 

происходящих на рынке экономических 

процессах; создает условия для развития ре-

кламного бизнеса, стимулирует его эффек-

тивность; устраняет дефицит на рекламные 

услуги и расширяет маркетинговые возмож-

ности хозяйствующих субъектов. Механизм 

взаимодействия участников рынка реклам-

ных услуг направлен на согласование их 

субъективных интересов и достижение по-

ставленных целей (рис. 1). 

В качестве основного предмета 

взаимоотношений субъектов рекламного 

рынка,  выступающего на нем в качестве 

специфического товара, нами рассматри-

ваются рекламные услуги. Для удовлетво-

рения различных требований рекламода-

телей современный рекламный рынок 

требует наличия широкого спектра пред-

ложений, определенного набора модифи-

каций рекламных услуг, как специализи-

рованных, так и комплексных. Все разно-

образие рекламных услуг подразделяется 

нами на три основных  вида: услуги по 
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разработке, планированию и организации 

рекламной кампании; услуги по произ-

водству рекламной продукции; услуги по 

размещению рекламы в средствах массо-

вой информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Механизм взаимодействия участников рынка рекламных услуг 

 

Многообразие видов рекламы 

определят высокую дифференцирован-

ность рынка рекламных услуг и обуслов-

ливает необходимость его классификации 

по ряду признаков: территориальному 

охвату (мировой, национальный, региональ-

ный, локальный); количеству и объему ре-

кламных услуг (полносервисные, специали-

зированные);  каналам распространения ре-

кламы (телевидение, радио, пресса, наруж-

ная реклама и т.д.); целевым потребителям 

рекламы; уровню качества и креативности 

рекламы; отраслевой и товарной специали-

зации рекламируемых товаров и услуг. 

Исследование показало, что совре-

менному рынку рекламных услуг в России 

присущи определенные особенности, обу-

словленные развитием интеграции отече-

ственного рынка рекламных услуг с ми-

ровым; высокой динамичностью развития 

рынка, обусловливающей его привлека-

тельность для международных рекламных 

агентств; возрастанием роли маркетинго-

вых и медийных исследований при плани-

ровании рекламной коммуникации; прио-

ритетностью задач обеспечения опти-

мальности и эффективности рекламных 

затрат; ростом конкуренции между субъ-

ектами. 

Как следствие, это вызывает необ-

ходимость перехода рекламных агентств 

от экстенсивного к интенсивному пути 

развития, создания ими более качествен-

ной и эффективной рекламы, интегриро-
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ванной в систему маркетинга организа-

ций-клиентов. По мнению автора, в усло-

виях высококонкурентной среды органи-

зации, осуществляющие деятельность на 

рынке рекламных услуг, должны на науч-

ной основе планировать свою деятель-

ность, разрабатывать стратегию на долго-

срочную перспективу с постановкой задач 

и целей, ориентированных на завоевание 

и удержание устойчивых рыночных пози-

ций, достижение высокого уровня каче-

ства работы, наиболее полно соответ-

ствующего ожиданиям потребителей ре-

кламных услуг.   

Поэтому важным фактором обес-

печения эффективности деятельности ор-

ганизаций на рынке рекламных услуг вы-

ступает стратегическое управление, необ-

ходимость которого обусловлена сово-

купностью факторов общего порядка 

(действующих в отношении всех субъек-

тов экономики) и специфических факто-

ров (действующих только в отношении 

организаций, функционирующих на рын-

ке рекламных услуг).  

Стратегическое управление дея-

тельностью организаций на рынке ре-

кламных услуг, по мнению автора, состо-

ит в выборе сферы и образа действий в 

постоянно меняющихся условиях внеш-

ней среды с целью завоевания и укрепле-

ния доверия, установления взаимоотно-

шений с другими субъектами рекламного 

бизнеса на долгосрочной основе. При 

этом особое место должно быть уделено 

такому инструменту стратегического 

управления, как стратегическое планиро-

вание, которое позволяет четко формули-

ровать коммуникационные и рекламные 

цели, определять оптимальные пути их 

достижения исходя из задач и возможно-

стей рекламодателя, его положения на 

рынке и перспектив развития. 

Автором разработана модель стра-

тегического планирования рекламной дея-

тельности, направленная на интеграцию 

взаимодействия рекламодателя  и реклам-

ного агентства, способствующая форми-

рованию эффективной креативной и ме-

дийной стратегий и обеспечивающая их 

взаимосвязь (рис. 2). 

Исследование стратегических аль-

тернатив развития организаций, оказыва-

ющих рекламные услуги на рынке Воро-

нежской области с использованием метода 

SWOT-анализа, показало, что одним из 

перспективных направлений развития ре-

кламных организаций должно стать при-

влечение новых клиентов (табл. ). 

Это обусловливает необходимость 

точного определения требований потен-

циальных рекламодателей к рекламному 

агентству и качеству предоставляемых им 

услуг. С этой целью автором разработана 

рейтинговая шкала оценки потребителями 

значимости параметров  рекламных услуг  

и показателей работы организаций, ока-

зывающих услуги в области рекламы. 

По результатам проведенного ав-

тором опроса руководителей 30 организа-

ций, являющихся потребителями реклам-

ных услуг, построена диаграмма сравне-

ния фактической и ожидаемой рейтинго-

вой оценки параметров работы организа-

ций сферы рекламного бизнеса и выявле-

ны расхождения между ними (рис. 3). 

Результаты проведенного опроса 

позволяют сделать вывод о том, что на об-

щем фоне стремления потребителей реклам-

ных услуг к их удешевлению, показатели 

профессионализма, известности, вежливости 

обслуживания, доброжелательности, респек-

табельности и быстроты обслуживания  ока-

зывают существенное влияние на выбор по-

тенциального рекламодателя. 

Результаты стратегического анализа 

рынка рекламных услуг Воронежской обла-

сти показали возможность реализации ново-

го вида рекламных услуг, связанного с 

управлением рекламными проектами. В 

рамках данной стратегии рекламное 

агентство осуществляет разработку страте-

гического медиаплана, реализует консалтин-

говые услуги и выступает подрядчиком дру-

гих агентств, издательств, средств массовой 

информации для выполнения задач, которые 

формирует совместно с клиентом, осу-

ществляет мониторинг выполнения проекта 

и отвечает за конечный результат. 
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Рис. 2. Модель стратегического планирования в рекламном процессе 

 

Основным критерием оценки реали-

зации стратегии, по мнению автора, высту-

пает комплекс управленческих решений, 

обеспечивающий размещение рекламного 

сообщения в самое выгодное время, на 

наиболее подходящем для целевой аудито-

рии рекламоносителе, оптимальным разме-

ром, необходимое количество раз и при ми-

нимальном бюджете.  

Для реализации выбранной стратегии 

автором предлагается использовать  модель 

взаимодействия его субъектов с позиции 

концепции аутсорсинга маркетинговых 

функций. Акцентируя внимание на том, что 

аутсорсинг в рекламной деятельности весь-

ма значим для предпринимательских орга-

низаций и в этом направлении имеет потен-

циальные перспективы для роста, автор счи-

тает, что основным аргументом в пользу вы-

бора стратегии аутсорсинга выступает кри-

терий эффективности осуществления ре-

кламной деятельности и использования ре-

кламного бюджета.  

 

КЛИЕНТ 
корпоративная  

и маркетинговая стратегия 

МАКРОСРЕДА 
экономические факторы; политические  факторы; социальные 
факторы; правовые факторы; технологические факторы; 
культурные факторы и др. 

МИКРОСРЕДА 
продукт (услуга), потребители, 
 конкуренты, дистрибьютеры,  

цены,  рынок и др. 

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
стратегическое планирование 

 и управление, тактический менеджмент 

КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 
творческая стратегия 

рекламная и медийная стратегии 

стратегия продвижения и стимулирования сбыта 

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ  
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Таблица  

Формирование стратегических альтернатив развития организаций,  

оказывающих рекламные услуги в Воронежской области,   

на основе SWOT-анализа рыночной среды  

 
                                                                      

           Результаты анализа внешних  

           стратегических  факторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты анализа 

внутренних стратегических 

факторов 

 

Возможности: 

Государственная 

поддержка, гаранти-

рованная Законом РФ 

«О рекламе»; посто-

янная работа над за-

конодательной базой, 

ее совершенствова-

ние; улучшение эко-

номической ситуации 

в стране; наметивша-

яся стабилизация со-

циально-полити-

ческих процессов в 

стране; стабильный 

рост клиентской ба-

зы; перераспределе-

ние  капитала из сто-

личных центров в 

регионы 

Угрозы: 

Недостаточная поддержка 

со стороны властных 

структур; несовершенство 

законодательной базы, вы-

сокий уровень налогов, от-

сутствие льгот в налогооб-

ложении; рост цен на ком-

мунальные услуги; высокие 

ставки за использование 

кредитов; ужесточение 

конкуренции; часто меня-

ющийся состав клиентов; 

неразработанность вопро-

сов маркетинга, стратегиче-

ского планирования и 

управления; недостаточно 

высокий инвестиционный 

потенциал Воронежской 

области 

Сильные стороны:  

Постоянное совершенствование организа-

ционной структуры; высокая мотивация и 

образовательный уровень сотрудников; вы-

сокий научный и творческий потенциал; 

удобное географическое положение Воро-

нежской области по отношению к Москве и 

Московской области – регионам с макси-

мальным инвестиционным потенциалом и 

минимальным инвестиционным риском, а 

также к Белгородской области – региону с 

зоной таможенного контроля 

ПОЛЕ СИВ 

Максимальное ис-

пользование стратеги-

ческого потенциала  

Использование раз-

личных источников 

финансирования 

Привлечение клиен-

тов из других регио-

нов 

ПОЛЕ СИУ 

Развитие стратегического 

подхода в деятельности 

организаций 

Поиск возможностей 

льготного налогообложе-

ния 

Повышение конкуренто-

способности путем разра-

ботки оригинальных эф-

фективных компетенций 

Слабые стороны:  

Отсутствие организационного закрепления  

функции маркетинга в аппарате управления 

многих организаций рекламного бизнеса; 

недостаточная подготовка персонала в об-

ласти продаж; недостаточное эффективное  

использование объектов интеллектуальной 

деятельности; устаревшее оборудование, 

технологии 

ПОЛЕ СЛВ 

Повышение квали-

фикации сотрудни-

ков 

Модернизация мате-

риально-технической 

базы, овладение но-

выми технологиями 

ПОЛЕ СЛУ 

Налаживание долгосроч-

ных отношений с клиен-

тами 

Развитие аутсорсинговой 

концепции оказания услуг 

 

При этом эффект от рекламной дея-

тельности при инсорсинговом (собственны-

ми силами рекламодателя) и аутсорсинговом 

ее осуществлении (путем передачи функций 

рекламной деятельности специализирован-

ным организациям) предложено рассчиты-

вать по формулам (1) и (2): 
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где Э – показатель экономической эф-

фективности рекламы;   

Тр – объем выручки, полученный за 

период рекламной кампании; 

Т0 – объем выручки, полученный 

до начала рекламной кампании; 

С – уровень дохода на начало пе-

риода рекламной кампании; 

Иу – уровень издержек обращения 

на начало рекламной кампании;  

Р  – общие расходы на рекламу; 

Рор  – расходы на содержание отде-

ла рекламы. 

 

Показатели работы  

рекламного агентства 

Рейтинг, балл 

 0 1 2 3 4 5 

Вежливое обслуживание       
Доброжелательность       
Респектабельность       
Профессионализм       
Быстрота обслуживания       
Комплексность  

предоставляемых услуг 
      

Наличие положительных  

отзывов 
      

Творческий подход к работе       
Креативность исполнения  

заказа 
      

Предоставление скидок       
Эксклюзивность предоставляемых 

услуг 
      

Известность       
Конфиденциальность       
Удобное расположение       
Удобные часы работы       

                        - ожидаемая рейтинговая оценка  

                        - фактическая рейтинговая оценка 

 
Рис. 3. Диаграмма сравнения фактической и ожидаемой рейтинговой оценки показателей работы 

организаций, предоставляющих рекламные услуги  

 

Pа

ИСТТ
Э

ур






100

)()( 0
,            (2) 

где Ра – расходы на оплату услуг орга-

низации-аутсорсера. 

Эмпирическая проверка предлага-

емого подхода в работе проводилась для 

36 организаций двух типов: осуществ-

лявших рекламную деятельность самосто-

ятельно и при помощи организации-

аутсорсера. Результаты проведенных рас-

четов позволили разработать экономико-

математическую модель, определяющую 

зависимость экономической эффективно-

сти рекламной деятельности от затрат на 

нее (рис. 4). 
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Рис. 4. Зависимость экономической эффективности рекламной  
деятельности от затрат на нее 

Выполненные расчеты показали,  

что при рекламном бюджете менее  

200 тыс. руб. для рекламодателя  выгодно 

использовать стратегию аутсорсинга при 

выполнении отдельных рекламных услуг. 

При рекламном бюджете от 200 тыс. руб.  

до 350 тыс. руб. эффективно проводить 

рекламную деятельность собственными 

силами. При бюджете свыше 350 тыс. 

рублей целесообразно использовать стра-

тегию полного аутсорсинга, предполага-

ющую комплексное обслуживание в пол-

носервисном рекламном агентстве.  

Таким образом, использование 

предлагаемых методологических подхо-

дов,  по мнению автора, вносит опреде-

ленный вклад в решение проблемы разви-

тия стратегического управления  деятель-

ностью  организаций на рынке рекламных 

услуг в целях повышения результативно-

сти функционирования субъектов реклам-

ного и товарных рынков.  
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЕРХНИХ 

ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ ПОПАРНОГО 

СОПОСТАВЛЕНИЯ 
 

 
В статье рассмотрена сущность конкурентоспособности, проведена оценка конкурентоспо-

собности верхних трикотажных изделий методом попарного сопоставления. 

 

 

В экономической теории понятие 

«конкурентоспособность товара» связано со 

способностью товара отвечать требовани-

ям рынка данного вида товара. 

Конкурентоспособность товара 

можно рассматривать и как способность 

продукции быть более привлекательной для 

потребителя (покупателя) по сравнению с 

другими изделиями аналогичного вида и 

назначения благодаря лучшему соответ-

ствию своих качественных и стоимостных 

характеристик требованиям данного рынка 

и потребительским оценкам. 

Конкурентоспособность товара – 

его интегральное свойство, обусловлива-

ющее способность товара удовлетворять 

требованиям покупателей к его характе-

ристикам по сравнению с товарами-

аналогами в условиях конкретного конку-

рентного рынка в данный период времени.  

Параметры конкурентоспособности 

товара представляют собой уровни его 

определенных технических, экономиче-

ских, коммерческих и других составляю-

щих, необходимых для достижения успе-

ха на конкретном рынке. Товар конкурен-

тоспособен, если таковыми являются его 

характеристики. 

Конкурентоспособность товара 

может быть определена только в резуль-

тате сравнения и поэтому является отно-

сительным показателем. Она представляет 

собой характеристику товара, отражаю-

щую его отличие от товара-конкурента по 

степени удовлетворения конкурентной 

общественной потребности. 

Оценку конкурентоспособности 

товара можно производить различными 

методами. Проведем оценку конкуренто-

способности верхних трикотажных изде-

лий, реализуемых в универмаге «Белго-

род», методом попарного сопоставления. 

Применение квалиметрического 

подхода  к оценке конкурентоспособности 

различных видов трикотажных изделий 

представлено в работах многих авторов. 

Особое место среди них занимают работы 

А.Н. Соловьева, С.М. Кирюхина и 

М.М. Варковецкого, в которых  дана фун-

даментальная разработка теоретических и 

практических вопросов квалиметрии в 

приложении к текстильным, швейным и 

трикотажным товарам. 

Оценка конкурентоспособности 

продукции  включает выбор номенклату-

ры показателей конкурентоспособности и 

оценку их весомости в общей характери-

стике конкурентоспособности, определе-

ние значений этих показателей и сопо-

ставление их. 

Метод попарного сопоставления 

является наиболее простым и доступным. 

Измеряемые величины сначала сравнива-

ются между собой попарно и для каждой 

пары результаты сравнения выражаются в 

форме «больше–меньше» или «лучше–

хуже». Затем производят ранжирование на 

основании результатов попарного сопо-

ставления и рассчитывают коэффициенты 

весомости. 

При попарном сопоставлении экс-

перт принимает предпочтение 1-го объек-

та над 2-м, проставляя в таблице цифру 
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«2», при равноценности  значений – «1», 

при предпочтении предпочтение 2-го над 

1-м – «0». 

Баллы преимуществ выбирают 

произвольно. Результаты ранжирования 

заносятся в таблицу. 

Для оценки конкурентоспособно-

сти методом попарного сопоставления 

нами были отобраны пять изделий: ко-

стюмы женские, состоящие из двух пред-

метов (юбки и жакета). 

Таблица 1 
 

Характеристика изделий, отобранных для оценки конкурентоспособности 
 

Вид изделия Характеристика изделия 

Костюм 1 жакет прилегающего силуэта, удлиненный, цвет – серый, воротник и отделочная 

бейка из черного велюра, карманы накладные, цена 1850 рублей 

Костюм 2 жакет прилегающего силуэта, отрезной по линии талии, рукав втачной, воротник 

английский, однобортный, юбка укороченная, цвет – синий, цена 1750 рублей 

Костюм 3 жакет прилегающего силуэта с поясом, рукав – реглан, застежка потайная, 

накладные карманы, отделка пестровязаная, цвет – серый, цена 1640 рублей 

Костюм 4 жакет типа сюртук, однобортный, юбка удлиненная, прямой силуэт, пластмассо-

вая фурнитура в цвет костюма, цена 1900 рублей 

Костюм 5 жакет черного цвета и юбка синего цвета, воротник отложной, рукав втачной, 

застежка «молния», по линии талии имеются шлевки для удержания пояса, цена 

1580 рублей 

 

С целью определения уровня кон-

курентоспособности исследуемых изде-

лий, мы провели их сравнение по трех-

балльной шкале (0–2). Показатели конку-

рентоспособности были выявлены нами в 

процессе анкетного опроса и методом 

ранжирования. Показатели конкуренто-

способности и их весомости для покупа-

телей возрастной группы 25–35 лет пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Показатели конкурентоспособности и коэффициенты весомости 
 

№ п/п Наименование показателей  

конкурентоспособности 

Весомость показателей 

1 Фасон 0,25 

2 Качество изготовления 0,21 

3 Цена 0,22 

4 Цвет 0,14 

5 Сырьевой состав 0,11 

6 Отделка 0,07 

7 Вид полотна 0,05 

 

Результаты оценки конкурентоспособности костюмов женских представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 
 

Результаты ранжирования свойств костюмов женских 
 

Хi А1 А2 А3 А4 А5 m1 

Х1 8 6 4 3 10 0,25 

Х2 7 5 4 9 8 0,21 

Х3 6 4 8 2 10 0,22 

Х4 6 3 8 10 6 0,14 

Х5 3 8 5 2 8 0,11 

Х6 6 9 4 2 7 0,07 
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Анализ данной таблицы показывает, 

что лучшим костюмом по фасону является 

образец № 5, по качеству изготовления – об-

разец № 4, по цене – образец № 5, по цвету – 

образец № 4, по сырью (туше) – образец № 5 

и № 2, по отделке – № 2.  

Учитывая, что весомость предло-

женных показателей конкурентоспособно-

сти отличается, выразим конкурентоспособ-

ность костюмов математически по формуле:  

К к  =Хn × mi, 

 

где Хn  – значения, полученные при срав-

нении различных видов изделий по показа-

телям конкурентоспособности; 

mi – весомость показателя конкурен-

тоспособности. 
Рассчитаем конкурентоспособность 

исследуемых образцов костюмов женских:  

 

Кк1 = 8 × 0,25 + 7 × 0,21 + 6 × 0,22 + 6 × 0,14 + 3 × 0,11 + 6 × 0,07 = 6,38 

Кк2 = 6 × 0,25 + 5 × 0,21 + 4 × 0,22 + 3 × 0,14 + 8 × 0,11 + 9 × 0,07 = 5,36 

Кк3 = 4 × 0,25 + 4 × 0,21 + 8 × 0,22 + 8 × 0,14 + 5 × 0,11 + 4 × 0,07 = 5,55 

Кк4 = 3 × 0,25 + 9 × 0,21 + 2 × 0,22 + 10 × 0,14 + 2 × 0,11 + 2 × 0,07 = 4,84 

Кк5 = 10 × 0,25 + 8 × 0,21 + 10 × 0,22 + 6 × 0,14 + 8 × 0,11 + 7 × 0,07 = 8,58 

 

Анализ полученных результатов 

позволяет сделать вывод, что наиболее 

конкурентоспособным из всех представ-

ленных для оценки изделий, является ко-

стюм № 5. 

Полученный результат представлен 

на рисунке. 

 

 

Рис. Оценка конкурентоспособности трикотажных изделий 

 

Таким образом, проведение такой 

оценки позволяет определить конкуренто-

способность реализуемой продукции, вы-

явить  потребительские предпочтения поку-

Значения конкурентоспособности 

Значения конкурентоспособности 
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пателей, дает возможность торговому пред-

приятию приобретать товары у производи-

телей конкурентоспособные,  пользующиеся 

спросом населения.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

 
В статье рассмотрены основные методы рекламирования товаров и услуг в Интернете, 

факторы, ограничивающие доступ в Интернет. Определены этапы интернет-рекламы, связанные с 

разработкой web-сервера и его рекламированием, цели размещения web-сервера в среде Интернет, 

а также критерии оценки эффективности функционирования web-сервера при организации ре-

кламной кампании в Интернете. 

 

 

Реклама товаров и услуг в Интер-

нете выступает как важное средство мар-

кетинговых коммуникаций и инструмент 

маркетинговой политики организации. 

Для проведения эффективной рекламной 

кампании в Интернете необходимо опре-

деление этапов создания сайта организа-

ции, методов его рекламирования, анализа 

ресурсов Интернета, используемых для 

рекламы. 

Особенность рекламы в Интернете 

заключается в том, что ее центральным 

элементом является web-сервер организа-

ции. На его основе строится весь ком-

плекс рекламных мероприятий. Перед 

владельцем web-сервера стоят две осно-

вополагающие задачи: создать web-

сервер, выполняющий те или иные функ-

ции и произвести его рекламирование, для 

того чтобы пользователи Интернета узна-

ли о его существовании и, соответственно, 

смогли его посетить. Используется двух-

уровневый подход, суть которого состоит 

в том, что на web-сервере размещается 

подробная информация об организации, 

товарах и услугах,  а все рекламные уси-

лия направляются  на привлечение посе-

тителей на сервер. 

Таким образом, рекламирование 

web-сервера – первый уровень или 

начальный этап рекламирования товаров 

и услуг в Интернете. Для проведения эф-

фективной рекламной кампании web-

сервера необходимо учитывать возмож-

ные способы его обнаружения посетите-

лями. Выделяют три основных способа 

попадания посетителей на web-сервер: 

страницы web-сервера могут быть обна-

ружены с помощью поисковых машин; на 

web-сервер можно попасть, воспользо-

вавшись гипертекстовыми ссылками на 

него, размещенными на других серверах, 

в том числе рекламных баннеров; имя 

web-сервера можно узнать из других ис-

точников информации, в том числе тради-

ционных, таких как газеты, журналы, ра-

дио, телевидение и т.д.  

В ходе исследования выделены два 

этапа и систематизированы основные ме-

тоды рекламирования товаров и услуг в 

Интернете (рис. 1). 

Однако доступ в Интернет все еще 

ограничен, что сужает возможности орга-

низаций по использованию Интернета в 

коммерческих целях.  

Основными факторами, ограничи-

вающими доступ в Интернет, являются: 

– высокая стоимость доступа, 

включающая необходимость наличия 

компьютера и модема; 

– достаточно высокий уровень 

сложности; 

– ограниченная скорость каналов 

связи; 

– проблемы безопасности сети. 

Основой рекламы любой организа-

ции в Интернете является ее web-сервер. 

После подведения первых итогов реклам-

ной кампании в Интернете возможна кор-

ректировка общих целей использования 

ресурсов Интернета, что может повлечь за 

собой пересмотр направлений реализации 
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первого этапа или первого уровня ре-

кламной кампании. В случае недостаточ-

ной отдачи от web-сервера по причине его 

неудачного дизайна или небольшого ко-

личества посетителей, необходимо вер-

нуться к первому этапу для проведения 

соответствующих корректировок и ис-

правлений. 

 

 

 

Рис. 1. Этапы и методы рекламирования организации, товаров и услуг в Интернете 

 

Значительные изменения в перво-

начальные планы может вносить и сама 

среда Интернета, высокая динамика раз-

вития которой требует постоянного со-

вершенствования применяемых методов и 

средств. Проведение рекламной кампании 

Рекламирование организации, товаров и услуг  

для привлечения клиентов 

Размещение бесплатных 

ссылок на сервер в web-

каталогах 

Размещение ссылок в «желтых 

страницах» 

Регистрация на темати-

ческих Jump Station 

Размещение ссылок на других 

серверах 

Регистрация 

сервера на 

поисковых 

машинах 

 

Размещение цветных 

рекламных объявлений 

на хорошо посещаемых 

серверах 

 

Публикация на других  

серверах материалов,  

содержащих ссылки на сервер 

Периодическая ссылка 

по электронной почте 

сообщений о сервере 

заинтересованным  

лицам 

Участие в телеконференциях 

по смежной тематике 

Использование списков  

рассылки 

 

Использование имени 

сервера во всех видах 

рекламной продукции 

 

 

Кампании и использование 

традиционных видов рекламы 

 

Разработка web-сервера и его рекламирование I Этап 

II Этап 
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на основе web-сервера в Интернете явля-

ется итерационным процессом, обуслов-

ленным развитием Интернета. 

В ходе исследования определены 

этапы, связанные с реализацией первого 

уровня рекламной кампании в Интернете – 

разработкой web-сервера и его реклами-

рованием (табл.). 

Таблица 

Этапы интернет-рекламы, связанные с разработкой web-сервера  

и его рекламированием 
№  

этапа 

Название этапа Содержание этапа 

I Определение целей 1.1. Определение целей размещения web-сервера в 

Интернете 

1.2. Определение критериев достижения постав-

ленных целей и задач 

II Планирование 2.1.  Формирование основной идеи web-сервера 

2.2.  Проведение маркетинговых исследований в 

Интернете 

2.3. Разработка плана рекламной кампании в Ин-

тернете 

2.4. Формирование рекламного бюджета 

2.5. Финансирование 

Определение исполнителей проекта 

III Первоначальная реализация 

web-сервера 

3.1. Выбор места размещения web-сервера 

3.2. Выбор провайдера услуг Интернета 

3.3. Выбор имени домена web-сервера 

3.4. Выбор и реализация дизайна web-сервера 

3.5. Создание web-страниц сервера 

3.6. Организация обратной связи с аудиторией web-

сервера 

3.7. Интеграция web-сервера с информационной си-

стемой предприятия 

3.8. Проведение тестирования web-сервера 

IV Проведение мероприятий по 

привлечению посетителей на 

web-сервер 

4.1. Регистрация web-сервера на поисковых машинах 

4.2. Размещение бесплатных ссылок в web-

каталогах 

4.3. Регистрация на тематических web-серверах 

4.4. Размещение ссылок на других серверах 

4.5. Публикации на других серверах материалов, 

содержащих ссылки на web-сервер 

4.6. Размещение платных рекламных объявлений на 

часто посещаемых серверах 

4.7. Участие в телеконференциях 

4.8. Использование тематических списков рассылки 

4.9. Использование имени web-сервера для всех ви-

дов рекламной продукции, а также его рекламирование 

через традиционные средства 

V Поддержка web-сервера и его 

совершенствование 

5.1. Выбор методов повторного привлечения посе-

тителей на web-сервер организации 

5.2. Использование новых технологий и механиз-

мов обратной связи для улучшения функционирования 

web-сервера 

VI Оценка эффективности функ-

ционирования web-сервера 

Оценка включает три аспекта: технический аспект; 

экономический аспект; маркетинговый аспект; органи-

зационный аспект 
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Определены цели размещения web-

сервера в среде Интернета, в их числе:  

– рекламирование, продвижение 

торговой марки организации и/или ее то-

варов; 

– расширение системы связей с 

общественностью; 

– обеспечение потребителей, парт-

неров, рекламных агентов наиболее пол-

ной информацией о товарах и об органи-

зации; 

– обеспечение информационной  

пред- и послепродажной поддержки по-

требителей; 

– обеспечение продаж другим ор-

ганизациям и конечным потребителям; 

– организация канала распростра-

нения продукции. 

В качестве основных критериев до-

стижения поставленных целей и задач выде-

лены: количество посетителей сервера за 

определенный период времени, в случае ес-

ли главная цель состоит, например, в разви-

тии имиджа фирмы; увеличение прибыли за 

определенный период времени как результат 

расширения круга охвата рекламы за счет 

Интернета и привлечения большего количе-

ства клиентов; увеличение объемов продаж 

товаров и услуг.  

Этап планирования начинается с 

формирования основной идеи web-сервера 

для достижения поставленной цели  и ста-

вит задачу создания уникальной идеи 

web-сервера, его дизайна, для того чтобы 

пользователи Интернета могли однознач-

но идентифицировать его среди множе-

ства других серверов Интернета. Предло-

женная на этом этапе идея является ис-

ходным пунктом для проведения после-

дующих мероприятий и может быть зна-

чительно модифицирована в дальнейшем.  

Проведение маркетинговых иссле-

дований в Интернете позволяет провести 

анализ конкурентов и пригодности про-

дуктов организации для  их продажи через 

Интернет.  

В качестве инструментов поиска 

информации можно воспользоваться: по-

исковыми системами, каталогами, тема-

тическими web-серверами и т.д. В резуль-

тате исследования необходимо собрать 

информацию о конкурентах, включаю-

щую: географический регион деятельно-

сти, сильные и слабые стороны их пред-

ставительства в Интернете, используемые 

методы привлечения посетителей. Полу-

ченная информация позволит скорректи-

ровать ранее выработанную  идею созда-

ния web-сервера. 

Разработка плана рекламной кам-

пании в Интернете должна быть основана 

на результатах проведенных маркетинго-

вых исследованиях. Этап формирование 

рекламного бюджета позволит оценить 

возможности организации и реальные за-

траты на все виды рекламных мероприя-

тий. При оценке затрат на Интернет-

рекламу и планировании прибыли необ-

ходимо учесть, что функционирование 

web-сервера организации в Интернете 

может принести прибыль за счет: 

– повышения имиджа торговой 

марки; 

– продвижения товаров и услуг; 

– привлечения новых потребите-

лей; 

– добавления нового канала рас-

пространения продукции; 

– улучшения сервисного обслужи-

вания потребителей – пользователей Ин-

тернета. 

Возможно снижение затрат на со-

провождение web-сайта, продажу продук-

ции, бумажные материалы, документо-

оборот и т.д. 

Проведение рекламной кампании 

на основе web-сервера требует значитель-

ных инвестиций, для чего необходимо 

найти источники финансирования, воз-

можно привлечение заемных средств. 

Интернет является высокотехноло-

гичной областью, поэтому необходимы 

специалисты с высоким уровнем квали-

фикации. Поскольку использование ин-

тернет-рекламы предполагает постоянное 

совершенствование web-сервера органи-

зации и развитие применяемых подходов, 

то возможно выделение отдельных штат-

ных единиц. Для проведения краткосроч-

ных работ целесообразно привлечение 

сторонних организаций, оказывающих 

помощь в создании рекламы в Интернете.  

Этап первоначальной реализации 

web-сервера предполагает целый ряд ме-



Воронин Я.М. 

 
 

Вестник БУПК 176 

роприятий (табл.), одним из которых яв-

ляется выбор места размещения web-

сервера. Возможны три варианта его раз-

мещения: на web-сервере провайдера, со-

здание собственного web-сервера с раз-

мещением его у провайдера и создание 

собственного web-сервера с размещением 

его на территории организации. Первый 

способ требует наименьших затрат и в 

среднем требует 100$ за установку web-

сервера и месячную плату 50$ (конкрет-

ные затраты зависят от объема и скорости 

web-сервера). Наиболее дорогостоящим 

является последний вариант, требующий 

значительных инвестиций на приобрете-

ние web-сервера, программного обеспече-

ния, оплату администрирования, установ-

ку защитного программного обеспечения 

от несанкционированного доступа из Ин-

тернета, аренду каналов связи и т.д.  Его 

стоимость может составлять от 10000$. 

Основными причинами для выбора такого 

варианта могут быть достаточно высокое 

количество посетителей, потребность в 

доступе к программному обеспечению, 

потребность в непосредственном доступе 

к данным web-сервера с сетевого устрой-

ства. Промежуточным является второй 

вариант, когда web-сервер находится на 

территории провайдера, что позволяет 

снизить затраты за счет аренды выделен-

ных каналов связи и администрировании. 

Выбирая провайдера услуг Интер-

нета, пользователю необходимо руковод-

ствоваться следующим перечнем предо-

ставляемых им услуг: 

– обеспечение доступа к Интернету 

по коммутируемым телефонным линиям; 

– обеспечение доступа к Интернету 

по выделенным телефонным линиям и 

цифровым каналам связи; 

– регистрация доменного имени 

web-сервера клиента; 

– предоставление в аренду диско-

вого пространства для размещения web-

сервера или web-страниц; 

– администрирование и поддержка 

web-сервера, расположенного на арендо-

ванном пространстве. 

Кроме указанных основных услуг, 

провайдеры могут предлагать ряд допол-

нительных услуг: консультации по web-

дизайну, регистрацию web-сервера в ос-

новных поисковых системах и web-

каталогах Интернета и т.д. 

В ходе исследования определены и 

систематизированы критерии выбора про-

вайдера услуг Интернета, в качестве 

наиболее важных выделены: 

1. Пропускная способность канала, 

поскольку недостаточно высокая скорость 

работы может привести к медленной ра-

боте web-сервера и к потере посетителей. 

2. Оборудование и программное 

обеспечение, используемое провайдером. 

Причиной возможного замедления работы 

web-сервера, размещенного на дисковом 

пространстве провайдера, может быть не-

достаточная мощность используемого 

оборудования. Если на компьютере про-

вайдера расположено много часто посе-

щаемых web-серверов, то компьютер мо-

жет не справляться с нагрузкой. Исполь-

зуемое провайдером программное обеспе-

чение также может оказывать влияние на 

скорость работы web-сервера. 

3. Обеспечение надежности работы 

web-сервера. Кроме высокой скорости ра-

боты web-сервера важно, чтобы он рабо-

тал надежно и был круглосуточно досту-

пен для посетителей. Важным фактором 

является квалификация персонала про-

вайдера, поскольку без грамотного адми-

нистрирования и обслуживания невоз-

можно гарантировать надежной работы 

web-сервера. 

4. Поддержка на достаточном 

уровне защиты информации. Необходимо 

убедиться, что провайдер в состоянии 

обеспечить достаточный уровень защиты 

информации, расположенной на его ком-

пьютерах. Требования по защите инфор-

мации становятся особенно важными, ес-

ли предполагается использовать web-

сервер  не только для рекламы продукции, 

но и непосредственно для электронных 

продаж. 

5. Возможность получения стати-

стической информации. Для успешной 

реализации любых стратегий интернет-

маркетинга необходимо располагать мак-

симально полной информацией о посеще-

ниях web-сервера. Провайдеры предо-

ставляют статистический отчет о посеще-
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ниях web-сервера, в который могут вхо-

дить следующие данные: общее количе-

ство запросов за отчетный период; 

среднедневное количество запросов; рас-

пределение запросов по дням недели; рас-

пределение запросов по часам; распреде-

ление посетителей по доменам. 

6. Обеспечение качественной связи 

по коммутируемым телефонным линиям. 

Качество связи с провайдером по комму-

тируемой телефонной линии с использо-

ванием модема имеет важное значение, 

поскольку в большинстве случаев именно 

такой способ связи используется для вне-

сения изменений и дополнений на web-

сервере. 

При выборе имени домена web-

сервера организации или пользователя 

сети необходимо получение доменного 

имени, позволяющего распознать его сре-

ди прочих в сети. При размещении web-

сервера наиболее простым способом явля-

ется использование имени домена, пред-

лагаемого провайдером услуг Интернета.  

Выбор и реализация дизайна сер-

вера подразумевают его структурное по-

строение, оформление web-страниц, гра-

фические изображения, при этом их коли-

чество и размеры должны быть в макси-

мальной степени оптимизированы и при-

способлены под потребности и возможно-

сти целевой аудитории web-сервера. 

Определение структуры Web-

сервера является одним из ключевых эта-

пов в процессе его создания. От нее зави-

сит внешняя стройность, связность пред-

ставляемых материалов и удобство управ-

ления данными, размещенными на web-

сервере. При выборе схемы построения 

web-сервера необходимо учитывать его 

содержание и тип представляемой инфор-

мации. Структура web-сервера может за-

висеть от специфики хранящихся на нем 

материалов, логического деления его со-

держания. Можно выделить следующие 

схемы построения web-серверов: книга; 

пространственная схема; дерево. Каждая 

из них имеет свои достоинства и недо-

статки. 

Создавая структуру web-сервера, 

необходимо учитывать аудиторию, на ко-

торую он рассчитан. Каждая психологи-

ческая группа пользователей обладает 

своими взглядами. Одни предпочитают 

пользоваться каталогами, другие – индек-

сами, третьи  – поисковыми системами. 

Если web-сервер рассчитан на охват всех 

групп посетителей, то его домашняя стра-

ница, кроме навигационного меню, долж-

на содержать ссылку на подробный ин-

декс, а также поисковую систему. Если 

web-сервер служит интерфейсом к базе 

данных, то желательно предусмотреть в 

нем возможность для посетителя настраи-

вать по своему желанию вид домашней 

страницы. 

Создание web-страниц сервера 

включает размещение графических изоб-

ражений для качественного представле-

ния информации на web-сервере.  

Для организации обратной связи с 

аудиторией web-сервера могут быть орга-

низованы гостевая книга, форма для за-

проса определенной информации, форма 

для заказа товара, анкета. Более совер-

шенным вариантом является использова-

ние статистики, получаемой провайдером 

услуг Интернета.  

Одним из способов анализа инте-

ресов посетителей web-сервера является 

использование возможностей web-

сервера, позволяющих установить на нем 

внутреннюю поисковую систему и предо-

ставить посетителям возможность отыс-

кивать нужные документы по ключевым 

словам. Это дает возможность опреде-

лить, какие страницы просматривали по-

сетители. 

Интеграция web-сервера с инфор-

мационной системой предприятия подра-

зумевает наличие развитой информацион-

ной системы, позволяющей автоматизи-

ровать производство заказов и оптимизи-

ровать документооборот. 

При проведении тестирования web-

сервера необходимо провести проверку 

выполнения всех основных функций, по-

сле чего можно переходить к его установ-

ке в Интернете и выполнению программы 

его рекламирования. 

Важным этапом интернет-рекламы, 

связанным с разработкой web-сервера и 

его рекламированием, является проведе-



Воронин Я.М. 

 
 

Вестник БУПК 178 

ние мероприятий по привлечению посети-

телей на web-сервер. 

В числе таких мероприятий можно 

выделить: 

– регистрацию сервера на поиско-

вых машинах; 

– размещение бесплатных ссылок в 

web-каталогах; 

– регистрацию на тематических 

web-серверах;  

– размещение ссылок на других 

web-серверах;  

– публикацию на других web-

серверах материалов, содержащих ссылки 

на web-сервер организации; 

– размещение платных рекламных 

объявлений на часть посещаемых web-

серверах. Тарифы за размещение рекламы 

зависят от посещаемости web-сервера, 

конкретной страницы, количества пока-

зов. При этом возможна оплата по коли-

честву показов, оплата по количеству 

«кликов» – т.е. на реальных посещениях 

страницы рекламодателя, оплата в зави-

симости от конечных результатов, повре-

менная оплата; 

– участие в телеконференциях; 

– использование тематических 

списков рассылки;  

– использование имени web-

сервера во всех видах рекламной кампа-

нии, а также его рекламирование через 

традиционные виды рекламы. Реклама 

web-сервера посредством Интернета мо-

жет дополняться традиционной рекламой, 

так как методы и средства проведения 

традиционных рекламных кампаний тща-

тельно отлажены на протяжении послед-

них десятилетий. 

Реализация этапа поддержки web-

сервера и его совершенствования подра-

зумевает выполнение всех этапов и вклю-

чает создание, размещение и продвижение 

web-сервера в Интернете. В качестве кри-

териев эффективности проводимой про-

граммы должны служить, во-первых, до-

стижение первоначально поставленных 

целей и, во-вторых, критерии оценки эф-

фективности реализации рекламной кам-

пании. Дальнейшей целью организации 

должно быть не только привлечение посе-

тителей на web-сервер, но и обеспечение 

повторных посещений web-сервера. 

Необходимо использовать различные ме-

тоды для повторного привлечения посети-

телей на web-сервер организации. Обяза-

тельными мероприятиями должны быть: 

частое обновление web-сервера, исполь-

зование новых технологий, использование 

механизмов обратной связи для улучше-

ния функционирования web-сервера и пе-

риодическая его проверка. 

Завершающим этапом интернет-

рекламы является оценка эффективности 

функционирования web-сервера. 

Оценка эффективности web-

сервера включает технический, экономи-

ческий, организационный и маркетинго-

вый аспекты (рис. 2). 

Технический аспект включает 

оценку технических характеристик web-

сервера и определение перспектив разви-

тия информационных систем организа-

ции. 

Экономический аспект оценки эф-

фективности функционирования web-

сервера включает оценку экономической 

эффективности выбранного варианта ре-

кламной кампании организации при со-

здании и функционировании web-сервера. 

Экономический аспект включает показа-

тели: затраты, связанные с разработкой и 

эксплуатацией системы; коэффициент 

осведомленности; результат функциони-

рования системы web-сервера. 

Организационный аспект характе-

ризует степень интеграции новой инфор-

мационной системы с существующей си-

стемой и включает определение направ-

лений интеграции рекламной деятельно-

сти организации с основными бизнес-

процессами. Организационный аспект 

включает показатели: уровень интеграции 

web-сервера с существующей информа-

ционной системой; интегрированность 

новой системы с существующей деятель-

ностью организации. 
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Рис. 2. Критерии оценки эффективности функционирования web-сервера  

при организации рекламной кампании в Интернете 

 

Маркетинговый аспект включает 

оценку эффективности программы про-

движения web-сервера в среде Интернет, а 

также проводимых мероприятий по при-

влечению посетителей на web-сервер. Не-

обходимыми условиями эффективности 

рекламной кампании в Интернете являют-

ся обратные связи, позволяющие на осно-

ве получения и анализа параметров эф-

фективности принимать необходимые ме-

ры по корректировке принятых решений и 

проводимых мероприятий, а также даль-

нейшему развитию и совершенствованию 

функционирования web-сервера.  

Технический, экономический, ор-

ганизационный и маркетинговый аспекты 

эффективности тесно взаимосвязаны. 

Экономический анализ результатов харак-

теризует адекватность поставленных це-

лей и задач текущей ситуации и качество 

произведенного анализа и планирования.  

Технический и организационный аспекты 

характеризуют организацию бизнес-

процессов по проведению рекламной кам-

пании на основе новых технологий с ис-

пользованием Интернета. Маркетинговый 

аспект позволяет обосновать направления 

повышения эффективности проводимой 

программы продвижения web-сервера в 

среде Интернет. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА КАК МЕТОД СТИМУЛИРОВАНИЯ 

СБЫТА ПИВОВАРЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

 

В статье описана методика  и показано значение потребительской оценки для определения 

конкурентоспособности пивоваренной продукции. Предложено использовать результаты оценки 

качества продукции и конкурентного статуса для обоснованного формирования производственной 

программы предприятия. 

 

 

В рыночной экономике качество 

продукции играет решающую роль в конку-

рентной борьбе. В связи с этим система 

управления бизнесом должна быть ориенти-

рована на удовлетворение потребностей всех 

заинтересованных сторон: потребителей, 

владельцев (акционеров) бизнеса, работни-

ков фирмы, поставщиков и общества в це-

лом [1]. Однако главной заинтересованной 

стороной является потребитель, так как ему 

необходима качественная и относительно 

дешевая продукция. Это в полной мере от-

носится и к пивоваренной продукции, кото-

рая на отечественном рынке представлена в 

широком ассортименте. 

В этих условиях важную роль играет 

оценка уровня качества продукции, которую 

подразделяют на производственную и по-

требительскую. 

Применительно к оценке качества 

пивоваренной продукции применяются тер-

мины дегустация, экспертиза и оценка кон-

курентоспособности. 

Дегустация может проводиться на 

производственном предприятии (производ-

ственная) или при экспертной оценке на вы-

ставках, конкурсах и др. и при этом является 

частью экспертизы качества продукции. При 

экспертизе, кроме органолептических пока-

зателей пивоваренной продукции (цвет, вкус 

и др.), учитываются показатели качества то-

варов – микробиологических, химических и 

других свойств. 

Оценка конкурентоспособности 

направлена на выявление конкурентных 

преимуществ исследуемой продукции по 

сравнению с базовыми образцами или про-

дукцией других товаропроизводителей. 

Мы разделяем точку зрения авторов, 

которые считают, что для выявления конку-

рентных преимуществ продукции должны 

использоваться все указанные виды оценки 

ее качества [2].  

При производственной дегустации 

выявляется, в какой мере продукция соот-

ветствует требованиям нормативно-

технической документации. По результатам 

такой дегустации разрабатываются меро-

приятия по улучшению технологического 

процесса производства. 

В таблице 1 приведен перечень пока-

зателей, используемых при дегустационной 

оценке вкуса пива и балльные оценки от-

дельных показателей. 

Для выявления реакции потребите-

лей в отношении пивоваренной продук-

ции одной дегустационной оценки недо-

статочно. С этой целью нами проведена 

экспертная оценка пивоваренной продук-

ции по методике, утвержденной Госстан-

дартом России [3], адаптированной нами к 

пивоваренной продукции. 

Для оценки качества пива исполь-

зованы следующие показатели: уровень 

потребительских свойств в сравнении с 

отечественными аналогами; уровень орга-

нолептических свойств в сравнении с за-

рубежными аналогами; уровень социаль-

ной конкурентоспособности (цена в срав-

нении с аналогами и доступность на рын-

ке); наличие (отсутствие) экспертно под-

твержденных претензий со стороны по-
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требителей, государственных контроли-

рующих органов или закупающих органи-

заций; процент использования российско-

го и регионального сырья и материалов; 

уровень стабильности качества; уровень 

маркетинговой политики, управления 

конкурентоспособностью; соблюдение / 

несоблюдение стандарта на информацию 

для потребителей; дизайн, эстетические 

свойства продукции и упаковки. 

 

Таблица 1  

Показатели свойств, характеризующие вкус пива 
 

№  

п/п 

Наименование  

показателя 

Допускаемые значения показателей, баллы 

нижний предел значение верхний предел 

1.  Фруктовый,  

эфирный 3,5 3,8 4,2 

2.  Хмелевой 0,2 0,4 0,7 

3.  Вареные овощи  0,5 0,8 1,1 

4.  Сернистый 0,2 0,6 0,9 

5.  Сладкий 0,9 1,2 1,5 

6.  Горечь 5,0 5,2 5,4 

7.  Остаточная горечь 1,1 1,4 1,8 

8.  Вяжущий 0,4 0,6 0,9 

9.  Полнота вкуса 4,1 4,3 4,4 

 

Каждый показатель оценивали в 

баллах от 1 до 10. При несоответствии по-

казателя требованиям нормативно-

технической документации оценка при-

нималась равной 0, т.е. продукция не до-

пускалась к оценке качества. 

При экспертной оценке качества 

отдельных марок пива получены следую-

щие результаты (баллы): 

«Пикур классический» – 89,6; 

«Пикур оригинальный» – 81,2; 

«Пикур крепкое» – 81,4; 

«Пикур ностальгия» – 77,4; 

«Толстяк доброе» – 78,0; 

«Толстяк светлое» – 79,2; 

«Толстяк забористое» – 80,3; 

«Толстяк крепкое» – 78,3. 

Из приведенных данных видно, что 

кроме пива «Пикур классический» и «Пи-

кур оригинальное», имеющих оценку 

свыше 80 баллов, что соответствует зна-

чению «хорошо», другие марки пива 

имеют оценку ниже 80 баллов, что оцени-

вается как «удовлетворительно». 

Низкий уровень качества большин-

ства выпускаемых компанией марок пива 

существенно влияет на ее сбытовую полити-

ку и конкурентный статус. Для оценки кон-

курентного статуса компании использовали 

формулу, предложенную в работе [4].  

 

К= ∑aibiki         1 или 100,   (1) 

 

где ai – удельный вес вида товара (от-

дельных марок пива) в общем объеме 

продаж; 

bi – показатель значимости рынка, 

который принят равным 0,5, так как про-

дукция реализуется на только на внутрен-

нем рынке; 

ki – конкурентоспособность от-

дельных марок пива, полученная эксперт-

ным методом. 

В таблице 2 приведены сведения, 

необходимые для расчета конкурентного 

статуса компании (КС): 

Подставляя в формулу (1) необхо-

димые значения, получаем: 

КС = (68,4 × 0,5 × 0,896) + (8,4 ×  

× 0,5 × 0,18) + (8,7 × 0,5 × 0,824) + (3,2 ×  

× 0,5 × 0,774) + (1,4 × 0,5 × 0,780) + (1,9 ×  

× 0,5 × 0,792) + (6,8 × 0,5 × 0,803) + (1,2 ×  

× 0,5 × 0,783) = 43,37. 

Таким образом, конкурентный ста-

тус компании находится в интервале  

40–60, т.е. на среднем уровне. 
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Таблица 2 
 

Исходные данные для оценки конкурентного статуса  

ОАО «Курская пивоваренная компания» в 2006 г. 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Показатели 

 

 

Наименование марок пива 
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1. Рынок, на ко-

тором пред-

ставлен товар внутр. внутр. внутр. внутр. внутр. внутр. внутр. внутр. 

2. Показатель зна-

чимости 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3. Уровень конку-

рентоспособно-

сти товара на 

данном рынке 
89,6 

(0,896) 

81,2 

(0,812) 

82,4 

(0,824) 

77,4 

(0,774) 

78,0 

(0,780) 

79,2 

(0,792) 

80,3 

(0,803) 78,3 (0,783) 

4. Объем продаж 

товара на рын-

ке, дал 4078,0 500,1 519,7 190,7 83,5 113,2 405,3 71,5 

5. Удельный вес 

товара в объеме 

продаж, % 68,4 8,4 8,7 3,2 1,4 1,9 6,8 1,2 

 

Относительно низкий конкурент-

ный статус компании обусловливается 

тем, что отдельные марки пива пользуют-

ся слабым спросом из-за низкого качества.  

Это подтверждают данные анкет-

ного опроса покупателей. 

Анкетный опрос потребителей о 

потребительских предпочтениях при по-

купке пива показал, что 62% потребите-

лей предпочитают покупать «Пикур клас-

сический», 9% – «Пикур оригинальный», 

10% – «Пикур крепкое», 4% – «Пикур но-

стальгия», 2% – «Толстяк доброе», 3% – 

«Толстяк светлое», 8% – «Толстяк забори-

стое» и 2% – «Толстяк крепкое». 

По результатам потребительской 

оценки отдельных марок пива, вырабаты-

ваемых компанией, нами предложено 

снять с производства или значительно 

уменьшить объемы производства таких 

марок пива, как «Толстяк крепкое», «Пи-

кур ностальгия», «Толстяк доброе». Это 

было учтено при формировании произ-

водственной программы компании. 
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ МЕРЧЕНДАЙЗИНГ  

И ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ 
 

В статье обоснована необходимость исследования поведения и психологических особенно-

стей потребителей при использовании концепции мерчендайзинга в розничной торговле; опреде-

лены стадии покупательского решения с учетом теории психотипов; показаны типы жизненных 

стратегий, которыми руководствуются потребители, и дана их характеристика. 

 

 

В условиях рынка концепция мер-

чендайзинга, нацеленная на удовлетворение 

запросов потребителей и повышение эффек-

тивности розничной торговли, приобретает 

особую значимость. Мерчендайзинг предпо-

лагает достижение успеха не только за счет 

улучшения работы персонала, применения 

материальных стимулов для поощрения по-

купателей и персонала, но и за счет обеспе-

чения гармонии между поведением посети-

теля и ситуацией в торговом зале. Мер-

чендайзинг можно определить как организа-

ционный метод маркетинга, предназначен-

ный для содействия продажам, который 

опирается на индивидуально-

психологические особенности личности по-

требителя. В этой связи одним из направле-

ний развития мерчендайзинга является ана-

лиз психологии посетителя, исследование 

стадий принятия покупательского решения.  

Покупательское решение проходит 

следующие стадии: 

 осознание потребности – ощуще-

ние разницы между нынешним положением 

и желательным – стимулирует и активизиру-

ет процесс принятия решения; 

 поиск и обработка информации – 

поиск информации в памяти (внутренний 

поиск) или использование относящейся к 

предмету поиска информации извне (внеш-

ний поиск); 

 предпокупочная оценка вариан-

тов – оценка альтернатив с точки зрения 

ожидаемой выгоды и ограничение выбора до 

предпочтительного варианта; 

 покупка – приобретение предпо-

чтительного варианта продукта или удовле-

творяющей требованиям замены; 

 потребление – использование 

приобретенного продукта; 

 послепокупочная оценка вариан-

тов – оценка того, в какой степени покупка 

удовлетворяет требованиям; 

 освобождение – избавление от 

использованного продукта или его остатков. 

Осознание потребности является 

начальной стадией любого процесса приня-

тия решения потребителем. Главным источ-

ником осознания проблемы является воз-

никновение потребности, особенно когда 

она связана с представлениями человека о 

самом себе.  

Следующим шагом после осознания 

потребности является поиск информации в 

собственной памяти. Когда этого оказывает-

ся недостаточно, требуется внешний источ-

ник. Склонность к привлечению внешнего 

источника определяется индивидуальными 

различиями потребителя и влиянием на него 

окружения. Большую роль в формировании 

поведения потребителя играет информаци-

онная среда. Внешний поиск ограничен объ-

емом и качеством доступной информации. 

Формат, в котором представлена информа-

ция, может изменить характер поиска. 

На поиск информации влияют время, 

дифференциация изделий, цена и стабиль-

ность товарной категории. Опытные потре-

бители опираются в основном на собствен-

ные знания о товарах. Знание оказывает как 

замедляющее, так и стимулирующее дей-

ствие на поведение потребителей в процессе 

поиска информации. Оно позволяет потре-

бителю больше полагаться на внутренний 
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поиск. С другой стороны, знание может про-

длить поиск, главным образом за счет обра-

ботки вновь полученной информации. Когда 

потребитель уверен в правильности своего 

суждения об изделиях, он воспринимает 

больше информации.  

Заинтересованность, которая отража-

ет более длительный интерес к продукту, 

чем просто потребность купить, в значи-

тельной степени влияет на текущий поиск. 

Предпокупочный поиск, напротив, теснее 

связан с заинтересованностью потребителя в 

принятии решения, что обусловлено воз-

можностью экономического и психологиче-

ского риска при покупке товара. В обоих 

случаях высокая заинтересованность ведет к 

более интенсивному поиску. 

Необходимо определить критерии 

(показатели) оценки, которые следует учи-

тывать при выборе вариантов. Часто выбор 

продукта почти целиком зависит от цены. 

Для разных потребителей и продуктов зна-

чение цены не одинаково. Следовательно, 

чувствительность потребителя к цене может 

быть одним из показателей при сегментиро-

вании рынка. Но не все потребители ищут 

самую низкую цену или даже наилучшее 

соотношение цены и качества. Для многих 

большее значение имеют другие факторы, 

такие, например, как удобство или название 

марки. 

Намерения купить часто остаются 

неокончательными, поэтому требуется даль-

нейший поиск информации о том, какой ва-

риант выбрать. Намерения потребителя де-

лятся на следующие категории: 

 четко запланированная покупка; 

 частично запланированная по-

купка; 

 незапланированная покупка. 

Четко запланированная покупка яв-

ляется первой категорией намерений и ино-

гда результатом высокого уровня заинтере-

сованности. Частично запланированная по-

купка – это покупка с выбором марки на ме-

сте продажи. 

Незапланированная покупка совер-

шается в случае, когда нет четко выражен-

ного намерения купить. По оценкам специа-

листов, до 50% покупок совершается под 

влиянием момента. Импульсивная покупка 

происходит в случаях, когда потребитель 

испытывает внезапное, мощное и настойчи-

вое побуждение купить что-то немедленно. 

К импульсивной покупке применимы сле-

дующие характеристики: спонтанность; 

принуждение и интенсивность; игнорирова-

ние последствий. 

При поиске рыночных сегментов 

требуется анализ возможностей их предста-

вителей. Рассмотрим три основные катего-

рии ресурсов, которыми обладают потреби-

тели: экономические; временные; познава-

тельные. 

Наиболее важная категория для по-

нимания причин покупок – экономическая. 

Потребление в значительной степени зави-

сит от того, что думают потребители о зав-

трашнем дне, а текущий доход является 

фактором, напрямую определяющим по-

купку.  

Ресурсы потребителей ограничены 

временем. Доход и благосостояние являются 

решающими факторами, но необходимо по-

нимать, как люди распоряжаются своим 

временем. Высокие доходы могут позволить 

некоторым сегментам потребителей приоб-

ретать множество товаров и в больших ко-

личествах. Денежный бюджет теоретически 

может быть неограничен, а время имеет свои 

пределы.  

Насыщенная информацией среда со-

здает потребность в развитии познаватель-

ной способности. Это относится и к кон-

кретному потребителю, и к организации, ко-

торая правильно оценивает имеющийся объ-

ем знаний. Потребители, умеющие собирать 

и оценивать информацию, могут охватить в 

процессе поиска больше товаров и услуг, 

равно как и те, кто имеет больше экономи-

ческих или временных ресурсов. 

Следует выделить компоненты, фор-

мирующие отношение к товару со стороны 

потребителя: познавательный, эмоциональ-

ный и волевой. Знания и убеждения относи-

тельно объекта отношения составляют по-

знавательный компонент. Эмоциональный – 

это чувства, которые человек испытывает к 

объекту отношения. Волевой компонент 

связан с действиями или намерениями по 

отношению к рассматриваемому объекту. 

Изучение потребителей позволяет 

более полно оценить возможности и запросы 

и наметить мероприятия по улучшению их 
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обслуживания. Удовлетворение потребно-

стей потребителей в значительной мере обу-

словливает результаты деятельности пред-

приятий розничной торговли.  

Изучение поведения потребителей с 

помощью теории психотипов позволяет 

определить общие принципы, определяю-

щие потребительское поведение. При этом 

следует учитывать, что: 

 существуют четыре основных 

(базовых) типа жизненных стратегий, в со-

ответствии с которыми могут действовать 

люди; 

 главным жизненным мотивом 

каждого человека является потребность в 

максимальной реализации жизненной стра-

тегии; 

 потребительское поведение чело-

века определяется жизненной стратегией. 

Изучение поведения потребителей 

показывает, что «способ действия», который 

выбирает каждый потребитель, определяется 

тем, какими принципами выбора цели и пу-

ти к ней он руководствовался. И принцип 

выбора цели, и принцип выбора пути к цели 

определяются типом личной жизненной 

стратегии человека, т.е. из имеющегося 

набора целей он подсознательно выбирает 

ту, достижение которой обеспечивает мак-

симальную реализацию его личной жизнен-

ной стратегии. 

Базовые жизненные стратегии явля-

ются своего рода полюсами в системе коор-

динат, между которыми располагаются лич-

ные жизненные стратегии каждого человека. 

В соответствии с теорией К.Г. Юнга воспри-

ятию человека доступны только четыре ас-

пекта окружающего мира. Теория психоти-

пов К.Г. Юнга строится на том, что конкрет-

ные люди «специализируются» на восприя-

тии только одного из аспектов. Конечно, это 

не значит, что они не воспринимают осталь-

ные аспекты, но поведение каждого индиви-

дуума определяется влиянием лишь одного 

из них – это своего рода основной канал 

приема информации из внешней среды, ко-

торый служит и каналом обратной связи, по 

которому к человеку поступает информация 

о результатах его действий во внешней сре-

де. Следовательно, специализация людей на 

восприятии конкретного аспекта определяет 

их психологический тип и связанный с ним 

тип жизненной стратегии. В таблице показа-

ны типы жизненной стратегии, которыми 

руководствуются потребители, и дана их ха-

рактеристика. 

Таблица 
 

Типы жизненной стратегии, которыми руководствуются потребители  
 

Жизненная стратегия Характерисктика 

Жизненная стратегия количественного накопления Человек, живущий в соответствии с такой страте-

гией, ставит перед собой количественно измеримые 

цели и постоянно стремится обеспечить положи-

тельный баланс количественных приобретений и 

потерь – не обязательно денег и имущества, но, 

например, и знаний 

Жизненная стратегия эмоционального накопления Человек ставит перед собой эмоционально измери-

мые цели и стремится обеспечить положительный 

эмоциональный баланс – получить как можно 

больше положительных эмоций и меньше отрица-

тельных 

Жизненная стратегия доминирования Человек, действующий в соответствии с данной 

стратегией, из нескольких альтернативных вариан-

тов действий выберет тот, который обеспечит 

наибольшее доминирование (или позволит избе-

жать подчинения), ему важно быть главным здесь и 

сейчас 

Жизненная стратегия новизны Предполагает выбор наиболее нового и перспек-

тивного варианта действия из нескольких альтерна-

тивных. Человек, живущий в соответствии с такой 

стратегией, запрограммирован на постоянный по-

иск нового – видов деятельности, идей и др. 
 

Поскольку жизненные стратегии количественного и эмоционального 



Прушковская Е.Е. 

 
 

Вестник БУПК 186 

накопления строятся на подсчете баланса 

количеств и эмоций, то они как раз и яв-

ляются рациональными. Для людей, жи-

вущих в соответствии с жизненными 

стратегиями накопления, важен не про-

цесс, а результат: не то, что и в каком ко-

личестве они в данный момент имеют или 

какие эмоции испытывают, а что и в ка-

ком количестве они приобретут в итоге. 

Рациональные стратегии отлича-

ются тем, что для людей, придерживаю-

щихся их, главное – выбрать цель, а не 

путь. Такие люди видят перед собой цель 

и могут идти к ней упорно и длинным пу-

тем, разыгрывая целые «шахматные пар-

тии». Им важен результат. 

Для людей, живущих в соответ-

ствии со стратегиями доминирования и 

новизны, важен не результат, а процесс, 

т.е. для них ценно сиюминутное состоя-

ние: доминируют они в данный момент, 

заняты ли чем-то новым или нет. Такой 

тип стратегии относится к группе ирраци-

ональных. 

В различных вариантах типологий 

личности, основанных на теории психо-

типов К.Г. Юнга, существуют рациональ-

ные и иррациональные психологические 

типы. Но однозначного соответствия 

между психотипом человека и его жиз-

ненной стратегией не существует: люди с 

иррациональным психологическим типом 

в некоторых случаях могут жить по раци-

ональной жизненной стратегии. С точки 

зрения маркетинга это означает, что по-

требительское поведение иррациональных 

по психотипу людей при определенных 

условиях может быть рациональным. 

В маркетинге широко распростра-

нена модель, в соответствии с которой по-

требители, приобретающие товар, нахо-

дящийся в начале жизненного цикла, 

называются авангардистами, следующие 

за ними – ранними последователями, и 

т.д. Если рассматривать это явление в ас-

пекте жизненных стратегий, то можно 

сказать, что первыми товар начинают 

приобретать потребители с жизненной 

стратегией новизны, которые таким обра-

зом ее и реализуют. За ними следуют по-

требители с жизненной стратегией доми-

нирования, как бы убедившись в «одобре-

нии» товара людьми с жизненной страте-

гией новизны. Следующими товар «при-

нимают» те потребители, которые живут в 

соответствии со стратегией количествен-

ного накопления, и самыми последними 

подключаются люди с жизненной страте-

гией эмоционального накопления (самые 

большие консерваторы). 

Учитывая описанный выше меха-

низм передачи социальной информации 

между потребителями, в самом начале 

продвижения нового товара на рынок 

необходимо ориентироваться на носите-

лей стратегии новизны, затем – домини-

рования, т.е. начинать продвижение надо 

с помощью рекламы, ориентированной на 

потребителей с иррациональными жиз-

ненными стратегиями, что и подтвержда-

ет опыт применения теории жизненных 

стратегий в реальном бизнесе. 

Практика показывает, что потреби-

тели выбирают товары, опираясь на свою 

жизненную стратегию. При этом, как под-

тверждают исследования, из множества 

вариантов товаров исключаются те, кото-

рые не попадают в диапазон между мини-

мальной и максимальной ценами для дан-

ного человека, а также не соответствуют 

другим важным для потребителя парамет-

рам (например, по размеру, цвету и т.д.). 

Далее потребитель оценивает оставшиеся 

товары на соответствие его личной жиз-

ненной стратегии и в результате выбирает 

тот из них, который в максимальной сте-

пени поможет реализовать эту стратегию 

(жизненная мотивация человека заставля-

ет его везде и всегда стремиться к макси-

мальной реализации его жизненной стра-

тегии). 

Р. Куинн и К. Камерон выделяют 

четыре типа организационной культуры: 

бюрократический, рыночный, клановый и 

эдхократический (от латинского выраже-

ния ad hoc – что означает «по случаю»). 

Описание рыночного поведения органи-

заций с этими типами корпоративной 

культуры соответствует четырем типам 

базовых жизненных стратегий: 

 бюрократический – стратегии 

количественного накопления; 

 рыночный – стратегии домини-

рования; 
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 клановый – стратегии эмоцио-

нального накопления; 

 эдхократический – стратегии 

новизны.  

Исследования показали, что жиз-

ненная стратегия позволяет понять, как 

потребитель принимает решение о покуп-

ке в конкретный момент, но не объясняет, 

почему человек посещает те или иные ма-

газины и выбирает те или иные товары. 

Необходимо выявить особенности 

определенных групп, социальных слоев 

потребителей, которые объединяются в 

соответствии с набором убеждений и 

установок, отношением к работе, спосо-

бами достижения успеха, т. е. в соответ-

ствии с так называемыми групповыми 

сценариями, которые во многом опреде-

ляют жизненный статус и уровень жизни 

людей. 

Таким образом, в ходе исследова-

ния выявлена и обоснована взаимосвязь в 

цепочке: мерчендайзинг – поведение по-

требителей – покупательское решение – 

намерения потребителей – ресурсы – от-

ношение к товару – теория психотипов – 

жизненная стратегия. 

Все приведенные понятия тесно 

взаимосвязаны и имеют как прямую, так и 

обратную связь. Выявление этих взаимо-

связей позволяет выявить и оценить по-

требности и поведение потребителей, что 

будет способствовать удовлетворению их 

запросов и повышению эффективности 

розничной торговли на основе использо-

вания концепции мерчендайзинга. 
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В статье дано определение экономического потенциала потребительской кооперации, ха-

рактеристика его составных элементов, направления использования, показано значение экономи-

ческого потенциала для социально-экономического развития потребительской кооперации. 

 
 

Потребительская кооперация являет-

ся социально-ориентированной системой и 

характеризуется большим количеством свя-

зей между составляющими элементами ее 

экономического потенциала.  

Научно обоснованный подход к 

формированию экономического потенциала 

организаций потребительской кооперации 

необходим для объективного отражения их 

вклада в социально-экономическое развитие 

региона и страны в целом. Многогранная 

социально-экономическая деятельность по-

требительской кооперации объясняет ее 

роль в формировании экономического по-

тенциала страны путем участия в нормали-

зации потребительского рынка, решении 

продовольственной проблемы и социальном 

переустройстве села. Расширяя свою дея-

тельность в каждом районе, они способ-

ствуют стабилизации экономического по-

тенциала региона, повышению уровня жиз-

ни сельского населения. В свою очередь, по-

тенциал отдельной кооперативной организа-

ции имеет первостепенное значение при до-

стижении общих результатов деятельности 

системы потребительской кооперации. 

Практика показывает, что степень достиже-

ния цели предопределяется располагаемыми 

ресурсными возможностями, тогда как ко-

оперативные организации, достигшие раз-

личных уровней развития, обладают неоди-

наковыми способностями к осуществлению 

своей социально-экономической деятельно-

сти. 

Экономический потенциал потреби-

тельской кооперации находится в зависимо-

сти от множества объективных и субъектив-

ных факторов, влияющих на его формиро-

вание с различной интенсивностью и значи-

мостью. Так, положительным фактором его 

развития и благоприятной основой совер-

шенствования процесса ресурсного обеспе-

чения являются преимущества потребитель-

ской кооперации как системы хозяйствую-

щих субъектов, отличающихся от других 

субъектов рынка своей кооперативной само-

бытностью, социальной ориентированно-

стью, кооперативной идеологией, культурой, 

менталитетом, принципами и ценно- 

стями [4]. 

Экономический потенциал потреби-

тельской кооперации можно определить как 

интегральные возможности и способности 

кооперативных организаций по созданию 

условий и системы взаимодействия ресур-

сов. Эти возможности объединенны опреде-

ленными принципами и структурой управ-

ления и направлены на достижение основ-

ной цели – удовлетворение материальных и 

иных потребностей пайщиков и обслужива-

емого населения. Они могут быть реализо-

ваны только при наличии определенных ре-

сурсов, которые должны быть вовлечены в 

процесс социально-экономической деятель-

ности или подготовлены к использованию в 

кооперативных организациях. Таким обра-

зом, экономический потенциал потребитель-

ской кооперации характеризует уровень ее 
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развития с учетом специфики формирования 

каждого вида ресурсов. 

Формирование экономического по-

тенциала организаций потребительской ко-

операции во многом определяется специфи-

кой организационной структуры, принципи-

альными чертами которой в настоящее вре-

мя является ее многозвенность и многоуров-

невость, структуризация по принципу адми-

нистративно-территориального деления 

страны, сочетание самоуправления пайщи-

ков и профессионального управления мене-

джеров, нацеленность на удовлетворение 

материальных и иных потребностей членов 

[4]. Такое построение обеспечивает системе 

социальную направленность ее экономиче-

ской деятельности в интересах отдельных 

территорий, особенно сельских, на которых 

проживают пайщики, но создает определен-

ные проблемы в обеспечении нормального 

функционирования экономического потен-

циала. 

Взаимодействуя между собой в еди-

ной системе, компоненты экономического 

потенциала позволяют получить интегриро-

ванный эффект, который нельзя определить 

как сумму эффектов от функционирования 

отдельных его составных частей (закон си-

нергии). Экономический потенциал потре-

бительской кооперации обусловлен не толь-

ко объемом ресурсов, но и их качеством, 

структурой, степенью сбалансированности 

составляющих, рациональностью использо-

вания.  

Применительно к организациям по-

требительской кооперации понятие эконо-

мического потенциала следует трактовать 

исключительно в единстве экономических и 

социальных функций, так как ей присущи 

признаки социально-ориентированной си-

стемы, экономическое и социальное в ее де-

ятельности тесно взаимосвязаны. Исходя из 

этого, составляющие элементы экономиче-

ского потенциала кооперативных организа-

ций целесообразно классифицировать по 

различным признакам (рис. 1). Такая груп-

пировка является отражением сложностей 

изучения особенностей формирования эко-

номического потенциала организаций по-

требительской кооперации в связи с высокой 

степенью межотраслевой интеграции, спо-

собствующей повышению эффективности 

использования имеющейся материально-

технической базы. 

 

По направлению отвлечения  

ресурсов 

- ресурсы, отвлеченные на экономические цели 

- ресурсы, отвлеченные на социальные цели 

По отраслевому признаку 

- ресурсы торговой деятельности 

- ресурсы производственной деятельности 

- ресурсы заготовительной деятельности 

- ресурсы общественного питания 

- ресурсы сферы услуг 

По степени использования 

- ресурсы, находящиеся в эксплуатации 

- ресурсы, находящиеся в запасе 

- инвестиционные ресурсы 

По вещественно-материальному  

признаку 

- имущественный потенциал 

- трудовой потенциал 

- социальный потенциал 

По источникам формирования 

          вступительные и паевые               

          взносы пайщиков 

- собственные ресурсы       прибыль от многоотраслевой 

         деятельности 

         амортизационные отчисления 

         привлечение средств  

         пайщиков и населения 

- заемные ресурсы       долгосрочные кредиты и  

         займы 

         кредиторская задолженность 

 

Рис. 1. Классификация ресурсов, образующих экономический потенциал  

организаций потребительской кооперации



Хрючкина Е.А. 

 
 

Вестник БУПК 190 

Экономический потенциал потреби-

тельской кооперации отражает совокупность 

экономических отношений между коопера-

тивными организациями по поводу форми-

рования и использования ресурсов. В соста-

ве последних могут быть выделены эксплуа-

тационные, инвестиционные и резервные 

ресурсы.  

Эксплуатационные ресурсы пред-

ставляют собой часть возможностей систе-

мы потребительской кооперации, использу-

емых в настоящее время, резервные – неис-

пользуемых в настоящее время, но имею-

щихся в наличии, тогда как инвестицион-

ные – это те возможности и способности ор-

ганизации, которые могут и должны быть 

задействованы для достижения цели функ-

ционирования, включая все потенциальные 

направления инвестиций в условиях отсут-

ствия ограничений на ее деятельность. 

По вещественно-материальному при-

знаку в структуре экономического потенци-

ала можно выделить имущественный, тру-

довой и социальный потенциал. В составе 

имущественного потенциала потребитель-

ской кооперации следует отметить высокий 

удельный вес оборотного капитала, причем 

подавляющая его часть размещена в фондах 

обращения, а значительно меньшая – в обо-

ротных производственных фондах. Харак-

терной особенностью состава и структуры 

оборотного капитала кооперативных орга-

низаций является преобладание нормируе-

мых средств над ненормируемыми, за ис-

ключением общественного питания и хле-

бопечения, где около 1/3 оборотного капита-

ла представлено ненормируемыми оборот-

ными активами, и транспортного хозяйства, 

где их в структуре капитала более половины. 

Наибольшая часть оборотного капитала в 

кооперативных организациях авансирована 

в запасы товарно-материальных ценностей, 

что обусловило высокую зависимость фи-

нансовых ресурсов от показателей оборачи-

ваемости [4].  

В качестве источников формирова-

ния имущественного потенциала системы 

потребительской кооперации выступают 

собственные средства в виде вступительных 

и паевых взносов, прибыли от многоотрас-

левой деятельности и амортизационных от-

числений и заемные средства – средства 

пайщиков и населения, долгосрочные и 

краткосрочные кредиты и займы, кредитор-

ская задолженность. Среди названных ис-

точников преобладает прибыль от многоот-

раслевой деятельности, за счет которой 

складывается около 90% собственных 

средств кооперативных организаций. Уве-

личение средств в виде вступительных и па-

евых взносов предполагает рост численно-

сти пайщиков, которая, однако, на протяже-

нии длительного периода сокращается. Ре-

шение поставленной задачи невозможно без 

усиления роли пайщиков в деятельности ко-

оперативной организации, укрепления ее 

финансового состояния, а также повышения 

их заинтересованности в конечных резуль-

татах хозяйствования. 

Особенности формирования имуще-

ственного потенциала организаций потреби-

тельской кооперации также связаны с воз-

можностью привлечения займов населения. 

С одной стороны, эти средства представляют 

собой источник пополнения оборотного ка-

питала, с другой – инструмент повышения 

заинтересованности пайщиков в результатах 

деятельности потребительского общества.  

Наращиванию основного капитала 

способствует создание малых предприятий 

по переработке сельскохозяйственной про-

дукции и сырья, открытие которых позволя-

ет создавать новые рабочие места, укреплять 

связи потребительских обществ с пайщика-

ми и сельским населением, выступая источ-

ником получения дополнительной  

прибыли [4]. 

Другой особенностью формирования 

основного капитала в организациях потре-

бительской кооперации является создание 

неделимого фонда, средства которого в со-

ответствии с действующим законодатель-

ством не подлежат распределению между 

членами и при ликвидации потребительско-

го общества передаются другому потреби-

тельскому обществу на основании решения 

общего собрания [3]. Это позволяет обеспе-

чить сохранность основного капитала, спо-

собствуя тем самым более эффективному 

его использованию. 

Важная роль в экономическом по-

тенциале организаций потребительской ко-

операции принадлежит трудовому потенци-

алу, который, согласно определенной логике 
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исследования, выступает интегральной ха-

рактеристикой рабочей силы и трудовых ре-

сурсов, следовательно, может пополняться 

путем его воспроизводства через коопера-

тивную систему высшего, среднего и 

начального профессионального образования 

и привлечения безработного населения. 

В этой связи наиболее актуальной 

для организаций потребительской коопера-

ции является проблема социального потен-

циала, которая однако пока не нашла еще 

полного и адекватного отражения в научной 

литературе. Социальный потенциал органи-

заций потребительской кооперации, порож-

денный индивидуальными особенностями 

функционирования этой системы, при опре-

деленных условиях порождает синергетиче-

ский эффект, значительно усиливающий их 

экономический потенциал. Вместе с тем 

данный процесс может происходить в орга-

низации только при наличии эффективной 

системы управления персоналом, обеспечи-

вающей необходимые условия его создания 

и развития. Результатом реализации всего 

комплекса возможностей выступают новые 

способности, которые синтезируются далеко 

не простым сложением его компонентов. 

С учетом вышесказанного, а именно 

специфики формирования и использования 

экономического потенциала организациями 

потребительской кооперации, можно выде-

лить совокупность факторов, воздействую-

щих на социальный потенциал. К ним отно-

сятся: 

– усиление дифференциации насе-

ления по уровню денежных доходов, спо-

собствующее перемещению квалифициро-

ванных трудовых ресурсов из сельской 

местности в город, в отрасли с более высо-

ким уровнем заработной платы; 

–  изменение структуры потребле-

ния, обеспечивающей выбор товаров и 

услуг; 

–  усиление конкуренции со сторо-

ны организаций других форм собственности; 

–  совокупность ряда субъективных 

условий формирования и реализации соци-

ального потенциала кооперативных органи-

заций, связанных с возможностями работни-

ков системы потребительской кооперации, 

социальной структурой коллектива и соци-

альной средой, ускоряющей или же, наобо-

рот, тормозящей процесс его развития. 

Основные составляющие, особенно-

сти формирования и реализации экономиче-

ского потенциала организаций потребитель-

ской кооперации представлены на рисунке 2. 

Из положений, раскрывающих 

особенности формирования и использова-

ния экономического потенциала органи-

заций потребительской кооперации, сле-

дует, что он выступает в качестве: 

– важнейшего фактора роста сово-

купного объема деятельности системы по-

требительской кооперации, а, следова-

тельно, национального дохода и валового 

внутреннего продукта страны; 

– показателя интегральных ресурс-

ных возможностей и способностей систе-

мы потребительской кооперации к их реа-

лизации, как объективных и субъектив-

ных условий эффективного использования 

экономического потенциала; 

– количественно-качественной ха-

рактеристики уровня социально-

экономического развития системы потре-

бительской кооперации; 

– средства удовлетворения матери-

альных и иных потребностей пайщиков и 

обслуживаемого населения; 

– критерия оптимальности исполь-

зования организациями потребительской 

кооперации совокупных ресурсов. 

Таким образом, авторская позиция 

в отношении сущности, содержания эко-

номического потенциала и его структур-

ных элементов, а также специфических 

особенностей его формирования и ис-

пользования в организациях потребитель-

ской кооперации состоит в том, что он 

представляет собой обобщенную, инте-

гральную, количественно-качественную 

характеристику ресурсных возможностей 

и способностей организации в сфере ис-

пользования имущественного, трудового 

и социального потенциала, которые име-

ются в наличии на данном этапе развития 

и могут быть реализованы в предстоящем 

периоде с целью достижения собственных 

интересов. 

 



Хрючкина Е.А. 

 
 

Вестник БУПК 192 

 

 
 

Рис. 2. Особенности формирования и использования экономического потенциала  

организаций потребительской кооперации 

 

Выявление особенностей формиро-

вания и использования экономического по-

тенциала организаций потребительской ко-

операции позволяет сделать вывод, что его 

составляющие элементы могут рассматри-

ваться с позиций направления использова-

ния ресурсов, по отраслевому и веществен-

но-материальному признакам, по источни-

кам формирования. При этом каждый из 

структурных элементов экономического по-

тенциала организаций потребительской ко-

операции имеет свои особенности функцио-

нирования. Поэтому при исследовании сущ-

ности экономического потенциала и его со-

ставных элементов необходимо определение 

методических подходов к оценке его теку-

щего состояния в организациях потреби-

тельской кооперации, что предполагает воз-

можность определения его положения в бу-

дущем с учетом динамики социально-

экономических отношений. 
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and Classification of the 

Organization’s Insolvency 

Shevtsova N.V., Senior 

Teacher, Chair of Finance 

and Credit, Belgorod Univer-

sity of Consumer Coopera-

tives  

The paper critically ana-

lyzes the most well-known 

interpretations of the eco-

nomic category of “insolven-

cy” and the main types of the 

organization insolvency. 

With the view of strengthen-

ing the role in theory and 

practice of anti-crisis man-

agement of the category 

“economic insolvency” the 

author suggests her own in-

terpretation of the notion and 

provides classification of its 

main types. 

 

Page 71. Role and Im-

portance of Quality Man-

agement in the System of 

Agro-Industrial Enterprises 

Governance 

Shishkina L.A., Senior 

Teacher, Chair of Sector In-

novation Technologies and 

Management, Voronezh Insti-

tute of Innovation Systems; 

Plakhotnikov P.A., Post-

Graduate Student, Voronezh 

State Technological Academy 

Quality management 

systems have changed accus-

tomed understanding of man-

agement, putting to the fore-

ground overall quality and 

continuous improvement. The 

paper dwells on the problem 

of the integration of quality 

management in the general 

strategy of agro-industrial 

enterprises governance as the 

main condition for increasing 

economic efficiency of their 

production. 

 

Page 76. Methodical Ap-

proaches to the Prognosis of 

the Interconnection Be-

tween Material Labor 

Stimulation and Results of 

Dynamic Development of 

Cooperative Organizations 

Polskaya G.A., Senior teach-

er, Chair of Accounting, Fi-

nance and Taxation, Kursk 

Affiliation, Belgorod Univer-

sity of Consumer Coopera-

tives 

The paper dwells on the 

methodical approaches to the 

prognosis of the optimal con-

nection between the elements 

of material labor stimulation 

and the results of dynamic 

development of cooperative 

organizations on the basis of 

the system of economic and 

mathematical modeling ap-

plication, the model of cluster 
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analysis, the model of multi-

factor production functions 

and the model of linear opti-

mization. 

 

Page 79. Methodical Aspect 

of Consumer Cooperation 

Organizations Commerce 

Activity Efficiency Assess-

ment 

Shapovalova I.B., Assistant, 

Lipetsk Cooperative Institute, 

Affiliation, Belgorod Univer-

sity of Consumer Coopera-

tives 

The paper substantiates 

methodical approach to the 

commerce activity efficiency 

assessment, based on the syn-

thesis of the assessment of 

economic, organizational and 

contractual mechanisms, con-

cretizes the directions of the 

efficiency analysis and sin-

gles out indicators of its as-

sessment taking into account 

the specificity of commerce 

activity in wholesale trade; 

defines and discloses peculi-

arities of commerce activity 

of consumer cooperation or-

ganizations, determined by 

their integration in the 

frameworks of cooperative 

system business.  

 

Page 84. Internal Factors 

Influence on Consumer Co-

operation Organizations 

Commerce Activity Busi-

ness Processes 

Tkachenko S.N., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives  

The paper provides de-

tails on the factors influenc-

ing business processes of 

consumer cooperation organ-

izations commerce activity, 

and discloses the essence of 

the main separated factors. 

Page 87. On the Question of 

Social and Labor Relations 

Regulation Improvement 

Nikulin Y.I., Post-Graduate 

Student, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives  

The paper provides the 

model of the improvement of 

the state regulation of social 

and labor relations and dis-

closes the content of its ele-

ments as well as suggests a 

number of recommendations 

on increasing the influence of 

the state on the activity of the 

social and labor relations sub-

jects, corresponding to the 

modern situation in the na-

tional labor market. 

 

Page 98. Regulation of the 

Social and Labor Relations 

on the Basis of the Coordi-

nation Mechanism of Eco-

nomic Interests of Social 

Partnership Subjects 

Nikulin Y.I., Post-Graduate 

Student, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives  

The paper provides 

grounds for the necessity of 

the improvement of coordina-

tion mechanism of economic 

interests of the social partner-

ship subjects as a progressive 

form of social and labor rela-

tions regulation.  

 

Page 109. Theoretical As-

pects of the Population 

Employment as Character-

istics of Labor Market Sit-

uation 

Demchuk A.G., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper dwells on the 

main provisions of the exist-

ing concepts of labor market 

and analyzes separate points 

of view on the essence of the 

category “population em-

ployment”, which made it 

possible to provide grounds 

for the author’s interpretation 

of the said category. 

 

Page 115. Development of 

Methodical Approaches to 

Organizations Activity Effi-

ciency Assessment 

Almanova E.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper singles out 

the criteria of the efficiency 

and describes different me-

thodical approaches to its as-

sessment in accordance with 

the evolution both as the no-

tion of efficiency itself and 

adequate instruments of its 

calculation. 

 

Page 119. Substantiation of 

the Restructuring Efficien-

cy Assessment Methodic on 

the Basis of its Goals Im-

plementation Decomposi-

tion 

Maimina E.V., Scientific De-

gree Applicant, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper dwells on the 

essence and purpose of re-

structuring as a managerial 

instrument for determining 

prospects of the organization 

development in market envi-

ronment.  

 

Page 127. Role of the Or-

ganizational Behavior Sub-

jects in the Management of 

Organization 

Shupilo O.M., Scientific De-

gree Applicant, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper dwells on the 

notion of subject, including 
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that of organizational behav-

ior, the notion of individuali-

ty in the organization, pro-

vides grounds for the inter-

connection of values, needs 

of the subjects and goals of 

the organization, analyzes 

internal and external factors 

of influence on the organiza-

tional behavior of subjects. 

 

Page 135. Methodical Ap-

proach to the Efficiency As-

sessment of Business Pro-

cesses Reengineering in Re-

tail Trade Organizations 

Gorelova I.E., Post-Graduate 

Student, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives  

The paper dwells on the 

peculiarities of carrying out 

business processes reengi-

neering in retail trade organi-

zations and suggest methodi-

cal approach to the assess-

ment of business processes 

reengineering efficiency in 

retail trade organizations. 

 

Page 139. Formation of In-

tercultural Professional 

Communication in Students 

Economists in the Process 

of Teaching Foreign Lan-

guages 

Tikhonovich E.V., Senior 

Teacher, Chair of Foreign 

Languages, Belgorod Univer-

sity of Consumer Coopera-

tives 

The paper discloses the 

notion of intercultural profes-

sional communication and the 

stages of its formation in stu-

dents economists on the basis 

of the integrated study 

course. In the conditions of 

the integration of the Russian 

Federation higher education 

system in the world education 

system intercultural commu-

nication becomes the l3ading 

conceptual means of modern 

world trends in the paradigm 

of teaching foreign lan-

guages. 

 

Page 142. On the Process of 

Implementation of Credit 

System of Education in Ka-

ragandinsky University of 

Economics of Kazakhstan 

Consumer Union 

Ibyshev E.S., Vice-Rector for 

New Technologies and Dis-

tance Studies, Karagandinsky 

University of Economics of 

Kazakhstan Consumer Union 

The paper dwells on the 

implementation of credit 

technology of education and 

analyses normative and me-

thodical and study documen-

tation, worked out by the em-

ployees and the teaching stuff 

of the university to support 

the educational process. 

 

Page 148. Methodology of 

Population Life Quality Dif-

ferentiation 

Solovieva L.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Associate Professor, 

Chair of Humanitarian, So-

cial and Economic Studies, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

On the basis of her own 

research the author comes to 

the conclusion that the formal 

state approach to the substan-

tiation of economic inequality 

of the population life quality 

is based on the principle of 

the formal distribution of in-

come. It is offered to include 

in the basis of the population 

life quality assessment meth-

odology principles coming 

from the general conceptual 

approaches to the study of the 

life quality differentiation. 

 

Page 156. On the Formation 

of the Organization Com-

modity Portfolio on the Ba-

sis of Creation of New 

Brands 

Klimenko A.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper dwells on the ne-

cessity of the innovation ap-

proach application while de-

veloping the organization 

commodity policy, deter-

mines the sequence of com-

modity development strategy. 

 

Page 161. Methodological 

Aspects of Organizations 

Activity Strategic Manage-

ment in the Advertising 

Services Market 

Trunova S.E., Scientific De-

gree Applicant, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper dwells on the 

urgent in modern conditions 

questions of the methodology 

and practice of the foundation 

and implementation of man-

agement strategy, application 

of strategic media planning in 

advertising process, assess-

ment of advertising services 

consumer preferences and the 

advertising cost efficiency 

depending on the size of the 

advertising budget. 

 

Page 168. Assessment of 

Competitiveness of Outdoor 

Knitted Wear Using Binary 

Comparison Method 

Bulgakova N.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper dwells on the 

essence of competitiveness 

and assesses the competitive-

ness of the outdoor knitted 
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wear using binary compari-

son method. 

 

Page 172. Organization of 

Advertising Campaign in 

the Internet 

Voronin Y.M., Post-Graduate 

Student, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

main methods of goods and 

services advertising in the 

Internet; factors restricting 

access to it; defines stages of 

the internet advertising con-

nected with the development 

of the web-server and its ad-

vertising. 

 

Page. 180. Consumer As-

sessment as a Method of 

Brewed Products Sale 

Stimulation 

Khomyakova E.E., Scientific 

Degree Applicant, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper describes the 

methodics and shows the im-

portance of the consumer as-

sessment to determine the 

competitiveness of brewed 

products. The results of the 

product quality assessment 

and competitiveness position 

should be used to form rea-

sonable production program 

of the company. 

 

Page 183. Behavior Mer-

chandising and Life Strate-

gies a 

Prushkovskaya E.E., Senior 

Teacher, Chair of Customs 

Studies, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

The paper substantiates 

the necessity of studying be-

havior and psychological pe-

culiarities of consumers while 

applying concepts of mer-

chandising in retail trade; de-

fines stages of consumer de-

cision making taking into ac-

count psycho types, shows he 

types of life strategies, which 

influence consumers and pro-

vides their characteristics. 

 

Page 188. Integration Basis 

of Consumer Cooperation 

Economic Potential and 

Characteristics of its Com-

ponents 

Kryuchkina E.A., Head of the 

Academic Affairs Depart-

ment, Lipetsky Cooperative 

Institute (Affiliation) Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

The paper provides the 

definition of the consumer 

cooperation economic poten-

tial, characteristics of its 

components, directions of the 

application, shows the im-

portance of the economic po-

tential for the social and eco-

nomic development of con-

sumer cooperation. 
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