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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 
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Тарасова Е.Е., д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе Белгородского 

университета потребительской кооперации 

Ткаченко С.Н., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации 

 

 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

 

 
В статье обоснована необходимость поиска и применения новых методов и инструментов 

управления организациями потребительской кооперации. Определена модель управления бизнес-

процессами коммерческой деятельности. Приводится иерархия уровней разработки сбалансиро-

ванной системы показателей в модели управления бизнес-процессами коммерческой деятельности 

организаций потребительской кооперации. 

 

Ключевые слова: бизнес-процессы коммерческой деятельности, сбалансированная система 

показателей, организации потребительской кооперации.  

 

 

Система потребительской коопера-

ции, осуществляющая социально-

экономическую деятельность, обладает зна-

чительным потенциалом роста в условиях 

социальной направленности экономики Рос-

сийской Федерации. 

Однако осуществление коммерче-

ской деятельности организаций потреби-

тельской кооперации в условиях ужесточе-

ния конкуренции на потребительском рынке 

требует постоянного совершенствования 

существующей системы управления, поиска 

и применения новых методов и инструмен-

тов управления, использования методологии 

процессного подхода к управлению. 

В настоящее время назрела необхо-

димость трансформации системы управле-

ния организациями потребительской коопе-

рации с целью приспособления к новым 

условиям хозяйствования, восстановления 

на рынке утраченных позиций и усиления 

социальной значимости. Одним из основных 

факторов достижения экономических и со-

циальных результатов многоотраслевой хо-

зяйственной деятельности потребительской 

кооперации является совершенствование 

управления бизнес-процессами (БП) ком-

мерческой деятельности. 

Особенности деятельности организа-

ций потребительской кооперации свидетель-

ствуют о необходимости адаптации про-

цессного подхода к управлению, носящего 

общесистемный характер, к специфике их 

деятельности. 

По нашему мнению, при управлении 

бизнес-процессами коммерческой деятель-

ности и рассмотрении в качестве объекта 

управления всей совокупности бизнес-

процессов коммерческой деятельности ком-

мерческие и технологические операции тор-

говой деятельности, являющиеся основой 

бизнес-процессов, необходимо рассматри-

вать во взаимосвязи, учитывая при этом и 

операции по оказанию услуг населению. 

Нами предлагается выделять бизнес-

процессы коммерческой деятельности пер-
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вого уровня (организация закупки товаров, 

организация оптовой продажи товаров, ор-

ганизация розничной продажи товаров), а 

также бизнес-процессы второго уровня, кон-

кретизирующие данные бизнес-процессы 

(табл.). 
 

Таблица  

 

Бизнес-процессы коммерческой деятельности первого и второго уровня 

организаций потребительской кооперации 
 

Бизнес-процесс  

первого уровня 
Бизнес-процесс второго уровня 

БП 1. Организация 

закупки товаров 
БП 1.1. Изучение и прогнозирование спроса 

БП 1.2. Формирование ассортимента товаров 

БП 1.3. Принятие целевых решений по закупке товаров 

БП 1.4. Выбор поставщика товара 

БП 1.5. Установление хозяйственных связей с поставщиками товаров 

БП 1.6. Оценка параметров товара 

БП 1.7. Выполнение обязательств по договору 

БП 1.8. Контроль выполнения условий договора 

БП 1.9. Поступление товаров 

БП 1.10. Приемка товаров (по количеству, по качеству) 

БП 1.11. Транспортировка товаров 

БП 1.12. Размещение и хранение товаров 

БП 2. Организация  

оптовой продажи 

товаров 

БП 2.1. Осуществление рекламно-информационной деятельности 

БП 2.2. Поиск покупателей 

БП 2.3. Установление хозяйственных связей с поставщиками 

БП 2.4. Выполнение обязательств по договору 

БП 2.5. Контроль выполнения условий договора 

БП 2.6. Транспортировка товаров в торговый зал 

БП 2.7. Отгрузка и выдача товаров 

БП 2.8. Оказание информационных услуг по товарному ассортименту 

БП 2.9. Оказание услуг технологического характера (упаковка, расфасовка, до-

ставка товаров) 

БП 3. Организация  

розничной 

продажи товаров 

БП 3.1. Осуществление рекламно-информационной деятельности  

БП 3.2. Выбор методов розничной продажи товаров 

БП 3.3. Транспортировка товаров в торговый зал 

БП 3.4. Приемка товаров в магазине по качеству и по количеству 

БП 3.5. Выкладка товаров в торговом зале 

БП 3.6. Осуществление расчетов 

БП 3.7. Выдача товаров 

БП 3.8. Оказание услуг, связанных с покупкой товара 

БП 3.9. Оказание услуг при эксплуатации товара 

БП 3.10. Оказание услуг, связанных с созданием благоприятной обстановки в 

магазине 

 

Рассматриваемые нами бизнес-

процессы обеспечивают комплексность 

коммерческой деятельности, включая закуп-

ки, продвижение, распределение и реализа-

цию товаров. 

В рамках процессного подхода к 

управлению организациями при управлении 

бизнес-процессами коммерческой деятель-

ности организаций потребительской коопе-

рации в соответствии с классификацией 

бизнес-процессов все бизнес-процессы 

необходимо рассматривать в разрезе трех 

групп: бизнес-процессы управления, основ-

ные и вспомогательные  бизнес-процессы. 

В этой связи бизнес-процессы коммерческой 

деятельности организаций потребительской 
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кооперации, являющиеся основными биз-

нес-процессами согласно классификации, 

необходимо рассматривать как добавляю-

щие ценность бизнес-процессы, в то время 

как вспомогательные (обеспечивающие) 

бизнес-процессы – как добавляющие стои-

мость.  

Отличия основных и вспомогатель-

ных бизнес-процессов наблюдаются и с точ-

ки зрения анализа и совершенствования биз-

нес-процессов. Так, при анализе вспомога-

тельных бизнес-процессов одним из основ-

ных видов анализа является стоимостной 

анализ. В целях совершенствования основ-

ных бизнес-процессов наиболее распростра-

ненным является реинжиниринг [4].  

Существующие системы управления 

на основе процессного подхода практически 

не учитывают стратегических аспектов дея-

тельности организаций. Данный факт гово-

рит об отсутствии связи, с одной стороны, 

между стратегическими целями и показате-

лями эффективности деятельности органи-

зации и, с другой – с ежедневными операци-

ями, осуществляемыми в структурных под-

разделениях организации. Это приводит к 

тому, что руководители бизнес-процессов не 

имеют четких целей по достижению показа-

телей результативности, а следовательно, и 

должной мотивации в управлении бизнес-

процессами коммерческой деятельности.  

Приведенные положения обусловли-

вают необходимость совершенствования 

управления бизнес-процессами коммерче-

ской деятельности организаций потреби-

тельской кооперации, определение роли 

бизнес-процессов коммерческой деятельно-

сти в достижении стратегических целей их 

коммерческой деятельности. 

Стратегическое планирование со-

ставляет основу для обеспечения конкурен-

тоспособности и развития организации в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Однако для достижения данных результатов, 

помимо разработки стратегии, важна ее реа-

лизация на практике [2]. В отдельных случа-

ях разработанная и утвержденная стратегия 

не оказывает положительного влияния на 

результаты деятельности организации. Это 

свидетельствует о разрыве между текущей 

деятельностью и конечными (стратегиче-

скими) целями организации, что требует со-

вершенствования системы управления. Тре-

буются инструменты и методы, позволяю-

щие связать стратегию с оперативными дей-

ствиями. С этой целью необходимо совер-

шенствование управления бизнес-процес-

сами коммерческой деятельности организа-

ций потребительской кооперации на основе 

сбалансированной системы показателей 

(ССП). 

При совершенствовании управления 

бизнес-процессами коммерческой деятель-

ности на основе ССП мы исходим из того, 

что управление бизнес-процессами является 

частью общей системы управления органи-

зацией, следовательно, влияние стратегиче-

ских целей на бизнес-процессы является та-

ким же, как и влияние реализации бизнес-

процессов на достижение стратегических 

целей, то есть взаимным. 

Нами предлагается модель управле-

ния бизнес-процессами коммерческой дея-

тельности организаций потребительской ко-

операции на основе сбалансированной си-

стемы показателей, учитывающей стратеги-

ческий, тактический и операционный уров-

ни управления организацией (рис. 1). 

Управление бизнес-процессами ком-

мерческой деятельности организаций потре-

бительской кооперации неразрывно связано 

со стратегией коммерческой деятельности. 

В этой связи в предложенной модели опре-

делена взаимосвязь разработки и реализации 

стратегии коммерческой деятельности. 

К стратегическому уровню модели 

управления бизнес-процессами коммерче-

ской деятельности мы относим союзы по-

требительских обществ, к тактическому 

уровню – районные потребительские обще-

ства, к оперативному уровню – предприятия 

торговли. На каждом уровне управления 

решаются задачи по разработке стратегии 

коммерческой деятельности, управлению и 

реализации бизнес-процессов коммерческой 

деятельности. 
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Рис. 1. Модель управления бизнес-процессами коммерческой деятельности  

организаций потребительской кооперации на основе ССП

Стратегия коммерческой деятельности потребительской кооперации 

Цель: получение прибыли и удовлетворение потребностей населения 

 в товарах и услугах 

Финансовая составляющая 
 

- чистая прибыль; 

- уровень рентабельности продаж: 

- доля прибыльных организаций по 

результатам торговой деятельно-

сти; 
- наличие собственных оборотных 

средств; 

- уровень совокупных издержек 
обращения 

Клиентская  

составляющая 
 

- численность обслуживаемого 

населения; 

- доля рынка розничной торгов-
ли в товарообороте территории; 

- численность пайщиков; 

- степень лояльности потреби-
телей 

 

Составляющая внутренних бизнес-процессов 
БП 1. Организация закупки товаров 

- степень выполнения договорных обязательств поставщиками; 
- уровень обеспеченности запасами; 

- оборачиваемость товарных запасов; 

- индекс выполнения плана закупок; 

- удельный вес товаров собственного производства в общем объеме закупок 

БП2. Организация оптовой продажи товаров 

- оборот оптовой торговли;  

- степень выполнения договорных обязательств перед покупателями; 

- темп роста средней стоимости договора; 
- товарооборачиваемость в оптовой торговле 

БП 3. Организация розничной продажи товаров 

- оборот розничной торговли; 

- оборот розничной торговли в расчете на одного человека обслуживаемого населения; 

- доля непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли; 

- доля социально значимых товаров в общем объеме оборота розничной торговли; 

- количество оказываемых торговых услуг; 
- товарооборачиваемость в розничной торговле 

 

 

 
 

Составляющая обучения 

 и развития персонала 
 

- численность работников; 

- производительность труда на 

одного работника; 

- использование средств на подго-

товку и переподготовку кадров; 
- текучесть кадров; 

- темп роста среднемесячной за-

работной платы 

 

Тактический уровень (управление бизнес-процессами коммерческой деятельно-

сти) 

Оперативный уровень (реализация бизнес-процессов коммерческой деятельности) 
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Стратегический уровень (разработка стратегии коммерческой деятельности) 

Экономический аспект 
Увеличение доходов 

Развитие внутрисистемной интеграции 

Совершенствование хозяйственных свя-

зей с поставщиками и покупателями 

Разработка новых товаров 

 

Социальный аспект 
Увеличение экономического участия 

пайщиков 

Предоставление социальных льгот 

Оказание торговых услуг населению 

Обеспечение высокого качества торго-

вого обслуживания 

Выполнение операций по  реализации  

бизнес-процессов коммерческой  

деятельности 

Оценка оперативных действий  

по реализации бизнес-процессов  

коммерческой деятельности 

Субъекты управления: владелец БП, руководитель БП, исполнители БП 

Функции управления: целеполагание, планирование, организация, мотивация, контроль 

Сбалансированная система показателей 

Объекты управления: БП 1 уровня, БП 2 уровня, БП 3 уровня 

Цели коммерческой деятельности 
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Разработка стратегии коммерче-

ской деятельности затрагивает уровень 

союзов потребительских обществ. В целях 

разработки стратегии коммерческой дея-

тельности является целесообразным ис-

пользование сбалансированной системы 

показателей для обоснования выбора 

стратегии коммерческой деятельности [3]. 

Для оценки управления бизнес-

процессами коммерческой деятельности 

нами предлагается сбалансированная си-

стема показателей оценки результативно-

сти управления бизнес-процессами ком-

мерческой деятельности организаций по-

требительской кооперации. 

В целях управления и реализации 

бизнес-процессов в модели управления 

бизнес-процессами коммерческой дея-

тельности предлагается следующая 

иерархия уровней разработки сбалансиро-

ванной системы показателей (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Иерархия уровней разработки ССП в модели управления 

бизнес-процессами коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации 

 
Приведенная на рисунке 2 иерар-

хия уровней разработки сбалансирован-

ной системы показателей предполагает 

проведение оценки результативности 

управления бизнес-процессами в процессе 

реализации стратегии коммерческой дея-

тельности на разных уровнях управления. 

В соответствии с моделью управ-

ления бизнес-процессами коммерческой 

деятельности и приведенной иерархией 

уровней разработки ССП союзами потре-

бительских обществ в зависимости от 

конъюнктуры рынка обслуживаемой тер-

ритории, доли рынка, занимаемой коопе-

ративными организациями, и состояния 

социально-экономической деятельности 

разрабатывается стратегия коммерческой 

деятельности. 

После формирования стратегии 

коммерческой деятельности облпотреб-

союзы доводят стратегию до районных 

потребительских обществ, осуществляют 

стратегическое управление и координа-

цию коммерческой деятельности, выпол-

няют следующие задачи в рамках реали-

зации выбранной стратегии: 

– изучение спроса и конъюнктуры 

рынка; 

– модернизация и развитие торго-

вой сети; 

– обеспечение рентабельной рабо-

ты торговой отрасли; 

Выполнение 

операций по  

реализации БП 

 коммерческой 

 деятельности 

Реализация  

стратегии  

коммерческой 

 деятельности 

 

Координация 

Агрегация данных 

Анализ результатов 

 

 
Сбалансированная система показателей для  

обоснования выбора стратегии коммерческой 

 деятельности организаций потребительской  

кооперации 

Сбалансированная система показателей оценки 

 результативности управления бизнес-процессами 

 коммерческой деятельности  

организаций потребительской кооперации 

Стратегический уровень: союзы потребительских обществ 

Тактический уровень: районные потребительские общества 

Оперативный уровень: предприятия розничной торговли 

Оценка оперативных действий по реализации бизнес-процессов  

коммерческой деятельности на основе расчета и анализа  

операционных показателей   
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– осуществление мероприятий по 

управлению товарными, финансовыми и 

информационными потоками; 

– анализ результатов торговой дея-

тельности; 

– контроль выполнения стратегии 

коммерческой деятельности. 

На уровне районных потребитель-

ских обществ осуществляется управление 

бизнес-процессами коммерческой дея-

тельности с целью достижения целевых 

значений показателей результативности 

бизнес-процессов. Оценить результатив-

ность управления позволяет сбалансиро-

ванная система показателей оценки ре-

зультативности управления бизнес-

процессами коммерческой деятельности, 

включающая следующие группы показа-

телей: финансовую, клиентскую, внут-

ренних бизнес-процессов, обучения и раз-

вития персонала. 

В рамках каждой группы выделены 

показатели, позволяющие оценить резуль-

тативность управления бизнес-

процессами коммерческой деятельности 

организаций потребительской коопера-

ции. В группе показателей внутренних 

бизнес-процессов предложенной сбалан-

сированной системы показателей оценку 

управления бизнес-процессами коммерче-

ской деятельности предлагается прово-

дить в разрезе бизнес-процессов первого 

уровня.  

Оперативный уровень управления 

затрагивает предприятия торговли. На 

данном уровне проводится оценка опера-

тивных действий по реализации бизнес-

процессов коммерческой деятельности на 

основе расчета и анализа операционных 

показателей, к которым нами относятся 

коэффициент полноты и широты ассорти-

мента, ритмичность поступления товаров, 

коэффициент оценки качества обслужи-

вания и др. 

Предложенная модель управления 

бизнес-процессами коммерческой дея-

тельности организаций потребительской 

кооперации обеспечивает взаимосвязь 

двух уровней разработки сбалансирован-

ной системы показателей и позволяет свя-

зать стратегический (разработка стратегии 

коммерческой деятельности), тактический 

(реализация стратегии коммерческой дея-

тельности) и оперативный (реализация 

бизнес-процессов коммерческой деятель-

ности) уровни управления.  

Таким образом, предложенная мо-

дель управления бизнес-процессами ком-

мерческой деятельности организаций по-

требительской кооперации способствует 

реализации стратегии коммерческой дея-

тельности и позволяет: 

– определить и разграничить дей-

ствия, выполняемые на стратегическом, 

тактическом и оперативном уровнях 

управления; 

– разграничить и обозначить вклад 

союзов потребительских обществ, район-

ных потребительских обществ и предпри-

ятий торговли в реализации стратегии 

коммерческой деятельности; 

– определить роль управления биз-

нес-процессами коммерческой деятельно-

сти в процессе достижения стратегиче-

ских целей коммерческой деятельности; 

– оценить результативность управ-

ления бизнес-процессами коммерческой 

деятельности на уровне районных органи-

заций потребительской кооперации; 

– принимать обоснованные управ-

ленческие решения на каждом уровне 

управления.  

Управление бизнес-процессами 

коммерческой деятельности организаций 

потребительской кооперации на основе 

предложенной модели будет направлено 

на достижение стратегических целей 

коммерческой деятельности. 

Повышение результативности биз-

нес-процессов коммерческой деятельно-

сти на основе предложенной модели 

управления бизнес-процессами коммерче-

ской деятельности повысит эффектив-

ность реализации стратегии коммерческой 

деятельности, использования стратегиче-

ских преимуществ потребительской  

кооперации в достижении поставленных 

социальных и экономических целей. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ  
СИСТЕМЫ ПРЕМИРОВАНИЯ 

 
В статье обоснована необходимость разработки теоретико-методологических основ по-

строения системы премирования на предприятии; определены обязательные структурные элемен-
ты премиальной системы; сформулированы и обоснованы требования, которым должна  отвечать 
система премирования. 
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тели и условия премирования; периодичность премирования; мотивирующие и демотивирующие 
факторы. 

 
Современное состояние экономики 

требует активизации человеческого фактора, 
развития творческого потенциала работни-
ков, что  может быть достигнуто  путем при-
влечения всего арсенала методов повыше-
ния материальной и нематериальной моти-
вации трудовой деятельности. 

Сложность научной проработки, как 
и обоснования практических рекомендаций 
в области мотивации трудовой деятельно-
сти, состоит в многоплановости проблемы, 
ее связи с выводами многих наук.  

Мотивация персонала как отрасль 
научной деятельности требует как совер-
шенствования методологии, так и разработ-
ки методов, способов, механизмов, инстру-
ментов, с помощью которых осуществляется 
активизация трудовой деятельности, дости-
гается максимально возможное использова-
ние трудового потенциала.  

В комплексе проблем, непосред-
ственно связанных с формированием каче-
ственно новых мотивационных установок 
работников, исключительно важная роль 
принадлежит совершенствованию систем 
оплаты труда, большинство из которых 
предусматривает премирование персонала за 
достижение определенных количественных 
и качественных результатов деятельности. 
Необходимо констатировать, что отече-
ственная экономическая наука все еще оста-
ется в долгу перед практикой хозяйствова-
ния за недостаточную проработку научно-
методологических и теоретических основ 
построения современных систем заработной 

платы. Преобладает критика  сложившейся 
практики организации оплаты труда или же 
ссылка на зарубежный опыт без обоснова-
ния возможности и целесообразности его 
использования в отечественной практике. 
При таком состоянии научных исследований 
практические работники вынуждены неред-
ко использовать метод «проб и ошибок», 
разрабатывать собственные системы оплаты 
труда, которые не имеют научно-
методической основы. 

Мы считаем, что назрела необходи-
мость  выработки общих требований к по-
строению положений о премировании, с 
учетом которых должны разрабатываться 
конкретные системы материального стиму-
лирования на каждом предприятии. 

Как известно, одно из правил совре-
менного менеджмента гласит: «Делается то, 
и делается именно так, как вознаграждается. 
Работники всех уровней – от руководителя 
до вахтера – ведут себя согласно  действую-
щей системе вознаграждений. Серьезным 
препятствием для достижения результатов 
является несоответствие между поведением, 
которое требуется, и поведением, которое 
вознаграждают». 

В качестве критерия эффективности 
той или иной системы премирования следу-
ет признавать реальную заинтересованность 
работников в достижении как можно боль-
ших индивидуальных и коллективных ре-
зультатов труда, все более полном использо-
вании своего творческого потенциала. От-
ражением реальной заинтересованности, т.е. 
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ее проявлением, реализацией на практике 
выступает достижение стратегической и 
тактической целей, как отдельных членов 
коллектива, так и предприятия. В числе та-
ких целей – достижение желаемых индиви-
дуальных результатов и вознаграждение за 
услуги труда, максимизация прибыли, рас-
ширение рынков сбыта, повышение конку-
рентоспособности продукции и т.д. 

Обязательными составляющими лю-
бой премиальной системы должны быть:  

– показатели и условия премирова-
ния; 

– размеры премий; 
– источники выплаты премий; 
– категории персонала, подлежащие 

премированию; 
– периодичность премирования; 
– порядок выплаты премий. 
Мы полагаем, что обеспечить эффек-

тивное влияние на поведение персонала по-
средством материальных стимулов возмож-
но лишь при условии соблюдения ряда 
определенных требований к разработке си-
стемы премирования. 

Прежде всего, в премиальной систе-
ме, которая обязательно должна включать 
как показатели, так и условия премирования, 
принципиально важно распределить 
«нагрузку» между ними. 

Основы использования мотивирую-
щего потенциала условий и показателей 
премирования следующие. В самом общем 
виде условия – это те показатели, достиже-
ние которых дает лишь основание для вы-
платы премии. Размер же премии должен 
зависеть от показателей премирования, т.е. 
от их уровня, динамики и т.д. 

Условия и показатели премирования 
целесообразно разделять на основные и до-
полнительные. Основными считаются пока-
затели и условия, достижение которых име-
ет определяющее значение для решения 
проблем, стоящих перед коллективом или 
отдельным работником. Дополнительные 
показатели и условия премирования должны 
стимулировать другие, менее значимые, ас-
пекты трудовой деятельности. 

Выполнение условий премирования, 
исходя из их природы и назначения, не явля-
ется основанием для увеличения размеров 

вознаграждения. В случае невыполнения 
основных условий премирования премию 
нецелесообразно выплачивать, а в случае 
невыполнения только дополнительных 
условий премия может уменьшаться (в пре-
делах до 50%). 

В случае перевыполнения как основ-
ных, так и дополнительных показателей 
размер премии должен увеличиваться. 
В случае невыполнения основных показате-
лей премия не должна выплачиваться; невы-
полнение дополнительных – является осно-
ванием для уменьшения вознаграждения. 

Необходимо ответственно и взве-
шенно подходить к выбору конкретных по-
казателей и условий премирования. Главное 
требование заключается в том, чтобы пока-
затели и условия, во-первых, соответствова-
ли задачам, стоящим перед коллективом и 
конкретным исполнителем, а во-вторых, ре-
ально зависели от трудовых усилий опреде-
ленного коллектива или определенного ра-
ботника. 

Наличие конкретных «узких мест» на 
производстве  приводит к направлению уси-
лий отдельных исполнителей и всего кол-
лектива на улучшение дел в определенной 
сфере производственной деятельности. При 
этом важно обеспечить «диверсификацию» 
показателей и условий премирования, «при-
вязку» их к задачам подразделений и функ-
циональных обязанностей исполнителей. 

Предположим, что «узкое место» на 
производстве – выполнение договорных 
обязательств на поставку продукции. Для 
работников высшего и среднего руководя-
щего звена, на которых в первую очередь 
возлагается ответственность за выполнение 
договорных обязательств, показателем 
(условием) премирования может быть вы-
полнение обязательств по поставкам про-
дукции согласно заключенным договорам в 
целом по предприятию. Однако, если этот 
показатель является «узким местом» в дея-
тельности предприятия, то улучшить состо-
яние дел в этом направлении можно при 
условии усиления заинтересованности в вы-
полнении планов поставок по заключенным 
договорам рабочих, специалистов, служа-
щих цехов. Система премирования указан-
ных категорий персонала должна включать 
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такие показатели и условия, как выпуск про-
дукции  установленной номенклатуры, вы-
полнение плана-графика сдачи изделий на 
склад, ритмичность производства. Эти пока-
затели зависят от трудовых усилий рабочих, 
специалистов и служащих, а их достижение 
обеспечивает выполнение предприятием до-
говорных обязательств по поставкам про-
дукции. 

Следует подчеркнуть, что условия 
хозяйствования, присущие рыночной эко-
номике, требуют внесения существенных 
изменений в состав показателей премирова-
ния, качественного их разнообразия по срав-
нению с теми, которые использовались в по-
следнее время. В качестве примера рассмот-
рим вариант состава показателей премиро-
вания руководителей и главных специали-
стов предприятий, который может быть ис-
пользован при построении современных си-
стем премирований. 

Учитывая то, что позиции предприя-
тия на рынке, уровень его экономического и 
социального развития в значительной степе-
ни зависят от того, насколько успешно руко-
водители и главные специалисты  решают 
проблемы развития производства и улучше-
ния финансового  состояния предприятия, 
показатели оценки работы и премирования 
этих категорий персонала целесообразно 
свести к двум группам: показатели оценки 
эффективности производственно-
хозяйственной деятельности и показатели 
оценки эффективности коммерческо-
финансовой деятельности. 

Среди показателей первой группы 
выделим: 

– показатель прибыли (в целом по 
предприятию и в расчете на одного ра-
ботника); 

– прирост объемов производства то-
варной и реализованной продукции в теку-
щем периоде по сравнению с предыдущими 
периодами работы предприятия; 

– доля продукции предприятия в об-
щем объеме рынка однотипной продукции; 
деловая активность предприятия. 

К показателям второй группы следу-
ет отнести: 

– показатели платежеспособности и 
финансовой устойчивости предприятия (ко-

эффициент ликвидности, коэффициент по-
крытия, показатель общей платежеспособ-
ности, коэффициент финансовой независи-
мости, соотношение между заемными и соб-
ственными средствами предприятия); 

– показатели конкурентоспособности 
продукции предприятия (доля экспортной 
продукции в общих объемах производства, 
доля сертифицированной продукции, соот-
ношение между ценами на однотипную про-
дукцию предприятия и конкурентов); 

– показатели эффективности исполь-
зования акционерного капитала предприятия 
(доходность одной акции, соотношение 
между рыночной и номинальной ценой ак-
ции). 

Важно, чтобы количество показате-
лей и условий премирования было ограни-
чено. Согласно исследованиям по инженер-
ной психологии оптимальное количество 
логических условий для деятельности чело-
века не должно превышать четырех. В слу-
чае их увеличения резко возрастает время, 
необходимое для принятия решений, увели-
чивается вероятность ошибок. Это имеет 
принципиальное значение для выбора  пока-
зателей и условий премирования – из-за их 
большого количества теряется наглядность 
связи с основными задачами производства и 
основными результатами деятельности кол-
лектива (работника). К тому же возрастает 
вероятность их невыполнения, выступаю-
щая демотивирующим фактором. Опти-
мальным считается количество показателей 
и условий на уровне 2–3, максимально допу-
стимым – 4. 

Принципиально важно, чтобы пока-
затели и условия премирования, закладыва-
емые в премиальную систему, не противо-
речили друг другу, а следовательно, чтобы  
улучшение одних не вызывало ухудшения 
других. Если же противоречий между двумя 
показателями не избежать, то должны быть 
предусмотрены определенные условия, поз-
воляющие согласовывать разнонаправлен-
ные интересы. Например, премия за перевы-
полнение норм выработки выплачивается 
при условии качественного выполнения ра-
бот. Другой вариант – премия за сдачу про-
дукции с первого представления выплачива-
ется при условии выполнения работником  
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производственного задания в установленной 
номенклатуре. Возможны и другие вариан-
ты: ранжирование, согласование условий и 
показателей премирования. 

Для того чтобы показатели и условия 
премирования оказывали стимулирующее 
воздействие на поведение персонала подраз-
деления (отдельных исполнителей) и отве-
чали задачам их деятельности, необходимо 
определить базу (их исходную величину) и 
предусмотреть «технологию» определения 
фактического уровня показателей и условий, 
дающих основание для выплаты вознаграж-
дения. 

С учетом конкретных задач произ-
водства показатели (условия) премирования 
могут быть: 

– направлены на поддержание уже 
достигнутого (предельно высокого, прием-
лемого или допустимого) уровня. Например, 
выполнение производственного задания, 
обеспечение нормативного уровня качества, 
сохранение достигнутого уровня загрузки 
оборудования и т.д.; 

– направлены на дальнейшее 
улучшение результатов деятельности – 
рост (прирост) по сравнению с предыду-
щим периодом или соответствующим пе-
риодом прошлого года; превышение 
среднего уровня показателя на данном 
производстве; перевыполнение производ-
ственного задания и т.д. 

Так, например, показатель премиро-
вания «выполнение договорных обяза-
тельств по поставкам продукции» направлен 
на стопроцентное выполнение заключенных 
соглашений, но не более того, поскольку пе-
ревыполнение противоречит сущности этого 
показателя. Вместе с тем такие показатели, 
как рост  производительности труда, повы-
шение качества, снижение себестоимости, 
рост доходности, нацеливают на дальнейшее 
улучшение этих результатов деятельности 
по сравнению с расчетным уровнем или  со-
ответствующим периодом прошлого года. 

Следующее требование к построе-
нию системы премирования на предприятии 
заключается в том, что необходимо преду-
смотреть обоснование размеров премии. 
Цель такой системы – обеспечить соответ-
ствие размера поощрения величине трудово-

го вклада коллектива или работника. При 
решении этой проблемы (и в этом заключа-
ется основная сложность) должно быть 
учтено множество факторов: значение кон-
кретного показателя для решения производ-
ственных задач, количество одновременно 
стимулирующих показателей, их исходные 
уровни и возможности дальнейшего улуч-
шения, «трудоемкость» единицы увеличения 
или достижения определенного уровня по-
казателя. 

Исходя из принципа «одинаковая 
премия за одинаковые дополнительные уси-
лия», можно сделать вывод, что при исполь-
зовании нескольких показателей премирова-
ния большая часть премии должна прихо-
диться на показатель, выполнение или 
улучшение которого требует больших тру-
довых усилий. 

Кроме того, для усиления мотивиру-
ющего потенциала системы премирования  
необходимо учитывать напряженность пока-
зателей и условий, за достижение которых 
выплачивается вознаграждение. 

Одним из вариантов решения этой 
проблемы есть дополнительная дифферен-
циация премии, которая начислена за основ-
ные результаты деятельности, в зависимости 
от показателей, характеризующих напря-
женность, интенсивность трудового процес-
са. Так, например, премия рабочим (коллек-
тивам бригад), начисленная за выполнение 
производственных (нормированных) зада-
ний, может  дополнительно корректировать-
ся (повышаться или снижаться) в зависимо-
сти от показателей, характеризующих уро-
вень использования оборудования и сдачи 
продукции с первого представления. 

Второй вариант – начисленная ра-
ботникам или коллективам бригад премия за 
выполнение производственных (нормиро-
ванных) заданий  дифференцируется в зави-
симости от выполнения норм выработки и 
качества продукции (объема брака в процен-
тах от всего объема выпуска продукции). 
Возможны и другие варианты дополнитель-
ной дифференциации премии. 

Важным требованием к построению 
системы премирования на предприятии яв-
ляется следующее: в список работников, ко-
торых следует премировать за определенные 
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показатели, необходимо включать только 
тех, кто может своими усилиями непосред-
ственно повлиять на поддержание уже до-
стигнутых или дальнейшее улучшение ис-
ходных уровней показателей премирования. 
Иными словами, если работник не может 
изменить ситуацию в определенной сфере 
производственной деятельности к лучшему, 
поскольку она не зависит от его усилий, то и 
премировать за показатели этой деятельно-
сти не имеет смысла. 

При проектировании такой состав-
ляющей премиальной системы, как перио-
дичность премирования (за месячные, квар-
тальные, годовые результаты или единовре-
менно), следует учитывать особенности ор-
ганизации производства и труда, характер 
показателей премирования, наличие соот-
ветствующего учета результатов деятельно-
сти за конкретный период. Так, например, 
работников премируют за текущие основ-
ные результаты деятельности, как правило, 
ежемесячно. Именно такая периодичность 
способствует мотивации труда рабочих и 
возможна благодаря оперативному учету 
результатов их труда. Для руководителей, 
специалистов и служащих целесообразно 
ежеквартальное премирование, так как пока-
затели и условия поощрения могут быть 
определены чаще всего на основе кварталь-
ной отчетности. Однако в цехах для этих ка-
тегорий персонала может быть установлена 
и ежемесячная периодичность премирова-
ния, исходя из первичной оперативной от-
четности этих производственных подразде-
лений. 

В то же время из-за слишком дли-
тельного производственного цикла, на се-
зонных работах, при выполнении трудоем-
ких работ с аккордной оплатой труда воз-
можны и более длительные периоды дея-
тельности, по результатам которых  начис-
ляется премия. 

Помимо вышеперечисленных требо-
ваний к разработке премиального положе-
ния мотивирующего типа необходимо также 
учитывать следующее: 

– премия не должна начисляться за 
деятельность, которая является обязательной 

и оплачивается в пределах постоянной (та-
рифной) части заработной платы; 

– нельзя признать целесообразной 
выплату премии по мотивам, не связанным с 
работой, а, скажем, в связи с выходом на 
пенсию, неудовлетворительным материаль-
ным положением и т.д.; 

– незначительное по размерам, но 
широкое по охвату работников и частое 
премирование превращается в стабильную 
форму выплат и не является фактором-
мотиватором. 

Построение системы премирования 
на предприятии с учетом рассмотренных 
требований будет способствовать будет спо-
собствовать повышению мотивационного 
потенциала премиальных положений, росту 
трудовой активности персонала, достиже-
нию как личных целей каждого работника, 
так и цели предприятия.   
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В статье рассматриваются вопросы познавательного процесса в гуманитарных и социаль-

но-экономических науках, обосновывается специфика их теоретико-методологических процедур, 

выявляются мировоззренческие и аксиологические предпосылки гуманитарного и социального 

знания, показывается роль и значение неформализованного, интуитивного и метафорического 

знания, а также деятельности и коммуникации в обосновании истины и достоверности научного 
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Освоение новых программ канди-

датского экзамена по истории и филосо-

фии науки, а  также повышение философ-

ской культуры аспирантов и соискателей 

предполагает обозначение историко-

методологических и мировоззренческих 

проблем в дисциплинах их специализа-

ции, что связано с философским проясне-

нием специфики социально-экономичес-

кого и гуманитарного знания, в первую 

очередь, общенаучных подходов в его ис-

толковании. 

Подчеркивая историческую природу 

науки, следует отметить, что под наукой се-

годня понимается институционализирован-

ная и специализированная  познавательная 

деятельность, которая сложилась в области 

познания природы в XVII веке, а в познании 

общества и человека – в конце XIX века. 

До появления науки знание не имело тео-

ретической основы, носило рецептурный 

характер, и было направлено на решение 

практических задач. Позднее, в Новое 

время, появляется экспериментальное и 

теоретическое естествознание, которое 

обеспечивает фундаментальное познание 

природы независимо от практических 

нужд, а на его основе формируется  при-

кладная наука, обеспечивающая практику. 

В современной науке нивелируется 

традиционная, идущая от греков противо-

положность между  производством знания 

(эпистемой) и его применением (доксой). 

Это особенно характерно для экспертного 

социального знания, в котором пересека-

ются теоретическое знание, специализи-

рованная деятельность и повседневный 

опыт. 

Эволюционируя, наука, как соци-

альное явление, имеет свою типологию, в 

соответствии с которой принято выделять: 

классическую, неклассическую и постне-

классическую стадии  в ее развитии, 

наступавшие после научных революций. 

Научная революция XVIII века 

привела к становлению классического  

естествознания, в котором доминировала 

механика. Вторая научная революция, ко-

торая произошла в конце XVIII –  начале 

XIX века, разрушила универсальность ме-

ханистической картины мира. 

Третья научная революция конца 

XIX – середины XX века сформировала 

неклассическую науку под воздействием 

открытий в физике, обосновавшими идеал 
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относительной истинности, в  соответ-

ствии с которым признавалась возмож-

ность нескольких теоретических описаний 

одной и той же реальности
1
. 

Наблюдая эволюцию науки, можно 

заметить, что ее итогом стал переход от 

классических идеалов научности, обосно-

вавших назначение науки как отражение  

объективного мира в головах субъекта, к 

неклассическим, учитывающим роль по-

знавательных средств, и к постнекласси-

ческим, ориентированным на практиче-

скую направленность знания. 

К числу общих закономерностей, 

приобретающих в гуманитарных и соци-

ально-экономических науках специфиче-

скую форму, относятся закономерности  

познавательного процесса, описываемые 

понятиями «объект», «предмет» и «субъ-

ект» познания, в результате взаимодей-

ствия которых обеспечиваются специали-

зированная научная деятельность, ориен-

тированная на получение истинного зна-

ния. 

Под объектом при этом понимается 

фрагмент объективной или мысленной ре-

альности, на изучение которой направлено 

научное познание. К примеру, таким объек-

том могут быть деятельность государства, 

ценности общества, коммуникативные про-

цессы и прочее. А поскольку полномас-

штабный и сложный объект «не вмещается в 

рамках научной дисциплины, то предметом 

социально-гуманитарных наук становится 

ограниченный в своих пределах объект по-

знавательной реальности. Поэтому первой 

научной процедурой является трансформа-

ция  объекта в предмет науки, ограничиваю-

щий объект выбранными целями и способа-

ми идеализации. 

И если объект существует незави-

симо от теории как часть объективной ре-

альности, данной в практике, то предмет 

проектируется и конструируется налич-

ными теоретическими средствами. Отсю-

                                                 
1
 См.: Степин В.С. Философия науки. Общие про-

блемы: учебник для аспирантов и соискателей 

ученой степени кандидата наук. М.: Гардарики, 

2006. 

да одной из целей научного познания явля-

ется получение посредством адекватных 

научных идеализаций предмета познания 

из его объекта. Именно эта проблема 

становится определяющей для разделения 

на естествознание, технические науки и 

науки об обществе. Первые изучают при-

сущие природе объективные закономер-

ности, вторые осуществляют проектиро-

вание средств деятельности, а социально-

гуманитарные науки исследуют законо-

мерности социальной жизни, ее ценност-

ные состояния, а также мотивы дей-

ствующих субъектов. Здесь конструиру-

ются разные предметы и специфические 

способы познания. 

При этом в качестве объекта соци-

ального познания может быть  как обще-

ство в целом, так и отдельные сферы об-

щественной жизни, а поскольку наука, 

структурирована дисциплинарно, то каж-

дая из них конструирует свой предмет ис-

следования. Так, например, человек, как 

объект исследования, в качестве предмета 

для социологии предстает плотью соци-

ального целого, для политологии, как 

«политическое животное», для экономи-

ки, как  существо, встроенное в процесс 

производства и потребления, для  культу-

рологии, как носитель ценностей и симво-

лических  схем поведения. Отсюда видно, 

что осуществляется сложная  процедура 

трансформации объекта исследования в 

предмет науки, при этом методология со-

циально-гуманитарных наук имеет как  

общенаучное содержание, так и специ-

фику, характерную для нее в  различных 

областях знания. 

Обычно методологию определяют 

как рационально-рефлексивный анализ 

методов сознания и практики. Однако 

такого определения для социально-

гуманитарных наук недостаточно, потому 

что в нем учитываются включенность 

субъекта в изучаемый объект – общество, 

а также практики, представленной дея-

тельностью групп преследующих свои 

интересы. Поэтому методология социаль-

но-гуманитарных наук является не толь-
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ко учением о методах познания и практи-

ки, но и дисциплиной, изучающей все спо-

собы деятельности субъекта познания и 

практики. 

Такое определение можно считать 

приемлемым и для естествознания в его 

неклассических и постнеклассических 

формах, поскольку здесь допускается 

конвергенция и взаимопроникновение 

естественных  и социально-гуманитарных 

наук. Примером этому может стать про-

блема понимания, которая была принята 

физиками  при истолковании корпуску-

лярно-волнового дуализма, хотя до  этого 

она представлялась только исключитель-

но способом познания истории и культу-

рологии. И напротив, математические ме-

тоды используются в истории, социоло-

гии, географии, экономике, литературове-

дении, хотя раньше считались примени-

тельными преимущественно в естество-

знании. 

В этой связи можно говорить о гу-

манитаризации естественных наук, как о 

проникновении  в них методов гумани-

тарного знания, что накладывает  отпеча-

ток на конструирование предмета науки и 

ее гуманизацию. 

Центральным вопросом теории и 

методологии познания, в том числе и в 

сфере социально-гуманитарных наук, яв-

ляется проблема взаимодействия субъек-

та и  объекта познания
1
.  Иногда этот во-

прос формулируют как взаимодействие 

субъекта практики, подчеркивая  таким 

образом, что именно в практике субъект 

познания находит предпосылки своей по-

знавательной деятельности. В обоих слу-

чаях эту проблему иногда упрощают, 

сравнивая их взаимодействие как отноше-

ние натуральных объектов с субъектами, 

носителями сознания. Универсальное ме-

тодологическое истолкование субъект-

объектного отношения, характерное для 

классической науки, сформировалось в 

XVII–XVIII веках и предполагало объект-

                                                 
1
 См.: Лекторский В.А. Субъект, объект, познание.  

М., 1980; Эпистемология классическая и неклассиче-

ская.  М., 2001. 

ное понимание взаимодействия субъекта 

и объекта, исключающее (элиминирующее) 

субъекта из результата познания. Такое 

понимание  науки, ставшее идеалом объ-

ективности, было безоговорочно принято 

материалистическими направлениями фи-

лософской мысли, в которых трактовка 

познания, как отражения, являлась разно-

видностью такого понимания. 

Теория познания при этом строит-

ся как теория отношений субъекта к объ-

екту, при котором термин «субъект» в пе-

реводе с латинского означает «лежащий в 

основании». Говоря иначе, без субъекта 

нет познания, а нахождение истины 

предстает как длительный процесс, в ко-

тором субъект познания должен воспро-

извести предмет познания, а значит, кос-

венно и его объект, исключив при этом 

свои ценности и идеалы, собственные ха-

рактеристики, что будет означать объ-

ективность  знания, свободное от оценок 

субъекта. 

Специфика социально-гуманитар-

ного познания заключается в том, что в 

субъект-объектных отношениях услож-

няется критерий  объективности, так 

как в этих отношениях присутствуют 

мотивы, интересы и ценности субъектов, 

а объективность в этом случае предпола-

гает  их адекватное понимание. Сюда же 

следует добавить и такие особенности со-

временного социально-гуманитарного по-

знания, как: невозможность принимать 

теоретические конструкции за реальность  

и жить в соответствии  с ними; плюрализм 

концепций как способ обеспечения раз-

ных типов или аспектов деятельности; не-

приемлемость монополии на  истину, до-

стигаемую социальными средствами; от-

крытость научного поиска и конкурент-

ность научных трактовок. 

С учетом того, что сегодня многие 

достижения в области социально-

экономических и гуманитарных наук по-

лучены при постановке практических це-

лей, субъект познания общества взаимо-

действует с субъектами его преобразова-

ния или сам одновременно становится та-
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ковым, что значительно расширяет об-

ласть его ответственности, как целостного 

человека. При этом конечным  субъектом 

познания остается общество с наработан-

ными им  познавательными средствами. 

Таким образом, особенностью 

субъекта в социально-гуманитарных 

науках является то, что он представлен 

дважды: как  познающий субъект в обра-

зе индивида, научного сообщества и об-

щества в целом и как часть объекта по-

знания, т.е. как член общества, наделен-

ный разумом и волей. В силу этого обсто-

ятельства в социально-экономических и 

гуманитарных науках значительно усили-

вается роль культурцентристских методо-

логий понимания и герменевтики (истол-

кования) в постижении субъектом позна-

ния субъекта деятельности. 

Раскрывая регулятивную роль в 

познании субъект-объектных отношений, 

при всех их исторических модификациях,  

необходимо подчеркнуть, что в современ-

ной науке решающим фактором и глав-

ным условием получения объективно ис-

тинного знания является активность со-

циально-исторического субъекта позна-

ния,  опирающегося на объективные зако-

ны действительности. 

Особая роль в социально-

гуманитарном познании принадлежит си-

стеме ценностных ориентаций самих уче-

ных, так как именно на микроуровне, че-

рез систему идеалов, методологических и 

коммуникативных норм, мировоззренче-

ских  и этических ценностей, осуществля-

ется социокультурная и историческая 

обусловленность научного познания. При  

этом необходимо подчеркнуть эффектив-

ное воздействие нравственного фактора 

на добросовестность  и честность иссле-

дователя. В этом случае методология 

науки смыкается не только с социальной 

психологией, но и с этикой, принципы ко-

торой, выполняя регулятивные функции в 

научном познании, обретают методоло-

гическую значимость. 

Ценностную аксиологическую 

проблематику применительно к социаль-

но-гуманитарному научному знанию, и в 

первую очередь к наукам о культуре и ис-

тории, фундаментально разрабатывал 

немецкий философ Г. Риккерт. 

Обозначая философию как  теорию 

ценностей, Риккерт подчеркивает, что она 

должна  обращаться не к индивидуальным 

субъектам, а к культуре, где кристаллизо-

валось множество ценностей. Задача фи-

лософии, в связи с этим, заключается в 

том, чтобы извлечь их из культуры и од-

новременно дать их истолкование. Опре-

делив мир, как состоящий из трех сфер: 

действительности, ценности и смысла, 

Риккерт в соответствии с этим выделяет 

три метода его постижения: объяснение, 

понимание и истолкование. 

Методология Риккерта, основыва-

ясь на принципе ценности, позволила от-

личать культурные процессы от явлений 

природы с точки зрения их научного ис-

следования. Метод Риккерта, соотнесен-

ный с ценностями культуры и истории, 

принято называть исторически индивиду-

ализирующим в противоположность  ге-

нерализирующему методу естествознания, 

устанавливающему закономерные связи 

объектов, но игнорирующему культурные 

ценности. 

Сегодня значительно расширилась 

ценностная  (аксиологическая) проблема-

тика, а под ценностями  понимают не 

только нравственные и эстетические иде-

алы или «мир должного», но и любые 

объекты из «мира сущего», а также и фе-

номены сознания,  имеющие ту или иную 

мировоззренчески-нормативную значи-

мость для субъекта и общества в целом.  В 

этой ситуации различные познавательные 

и методологические  формы: истина, ме-

тод, теория, факт, принципы объективно-

сти, обоснованности, доказательности и 

другие получили не только  когнитивный 

(познавательный), но и ценностный ста-

тус, в связи с чем возникла необходимость 

различать две группы ценностей, функци-

онирующих в научном познании.  

К первой группе относят социокуль-

турные, мировоззренческие ценности, обу-
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словленные социальной и культурно-

исторической природой науки, научных со-

обществ и исследователей, а ко второй – 

когнитивно-методологические ценности, 

выполняющие регулятивные функции, 

определяющие выбор теорий и методов, а 

также способы выдвижения, обоснования 

и проверки гипотез, оценивающие эмпи-

рическую и информационную значимость 

исходных данных и основания их  интер-

претации. Обе группы ценностей находят-

ся в  очень сложных взаимоотношениях, 

иногда, исключая друг друга, особенно по 

отношению к истине. С одной стороны, 

содержание истинного знания не должно 

зависеть от чьих бы то  ни было интере-

сов, ценностей и предпочтений, т.е. долж-

но быть объективно нейтральным, а с дру-

гой  – получение и выражение истинного 

знания имеет культурно-исторические, 

философско-мировоззренческие и кон-

цептуальные предпосылки, содержащие 

ценностно-оценочные элементы, т.е. зако-

ны науки и фактическое знание являются 

ценностью как для науки, так и для  куль-

туры и общества в целом. Поэтому соот-

ношение этих групп ценностей выступает 

как  очень сложное переплетение равно-

правных составляющих  аксиологии, ме-

тодологии и фактов, обустраивающих и 

обосновывающих теории. 

Споры и дискуссии о том, может ли 

быть наука свободной от ценностей, сопро-

вождают ее от возникновения и по сего-

дняшний день. Разнопонимание по этой 

проблеме может быть представлено двумя 

методологическими позициями. В соответ-

ствии с первой – наука должна быть цен-

ностно нейтральной, автономной, что явля-

ется условием получения объективной исти-

ны. Это положение признавалось классиче-

ской наукой, но на сегодняшний день все 

больше считается упрощенным и неточным. 

Вторая методологическая позиция исходит 

из того, что от ценностей невозможно и не 

следует освобождаться, так как они явля-

ются необходимым условием для  роста 

научного знания и становления науки как 

социального института. Эта вторая позиция, 

основанная на  том, что ценности в науке 

выражают ее социокультурную обусловлен-

ность, как неотъемлемую характеристику, 

сегодня становится доминирующей в фило-

софии и методологии науки и особенно в 

социально-гуманитарном знании. 

В ряду ведущих ценностных и ми-

ровоззренческих предпосылок науки 

обоснованно считается  научная картина 

мира, через которую осуществляется пе-

редача фундаментальных идей, принци-

пов и системы ценностей и не только от 

одной  науки в другую, но и от эпохи к 

эпохе, что особенно значимо  для методо-

логии социально-гуманитарных наук. Об 

этом особенно убедительно говорил  

В. Дильтей при анализе наук о духе (куль-

туре), оперируя понятием «научная кар-

тина мира» и увязывая с нею такие базо-

вые сущности, как жизнь, цель, человек – 

субъект и т.д.  

В ряду этих сущностей особое зна-

чение имеет обращение к жизни как к ка-

тегории наук об обществе и культуре, что 

связано с необходимостью постижения 

изначального опыта реальности и получе-

ния дорефлексивного знания, предше-

ствующего разделению на субъект и объ-

ект.  

Как многозначное смысловое поня-

тие жизнь меняет свое содержание в зависи-

мости от области применения. В биологии 

жизнь понимается как одна  из форм суще-

ствования материи, осуществляющая  об-

мен веществ, регуляцию своего состава и 

функций, обладающая способностью к раз-

множению, росту, развитию и приспособля-

емостью к среде, а в социальных и гумани-

тарных науках это понятие приобрело куль-

турно-историческое и философское значе-

ния, в которых на первый план выходят ин-

туитивно постигаемая первичность жизнен-

ной реальности, ее темпоральность, собы-

тийность и непрерывность течения.  

Основополагающим для всех опре-

делений жизни, Дильтей полагал ее вре-

менную характеристику, т.е. темпораль-

ность, проявляющуюся в «течении жиз-

ни», одновременности, последовательно-
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сти, временном интервале,  длительности 

и изменении. Переживание времени, по 

Дильтею, определяет содержание нашей 

жизни как беспрестанное движение впе-

ред, в котором настоящее становится 

прошлым, а будущее – настоящим. Диль-

тей был  убежден в том, что жизнь не мо-

жет быть познана средствами естество-

знания, где господствует специфическая  

методология построенная на объяснении 

через принцип причинности. Для социаль-

но-гуманитарных наук  необходима мето-

дология, в которой должно господство-

вать  понимание, а также категории зна-

чения, ценности, цели, развития и идеала. 

Таким образом «жизнь» как слово обы-

денного языка, всегда применявшееся в 

гуманитарном и социальном знании, все 

более утверждается в качестве категории 

философии, как необходимое понятие и 

научный термин в науках о духе и куль-

туре. 

Особое значение для понимания 

специфики методологии гуманитарного и 

социокультурного знания приобретает ис-

толкование проблемы времени и про-

странства в естествознании.  

В естествознании время связано с 

пространством и движением, с понятием 

каузальности (причинности) и делится на 

точно ограниченные отрезки и на проис-

ходящие в них процессы. Здесь время 

сводится к пространственным процессам. 

В науке о духе и культуре время носит 

исторический характер, тесно связанный 

с внутренним смыслом и памятью, кото-

рые задают ориентации для настоящего  

и будущего. В историческом времени ни-

что не ограничивается и не обособляет-

ся, прошлое и будущее одновременно про-

никнуто друг другом, а настоящее вклю-

чает в себя прошлое и будущее. 

Для понимания природы времени и 

способов его описания особую значи-

мость приобрели опыт и идеи герменев-

тики, как искусства осмысления и толко-

вания текстов, под которыми понимается  

реальность, рассмотренная  с позиций ис-

торизма. В. Дильтей, обратившийся к 

рассмотрению времени с позиций истори-

ческого разума, полагал его как внутрен-

нюю характеристику жизни субъекта, как 

особую категорию духовного мира, обла-

дающего  объективной ценностью, необ-

ходимой для того, чтобы показать и 

осмыслить реальность в переживании. 

Традицию герменевтического толкования 

времени продолжил Г. Гадамер через 

обоснование принципа «временного от-

стояния», за которым постоянно стоит 

вопрос: как истолковывать текст (ре-

альность) из времени автора текста или 

из времени истолкователя, в том случае 

если их время не совпадает? Ведь иногда 

между реальностью (текстом) и его ис-

толкованием дистанция равна столети-

ям и эпохам. Исследователи  и методологи 

истории вслед за Г. Гадамером обосно-

ванно считают, что временная дистанция 

является условием объективности исто-

рического познания, так как историческое 

событие должно быть завершено, освобо-

диться от случайностей, что позволяет  

исключить личностный характер оценок. 

В науках об обществе и культуре 

имеет свою методологическую специфику 

и проблема коммуникативности, которая 

исследуется  сегодня в различных планах 

и, прежде всего,  как передача информа-

ции с помощью различных социальных 

институтов и структур, на первом месте 

среди которых СМИ.  

Результаты этого процесса могут 

быть самыми разнообразными: от переда-

чи информации до воздействия на созна-

ние и поведение участников коммуника-

ции. Социальным последствием такого 

воздействия является возникновение 

«второй реальности» символической и 

виртуальной,  выдающей себя за действи-

тельность. Такая коммуникативность от-

бирает у наук об обществе и культуре их 

фундаментальную функцию формирова-

ния жизнеобеспечивающих смыслов через 

институт образования. Наряду с этим 

коммуникативность понимается и иссле-

дуется как профессиональное общение 

внутри социально-гуманитарных наук че-
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рез сотрудничество, сообщество и учени-

чество в рамках таких коммуникационных 

структур, как научные сообщества, ка-

федры, лаборатории, конференции, сим-

позиумы и т.п. 

Особое место при исследовании 

коммуникативного процесса сегодня иг-

рают социология человека и среды, а так-

же  теория социальной коммуникации как 

универсального социокультурного меха-

низма. В этой концепции в качестве меха-

низма коммуникации в обществе обосно-

вываются режим диалога и режим тексто-

вой деятельности, которые исследуются  

социологией и науковедением, не разъяс-

няющими философский смысл коммуни-

кации в познавательном процессе. 

В свою очередь, философия и мето-

дология науки обосновывает положение о 

коллективном субъекте коммуникативной 

деятельности как  носителе познавательного 

процесса, в котором индивидуальный субъ-

ект включен в различные системы познава-

тельной деятельности, а межчеловеческие 

коммуникации предстают как диалог и ра-

циональная критика. Такой подход, как 

справедливо отмечает академик РАН 

В.А. Лекторский, «предполагает … плюра-

лизм разных позиций, точек зрения,  цен-

ностных и культурных систем, вступающих 

друг с другом в отношения диалога и меня-

ющихся в результате этого взаимодей-

ствия»
1
. 

Особое значение коммуникаций 

для методологии гуманитарных и соци-

альных наук связано с  пониманием роли 

конвенций, соглашений как  процедур по-

знания наряду с отражением, интерпрета-

цией и репрезентацией. Познавательная 

конвенция предполагает введение норм, 

правил, знаков, символов, языковых си-

стем на основе договоренности и согла-

шения субъектов познания. 

Проблема конвенции в социальном 

и гуманитарном познании имеет многоас-

пектный характер и решается по-разному 

                                                 
1
 Лекторский В.А. Эпистемология классическая  

и неклассическая. М., 2001. С. 46. 

на основе исходного понимания природ-

ного и социального. 

В отличие от природных законов, 

нормативные регулярности, порождаемые 

коммуникациями, не являются неизмен-

ными и вечными, поскольку вводятся са-

мими людьми, ими же изменяются и от-

меняются. Поэтому, обращаясь к изуче-

нию явлений, событий и процессов, к ко-

торым причастен человек, необходимо 

обнаруживать  специфическое сочетание 

и взаимодействие законов природы и 

норм – конвенций.  

Размышляя о специфике конвен-

ций в социально-гуманитарном знании 

вообще и в социологии в частности, необ-

ходимо заметить, что в отличие от есте-

ствознания, в котором соглашения, к 

примеру, о единицах измерения, являются 

тривиальностью, в социальном  познании 

встает сложной проблемой квантифика-

ции (количественных измерений) каче-

ственных свойств и  характеристик иссле-

дуемых объектов. Так, к примеру, в кон-

кретно-социологических исследованиях 

такие качественные характеристики, как 

социальная  принадлежность, мнения экс-

пертов и т.п., не имеют  установленных 

эталонов измерения и конструируются в 

соответствии с природой изучаемого объ-

екта и согласно гипотезе исследования. В 

таких случаях перед исследователями 

встает задача обосновать  продуктивную 

измерительную процедуру, которую при-

знает научное сообщество. 

Центральной и фундаментальной 

проблемой  всей науки и во все времена 

является проблема истинности и рацио-

нальности. Их понимание и разрешение  

исторически изменчиво, однако цель 

научной деятельности неизменно направ-

лена на получение истины и формирова-

ние стандартов научной  рациональности 

в ее самых разнообразных проявлениях.  

Так рациональность классического 

этапа науки исходила из тождества разума 

и бытия и основывалась  на вере в спо-

собность разума к освоению действитель-

ности. Неклассическая рациональность 
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основывалась на вере в способность науки 

к постижению и преобразованию мира, а 

постнеклассический этап науки сформи-

ровал положение о типах рациональности, 

т.е. о ее плюрализме. Имея это в виду и 

учитывая нелинейность и историзм си-

стем, их человекоразмерность, академик 

РАН В.С. Степин формулирует отличия 

классического, неклассического и постне-

классического типов рациональности. 

Классический тип рациональности делает 

акцент на отношении к объекту и не учи-

тывает все, что связано с субъектом и 

средствами деятельности. Для некласси-

ческой рациональности характерно пред-

ставление о зависимости объекта от 

средств деятельности, а постнеклассиче-

ская рациональность соотносит знание об 

объекте не только со средствами, но и с 

ценностями и целями деятельности
1
. 

Данный подход представляется со-

держательно эвристичным, так как позво-

ляет соотнести развитие науки не только с 

внутринаучной логикой, но и с социаль-

ными факторами. 

Классическая концепция истины в 

социально-гуманитарном знании утвер-

ждала принцип объективности, в соот-

ветствии с которым истина означала соот-

ветствие наших знаний о мире самому 

миру или представляла собой слепок объ-

екта познания в  знании. В рамках этой 

концепции истина всегда  одна, а за-

блуждений много, что означает монопо-

лию на истину, которая не согласуется с 

социальным требованием запрета такой 

монополии. 

Неклассическая концепция истины, 

признавая присутствие субъекта познания 

в таком объекте, как общество, вынужде-

на отказаться от монополии на истину, а 

различные ее трактовки выступали в со-

циально-гуманитарном познании как гра-

ни истолкования или эквивалентные опи-

сания. 

Постнеклассическая концепция ис-

тины не только допускала наличие субъ-

                                                 
1
 См.: Степин В.С. Философии науки. М.: Гарда-

рики, 2000. С. 91–156; 267–331. 

екта в социальной реальности, но и его 

практическую роль в социальном кон-

струировании этой реальности, усложняя 

процесс получения истины, через включе-

ние в него практики. Таким образом, не-

классическая и  постнеклассическая кон-

цепции укореняют идею плюрализма ис-

тины, которая иногда очень упрощенно 

понимается и, к сожалению, реализуется 

на  практике, примером чему могут по-

служить  альтернативные подходы в эко-

номической науке. Лауреаты Нобелевской 

премии Дж. Тобин и М. Фридмен пред-

ставляют  прямо противоположные пози-

ции по проблеме экономического разви-

тия. Тобин является сторонником госу-

дарственного регулирования экономики, а 

Фридмен придерживается концепции сво-

бодного рыночного экономического раз-

вития. Обе теории находятся на  службе 

различных политических партий, но не 

абсолютизируются, и к примеру Америка 

не живет по теории, а каждая концепция 

является истинной по отношению  к опре-

деленному типу задач. В этом  состоит 

методологическая особенность современ-

ного социального познания, которую 

можно свести к двум принципиальным 

положениям: во-первых, не следует при-

нимать теоретические постулаты за ре-

альность и жить в соответствии с ними, 

как мы пытались жить по Марксу и,  

во-вторых, методологический плюрализм 

концепций заключается в том, чтобы они 

обеспечивали разные типы или аспекты 

деятельности. 

Раскрывая содержание методологи-

ческого плюрализма, В. Леонтьев подчерки-

вает, что он состоит не в том, чтобы при-

знать взаимоисключающие концепции, а в  

том, чтобы уметь переходить от одного типа 

анализа и интерпретации к другим, потому 

что любой тип объяснения ограничен. К 

примеру, повышение экономической эффек-

тивности лучше описывается теорией 

Фридмена, а уменьшение социальной не-

справедливости и социального расслоения – 

теорией Тобина. Исходя из таких представ-

лений, можно сделать вывод о том, что ис-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, № 1 25 

тина в постнеклассическом понимании мо-

жет быть истолкована не только как воспро-

изводство объекта в знании, но и как ха-

рактеристика способа деятельности с ним, 

а поскольку таких способов может быть 

много, то допускается плюрализм истин, 

что исключает ситуации на ее монополию. 

Особую роль и принципиальное 

отличие  от естественных наук имеет 

методология гуманитарного и социально-

экономического знания, в которой дока-

зательство, обоснование, аргументация и 

истолкование не только предполагают 

диалогичность и коммуникативность, но 

и обращение к дорефлексивным формам 

познания и к эмпирическим предпосылкам 

различного вида. 

В естественных науках операцио-

нальность таких методов, как объяснение  и 

обоснование, понимаются преимущественно 

в безличностном, логико-методологическом 

смысле. Однако в истории научного позна-

ния за этими  методами стоят живые люди с 

их убеждениями и деятельностью, поэтому 

объяснение в гуманитарном и социально-

экономическом знании предполагает и по-

нимание  человеческих смыслов, которые 

были изъяты из естествознания, опирающе-

гося на формализацию и математику. 

В гуманитарном знании поэтому 

процедуры объяснения с необходимостью 

дополняются пониманием и интерпрета-

цией (истолкованием) предпосылок, зна-

чений, смыслов текстов и явлений куль-

туры, которые описываются философ-

ской герменевтикой
1
. Опыт герменевтики, 

исследующий пред–знание, пред–мнение, 

пред–рассудки в форме «нерационального 

априори», «жизненного мира», «повсе-

дневного знания» и традиций, оказывает-

ся здесь существенно значимым. 

Серьезный вклад в методологию 

исторического и гуманитарного знания 

внес, как уже было сказано в XIX веке, 

немецкий философ В. Дильтей. Разделив 

                                                 
1
 См.: Гемпель К.Г. Логика объяснения. М., 1988; 

Вригт  Г.Х. Логико-философские исследования: 

избранные труды. М., 1986; Никитин Е.П. Объяс-

нение – функция науки. М., 1970. 

знание на науки о природе и науки о куль-

туре, обобщив идеи и принципы специ-

альных герменевтик, он предпринял по-

пытку создания общей теории понима-

ния, на основе которой показал, что ис-

торический опыт, в котором отсутству-

ет естественно-научная причинность 

бытия, может стать наукой. 

Дильтей обосновал положение о 

том, что основой понимания в науках о 

духе  становится человек, а само понима-

ние не сводится к процедуре мысли и к 

логическим формулам, а предстает как 

иррациональное, как истолкование устой-

чиво фиксированных проявлений  жизни, 

языка и  культуры прошлого
2
. Идеи гер-

меневтики получили свое дальнейшее 

развитие в работах Г. Гадамера, П. Рикё-

ра, Г. Шпета и др.
3
. 

Следует подчеркнуть, что трактов-

ка познания как процесса, включенного в 

культуру, а также в исторически конкрет-

ные формы деятельности и коммуника-

ции, является  главнейшей предпосылкой 

философско-методологического исследо-

вания социально-гуманитарного знания. 

Такая методологическая позиция позволя-

ет выявить малоисследуемые в классиче-

ской теории познания компоненты, не от-

носящиеся к категориям рационального 

познания. В таком ряду  стоит вера в ее 

соотношении со знанием и сомнением. 

Проблема веры игнорируется экспери-

ментальным естественнонаучным знани-

ем, которое опирается на математические 

и логические доказательства и на дедук-

тивные выводы. 

При этом надо заметить, что отвер-

гается не только  религиозная вера, но ве-

ра вообще как состояние сознания, не ис-

пытывающее сомнения и принимающее 

события,  высказывания и тексты без до-

                                                 
2
 См.: Дильтей В. Введение в науки о духе. М., 

2000. Т. 1. 
3
 См.: Гадамер Х.Г. Истина и метод. Основы фило-

софской герменевтики. М., 1988; Рикёр П. Кон-

фликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 

2002; Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы: 

избранные труды. М., 2005. 
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казательства и проверки. В таком понима-

нии вера, с позиции классического есте-

ствознания не отвечает научным критери-

ям, но вместе с тем  в неформализован-

ном, нематематическом либо интуитив-

ном и метафорическом знании об обще-

стве, культуре, человеке, его сознании и 

жизни, проблема веры является одной из  

фундаментальных в познании. 

Социально-гуманитарные науки, в 

отличие от  естествознания, рассматри-

вают веру и верования человека прежде 

всего как данность его бытия, как оче-

видность жизненного мира, являющихся 

критерием достоверности. Жизнедея-

тельность в целом, а не только познание 

или общение невозможны без веры и до-

верия. 

В научно-исследовательской дея-

тельности ученого вера представлена как  

личностное неявное знание в форме инди-

видуальных навыков, умений и практиче-

ского знания. 

Вместе с тем необходимо признать, 

что человек не может мыслить и действовать 

без определенной степени веры, она для него 

является «рабочей гипотезой», которая под-

тверждается или опровергается. 

В понимании и истолковании теоре-

тико-методологических особенностей соци-

ально-гуманитарного знания особое место 

занимают исследовательские программы. 

Являясь философской программой развития 

науки, исследовательская программа не 

тождественна тому или иному философско-

му направлению. Более того ряд философ-

ских направлений  иногда объединялись для 

формирования исследовательской програм-

мы, которая содержала в себе характеристи-

ку предмета, метода исследования, общих 

предпосылок научной теории, способов  пе-

рехода от философской системы к научным 

построениям. Отличаясь от философской 

системы, научная исследовательская про-

грамма не тождественна и научной теории, 

так как в отличие от нее претендует на уни-

версальное истолкование всего существую-

щего, т.е. носит всеобщий характер.  

Исследовательская программа поз-

воляет осуществлять методологические 

построения, которые, являясь философ-

скими по статусу, не совпадают с кон-

кретными философскими направлениями 

и отражают специфические предметы 

наук об обществе.  

Близким по смыслу к исследователь-

ской программе является понятие «парадиг-

ма», введенное Т. Куном и характеризующее 

исторически устойчивый образец исследо-

вания. Из обилия исследовательских про-

грамм, построенных на самых различных 

основаниях для понимания методологии ис-

следования гуманитарных и социально-

экономических наук, следует, опираясь на 

историю философии и историю науки, вы-

делять метапарадигмы или программы. При 

таком подходе принято выделять два типа 

программ:  натуралистическую и культур-

центристскую. 

Важнейшей методологической 

процедурой научного познания в натура-

листической исследовательской програм-

ме становится объяснение по образцу 

естественных наук, при котором господ-

ствует причинно-аналитический метод и 

редукционизм как отождествление выс-

ших форм познания с низшими. Натура-

листическая программа для гуманитарно-

го и социально-экономического знания 

опиралась на идеалы и нормы научности, 

утвердившиеся в естественных науках. 

Эта программа принимала конкретный 

исторический вид в зависимости от того, 

какая научная дисциплина доминировала 

в данное время. Исследования обществен-

ной жизни в XVII–XVIII веках объясня-

лись и истолковывались, опираясь на 

принципы механицизма, господствовав-

шего в натуралистической исследователь-

ской парадигме. 

В XIX веке механика уступает ме-

сто другим наукам, соответственно и 

центр доминирования в натуралистиче-

ской программе последовательно переме-

щается к географии, демографии, биоло-

гии, психологии, физике, затем снова к 

биологии. На основе доминирования этих 
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дисциплин формируются определенные 

школы и, прежде всего, в социологии: 

географическая, демографическая, биоло-

гоорганизацистская и т.п. Предельной 

формой развития натуралистической со-

циологии XIX века стал экономический 

материализм, который вульгарно свел 

весь социально-культурный процесс к до-

минированию  экономического фактора, 

определяемого как естественного. 

Для утверждения новой антинату-

ралистической исследовательской про-

граммы необходимо было найти  такую 

реальность, которая бы отличалась от 

природы. Такой реальностью стала куль-

тура, и кризис натуралистической  про-

граммы в конце XIX – начале XX века 

был связан с осознанием различий приро-

ды и культуры, отличия природных объ-

ектов от общественных. Открытие куль-

туры как второй природы, созданной че-

ловеком, означало, что  человек и обще-

ство – это специфические продукты исто-

рии, а не только естественной природы. 

Антинатуралистическая исследователь-

ская программа получила название куль-

турцентристской. 

В культурцентристской исследова-

тельской программе вместо природы ло-

гически первым объектом становится 

культура, а главная идея новой программы 

заключается в том, что явления социаль-

ного мира нельзя  уподоблять вещам. Та-

кой подход предполагал специальную ме-

тодологию познания, в которой бы при-

сутствовали такие методы, как понима-

ние, индивидуализация и интерпретация, 

а это означало, что научное познание со-

циальной реальности должно включать 

субъекты познания, мнения людей и их 

ценности. В отличие от натуралистиче-

ской программы культурцентристская 

ограничивает ее принцип причинного объ-

яснения и делает доминирующим принци-

пом своей методологии – принцип пони-

мания. Обе исследовательские программы 

сосуществуют в научных дисциплинах и 

имеют свои философские предпосылки: 

натуралистическая программа в качестве 

такой предпосылки указывает на не зна-

ющую исключений закономерность, а 

культурцентристская – изменчивость че-

ловеческого духа. 

В социологии, исторической, эко-

номической и юридической науках, пси-

хологии, философии, культурологии мо-

гут применяться обе программы: натура-

листическая, которая строит науки по ти-

пу естествознания и ориентирует их на 

поиск закономерностей, и объяснение, ис-

ключающее оценки, и культурцентрист-

ская (антинатуралистическая), в которой 

специально признается присутствие  

субъекта в предмете познания и значи-

мость его ценностных  предпочтений. 

В образовательной практике, в со-

ответствии с государственными стандар-

тами, в широком смысле существует об-

щий термин «социальные науки» или 

«науки об обществе». Однако как понятия 

они неоднородны. С одной стороны, су-

ществует экономика, социология, наука о 

праве, а с другой – антропология, история, 

культурология. В этом случае, т.е. в узком 

смысле, первые называют социальными, а 

вторые – гуманитарными. В связи с этим 

возникает проблема критериев разделения 

на гуманитарные и социальные науки. В 

решении этой проблемы встречаются са-

мые различные подходы, в том числе  и 

такой, который вообще отрицает возмож-

ность существования гуманитарных наук 

на том основании, что в гуманитарных 

науках предмет наук специально не скон-

струирован, совпадает с объектом и речь 

может идти только  о гуманистике, но не о 

специализированной деятельности по 

производству гуманитарного научного 

знания.  

Однако существует и прямо проти-

воположная точка зрения, в соответствии 

с которой включенность субъекта позна-

ния в объект науки об  обществе делает  

все науки этого цикла гуманитарными, 

т.е. ориентированными на человека. Ар-

гумент здесь тот, что  предметом соци-

ального познания является мир человека, 

а не вещь, а поскольку все социальные 
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науки изучают деятельность человека, их 

можно отнести к  гуманитарным. 

Наиболее современным и продук-

тивным способом типологии социальных 

и гуманитарных наук может стать их раз-

деление на основе используемых исследо-

вательских программ. 

Реализуя этот подход, к социаль-

ным наукам надо отнести те, которые ис-

пользуют натуралистическую, т.е. близ-

кую к естествознанию, исследователь-

скую программу, с доминированием в ней 

принципа объяснения и субъект-

объектных отношений, в которых наме-

ренно и методически заостряется проти-

востояние между исследователем  и изу-

чаемым фрагментом действительности. 

К гуманитарным наукам (истории, 

культурологии, философии и др.) относят 

знание, полученное не только в гумани-

тарной, но и в социальной сфере на осно-

ве культурцентристской исследователь-

ской программы, в которой устраняется 

субъект-объектное противостояние и до-

минирует «понимающая» методология. 

Сегодня «понимающая» методоло-

гия и антинатуралистическая культур-

центристская стратегия значительно рас-

ширяют сферу гуманитарного знании. Бо-

лее того, гуманитарные науки в некоторой 

степени выступают моделью знания в це-

лом, поскольку техническое знание обна-

ружило присутствие субъекта в своем 

объекте, а естествознание пересматривает  

свои объективистские идеалы, ориентиру-

ясь на понимание того, что  любая наука 

работает с наличными культурными и со-

циальными средствами, т.е. зависит от 

уровня практики и знания. 

Таким образом, социальная приро-

да науки методологически предопределя-

ет  ее познавательные идеалы, а специфи-

ка  познания общества в целом и в широ-

ком смысле предстает как гуманитарная. 

Обе познавательные стратегии (нату-

ралистическая и культурцентристская) зача-

стую вступают в конфронтацию, но потен-

циально могут находиться  в содружестве, 

стимулируя взаиморазвитие  и подчеркивая, 

что есть две точки зрения на одну и ту же 

проблему. При этом одна позиция определя-

ется целями субъекта, а другая исходит  из 

объективных процессов. 

Однако при всех положительных 

моментах, адресуемых гуманитарному 

знанию, оно заслуживает и серьезной кри-

тики, так как недостаточно последова-

тельно утверждает ценности, что  особен-

но проявляется в виде доминирования 

технологической компоненты: тестирова-

ния, манипулирования, избирательных и 

PR–технологий, в том числе и сомнитель-

ного качества.  

На фоне этой критики у специали-

стов появляется иллюзия о невозможно-

сти существования теоретического соци-

ального знания как непременной схола-

стики. Однако адекватной в этих условиях 

должна быть реакция, когда бы социаль-

ный теоретик очень четко обозначал, ка-

кие жизненные проблемы стоят за его 

концептуальными построениями и какой 

вклад в их решение он вносит, а от учено-

го-гуманитария требуется описание пове-

дения человека, его мотивов, целей, цен-

ностей сообразно жизненной ситуации. А 

это будет означать, что гуманитарное зна-

ние об экономических процессах – это 

знание мотивов поведения человека в 

экономической сфере, а социальное эко-

номическое знание предполагает исследо-

вание законов и механизмов экономиче-

ской жизни, их использование в  реализа-

ции экономических целей и мотивов. Та-

ким образом, теоретико-методологическое 

освоение жизни и гуманитаризация обще-

ствознания связаны одновременно с куль-

турцентристской и натуралистической 

стратегиями исследования, с взаимодей-

ствием социальных и гуманитарных наук. 

Бытующее кое-где и сегодня раз-

деление на социальные и гуманитарные 

науки по предмету не отвечает принципу 

гуманитаризации науки. Так в соответ-

ствии с этим принципом экономика и со-

циология выводятся из гуманитарного 

знания. Однако, как уже было сказано, 

гуманитарная адекватность состоит в том, 
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чтобы к одному и тому же объекту иссле-

дования подходить с позиций двух страте-

гий, задействующих натуралистическую и 

культурцентристскую программы. При 

таком методологическом подходе гумани-

тарное научное знание может быть полу-

чено о любом объекте при методическом 

акценте на его субъективную природу и 

жизненно-смысловое содержание, а соци-

альное знание достигнуто путем  акценти-

рования объективности и закономерно-

стей развития этого объекта. 

Появление и применение антина-

туралистической культурцентристской 

программы поколебало принцип класси-

ческой научности и способствовало ее пе-

реходу в неклассическую стадию, что 

привело к превращению культурцен-

тристской исследовательской программы 

для части наук об обществе в программу, 

пригодную для всех наук об обществе, т.е. 

в общенаучную, что стало признаком по-

явления постнеклассической науки.  

На этой стадии развития общена-

учной методологии сохраняется противо-

речие натуралистической и культурцен-

тристской  программ, а также ведутся 

дискуссии о его преодолении.  

В ходе этих дискуссий напрашива-

ется вывод о том, что смысл исследова-

тельских программ как методологическо-

го средства социального знания заключа-

ется в том, чтобы обосновать плюрали-

стическую характеристику социального 

исследования и его социокультурных 

предпосылок, что  предполагает обраще-

ние к конкретным дисциплинам научного 

социально-экономического и гуманитар-

ного знания. 

 

Список литературы  

 

1. Вебер М. Избранные произве-

дения. – М., 1990. 

2. Гадамер Х.Г. Истина и метод. 

Основы философской герменевтики. – М., 

1988. 

3. Гемпель К.Г. Логика объясне-

ния. – М., 1998. 

4. Косарева Л.А. Рождение науки 

Нового времени из духа культуры. – М., 

1997. 

5. Кун Т. Структура научных ре-

волюций. – М., 1975. 

6. Лекторский В.А. Эпистемоло-

гия классическая и неклассическая. – М., 

2001. 

7. Микешина Л.А. Философия по-

знания. – М., 2002. 

8. Микешина Л.А. Философия 

науки. – М., 2005. 

9. Риккерт Т. Науки о природе и 

науки о культуре. – М., 1988. 

10. Степин В.С. Теоретическое 

знание. – М., 2000. 

 

 

 

 human@bupk.ru 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

Вестник БУПК 30 

УДК 339.138:334.735 

 

 
Роздольская И.В., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой маркетинга и менеджмента Белго-
родского университета потребительской кооперации 
Балябина Ю.В., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации 
 

 
 

АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ БЕНЧМАРКИНГА  
В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ И СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ОРГАНИЗАЦИЙ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

 
В статье изучены возможности использования  бенчмаркинга в различных областях и сферах де-

ятельности организаций потребительской кооперации. Обоснована актуальность и практическая значи-
мость применения инновационной технологии в организациях потребительской кооперации с целью 
адаптации их деятельности в условиях высококонкурентной и динамичной внешней среды. 

 
Ключевые слова: бенчмаркинг, маркетинг-микс, бенчмаркинговый анализ, формы бенчмаркинга. 

 
 

В условиях экономики знаний эф-
фективное развитие хозяйствующих субъек-
тов взаимосвязано и обусловлено использо-
ванием инновационных подходов в управ-
лении организациями. Особенно актуальны  
управленческие инструменты, позволяющие 
решать долгосрочные задачи стратегической 
направленности, поскольку в условиях уско-
рения изменений внешней среды, сопровож-
дающегося  жесткой конкурентной борьбой, 
организации не должны концентрировать 
внимание только на внутреннем состоянии 
дел. 

Рост конкурентоспособности, повы-
шение качества производимой продукции и 
оказываемых услуг – одни из главных импе-
ратив современной политики кооперативных 
организаций, поскольку способствуют реа-
лизации ее социальной миссии. Проблемы 
достижения поставленных целей предопре-
деляют и обусловливают использование ин-
новационной технологии бенчмаркинга.  

Сущность бенчмаркинга заключена в 
его универсальности. 

В широком смысле бенчмаркинг пред-
ставляет собой систематическую деятель-
ность, направленную на поиск, оценку и 
учебу на лучших примерах, независимо от 
их размера, сферы бизнеса  и географическо-
го положения [1]. 

Бенчмаркинг в узком смысле предпо-
лагает сравнение результатов функциониро-

вания различных предприятий преимуще-
ственно одной и той же отрасли или в сопо-
ставимых организациях, которые определя-
ются как лучшие в отрасли [4]. 

Использование бенчмаркинга с це-
лью повышения эффективности деятельно-
сти организации-инициатора предусматри-
вает последовательное решение ряда задач: 

1) объективная оценка сильных и 
слабых сторон организации; 

2) направленное изучение лидеров 
(внутрисистемных, внутриотраслевых, меж-
отраслевых), позволящее определиться со 
стратегическими ориентирами для ликвида-
ции отставания и выхода на лидирующие 
позиции; 

3)  исследование передовых реше-
ний как в производственной сфере, так и в 
области сбыта; 

4) постоянный мониторинг конку-
рентов, позволяющий действовать проак-
тивно и адекватно; 

5) стратегическое  планирование не 
от достигнутого, а на основе анализа показа-
телей конкурентов. 

Использование бенчмаркинга в силу 
возможности формализации его методики 
оправдано во многих сферах деятельности 
организаций потребительской кооперации 
(табл. 1).  
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Таблица 1 

Сфера применения бенчмаркинга в организациях  

потребительской кооперации 
 

Сфера применения Цель применения Область применения 

Маркетинг  Устойчивое развитие и функциониро-

вание кооперативных организаций в 

конкурентной среде на основе гармони-

зации интересов потребителей и орга-

низации 

Маркетинговые исследования 

Маркетинговое планирование 

Организация маркетинга 

Комплекс маркетинга 

Позиционирование организации 

Стратегическое  

управление 

Развитие и совершенствование ключе-

вых аспектов деятельности в стратеги-

ческих областях 

Разработка стратегий 

Установление стратегический целей и 

ориентиров 

Логистика Рационализация товарных потоков Выявление проблемных мест в логи-

стических системах, в сферах, близких 

покупателю, по выполнению заказов и 

транспортированию 

Система работы с персона-

лом  

Гармонизация интересов предприятия 

и персонала с целью создания условий 

для постоянного роста эффективности 

предприятия и улучшения условий 

труда, совершенствование членов кол-

лектива предприятия 

Организация управления 

Способы мотивации 

Подбор персонала 

 

Производительность труда  Повышение производительности труда  

Производство Совершенствование производственных 

процессов 

Производственный процесс  

(основной и вспомогательный)  

Управление затратами Рационализация затрат Эффективность затрат 

Прозрачность затрат 

Осуществление контроль-

ных сравнений  

Сопоставление результативности со-

ставляющих бизнеса организации с 

другими организациями в конкурент-

ной среде 

Генерирование предложений по улуч-

шению деятельности, разработка внут-

рикорпоративных стандартов для срав-

нения с конкурентами  

Затраты конкурентов 

Результаты конкурентов 

Способы работы, позволившие до-

стичь определенных результатов 

Различия в методах работы 

Осуществление 

контроллинга 

Оценка позиций предприятия на основе 

сравнения с позициями конкурентов 

Контроллинг маркетинга 

Контроллинг инноваций 

Контроллинг инвестиций 

Риск-контроллинг 

Контроллинг качества 

Контроллинг продаж 

Корпоративная культура Повышение эффективности труда, 

сплачивание коллектива 

 

Разработка и трансляция базовых цен-

ностей, лежащих в основе миссии 

предприятия 

Управленческий учет Разработка эффективной системы учета 

производственных затрат, затрат по 

центрам возникновения затрат и обра-

зования прибыли 

Соотношение затрат и выгод 

Характерные особенности  предприя-

тий конкретной отрасли или средние 

показатели по отрасли 

 
Традиционной сферой реализации 

бенчмаркинговых проектов выступает мар-
кетинг. 

Бенчмаркинговый подход в марке-
тинге рассматривает бенчмаркинг как одно 
из важнейших направлений стратегически 

ориентированных маркетинговых исследо-
ваний. 

Традиционно стратегия маркетинга 
разрабатывается на основе результатов мар-
кетинговых исследований и субъективного 
мышления менеджеров в отношении ком-
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плекса маркетинга. Однако высококонку-
рентная внешняя среда доказала недоста-
точность подобных действий для обеспече-
ния конкурентоспособности хозяйствующе-
го субъекта и его устойчивого положения на 
рынке и предопределила необходимость 
изучения опыта деятельности и поведения 
на рынке лидеров бизнеса для повышения 
обоснованности стратегий маркетинга.  

В таблице 2 нами в обобщенном виде 
показано значение бенчмаркинга для страте-
гически ориентированных маркетинговых 
исследований. 

При формировании стратегических 
маркетинговых решений необходимо ориен-
тироваться на внешнее окружение, посколь-
ку изначальной проблемой является преоб-
разование деятельности внутри предприятия 
в соответствии с требованиями рынка. По-
этому процесс маркетингового планирова-
ния, устанавливающий стратегические ори-
ентиры развития бизнеса, является важней-
шей областью применения бенчмаркинга. 
Именно бенчмаркинг обеспечивается реле-
вантностью требований внешней среды и 
покупателей. 

Таблица 2 

 

Сравнительная характеристика значения бенчмаркинга при проведении  

стратегически ориентированных маркетинговых исследований 
 

Характеристики  

процесса 

исследования 

Значение бенчмаркинга в стратегически ориентированных  

маркетинговых исследованиях 

Исследование рынка Анализ конкурентов Бенчмаркинг 

Общая цель Анализ рынков, рыноч-

ных сегментов или отно-

шения целевых потреби-

телей к товару 

Анализ стратегических 

решений  конкурентов 

Анализ того, что, почему, 

как хорошо делают конку-

ренты или лидирующие 

предприятия 

Предмет  

изучения 

Нужды и потребности 

покупателей 

Стратегии конкурентов Методы ведения бизнеса, 

удовлетворяющие потреб-

ности покупателей 

Объект изучения Товары и услуги Рынки и товары Используемые маркетинго-

вые  приемы и методы,  

а также товары 

Методы 

исследования 

Опрос, наблюдение, экс-

перимент, моделирование 

Отдельные методы иссле-

дования, не противореча-

щие действующему зако-

нодательству 

Все общенаучные и частно-

научные методы исследова-

ния 

Основные 

ограничители 

Степень удовлетворенно-

сти покупателей 

Осуществляемая деятель-

ность на рынке 

Не ограничен 

Значение для принятия 

решений 

Незначительное Среднее Значительное 

Основные источники 

информации 

Покупатели, вторичные 

источники информации 

Отраслевые эксперты  

и аналитики 

Лидирующие предприятия 

отрасли, а также конкуренты 

 
Рассматривая возможности сравни-

тельного анализа при разработке маркетинг-
микс, необходимо отметить, что в качестве 
объекта анализа, например товара, могут вы-
ступать его характеристики, упаковка, сер-
вис и др. По каждому из указанных направ-
лений можно добиться определенных кон-
курентных преимуществ.  

Подвергая бенчмаркинговому анали-
зу ценовой фактор,  центр внимания может 
быть сфокусирован на затратах, скидках, 
кредитах и др. Анализ цен позволяет вы-

явить ключевые факторы, определяющих ее 
уровень. Более низкий  уровень себестоимо-
сти у конкурентов является предпосылкой 
пересмотра арсенала управленческих мето-
дов собственного менеджмента, поскольку, 
если исключить влияние эффекта масштаба 
производства, одной из причин подобного 
состояния вполне может быть отсутствие 
заинтересованности менеджеров в примене-
нии инновационных технологий, повыше-
нии квалификации персонала, использова-
нии недорогих (возможно альтернативных) 
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источников сырья. Понимание этих аспектов 
интенсифицирует  развитие  хозяйствующих 
субъектов. 

Нуждается в усовершенствовании и 
такой элемент маркетинг-микс, как марке-
тинговые  коммуникации. Коммуникацион-
ная политика, как наиболее активная часть 
всего маркетингового инструментария, эф-
фективно используется современными орга-
низациями с целью формирования спроса и 
стимулирования сбыта. Однако в практике 
кооперативных организаций возможности 
данного рычага воздействия на потребите-
лей практически не реализуются. В связи с 
этим необходимость использования марке-
тинговых коммуникаций открывает широ-
кие возможности при проведении бенчмар-
кинга. Для кооперативных организаций 
можно обозначить следующие приоритет-
ные  направления анализа превосходства в 
сфере коммуникаций:   

– услуги по упаковке, расфасовке, 
контролю качества готовых изделий, ин-
формационному сопровождению сделок; 

– предоставление бесплатных образ-
цов, контроль выкладки товаров в торговом 
зале, мерчендайзинг; 

– повышение качества обслуживания 
потребителей путем установки высоких 
стандартов качества, использования системы 
постоянного мониторинга результатов об-
служивания, внедрения системы удовлетво-
рения жалоб потребителей; 

– разработка собственной торговой 
марки организаций потребительской коопе-
рации; 

– проведение рекламных кампаний и 
PR-акций. 

Система распределения и сбыта –  
еще одна сфера применения бенчмаркинго-
вого анализа, где объектом анализа превос-
ходства выступают служба сбыта, ее органи-
зация, численность сотрудников и их про-
фессионализм, взаимоотношения с посред-
никами и т.д.  

Таким образом, маркетинговая дея-
тельность организаций выступает традици-
онной сферой применения анализа превос-
ходства, при этом объектом бенчмаркинго-
вого анализа могут выступать и  элементы 
комплекса маркетинга, и процесс стратеги-
ческого маркетингового планирования, и 
эффективность маркетинговой деятельности 
в целом.   

Однако область применения рас-
сматриваемой технологии достаточно об-
ширна и может при условии четко отрабо-
танного алгоритма действий эффективно 
применяться в различных сферах деятельно-
сти кооперативных организаций: производ-
ство, система управления, маркетинг, логи-
стические системы, стратегическое управле-
ние, контроллинг, кадровый менеджмент, 
НИОКР и др. 

Соответственно для каждой сферы 
применения бенчмаркинга можно сформи-
ровать свои ключевые факторы успеха, от 
параметров которых будет зависеть эффек-
тивность как отдельных областей деятельно-
сти, так и результативность работы органи-
заций в целом. Бенчмаркинг позволяет кри-
тически пересмотреть организацию в целом 
или ее отдельные составные части. 

При этом стратегически важно кор-
ректно выделить те факторы, которые дей-
ствительно в состоянии оказывать суще-
ственное влияние на функционирование со-
циально-экономических систем. 

Стратегическое управление, опира-
ясь на человеческий потенциал, интенсифи-
цирует производственную деятельность, 
осуществляет гибкое реагирование и свое-
временные изменения в организации, отве-
чающие требованиям со стороны окружения 
и позволяющие добиваться конкурентных 
преимуществ, что в совокупности позволяет 
хозяйствующим субъектам стабильно функ-
ционировать и добиваться целей в долго-
срочной перспективе. 

Использование технологии бенчмар-
кинга в стратегических целях в полной мере 
оправдано.  Само по себе стратегическое 
управление в силу своей сущности не дает 
точного и детального плана будущего,  не 
содержит какого-либо четкого алгоритма, 
возможны также негативные последствия 
ошибочного стратегического предвидения. 
Применение методов бенчмаркинга позво-
ляет в определенной мере избежать этой не-
определенности, цель бенчмаркинга при 
этом состоит в том, чтобы на основе иссле-
дования надежно установить вероятность 
успеха предпринимательства.  

Сущность рассматриваемой техноло-
гии управления состоит в  освобождении 
организации от необходимости разрабаты-
вать, изобретать новое, используя наиболее 
простой подход с позиции адаптации апро-
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бированных ранее на практике идей, дока-
завших свою эффективность на практике. 
Поэтому бенчмаркинг можно рассматривать 
как альтернативный метод стратегического 
планирования, в котором задания определя-
ются не от достигнутого, а на основе анализа  
показателей конкурентов (партнеров по  
бенчмаркингу).  

В настоящее время потребительская 
кооперация, как и другие хозяйствующие 
субъекты, переживает достаточно сложный 
период, что связано с кризисным положени-
ем  экономики страны в целом, а также по-
следствиями этого кризиса. Бенчмаркинг как 
раз и является той мощной технологией кон-
курентного анализа, применение которой  
позволит кооперативным организациям от-
ветить на самые существенные для них во-
просы:  каково их положение относительно  
других кооперативных организаций и кон-
курентов, какие существуют новые способы 
для кардинальных улучшений, с помощью 
каких методов можно измерить эффектив-
ность процессов в организациях. 

Следует отметить тот факт, что по-
требительская кооперации как социально-
экономическая хозяйственная система имеет 
ряд особенностей, создающих благоприят-
ные возможности для внедрения функцио-
нального или внутреннего бенчмаркинга.  

При этом руководство кооператив-
ных организаций может использовать 
бенчмаркинг не только для совершенствова-
ния процессов, но и как инструмент страте-
гического планирования и прогнозирования, 
поскольку он имеет дело с изучением и ана-
лизом среды, окружения, тенденций, поис-
ком целей и ориентиров. Однако на сего-
дняшнем этапе развития стратегический 
подход к управлению – жизненно необхо-
димый в условиях динамичной внешней 
среды – не стал доминирующей парадигмой, 
концептуальной основой формирования 
управленческой деятельности в организаци-
ях потребительской кооперации. 

От правильной оценки конкуренции 
часто зависит успех предприятия на рынке, 
поэтому по наиболее важным конкурентам 
необходимо на основе принципа комплекс-
ности и непрерывности проводить анализ. 
Конкурентный анализ предполагает анализ 
стратегий конкурентов, сравнение продук-
тов и продуктовых групп собственного 

предприятия с аналогичными у предприя-
тий-конкурентов [3]. 

Промышленность в потребительской 
кооперации представлена слабо, тем не ме-
нее ее развитие имеет стратегическое значе-
ние для системы, в связи с чем совершен-
ствование логистических систем представ-
ляет определенный интерес. В этих целях 
вполне оправдано использование бенчмар-
кинга, так как он позволяет увидеть потен-
циал, которым обладает логистика. Логи-
стический бенчмаркинг можно обозначить 
как системный процесс получения и анализа 
логистических данных для сравнения соб-
ственных логистических процессов с про-
цессами на других предприятиях, где он 
осуществляется лучше.  В данном случае 
бенчмаркинг будет преследовать следующие 
цели: 

– осуществление объективной и 
обоснованной оценки собственных логисти-
ческих процессов; 

– проведение критического противо-
поставления логистических процессов в ко-
оперативной организации, осуществляющей 
бенчмаркинг, с партером по бенчмаркингу; 

– констатирование факта отставания 
от лучших методов организации производ-
ства с целью стимулирования развития ко-
оперативной промышленности; 

– формирование эффективной моти-
вационной среды, направленной на создание 
у персонала стремления к постоянному 
улучшению, нацеленности на инновацион-
ный прорыв; 

– пересмотр целевых установок. 
Учитывая низкую степень конку-

рентоспособности промышленных коопе-
ративных предприятий, в логистических 
системах целесообразно применять кон-
курентный бенчмаркинг, поскольку внут-
ренний бенчмаркинг в логистике может 
не обнаружить слабые стороны внутрен-
ней системы и перспективы лучших мето-
дов организации производства, а следова-
тельно, не будет создан стимул к разра-
ботке инновационных решений. 

Следует акцентировать внимание на 
том, что в процессе эволюции бенчмаркинга 
расширяется как типология его объектов: 
продукт, процесс, технология, стратегия, 
компетенция, так и сфера поиска аналогий 
для сравнений – от масштабов внутренних 
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процессов до уровня конкурентов и других 
отраслей. 

В условиях высококонкурентной и 
динамичной среды нужны новые формы 

бенчмаркинга, которые будут способство-
вать росту конкурентного превосходства со-
циально-экономических систем (рис.) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.  Содержание современных форм бенчмаркинга 

ФОРМЫ БЕНЧМАРКИНГА                                      СОДЕРЖАНИЕ 

Внутренний 

бенчмаркинг 

Акцент на внутреннюю среду, поиск и идентификация резервов 

эффективности 

Бенчмаркинг  

конкурентный 

Трудности на этапе сбора данных. 

Конкурентная разведка 

Бенчмаркинг 

 функциональный 

Глубокое понимание объектов бенчмаркинга (БМ). 

Трудности в поиске аналогий в других отраслях 

Бенчмаркинг  

общий 

Очень глубокое и абстрактное понимание объектов БМ. 

Трудности в поиске аналогий 

Бенчмаркинг 

 ассоциативный 

Специфика бенчмаркинга в ассоциациях. 

Акцент на альянсы и дипломатию 

Бенчмаркинг сетевой Поиск, идентификация, формирование сетей. 

Особая организация бенчмаркинга 

Бенчмаркинг 

 концептуальный 

Акцент на процедуры мысленной  идеализации. 

Работа с виртуальными, нематериальными, концептуальными  системами 

Бенчмаркинг  

процессов 

Концентрация на процессах. 

Процессный подход 

Бенчмаркинг  

производительности 

Проблемы адекватного понимания, оценки и измерения производи-

тельности 

Бенчмаркинг  

технологий 

Концентрация на процессах. 

Процессный подход 

Бенчмаркинг  

компетенций 

Внимание к аспектам обучения в бенчмаркинге. 

Понимание компетенции 

Бенчмаркинг  

стратегический 

Фактор времени в длительной перспективе. 

Внимание к внешней среде 
 

Бенчмаркинг  

глобальный 

Фактор глобального контекста. 

Глубокое понимание внешней среды и ее влияния 

Лид-бенчмаркинг  Акцент на преактивность, предиктивность, прогноз, футуристич-

ность в бенчмаркинге 

КМВ-бенчмаркинг  Использование подхода управления знаниями 
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Современные динамичные условия 

хозяйствования  требуют инновационных 

действий со стороны хозяйствующих субъ-

ектов в целях обеспечения их выживания и 

повышения конкурентоспособности.  

Организации потребительской ко-

операции только выиграют, если в основу 

своей стратегии положат концепцию, клю-

чевым фактором которой будет являться 

сбор данных на основе методологии 

бенчмаркинга, который можно в полной ме-

ре рассматривать как инновационный ин-

струмент стратегического планирования, 

значительно снижающий неопределенность 

внешней среды, адаптируя и внедряя  апро-

бированные ранее на практике успешные 

идеи других организаций в свою организа-

цию. 

 

Список литературы 

 

1. Аренков И.А., Багиев Е.Г. 

Бенчмаркинг и маркетинговые решения. – 

СПб.: СПбГУЭФ, 1997. 

2. Балябина Ю.В.  Бенчмаркинг как 

инструмент стратегического планирования 

в организациях потребительской коопера-

ции. VI Международная научно-практичес-

кая конференция «Торгово-экономические 

проблемы регионального бизнес-простран-

ства». –  Челябинск, 2008. 

3. Гусева И.Б.  Инструментальная 

база контроллинга // Контроллинг. –  2007. – 

№ 4 (24). – С. 22. 

4. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Фед-

ченко А.А. Экономика персонала. Ч.II. Прак-

тика: учебник. – М.: Изд-во «Альфра-пресс», 

2009. 

 

 

 

 market@bupk.ru 

 

 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2010, № 1 37 

УДК 369.011.4:332.12 

 

 

Невлева И.М., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой социальной работы и докумен-

товедения Белгородского университета потребительской кооперации 

Соловьева Л.В., д-р экон. наук, профессор кафедры гуманитарных и социально-

экономических наук Белгородского университета потребительской кооперации 
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В статье раскрыта методика анализа региональной дифференциации качества жизни насе-

ления. Сформирована исходная информационная основа для выбора показателей региональной 

дифференциации качества жизни населения на основе оценки факторов, формирующих различия 

уровня потребления услуг. 
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Оценку качества жизни следует про-

водить с учетом исследования ее региональ-

ной дифференциации. Обусловлено это тем, 

что по своему составу качество жизни явля-

ется многокомпонентной категорией, в его 

структуре мы выделяем такие компоненты 

качества, как качество человека, среды оби-

тания, организации общества, социальной 

сферы (образования, культуры, здравоохра-

нения), инфраструктуры и качество потреб-

ления. 

Из состава этих компонентов каче-

ства жизни следует, что практически все из 

них (за исключением качества организации 

общества) формируются не столько на фе-

деральном, сколько на региональном уровне 

управления страной, зависят от реализуемой 

на этом уровне социально-экономической 

политики.  

В свою очередь, эти компоненты ка-

чества жизни определяются национальным 

менталитетом, политической обстановкой в 

регионах, различием их природных ресур-

сов, степенью развития инфраструктуры, 

традициями потребления и другими соци-

ально-экономическими условиями, сложив-

шимися в регионах.  

В своей совокупности влияние этих 

факторов обусловливает региональную 

дифференциацию качества жизни населения. 

В основу предлагаемой нами мето-

дики анализа региональной дифференциа-

ции качества жизни населения положены 

следующие исходные посылки. 

Во-первых, региональную диффе-

ренциацию качества жизни населения сле-

дует изучать на основе не исходных стати-

стических показателей, имеющих констати-

рующий характер и оценивающих качество 

жизни в статике, а на основе производных 

показателей, позволяющих дать оценку ис-

следуемого явления в динамике. Важность 

использования такого подхода вытекает из 

общегосударственной задачи повышения 

качества жизни населения как главного ори-

ентира социально-экономического развития 

страны и регионов. 

Во-вторых, региональная дифферен-

циация качества жизни населения суще-

ственна даже в пределах одного федерально-

го округа, в состав которого входят различ-

ные субъекты Федерации, не говоря уже о 

России в целом. Поэтому в условиях рефор-

мы государственного управления, связанной 

с постепенным переходом к управлению 
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округами, региональное сопоставление 

уровня жизни населения в пределах феде-

рального округа имеет особую значимость. 

В-третьих, в силу разнородности ин-

дикаторов оценки качества жизни и необхо-

димости соблюдения требования их сопо-

ставимости, при анализе региональной диф-

ференциации качества жизни следует соче-

тать количественные методы оценки с экс-

пертными методами. Применение последних 

имеет особую значимость при оценке ком-

понентов качества жизни, проблематичных 

для количественного выражения.  

С этой точки зрения значимость мне-

ния экспертов регионального уровня по по-

воду важности влияния на качество жизни 

населения отдельных его компонентов не-

измеримо возрастает, поскольку эксперты, 

проживающие в том же регионе, лучше ин-

формированы и о состоянии окружающей 

среды, и о качестве среды обитания, культу-

ры, здравоохранения и т.д., чем эксперты, 

оценивающие региональное качество жизни 

с позиций интересов развития Российской 

Федерации в целом.   

В-четвертых, анализ региональной 

дифференциации качества жизни населения 

позволит проводить ранжирование регионов 

с целью выявления лидеров и аутсайдеров и, 

как следствие, создаст информационную ос-

нову для органов федеральной власти при 

принятии решения о необходимости оказа-

ния помощи регионам в их социально-

экономическом развитии и финансировании 

социальной поддержки населения из феде-

рального бюджета. Кроме того, ранжирова-

ние регионов по качеству жизни населения 

позволит выявить те их них, опыт которых 

следует рекомендовать к широкому распро-

странению. 

С учетом изложенного, полагаем, что 

алгоритм методики анализа региональной 

дифференциации качества жизни населения 

на основе оценки факторов, формирующих 

различия уровня потребления услуг, может 

иметь вид, представленный на рисунке 1.  

Целью разработки предлагаемой 

нами методики является создание методиче-

ского инструментария для выявления разли-

чий качества жизни населения регионов – 

субъектов Российской Федерации, обуслов-

ленных динамикой потребления услуг как 

одного из компонентов качества жизни, 

определения направленности изменений и 

ранжирования регионов по темпам улучше-

ния качества жизни. 

В рамках отдельного исследования 

невозможно с достаточной полнотой учесть 

и использовать всю совокупность показате-

лей качества жизни, хотя теоретически все 

они заслуживают внимания, и в зависимости 

от поставленной задачи подлежат в той или 

иной мере рассмотрению. Поэтому мы огра-

ничимся использованием совокупности 

наиболее важных и ключевых показателей, 

удобных для практического использования.  

При этом показатели такой системы 

должны отвечать следующим методологи-

ческим требованиям: 

– обеспечивать системность в оценке 

качества жизни населения, т.е. достаточно 

полно характеризовать его основные компо-

ненты, а также дополнять друг друга так, 

чтобы с их помощью можно было дать все-

стороннюю оценку качества жизни с учетом 

факторов потребления услуг; 

– допускать сравнение с предыду-

щим периодом, между регионами, так как в 

этом случае показатели приобретают уни-

версальный характер; 

– должны быть понятными и неслож-

ными для расчета, а также обеспечивать воз-

можность простого способа измерения; 

– рассчитываться по единой методи-

ке и максимально опираться на разрабатыва-

емые статистические данные; 

– носить обобщающий характер. 

Причем показатели, по нашему мне-

нию, должны характеризовать качество 

жизни населения не в статике, а в динамике, 

т.е. иметь «приростный характер». Система 

показателей не должна включать их слиш-

ком широкую совокупность, чтобы избежать 

высокой трудоемкости расчетов, но вместе с 

тем, она может быть расширена в соответ-

ствии с конкретизацией частных задач ис-

следования региональной дифференциации 

качества жизни населения с учетом факто-

ров, формирующих различия уровня по-

требления услуг. 
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Рис. 1. Алгоритм методики анализа региональной дифференциации качества жизни населения  

на основе оценки факторов, формирующих различия уровня потребления услуг 

 

При отборе показателей для анали-

за дифференциации качества жизни насе-

ления мы основывались на следующих 

принципах:  

– возможности выбора показателей 

из стандартных показателей государ-

ственной статистики;  

– минимизации числа показателей 

путем выбора показателей, наиболее 

адекватно отражающих качество жизни 

населения региона с учетом факторов по-

требления услуг;  

– обеспечении максимальной до-

стоверности статистической информации;  

– способности показателя отражать 

региональные различия и динамику каче-

ства жизни с учетом значимости рассмат-

риваемой характеристики для целей  

анализа;  

– возможности адекватного изме-

рения показателя;  

– возможности количественного 

выражения экспертных оценок и их сопо-

ставления с другими показателями;  

– возможности учета в интегральном 

показателе качества жизни всех параметров 

его формирования, характеризующих по-

требление услуг. 

Базисом для формирования каче-

ства жизни выступает уровень жизни. 

Уровень жизни, как уже отмечалось, под-

дается количественному измерению и ле-

1. Формулировка цели разработки методики анализа региональной дифференциации 

качества жизни населения на основе оценки факторов, формирующих различия уровня 

потребления услуг 

2. Конкретизация методологических положений разработки методики 

4. Выбор индикаторов оценки других компонентов качества жизни и введение в оценку 

коэффициентов их весомости 

3. Систематизация и обоснование алгоритмов расчета показателей оценки динамики 

уровня жизни населения как характеристики качества потребления услуг 

5. Построение интегрального коэффициента качества жизни населения региона 

6. Выбор метода и показателей для оценки региональной дифференциации качества 

жизни населения на основе оценки факторов, формирующих различия уровня потреб-

ления услуг 

7. Ранжирование регионов по нормализованному значению интегрального  

коэффициента качества жизни населения с учетом различий уровня потребления услуг 
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жит в основе формирования модели жела-

емого качества жизни в сознании человека 

и представлениях общества. В рамках 

предлагаемой методики уровень жизни 

рассматривается как характеристика каче-

ства потребления, являющегося с позиций 

предмета нашего исследования основным 

компонентом качества жизни. 

Исходя из этой посылки, следую-

щим этапом предлагаемой нами методики 

анализа региональной дифференциации 

качества жизни населения на основе 

оценки факторов, формирующих различия 

уровня потребления услуг, определена 

систематизация и обоснование алгорит-

мов расчета показателей оценки динамики 

уровня жизни населения как характери-

стики качества потребления услуг. Этот 

этап имеет целью формирование инфор-

мационной основы для выявления соци-

альной стратификации качества жизни 

населения  регионов с учетом различий 

уровня потребления услуг. 

Полагаем, что в качестве базовых 

показателей оценки динамики уровня 

жизни населения как характеристики ка-

чества потребления услуг могут высту-

пать показатели, которые мы объединили 

в пять групп (рис. 2), исходя из задачи 

максимально возможного учета влияния 

на изменения качества жизни динамики 

потребления и факторов, его обусловли-

вающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Группы показателей для оценки динамики уровня жизни как характеристики качества  

потребления услуг 

 
В соответствии  с логикой, зало-

женной нами в построение методики ана-

лиза региональной дифференциации каче-

ства жизни населения на основе оценки 

факторов, формирующих различия уровня 

потребления услуг, все приростные пока-

затели, т.е. показатели динамики, опреде-

ляются по общей формуле вида: 

 

Пi = (Пi1 / Пi0) × 100%, 

 

где Пi  – изменение i-го показателя; 

Пi1, Пi0 – значение i-го показателя 

соответственно в отчетном и базисном 

году. 

 

В порядке кратких комментариев к 

предлагаемой системе показателей оценки 

динамики уровня жизни населения отме-

тим следующее. 

Показатели первой группы (дина-

мики нижнего предельного уровня жизни) 

выделены нами как характеристика ми-

нимального предела уровня жизни насе-

ления, своеобразной «точки  отсчета» для 

выявления позитивных изменений уровня 

жизни, а также для выявления регионов с 

кризисным состоянием, население кото-

рых нуждается в оказании помощи со сто-

роны федеральных органов управления.  

Особую необходимость расчет по-

казателей этой группы имеет для тех ре-
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гионов,  органы власти которых не в со-

стоянии самостоятельно решить проблему 

преодоления уровня бедности населения. 

Включение в состав показателей 

этой группы показателей безработицы 

обосновано тем, что в настоящее время, 

как известно, для оценки уровня занято-

сти существуют два разных источника 

информации – регулярные выборочные 

обследования рынка труда по методоло-

гии Международной организации труда 

(МОТ), проводимые Росстатом, и офици-

альные данные о зарегистрированной без-

работице, содержащиеся в официальной 

статистике. Каждый из этих источников 

имеет свои преимущества и недостатки. 

Так, например, уровень общей без-

работицы по методологии МОТ рассчи-

тывается по данным выборочных обсле-

дований рынка труда и позволяет более 

полно учесть все виды незанятости.  

Но вместе с тем в большинстве ре-

гионов России уровень безработицы раз-

личается несущественно, что отчасти свя-

зано с малой выборкой региональных об-

следований.  

Достоверность другого показателя – 

уровня зарегистрированной безработицы – 

становится все более низкой по разным при-

чинам: различная степень адаптации населе-

ния и развития альтернативных форм заня-

тости; крайне низкие размеры пособий и 

нерегулярность выплат; необоснованный 

отказ в официальной регистрации в статусе 

безработного, исходя из «экономии» средств 

на выплату пособий и др.  

Влияние этих причин привело к 

тому, что региональные показатели заре-

гистрированной безработицы стали все 

больше зависеть от наличия средств на 

выплату пособий и уже не способны адек-

ватно отражать состояние рынка труда, а 

значит, и уровня жизни населения.  

Поэтому с целью сопоставления 

тенденций изменения этих показателей и 

более объективной оценки кризисного со-

стояния уровня жизни, обусловленного 

трудовой незанятостью населения регио-

нов, нами выбраны оба показателя: уро-

вень зарегистрированной и общей безра-

ботицы населения. 

Вторая группа показателей оценки 

уровня жизни населения (показатели ди-

намики доходов населения) традиционно 

избирается исследователями в качестве 

основных индикаторов, характеризующих 

уровень жизни. 

Полностью соглашаясь со значимо-

стью показателей этой группы для оценки 

уровня жизни населения, мы считаем не-

обходимым дополнить их состав показате-

лями темпа роста социальных трансфертов 

из регионального бюджета (что будет яв-

ляться характеристикой уровня расходов 

бюджетов субъектов Федерации, направ-

ляемых на повышение качества жизни), 

темпов роста доходов, полученных от ис-

пользования собственности и ведения лич-

ных подсобных хозяйств населения (что 

будет являться характеристикой  денеж-

ных доходов из других источников). 

Особая важность среди показате-

лей этой группы принадлежит показателю 

«коэффициент соотношения темпов роста 

денежных доходов с темпами роста по-

требительских расходов на товары и услу-

ги». Его включение в систему показателей 

обусловлено развитием инфляционных 

процессов, влияние которых на динамику 

доходов населения не нуждается в доказа-

тельствах, но способно исказить досто-

верность результатов оценки.  

Так, например, если темпы роста 

потребительских расходов на товары и 

услуги будут определяться без учета ин-

фляционной составляющей, это не позво-

лит оценить изменение количества приоб-

ретаемых населением товаров и услуг, а 

будет характеризовать лишь изменение 

стоимостного выражения приобретенных 

благ. В свою очередь, при анализе темпов 

роста денежных доходов, без учета ин-

фляционной составляющей, это не позво-

лит определить реальный размер измене-

ния денежных доходов.  

При этом следует учитывать, что 

векторы слагаемых предлагаемого коэффи-

циента разнонаправлены: числитель (темп 
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роста денежных доходов) должен стремить-

ся к росту, а знаменатель (темп роста потре-

бительских расходов на товары и услуги) – к 

снижению. 

Логичным следствием показателей 

динамики доходов является группа показа-

телей динамики покупательной способности 

населения, определяющих уровень измене-

ний текущего потребления товаров и услуг. 

Комментируя состав показателей 

четвертой группы (динамики структуры 

потребления услуг), отметим, что их сле-

дует рассчитывать с учетом показателей 

динамики потребления.  

В отношении пятой группы показа-

телей оценки динамики уровня жизни 

населения (динамики обеспеченности 

населения материальными активами) за-

метим, что показатели этой группы могут 

характеризовать наличие у населения 

временно свободных денежных средств 

(показатель «изменение предельной 

склонности населения к сбережениям»), 

прирост потребления товаров длительного 

пользования (показатель «изменение 

обеспеченности населения товарами дли-

тельного пользования, в разрезе отдель-

ных видов товаров»), а также прирост 

обеспеченности жильем (показатель «из-

менение удельного веса населения, нуж-

дающегося в улучшении жилищных усло-

вий»). 

Охарактеризованные показатели, 

безусловно, не раскрывают всего перечня 

состава индикаторов, которые можно ис-

пользовать для оценки уровня жизни насе-

ления как характеристики качества по-

требления услуг.  

В данном случае при систематиза-

ции показателей мы ограничились выбо-

ром наиболее важных из них с позиций 

интересов нашего исследования. 

Не требует доказательств, что уро-

вень жизни населения формируется под 

воздействием факторов внешней среды, 

определяющих состав и содержание ком-

понентов качества жизни во всех областях 

жизнедеятельности человека. 

Таким образом, поскольку все по-

казатели, включенные в методику, имеют 

относительное выражение, их сопостави-

мость обеспечивает возможность сумми-

рования показателей.  

Введение в расчет интегрального 

коэффициента качества жизни населения 

региона коэффициентов весомости слага-

емых оценки, определенных экспертами, 

на наш взгляд, позволит учесть субъек-

тивное мнение экспертов по поводу зна-

чимости того или иного компонента каче-

ства жизни.  

Нам представляется, что с учетом 

влияния потребления услуг на уровень 

жизни оптимальной структурой коэффи-

циентов весомости компонентов оценки 

качества жизни будет следующая: уровень 

жизни – 0,6; качества населения, социаль-

ной сферы, среды обитания, инфраструк-

туры – соответственно по 0,1.  

Эти коэффициенты весомости ком-

понентов качества жизни могут варьиро-

вать по величине, с учетом наличия кон-

кретных региональных  проблем развития, 

но значение коэффициента весомости 

уровня жизни как базиса качества жизни, 

формируемого качеством потребления 

(0,6), на наш взгляд, должно оставаться 

неизменным. 

Интегральным показателем оценки 

качества жизни населения, который поз-

волит проводить ранжирование регионов 

и формулировать выводы об их диффе-

ренциации, по нашему мнению, может 

выступать модифицированный коэффици-

ент качества жизни (Ккжр): 

Ккжр = 
n

i=1 Кужр × 0,6 + 
n
i=1 Ккн × 0,1 +  

+ Кксс × 0,1 + Кксо × 0,1 + Ккин × 0,1, 

 

где Кужр – обобщающий показатель 

оценки уровня жизни населения; 

Ккн, Кксс, Кксо, Ккин – обобщающие 

показатели оценки компонентов качества 

жизни населения региона (населения, со-

циальной сферы, среды обитания, инфра-

структуры) по i-м индикаторам, включен-

ным в оценку; 
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n – количество индикаторов оценки 

качества жизни в каждом компоненте. 

 

Таким образом, изложенная систе-

ма показателей позволяет сформировать 

исходную информационную основу для 

выбора показателей региональной диффе-

ренциации качества жизни населения на 

основе оценки факторов, формирующих 

различия уровня потребления услуг. 

Представляется, что из всего арсе-

нала методов исследования дифференциа-

ции более значимыми для целей разработ-

ки данной методики являются методы ва-

риации и нормализации показателей.  

Первый метод позволяет рассчиты-

вать коэффициенты дифференциации и 

коэффициент размаха: 

 

                              максимальное значение показателя 

коэффициент дифференциации =         ;                

                                       минимальное значение показателя 

 

                            максимальное значение – минимальное значение  

   коэффициент размаха =                         . 

                                                             среднее значение показателя 

 

Второй метод (нормализации) поз-

воляет сжать вариацию каждого показате-

ля по всем регионам до сопоставимого 10-

балльного измерения и провести на этой 

основе ранжирование регионов по каче-

ству жизни населения: 

 

Пнорм = (Npx / Np общ)×10,     

 

где  Пнорм – нормализованный показа-

тель; 

Npx – число регионов, у которых 

нормализуемый показатель хуже, чем у 

данного региона, в соответствии с рейтин-

гом регионов по значению показателя; 

Np общ – общее число регионов  

(88 ед.). 

 

Регион с наихудшим нормализо-

ванным показателем принимает значение 

0, а с самым высоким – свыше 9 баллов. 

Отсюда сводный индекс региона по лю-

бому интегральному показателю рассчи-

тывается как средняя арифметическая из 

выбранных и нормализованных индика-

торов.  

Например, при использовании ин-

тегрального коэффициента качества жиз-

ни населения это означает, что если реги-

он по значению этого коэффициента 

находится на 56 месте в составе 88 субъ-

ектов Федерации, т.е.: 

Np общ=88, то Npx = ((88 – 56)/88)× 

×10 = 3,64 балла. 

Таким образом, нормализация инте-

грального показателя позволяет перевести 

его значение в балльную форму и на этой 

основе провести ранжирование регионов по 

качеству жизни населения с учетом разли-

чий уровня потребления услуг. 

Здесь уместно подчеркнуть, что с 

этой целью возможно использование двух 

вариантов. Первый заключается в том, что 

при необходимости ранжирование регионов 

проводится не по интегральному коэффици-

енту качества жизни населения, а по отдель-

ным его компонентам (например, по дина-

мике уровня жизни как характеристике ка-

чества потребления) регионы упорядочива-

ются по каждому из рассматриваемых пока-

зателей от 1 до n (n – число регионов).  

Для показателей-стимулянт 

(например, темп роста денежных доходов 

населения, покупательная способность 

среднемесячной начисленной заработной 

платы и среднего размера назначенных 

месячных пенсий и т.д.) ранг 1 присваива-

ется региону с наивысшим значением по-

казателя; для показателей-дестимулянт 

(например, уровень безработицы, уровень 
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бедности) порядок упорядочения обрат-

ный: ранг 1 присваивается тому региону, 

для которого показатель-дестимулянт 

имеет наименьшее значение.  

Присвоив ранги по отдельным по-

казателям, можно определить средний 

ранг региона по всем показателям, ис-

пользуя формулу: 

,/1
1





m

i

iji RmR   

где     ijR
 – i-го региона по j-му показателю; 

m – число показателей 2, с. 61–63. 

Чем меньше значение iR
, тем бо-

лее развит регион с точки зрения качества 

жизни его населения. 

Второй вариант ранжирования ре-

гионов по качеству жизни заключается в 

распределении рейтинга регионов по зна-

чению интегрального коэффициента каче-

ства жизни, а направленность ранжирова-

ния (от 1 до n) будет обратной – в сторону 

снижения значения коэффициента, т.е. 

чем большее у региона значение инте-

грального коэффициента, тем выше каче-

ство жизни его населения. 
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В статье обосновано влияние инновационных процессов на конкурентоспособность нацио-

нальной экономики. Изучены рейтинги наиболее конкурентоспособных стран и зарубежный опыт 

по формированию конкурентной стратегии и конкурентной политики. Также изучены перспекти-

вы развития и потенциал российской экономики.  
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Проблема конкурентоспособности 

национальной экономики становится все 

более актуальной. Ее значение возрастает 

вместе с  ужесточением глобальной кон-

курентной среды. В условиях научно-

технического прогресса основой дина-

мичного развития экономики страны вы-

ступают инновации, которые и обеспечи-

вают высокий уровень ее конкурентоспо-

собности. Развитие инновационных про-

цессов должно лежать в основе конку-

рентной стратегии и конкурентной поли-

тики государства.  

Согласно закону Белгородской об-

ласти от  1 октября 2009 года № 296 «Об 

инновационной деятельности и инноваци-

онной политике на территории Белгород-

ской области» инновация  представляет 

собой «конечный результат творческого 

труда, получивший реализацию в виде но-

вой или усовершенствованной продукции 

либо нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемо-

го в экономическом обороте» [2]. Без-

условно, каждая из составляющих конку-

рентоспособности имеет большое значе-

ние, но интегрирует их именно инноваци-

онный фактор. При условии недостаточно 

развитой национальной инновационной 

системы трудно устранить причины низ-

кого уровня конкурентоспособности стра-

ны. Среди  таких причин выделяют: от-

сутствие стабильного законодательства и 

его несовершенство; бюрократию и кор-

рупцию; сырьевую направленность эко-

номики; несовершенство законодатель-

ства; неразвитость институциональной 

системы инвестирования; несбалансиро-

ванную экспортно-импортную структуру; 

отсутствие надежных механизмов инве-

стирования финансовых активов в раз-

личные проекты; недостаточный иннова-

ционный потенциал; отсутствие каче-

ственной национальной инновационной 

системы (НИС); слабость информацион-

ной инфраструктуры; недостаточное фи-

нансирование образования и науки. На 

основе рассмотренных причин можно вы-

делить следующие пути развития нацио-

нальной экономики: на основе факторов 

производства; инвестиционный путь раз-

вития и на основе инновационной дея-

тельности. Страны развиваются одновре-

менно на основе всех источников, а уро-

вень конкурентоспособности националь-

ной экономики определяется их структу-

рой. 
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Для формирования успешной конку-

рентной стратегии России необходимо обра-

титься к зарубежному опыту наиболее кон-

курентоспособных государств. Междуна-

родные экономические организации оцени-

вают конкурентоспособность национальных 

экономик уже многие годы. 

Всемирный экономический форум 

представляет собой международную непра-

вительственную организацию, которая пуб-

ликует ежегодный Мировой рейтинг конку-

рентоспособности экономики. Отчет Все-

мирного экономического форума состоит из 

двух индексов: Индекс глобальной конку-

рентоспособности и Индекс конкурентоспо-

собности бизнеса. Основным средством 

оценки конкурентоспособности стран вы-

ступает Индекс глобальной конкурентоспо-

собности, впервые опубликованный в  

2004 году. Индекс глобальной конкуренто-

способности состоит из 12 оцениваемых па-

раметров, по которым характеризуется кон-

курентоспособность стран мира (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Параметры Индекса глобальной конкурентоспособности 

 

В 2009–2010 годах Рейтинг глобаль-

ной конкурентоспособности возглавила 

Швейцария. Соединенные Штаты Америки 

занимают второе место, в результате ослаб-

ления финансовых рынков и снижения мак-

роэкономической стабильности (в рейтинге 

прошлого года страна занимала первое ме-

сто). Завершают первую пятерку стран-

лидеров Сингапур, Швеция и Дания. Россия 

в данном рейтинге занимает 63 место (в рей-

тинге прошлого года – 51). Значительными 

недостатками России названы коррупция, 

сложный доступ предприятий к финансиро-

ванию, низкие гарантии защиты прав соб-

ственности и налоговое регулирование. 

В Индексе конкурентоспособности 

бизнеса Россия занимает 71 место. В Индек-

се конкурентоспособности бизнеса оцени-

вают такие параметры, как конкурентоспо-

собность компаний и качество национально-

го бизнес-климата [6]. 

Крупным центром по исследованию 

конкурентоспособности стран является 

Международный институт развития ме-

Индекс глобальной конкурентоспособности 

конкурентоспособность компаний 

инфраструктура 

здоровье и начальное образование 

качество институтов 

высшее образование и профессиональная подготовка 

развитость финансового рынка 

макроэкономическая стабильность 

технологический уровень 

инновационный потенциал 

эффективность рынка труда 

эффективность рынка товаров и услуг 

размер внутреннего рынка 
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неджмента в Лозанне (Швейцария). По 

оценкам Международного института разви-

тия менеджмента в 2009 году США остается 

мировым лидером по конкурентоспособно-

сти. Гонконг и Сингапур занимают в рей-

тинге 2009 года 2 и 3 места соответственно. 

Россия в данном рейтинге занимает 49 ме-

сто. При оценке конкурентоспособности 

стран аналитики Международного институ-

та развития менеджмента анализируют эко-

номику каждой страны по четырем основ-

ным показателям: инфраструктура, эффек-

тивность правительства, эффективность 

бизнеса и макроэкономические показатели 

[3].  

По итогам рассмотренных рейтингов 

за прошедшие годы США занимают лиди-

рующие позиции. Современное состояние 

социально-экономического развития США 

характеризуется включением научно-

технической и инновационной составляю-

щей практически во все формы экономиче-

ских отношений. США лидируют по затра-

там на сферу НИОКР (табл. 1) не только по 

сравнению с Россией, но и в сравнении с 

другими странами. 

Таблица 1 

Внутренние затраты РФ и США на исследования и разработки  

(в расчете по паритету покупательной способности национальных валют) 

(миллионов долларов США) 

годы 

Российская Федерация США 

затраты на НИОКР, 

млн.долл. 
в процентах к ВВП 

затраты на НИОКР, 

млн.долл. 

в процентах к 

ВВП 

2004 16 487,8 1,15 301 015,5 2,59 

2005 17 095,2 1,07 324 464,5 2,62 

2006 18 632,6 1,07 343 747,5 2,62 

 

Как видно из таблицы 1, затраты на 

НИОКР и в России и в США растут, но в 

США значительно выше объемы финан-

сирования. На наш взгляд, существует за-

висимость между объемом финансирова-

ния в сферу НИОКР  и уровнем конкурен-

тоспособности национальной экономики 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Затраты на НИОКР и место в рейтинге конкурентоспособности  

Всемирного экономического форума РФ и США

В 2006 году Соединенные Штаты 

Америки были серьезно обеспокоены тен-

денцией снижения своей конкурентоспособ-

ности по ряду позиций и  приняли стратеги-

ческую программу под названием «Амери-

канская инициатива по конкурентоспособ-

ности». Программа повышения американ-

ской конкурентоспособности предполагает 

удвоение в течение 10 лет инвестиций в 

уполномоченные федеральные ведомства: 

Национальный научный фонд, управление 

науки Министерства энергетики и лаборато-

рии Национального института по науке и 

технологиям Министерства торговли, что 

станет возможным в случае ежегодного по-

вышения финансирования не менее чем на 

7%. В 2009 финансовом году – третьем по 

счету с начала реализации Инициативы кон-

курентоспособности – выделили 12,2 млрд. 

долл. для их финансирования. Рост финан-

сирования НИОКР в интересах повышения 

конкурентоспособности национальной эко-

номики является одним из главных приори-

тетов научно-технологической политики 

США.  

В России в последние годы также 

возросло внимание к инновациям как ин-

струменту более полного использования 

научно-технического потенциала ученых, 

коммерциализации научных разработок, ре-

ализации стратегии «экономики знаний». В 

рамках президентской программы поддерж-

ки инноваций и повышения уровня конку-

рентоспособности страны в 2006 году созда-

на Национальная Ассоциация Инноваций и 

Развития Информационных Технологий 

(НАИРИТ). В настоящее время эта ассоциа-

ция объединяет более 1400 инновационных 

компаний и творческих коллективов со всей 

России. Ассоциация обладает авторитетны-

ми разработками и методиками проведения 

экспертизы качества инновационных проек-

тов. В перечень задач НАИРИТ входит кон-

солидирование инновационного потенциала 

России, создание взаимодействия членов 

ассоциации с представителями венчурных 

фондов, содействие фондам в выборе прио-

ритетных объектов для распределения фи-

нансов, а также обеспечение общественного 

контроля над данным процессом.  

В условиях научно-технического 

прогресса целесообразно создавать объеди-

нения научно-исследовательских центров и 

объектов индустрии для практического при-

менения результатов исследований. Такие 

объединения называют технопарками. Пер-

вый технопарк в СССР был организован в 

городе Томске в 1988 году. В Российской 

Федерации В.В. Путин в 2005 году присту-

пил к реализации программы по созданию в 

Российской Федерации технопарков. В  

2006 году Правительство Российской Феде-

рации утвердило программу, общее государ-

ственное финансирование строительства 

технопарков в России должно было соста-

вить 29 млрд. рублей  в течение 4 лет с 2007 

до 2010 год. В итоге осуществления Про-

граммы к 2010 году основаны технопарки в 

сфере высоких технологий с жилой, транс-

портной, инженерной, социальной, произ-

водственной инфраструктурой. Стоимость 

продукции и услуг, произведенных техно-

парками, составляет примерно 100 млрд. 

рублей.   

Зарубежный опыт подтверждает то, 

что в современных условиях успешная инте-

грация страны в мировую экономику проис-

ходит на уровне региональной экономики. В 

Белгородской области ведется активная по-

литика поддержки и развития инновацион-

ной деятельности.  Без квалифицированных 

молодых инженерных кадров невозможно 

создавать наукоемкие, высокоэффективные, 

конкурентоспособные технические системы, 

невозможно перейти к экономике, основан-

ной на знаниях и высоких технологиях. Се-

годня существует ряд проблем, связанных с 

подготовкой инженеров (прежде всего – для 

высокотехнологичных отраслей промыш-

ленности) и требующих особого внимания. 

В Белгородской области осуществляют под-

готовку инженерных кадров. 26 января  

2006 года утверждена областная целевая 

программа «Подготовка инновационно мо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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тивированных инженерных кадров в Белго-

родской области в 2009–2013 годах». Реше-

ние проблемы обеспечения предприятий и 

организаций региона инновационно мотиви-

рованным инженерным корпусом, отвечаю-

щим современным критериям управления и 

стандартам образования, возможно на осно-

ве программного подхода. Программой 

предусмотрено ресурсное обеспечение ме-

роприятий.  

Финансирование обучения в рамках 

Программы носит долевой характер: 

1) за счет средств федерального 

бюджета – в объеме 25 процентов от общей 

стоимости обучения специалистов; 

2) за счет средств областного бюдже-

та – в объеме 25 процентов от общей стои-

мости обучения специалистов в образова-

тельных учреждениях; 

3) за счет средств предприятий и ор-

ганизаций области, собственных средств 

участников Программы – в объеме 50 про-

центов от общей стоимости обучения специ-

алистов. 

Общие затраты на реализацию Про-

граммы в 2009–2013 годах за счет всех ис-

точников финансирования представлены в 

таблице 2 [4]. 

 

Таблица 2 

Объемы финансирования областной целевой программы  

«Подготовка инновационно мотивированных инженерных кадров  

в Белгородской области в 2009–2013 годах» 

(тыс. рублей)  

Источники финансирования 
Годы 

Всего 
2009 2010 2011 2012 2013 

Федеральный бюджет 0 750 900 1080 1296 4026 

Областной бюджет 0 946,4 1253,7 1496,5 1841,8 5538,4 

Средства предприятий, собственные 

средства участников 
1000 1684 2021 2425 2910 10 040 

Всего по Программе: 1000 3380,4 4174,7 5001,5 6047,8 19 604 

 

Реализация настоящей Программы 

позволит стимулировать развитие иннова-

ционной деятельности, увеличить произво-

дительность труда, повысить конкуренто-

способность предприятий региона, повысить 

уровень конкурентоспособности Белгород-

ской области. Ожидаемые результаты Про-

граммы включают в себя такие составляю-

щие, как развитие инженерного кадрового 

потенциала в сфере управления инноваци-

онной деятельностью; подготовка иннова-

ционно мотивированных инженерных кад-

ров в количестве не менее 200 человек; ор-

ганизация и проведение зарубежной стажи-

ровки специалистов – участников Програм-

мы в количестве не менее 200 человек; 

наличие актуальных баз данных об участни-

ках Программы для формирования команд 

по реализации инновационных проектов; 

увеличение доли предприятий, осуществля-

ющих инновационную деятельность; обес-

печение роста доли инновационного про-

дукта в валовом региональном продукте 

Белгородской области [4]. 

В Белгородской области создано Об-

ластное государственное учреждение «Бел-

городский региональный ресурсный инно-

вационный центр». В качестве важнейших 

целей деятельности «Белгородского регио-

нального ресурсного инновационного цен-

тра» можно рассматривать: содействие ста-

бильному экономическому развитию Белго-

родской области на основе подъема иннова-

ционного уровня и конкурентоспособности 

производства; участие в осуществлении ме-

роприятий правительства области по госу-

дарственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства на основе взаимодей-
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ствия учреждений высшего образования, 

науки, промышленности и предпринима-

тельства; выполнение задачи по созданию в 

Белгородской области действенной системы 

подготовки управленческих кадров в целях 

формирования управленческого потенциала, 

способного обеспечить устойчивое развитие 

отраслей экономики области [5].  

Правительством области утверждены 

основные требования к результатам работы 

«Белгородского регионального ресурсного 

инновационного центра» в 2010 году. Среди 

главных задач центра: организация работы 

инновационной деятельности субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, осу-

ществление программы подготовки управ-

ленческих кадров. Практически это означает 

организацию малых инновационных пред-

приятий и размещение их в бизнес-

инкубаторе, информационно-образователь-

ную работу и консультационные услуги, 

сертификацию продукции таких предприя-

тий.  

В современных условиях, чтобы вы-

держивать конкуренцию в условиях нара-

щивания мировыми лидерами усилий по по-

вышению своей конкурентоспособности, 

России необходима государственная конку-

рентная стратегия, направленная на дости-

жение стратегической конкурентоспособно-

сти. В качестве конкурентных ресурсов Рос-

сийская Федерация вправе рассматривать: 

высокий образовательный и научный уро-

вень; ряд уникальных производств, прежде 

всего, в оборонной отрасли; потенциал по-

вышения эффективности государственного 

управления; потенциал региональной инте-

грации. Ключевым механизмом повышения 

уровня конкурентоспособности России ви-

дится конкурентная стратегия и конкурент-

ная политика государства, которая посред-

ством стратегически верного определения 

векторов и приоритетов реформирования, 

ориентированных на инновационное разви-

тие, позволит эффективно использовать рос-

сийские конкурентные преимущества и ре-

сурсы и достичь уровня конкурентоспособ-

ности страны, необходимого для достойного 

существования в сложных условиях жесткой 

глобальной конкурентной среды.  
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ  

КООПЕРАТИВНЫХ ПРИНЦИПОВ 

 

 
В статье на основе системных представлений рассмотрены причины обобществления про-

изводства; показано, что отношения в условиях кооперации основываются на экономических ин-

тересах ее участников, которые необходимо гармонизировать. 
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В мае 1988 г. был принят Закон «О 

кооперации в СССР», который, несмотря на 

множество недостатков, все же дал первоос-

нову развития кооперативного движения. 

Кооперация стала рассматриваться как осо-

бый самостоятельный хозяйственный уклад, 

а кооперативная собственность  как равная 

государственной собственности. 

Чем же было вызвано то, что пере-

стройка всей экономической системы была 

начата с обращения к кооперативной форме 

собственности и хозяйствования? По наше-

му мнению, для этого имелись экономиче-

ские, социальные и идеологические причи-

ны. Во-первых, привлекала внимание демо-

кратичность внутренней организации коопе-

ративов: у каждого производственного 

участника имеются равные права в принятии 

решений независимо от величины его паево-

го взноса в имущественный фонд коопера-

тива. Во-вторых, кооперация, как и индиви-

дуально-трудовая деятельность, выступила 

формой ведения хозяйства, хотя и рыноч-

ной, но ассоциированной, коллективной, то 

есть выбор кооперативной формы предпри-

нимательства во многом был обусловлен 

соображениями идеологического характе-

ра  коллективность труда, отсутствие ви-

димой эксплуатации. Это, в свою очередь, 

отразилось на восприятии кооперации, при-

вело к гипертрофированию в понимании ее 

значения и роли. 

Сейчас произошла переоценка воз-

можностей кооперации. Так, делался расчет 

на то, что только кооперативное движение 

сможет
 
относительно быстро удовлетворить 

платежеспособный спрос населения, ликви-

дировать дефицит товаров народного по-

требления на основе наращивания их выпус-

ка. Считалось, что кооперация сможет пол-

ноценно конкурировать с государственным 

сектором, хотя она функционировала на ре-

сурсной базе государственной экономики. 

Реально же, несмотря на определенные 

льготы, кооперация была зависимой от
 
госу-

дарственных предприятий и играла второ-

степенную роль по отношению к государ-

ственной экономике с использованием вто-

рично занятых трудовых ресурсов. 

В настоящее время положение ко-

оперативного сектора экономики суще-

ственно изменилось. Вследствие законода-
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тельного закрепления равноправного поло-

жения многообразных форм собственности, 

отпадает необходимость использовать ко-

операцию в качестве прикрытия индивиду-

ально-частной деятельности или более сво-

бодной коммерческой деятельности госу-

дарственных предприятий. Таким образом, 

кооперативы получили реальную возмож-

ность найти свое место в хозяйственном ме-

ханизме нашей страны. 

Что же представляют собой коопера-

тивы? В чем сущность кооперативной соб-

ственности? Каковы ее традиции в нашей 

стране и почему именно эта форма хозяй-

ствования привлекает предприимчивых лю-

дей? Каковы перспективы и границы даль-

нейшего развития кооперативного движе-

ния? 

Кооперативы представляют собой 

способ хозяйствования, имеющий специфи-

ческие особенности. Они являются одной из 

объективных экономических форм функци-

онирования и развития производительных 

сил внутри определенных социально-

экономических способов производства. При 

этом они отражают содержание конкретных 

явлений в определенных исторических 

условиях [2, 4, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18]. 

Раскрывая содержание кооперации, 

следует показать всю совокупность ее внут-

ренних элементов, свойств и связей. Самые 

существенные, обязательные и относительно 

устойчивые связи, определяющие характер и 

тенденции развития кооперации, составляют 

ее сущность. Можно объективно утвер-

ждать, все экономические процессы, вклю-

чая и кооперацию, представляют собой диа-

лектическое единство сущности и формы ее 

проявления. Поэтому кооперативной соб-

ственности присуща определенная форма 

реализации, то есть внешние стороны и про-

странственные отношения. 

Особое значение хозяйственного ме-

ханизма кооперативной деятельности за-

ключается в том, что в нем нашли проверку, 

научное и практическое подтверждение де-

мократизм, гибкость, опора на интересы, 

прежде всего личный, общие принципы ди-

намичной экономической модели системы 

хозяйствования. Как и у любого механизма в 

экономике, его элементы базируются на 

определенном фундаменте, придающем вза-

имодействию этих элементов устойчивый и 

непрерывный характер. Таким фундаментом 

в кооперации с его внутренними силами са-

моразвития и движения является положение 

хозяйствующих субъектов, обеспечивающее 

единство труда, присвоения и управления, а 

также подчиняющее их деятельность закону 

стоимости. 

Кооперация в переводе с латинского 

означает «сотрудничество» и имеет весьма 

широкую трактовку. В современной эконо-

мической теории термин «кооперация» ис-

пользуется для характеристики различных 

типов экономических отношений и соответ-

ственно несет различные по содержанию 

смысловые нагрузки. Попробуем выделить 

лишь наиболее важные аспекты значения 

этого понятия на данном уровне его разви-

тия. Представляется, что эти аспекты обла-

дают высокой внутренней потенциальной 

динамичностью, гибкостью. С некоторой 

условностью можно выделить следующие 

группы значений «кооперации». 

Во-первых, кооперация представляет 

собой форму организации труда, применяе-

мого в одно и то же время, в одном и том же 

месте для производства одного и того же 

товара или группы товаров одного рода под 

началом одного руководителя. Еще, в свое 

время, К. Маркс в первом томе «Капитала» 

писал: «... та форма труда, при которой мно-

го лиц планомерно и совместно участвуют в 

одном и том же процессе труда, называется 

кооперацией» [10, с. 337]. При этом значи-

тельное число людей совместно участвуют в 

одном или различных, но связанных между 

собой, процессах труда. Иначе говоря, это 

кооперация деятельности непосредственно в 

процессе труда и производства. Осуществ-

ляется она на микроуровне как организация 

трудового процесса в рамках предприятий. 

Формы кооперации здесь мобильны, недол-

говечны и определяются техническим уров-

нем развития производства, его отраслевыми 

особенностями, комплексом социально-

экономических условий. 
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Во-вторых, кооперация есть ассоци-

ация товаропроизводителей или межхозяй-

ственная кооперация. Она выступает в виде 

устойчивых связей хозяйственных единиц, 

объединяющихся для совместного решения 

проблем хозяйственного характера, а также с 

целью углубления между ними специализа-

ции. 

В-третьих, кооперация (по вертикали 

или горизонтали) между крупными произ-

водственными структурами  отраслями 

народного хозяйства, между экономически-

ми регионами представляет собой механизм 

обслуживания взаимосвязей между подси-

стемами всего народного хозяйства страны в 

отраслевом и территориальных аспектах. 

Это кооперация производства в масштабе 

народного хозяйства, определяющая взаи-

мосвязи и взаимозависимости между эле-

ментами хозяйственной структуры. Она 

охватывает все отрасли и межотраслевые 

взаимодействия на всех уровнях, все соци-

ально-экономические типы хозяйственных 

организаций, а также движения этих элемен-

тов в процессе их хозяйственной деятельно-

сти. 

В-четвертых, кооперация есть форма 

самоорганизации хозяйственных единиц, 

деятельность которых базируется на кол-

лективной собственности на средства про-

изводства и труда объединяющихся работ-

ников. Если можно выявить отношения, 

основанные на экономическом интересе 

участников, то есть кооперативной форме 

собственности, то в этом случае кооперация 

создается и развивается как хозяйственная 

организация. В самом общем виде коопера-

тивная форма производства выражает опре-

деленный уровень обобществления средств 

производства и труда, а именно, она осно-

вана на групповом обобществлении. Ее 

сущность состоит в коллективном присвое-

нии продукта коллективного труда, создан-

ного на коллективных средствах производ-

ства. Иначе можно сказать, кооперация как 

форма хозяйствования  это совокупность 

организационно оформленных доброволь-

ных объединений производителей для до-

стижения общих целей в различных обла-

стях экономической деятельности через пае-

вое участие. Здесь необходимо отметить, что 

такая кооперация  это не только добро-

вольное объединение и самостоятельное хо-

зяйствование, самоуправление, но коопера-

ция  это и коммерция, торговля, предпри-

нимательская деятельность. 

Все эти типы отношений в опреде-

ленном смысле связаны между собой. Ко-

операция производства в масштабе народно-

го хозяйства определяет формы использова-

ния кооперации в процессе труда и произ-

водства, создает условия для развития, ста-

новления и функционирования хозяйств, ос-

нованных на кооперативной форме соб-

ственности. Кооперация как система народ-

ного хозяйства включает кооперацию как 

форму организации труда посредством 

функционирования различных типов хозяй-

ственных подразделений, в том числе и ко-

оперативных. Кооперация как хозяйственная 

организация, с одной стороны, характеризу-

ет ряд особенностей кооперации производ-

ства в масштабе народного хозяйства, а с 

другой стороны, использует различные 

формы кооперации в процессе труда. В пер-

вом случае, специфика вызвана особыми 

формами экономических связей между ко-

оперативными формированиями и другими 

хозяйственными единицами. В другом слу-

чае, в самих кооперативных формах хозяй-

ствования используются различные способы 

организации непосредственного процесса 

труда. 

Кооперация товаропроизводителей 

без потери ими хозяйственной самостоя-

тельности базируется на их экономических 

интересах и возникает с целью реализации 

последних. Она существует только при то-

варном производстве, на всех его стадиях, в 

то время как кооперация труда существовала 

при всех способах производства, начиная с 

первобытнообщинного. Кооперация товаро-

производителей является формой обще-

ственного разделения труда. Устойчивые 

хозяйственные связи между товаропроизво-

дителями, через которые она осуществляет-

ся, могут получить организационное оформ-

ление. Последнее выступает непременным 
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следствием кооперирования, когда оно про-

текает в форме объединения части средств 

товаропроизводителей, образуя кооператив-

ную собственность. На ее основе осуществ-

ляется хозяйственная деятельность коопера-

тива посредством либо приложения труда 

самих скооперировавшихся производителей, 

либо трудового коллектива, которому эти 

средства передаются в аренду, либо при по-

мощи работающих по найму и соединенных 

с кооперативными средствами производства. 

На практике часто смешивают ко-

операцию в процессе труда и кооперацию 

как форму хозяйственной организации. 

Наибольшая опасность такой конвергенции, 

как показывает опыт работы предприятий в 

нашей стране, связана прежде всего с под-

меной хозяйственных решений, необходи-

мых для кооперации как хозяйственной 

формы, организационными, в большей сте-

пени пригодными для кооперации как фор-

мы организации труда. Примером может 

служить политика укрупнения колхозов, вы-

званная не изменениями технологической 

оснащенности производства, а стремлением 

избавиться от слабого хозяйства путем при-

соединения его к экономически более силь-

ному. Такая подмена вела к вмешательству в 

дела кооперации как хозяйственной формы, 

что сказалось на экономических результатах 

ее деятельности. 

В других случаях форма организации 

труда принимается за хозяйственную форму. 

Подобное происходит с различными видами 

подряда в сельском хозяйстве, являющимися 

формами организации труда. Такой подход 

мешает эффективному использованию и 

развитию указанной формы организации 

труда. 

Итак, кооперация является сложной 

структурно-функциональной категорией и 

раскрывается целой системой производ-

ственных отношений. В ней можно выде-

лить следующие элементы: организационно-

экономический (кооперация как форма ор-

ганизации общественного производства на 

микро- и макроуровнях), организационно-

технический (кооперация как форма органи-

зации процесса труда), социально-

конституционный (кооперация как органи-

зация присвоения, то есть как организация 

кооперативной собственности на средства 

производства). В задачу данного исследова-

ния входит рассмотрение кооперации только 

как основы кооперативных форм хозяйство-

вания. 

Кооперативная собственность возни-

кает в результате обобществления на добро-

вольных началах индивидуально-частной 

собственности отдельных людей. Целью их 

объединения в кооператив является коллек-

тивное ведение хозяйства для улучшения 

жизненных условий каждого. Кооператив-

ная собственность формируется с заранее 

заданным свойством делимости. В ней четко 

обозначена доля каждого кооператора, кото-

рый имеет суверенное право выйти из ко-

оператива со своей долей. В процессе функ-

ционирования кооперативная собственность 

увеличивается. Имущество и результаты де-

ятельности кооператива принадлежат его 

членам, то есть ограниченной группе людей, 

которые коллективно управляют кооперати-

вами по принципу: одному человеку  один 

голос, и распределяют прибыль пропорцио-

нально участию члена кооператива в его хо-

зяйственной деятельности. Все эти особен-

ности являются отличительными признака-

ми рассматриваемой формы хозяйствования. 

Таким образом, мы вплотную подо-

шли к необходимости вывести определение 

кооперативной формы хозяйствования  ко-

оператива. 

Более близким к сущности коопера-

тива и более лаконичным считаем определе-

ние В.Г. Венжера: «В самом широком смыс-

ле слова кооператив представляет собой 

добровольное объединение договорившейся 

группы или целого общества людей для 

обеспечения определенного вида жизнедея-

тельности в целях получения равноправного 

для всех участников данного кооператива 

трудового дохода в интересах удовлетворе-

ния индивидуальных потребностей каждого 

участника и всей совокупности в целом» 

[3, с. 68]. 

Кооперативы основывают свою дея-

тельность преимущественно на личном тру-
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довом участии их членов (собственников), 

несущих имущественную ответственность 

за результаты хозяйствования. Совместные 

собственники, работники и управляющие в 

кооперативных предприятиях, исходя из 

специфики данной формы хозяйствования,  

это одни и те же люди. Указанная карди-

нальная особенность отличает кооперативы 

от других видов коллективных предприятий: 

различного рода товариществ, акционерных 

обществ, народных предприятий и др., где 

право собственности не находится в обяза-

тельной связи с привлечением участников к 

труду на этих предприятиях. Кооперативы, 

прежде всего, объединяют людей и их труд, 

а не капиталы. Член кооператива непосред-

ственно присваивает и прибавочный про-

дукт, и средства производства. Это обеспе-

чивает кооперативной форме собственности 

более полное единство труда и присвоения. 

Именно поэтому кооперативная собствен-

ность порождает более сильные стимулы 

эффективного хозяйствования. 

Специфика кооперативной собствен-

ности, на наш взгляд, заключается в следу-

ющем: ей присущи отношения двух уровней 

собственности  коллективной и индивиду-

альной, выражающие интересы различных 

субъектов. Соответственно, эта двойствен-

ность отражается и на процессе присвоения. 

Кооперативной собственности присущи два 

типа присвоения  групповое (коллектив-

ное) и индивидуальное. Групповое присвое-

ние, которое соответствует коллективному 

уровню,  это главная черта кооперативных 

отношений, этим кооперация отличается от 

общественных, государственных и частных 

форм хозяйствования. Групповой уровень 

присвоения касается отношений кооперати-

ва с другими субъектами хозяйственного 

механизма: государством, другими коопера-

тивами, акционерными обществами, това-

риществами, индивидуальными производи-

телями, потребителями по поводу производ-

ства, обмена, распределения, потребления и 

присвоения результатов хозяйствования в 

виде дохода. 

Индивидуальный же уровень при-

своения выражает индивидуальные интере-

сы и проявляется в реализации доли соб-

ственности каждого участника кооперации 

на основе паевых взносов и трудового вкла-

да. 

Таким образом, становится очевид-

ным, как на основе двух уровней отношений 

в кооперативе, двух уровней присвоения 

возникает возможность абсолютизации либо 

общественной стороны кооператива, либо 

его частнособственнического характера. 

Хотя кооператив и создается на ос-

нове объединения капитальных и трудовых 

вложений частных лиц, и коллективный ин-

терес является той формой, которая позволя-

ет реализоваться их индивидуальным инте-

ресам, нельзя утверждать, что кооперативная 

собственность  это механическая совокуп-

ность отдельных частных собственностей. 

И, следовательно, функционирование ко-

оперативной групповой собственности нель-

зя рассматривать как функционирование от-

дельных частных собственностей участни-

ков кооперации, образующих данную соб-

ственность. Интерес, объединивший соб-

ственников со схожими мотивациями, пере-

ходит от отдельных частных интересов в 

единый коллективный. Объединение одно-

родных интересов образует единый группо-

вой (коллективный) интерес, который явля-

ется уже новым цельным экономическим 

явлением. Последнее функционирует на но-

вом более высоком организационном 

уровне, и его нельзя свести обратно к част-

ному интересу. По нашему мнению, оборот 

кооперативной собственности не равнозна-

чен сумме оборотов отдельных частных соб-

ственностей, а является одной коллективной 

формой оборота. И, следовательно, соб-

ственность, влившись в коллективную, ме-

няет свою форму и перестает быть «част-

ной». Иначе не было бы смысла объедине-

ния, его мотиваций и экономических усло-

вий для удовлетворения соответствующих 

потребностей (то есть без образования ассо-

циации в виде кооператива на основе груп-

повой формы собственности) заинтересо-

ванных лиц. 

Итак, можно сделать вполне опреде-

ленный вывод, что кооперативная собствен-
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ность не может считаться ни частной соб-

ственностью, ни общественной, ни группо-

вой формой частного типа собственности. 

Все это многообразие концепций базируется 

на самой экономической природе коопера-

тивной собственности; на двух уровнях ин-

тересов и двухуровневом присвоении: кол-

лективном и индивидуальном. Кооператив-

ная собственность  это одна из форм реали-

зации коллективной собственности и кол-

лективных интересов. 

Организация кооперативного хозяй-

ства предполагает наличие определенных 

условий, позволяющих ему эффективно 

функционировать. К ним относятся: 

 уровень экономического разви-

тия, обусловливающий необходимость су-

ществования такой формы и позволяющий 

более эффективно хозяйствовать в коопера-

тиве, чем вне его; 

 добровольность организации ко-

оператива в целях получения экономической 

выгоды его членами; 

 сочетание в кооперативных хо-

зяйствах трудового начала и хозяйственной 

инициативы, самоуправление и самостоя-

тельность кооператоров в принятии хозяй-

ственных решений; 

 ведение хозяйства за счет соб-

ственных ресурсов, независимость коопера-

тивов в распоряжении результатами своей 

деятельности, то есть производственная де-

мократия кооператива. 

Кооперативам обязательно присущи 

сочетание индивидуального и коллективно-

го интересов, материальная заинтересован-

ность, хозяйственная самостоятельность, 

социальная справедливость, а также беспре-

пятственный выход из кооператива. Основ-

ным принципом кооперативных форм хо-

зяйствования является объединение в одном 

лице собственника, труженика и управляю-

щего. 

По нашему мнению, чтобы труженик 

почувствовал себя реальным хозяином, 

необходимо выполнить ряд экономических 

условий. Первое  это свобода выбора вида 

деятельности, чтобы крестьянин мог зани-

маться тем, что ему выгодно, работать на 

рынок. Второе  самостоятельность в орга-

низации производства в соответствии со 

своими целями. Далее он должен иметь пра-

во свободного выбора партнеров по хозяй-

ственной деятельности, выбора форм коопе-

рирования. Он должен сам распоряжаться 

готовым продуктом, реализовать его по 

наиболее выгодным каналам и ценам, кото-

рые принимает покупатель. И последнее: он 

должен иметь право распоряжаться дохо-

дом. Вся эта совокупность прав и может 

обеспечить хозяйственному коллективу, 

труженику, кооператору подлинный статус 

хозяина. Надо сделать его либо полным соб-

ственником, либо арендатором, но в равной 

степени и в том и в другом случае владель-

цем и распорядителем средств производства 

и произведенного продукта. 

Кооперативная форма хозяйствова-

ния имеет адекватную ступень обществен-

ного разделения труда, степень обобществ-

ления, которую можно считать и предпо-

сылкой, и следствием кооперации [1, 5, 6, 7, 

11, 12, 15]. 

Произошедшие в последние годы 

изменения подходов в хозяйственной прак-

тике отразились и на этой теории. Мы ото-

шли от кооперации, согласно которой глав-

ным ее критерием был социалистический 

уровень обобществления, и чем выше этот 

уровень, тем больше социализма. Более того, 

современная экономическая теория исходит 

из необходимости прямого участия непо-

средственных производителей в распоряже-

нии создаваемым ими национальным богат-

ством, из предпринимательства. А это пред-

полагает не дальнейший рост объединений, 

особенно методами обобществления и цен-

трализации сверху, а наоборот, децентрали-

зацию. Соответственно принципиально из-

менился подход к проблеме обобществления 

производства, вплоть до выделения из обще-

ственного производства различных форм 

индивидуального, мелкотоварного произ-

водства с правом владения, пользования и 

распоряжения частью собственности. Хоте-

лось бы отметить, что здесь нельзя уходить в 

крайности  обобществленное производство 

имеет свои доказанные практикой преиму-
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щества и отвергать их было бы неверно. 

Действительное обобществление должно 

опираться на определенный экономический 

базис и отвечать определенным экономиче-

ским интересам непосредственных произво-

дителей и исходить от них «снизу». 

О степени обобществления право-

мерно судить не по концентрации средств 

производства, находящихся в едином под-

чинении, не по подчиненности хозяйствен-

ной единицы единому экономическому цен-

тру, а по тому, насколько она в процессе ре-

ализации собственником своего права соб-

ственности соответствует обеспечению удо-

влетворения общественной потребности. 

Таким образом, различные уровни 

обобществления нельзя рассматривать как 

высшие и низшие в данном процессе. Это 

лишь его особые формы, наиболее экономи-

чески целесообразные данному уровню об-

щественного производства. Критерием эко-

номической целесообразности той или иной 

формы собственности, соответствующей 

определенному уровню обобществления, 

является достижение в рамках данного про-

изводства его высшей экономической эф-

фективности. Исходя из этого, кооперацию 

можно считать не менее зрелой формой хо-

зяйства, а объективно необходимой, обеспе-

чивающей эффективное функционирование 

производства объединившихся собственни-

ков по сравнению с индивидуальными про-

изводителями. 

Определение социально-экономичес-

кой природы кооперативной собственности 

требует особого подхода, который подчер-

кивал бы ее специфику. Сила кооперации 

состоит как раз в том, что она опирается на 

движущие мотивы экономических интере-

сов и одновременно с этим направляет раз-

нородные интересы в единое русло, гармо-

низирует их. Именно с помощью коопера-

ции рождается органический синтез общего 

и особенного, коллективного и личного. 

Такая взаимосвязанность интересов 

обеспечивает гибкость, устойчивость и пер-

спективность основанных на кооперативной 

собственности хозяйств, которые руковод-

ствуются в своей деятельности кооператив-

ными принципами. Кооперативные принци-

пы – это модель поведения, алгоритм дей-

ствия членов кооператива и его выборных 

органов. 

На юбилейном XXXI конгрессе 

Международного кооперативного альянса 

(МКА) в Манчестере в 1995 г. были приняты 

кооперативные принципы в новой редакции. 

Теперь их стало семь: 

Добровольное и открытое членство; 

Демократический контроль, осу-

ществляемый членами кооператива; 

Участие членов в экономике коопе-

ративов; 

Автономия и независимость; 

Образование, повышение квалифи-

кации и информация; 

Сотрудничество между кооперати-

вами; 

Забота о местной общине. 

Первые три принципа отражают 

членские отношения в кооперативах, четыре 

остальных характеризуют как внутрикоопе-

ративные отношения, так и внешние связи 

кооперативов. Эти семь принципов являют-

ся гибкими, применимыми на различных 

уровнях, в различных типах кооперативов и 

при различных социально-экономических 

условиях. Они указывают пути к созданию 

лучшей организации и это требует принятия 

решения о характере демократии в коопера-

тиве, об использовании полученных дохо-

дов, о формах участия членов в деятельно-

сти кооператива и вознаграждении за уча-

стие. 

Основополагающие ценности и 

принципы, изложенные в Декларации о  

кооперативной идентичности МКА, являют-

ся надежным ориентиром для развития ко-

операции и в третьем тысячелетии. 

Даже беглое рассмотрение перечис-

ленных выше семи кооперативных принци-

пов дает основание для констатации, что они 

представляют сложившиеся правила органи-

зации и управления с социальными ориен-

тирами в распределении прибылей и инве-

стиционной политики. В целом кооператив-

ные принципы покоятся на таких фундамен-
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тальных морально-этических ценностях, как 

самопомощь, взаимопомощь, свобода, демо- 

кратия, социальная ответственность, забота 

о ближнем, честность, справедливость и ин-

тернационализм. Морально-этические цен-

ности составляют фундамент кооперативно-

го образа жизни его членов. Там, где эти 

ценности определяют общественно-

хозяйственную деятельность, поведение ру-

ководителей и членов, наблюдается устой-

чивый рост кооперативных организаций и 

их широкая популярность в народе. 
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На современном этапе мировая 

экономика претерпевает существенные 

изменения: глобализация рынка, усиление 

и ужесточение конкуренции, сокращение 

жизненных циклов товара, быстрое уста-

ревание технологий и идей, изменение 

форм и методов ведения бизнеса, посто-

янно растущий акцент на гибкость и ин-

новационность национальных экономик.  

Исследования состояния экономи-

ки России конца 90-х годов, осуществлен-

ные Е.С. Строевым в соавторстве с 

Л.С. Бляхманом и М.И. Кротовым [1], по-

казали, что в России отсутствовала  сво-

бодная конкуренция, даже в олигопольной 

форме, на основных рынках почти 3/4 

общего объема продаж и 4/5 капитала 

концентрировали всего 10% компаний; не 

действовала система экономической от-

ветственности рыночных субъектов за ис-

полнение контрактов, возврат долгов и 

наносимый партнерам ущерб; из-за низ-

кой профессиональной и территориальной 

мобильности кадров не действовал рынок 

рабочей силы. Кроме названных характе-

ристик, авторы обосновали вывод о несо-

вершенстве большинства технологиче-

ских и товарных рынков. Отсутствие пол-

ной информации о производителях и по-

требителях различных товаров (услуг), 

включая зарубежных, усугубляется тем, 

что традиционно экономика СССР (в том 

числе системообразующие отрасли и 

предприятия) была ориентирована на са-

модостаточность (зачастую в ущерб кон-

курентоспособности по цене – из-за неис-

пользования более дорогих материалов, 

менее экономичных технологий и т.д.) и 

«самопотребляемость» (зачастую в ущерб 

конкурентоспособности по качеству).  

Гипертрофированные масштабы 

неформальной экономики свидетельству-

ют о достаточно низком уровне «эконо-

мических свобод» в легальном бизнесе, то 

есть о несовершенстве экономических и 

правовых механизмов в современной Рос-

сии. Указывается, что существуют разли-

чия во времени между проявлением эко-

номических процессов и явлений и их 

оформлением в соответствии с правовыми 

нормами и регламентами, поскольку эко-

номические отношения всегда первичны 
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по отношению к правовым. «Только нара-

ботанный, накопленный и осмысленный 

опыт проявления экономических отноше-

ний дает возможность сформулировать 

адекватные правовые нормы и регламен-

тации» [2, с. 96–97]. 

Если общая динамика в период 

экономического роста (до 2008 года) из-

мерялась в 5–7%, то темп роста ВВП, не 

связанный с динамикой цен на энергоре-

сурсы, не превышал 2–3% [3, с. 6]. 

Академик Д.С. Львов еще в 

2000 году указывал, что разрыв между 

финансовыми и товарными рынками 

настолько усилился, что первые теряют 

непосредственную связь со вторыми. 

«Мировая финансовая система –

 перевернутая пирамида. Узкое ее основа-

ние – финансы, обслуживающие реальный 

сектор или поток товарных благ. Весь 

остальной денежный капитал не имеет ре-

ального материального наполнения» [4].  

До сих пор основа всех макроэко-

номических показателей России – добы-

вающий сектор, а не обрабатывающий, 

как у большинства развитых стран. Сред-

ства, поступающие в нефтегазовый сектор 

экономики, остаются в бездействии, либо 

вкладываются в увеличение экспорта 

необработанного сырья, нефтедоллары 

дают до 40% доходов государственного 

бюджета страны [5]. Такая ситуация 

крайне опасна для России в условиях 

скачкообразного падения цен на углево-

дороды и продолжающегося  мирового 

кризиса. 

В 2007 году доля России на миро-

вом рынке  наукоемкой, высокотехноло-

гичной продукции составила лишь 0,3%. 

(Для сравнения: на долю США приходи-

лось – 39%, Японии – 30%, Германии – 

16%). В целом  страны «большой семер-

ки» контролируют 80% мирового рынка и 

обладают 46 макротехнологиями из суще-

ствующих пятидесяти, определяющих 

развитие земной цивилизации. С 1991 го-

да доля наукоемкой продукции в экспорте 

российской обрабатывающей промыш-

ленности сократилась в восемь раз и оце-

нивается сегодня в гражданском секторе в  

0,3–0,5%. (Для сравнения – доля наукоем-

кой продукции в экспорте Китая состав-

ляет 6%.) На рынке интеллектуальной 

гражданской продукции (продажа патен-

тов, лицензий и т.д.) Россия получает в 

500 раз меньше США [5]. 

На сегодняшний день Россия выбра-

ла инновационный путь на основе модерни-

зации экономики и технологического разви-

тия. Для решения этих стратегических задач 

необходимы координация и объединение 

усилий всех ветвей власти и институтов 

гражданского общества. И государство, со 

своей стороны, стимулирует это различными 

методами – через налоговое, таможенное, 

тарифное регулирование. 

В этих целях к настоящему време-

ни уже принят ряд законов, направленных 

на снижение налоговой нагрузки и 

уменьшение административного давления 

на малый и средний бизнес. В частности, 

амортизационная премия повышена с 

10 до 30%, упорядочены и сокращены 

проверки, существенно урезаны соответ-

ствующие контрольные полномочия ми-

лиции. 

В числе других значимых и реали-

зованных законодательных инициатив, 

направленных на поддержку малых и 

средних предприятий, – увеличение пре-

дельного размера дохода при переходе к 

упрощенной системе налогообложения до 

60 млн. руб., а также освобождение пла-

тельщиков единого налога на вмененный 

доход от обязанности применения кон-

трольно-кассовой техники. 

В проекте федерального бюджета 

на 2010 год и плановый период  

2011–2012 годов на программы, связан-

ные с развитием инновационных произ-

водств и инфраструктуры, планируется 

направить 1,6 трлн. руб. В настоящее вре-

мя финансирование НИОКР составляет 

немногим более 1% ВВП, а инновацион-

ная активность имеет негативную дина-

мику. Например, доля инновационно-

активных предприятий за 2004–2008 годы 

сократилась с 10,5 до 9,6%. Эти цифры 
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существенно ниже, чем в других странах, 

например, в Германии доля инновацион-

но-активных предприятий составляла 

73%, в Ирландии – 61%, в Бельгии – 58%, 

Эстонии – 47% [6]. 

Нынешняя ситуация осложняется 

тем, что пока новации востребованы рос-

сийской экономикой только локально. 

Нужны дополнительные и мощные сти-

мулы к освоению новых технологий, со-

зданию современной продукции, энерго- и 

ресурсосбережению. Но главное, чтобы 

источником инноваций стала их востре-

бованность, их реальное потребление эко-

номикой и социальной сферой. 

В целом, чтобы обеспечить инно-

вационный прорыв, необходимы страте-

гическое управление и планирование в 

научных исследованиях, развитие совре-

менных технологических направлений в 

отдельных отраслях, повышение иннова-

ционной активности частного бизнеса.  

В связи с этим в науке, производ-

стве, управлении происходит активное 

формирование и развитие пятого техноло-

гического уклада, основу которого со-

ставляют нанотехнология, генная инжене-

рия, биотехнология, информационные и 

коммуникативные технологии, новые ма-

териалы, альтернативная энергетика и  др. 

Вместе с тем, серьезные изменения про-

исходят и в области коммерциализации 

технологий, создаются офисы, бизнес-

центры для трансфера технологий. Дан-

ный процесс основан на предположении, 

что нововведения, связанные с творческой 

деятельностью, изначально являются ир-

рациональными и неорганизованными. 

При проектировании инновацион-

ных процессов необходимо учитывать за-

кономерности применения к ним различ-

ных систем управления научно-

исследовательской и производственно-

хозяйственной деятельностью. 

Направления структуризации ин-

новационного процесса можно предста-

вить в виде сжатой системы «наука – про-

изводство – рынок» с обратной связью 

«рынок – наука». 

Эти взаимодействующие объекты, 

по нашему мнению, тесно взаимосвязаны 

и не могут существовать изолированно. 

Необходима их четкая взаимосвязь. Эта 

проблема стала актуальной и для Прави-

тельства РФ, которое разрабатывает раз-

личные программы для стимулирования 

научной деятельности, совмещенной с 

производством и сбытом.  

Однако Правительство увеличивает 

расходы в основном на науку, притом что 

расходы на поддержку внедрения иннова-

ций в реальный сектор экономики, в про-

мышленное производство остаются на 

очень низком уровне. 

Одним из вариантов обеспечения 

сбалансированности инноваций, на наш 

взгляд, может служить нелинейная инно-

вационная модель, характеризующая ста-

дии инновационного процесса и распре-

деления ресурсов (рис.). 

Однако, по нашему мнению, эту 

модель необходимо усовершенствовать, 

дополнив рядом логически последова-

тельных связей. Что касается последней 

ступени инновационной модели «марке-

тинг, сбыт, сервис», необходимо не толь-

ко исследовать рынок, но и изучать по-

требности потребителей (так как они и 

формируют рынок сбыта) и эти исследо-

вания направлять на стадию «идеи». 

Недостаточно объективно оценены 

этапы финансирования, потому что в денеж-

ных ресурсах нуждается не только стадия 

производства. Исследования потребностей 

потребителей также требуют значительных 

затрат, причем не только на стадии марке-

тинга, а, начиная со стадии разработки и 

проектирования, во всех направлениях. По-

этому особенно важной представляется ор-

ганизация связи «научные исследования» и 

«общественные потребности». 

Блоки «Технологическая возмож-

ность» и «Потенциальный рынок» необхо-

димо заключить в стадию «Уровень Прио-

ритетности», так как на уровне Правитель-

ства разработаны приоритетные направле-

ния развития, которые финансируются из 

госбюджета. 
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1 – основной путь создания нововведения; 2 – вспомогательные, прямые и обратные связи  

в инновационном процессе; И1, И2, И3 – исследовательские проекты;  

А1, А2, А3 – поиск и анализ научной информации; Р1, Р2, Р3 – исследования рынка;  

П1, П2 – анализ общественных потребностей, перспективного спроса;  

Ф1 – финансирование внешних НИОКР;  

Ф 2 – финансирование внутренних НИОКР, закупка научного оборудования, приборов 

 

Рис. Нелинейная инновационная модель [7, с. 43] 

 

При этом всю инновационную дея-

тельность на всех уровнях можно разделить 

на совокупность скоординированных дей-

ствий по выделяемым ресурсам, сбаланси-

рованных во времени и пространстве.  

Из выше изложенного вытекает 

вывод о необходимости разработки спе-

циальных методик расчета затрат на внед-

рение проекта, его финансового и соци-

ального эффектов.  
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЦЕСС 
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В статье систематизированы различные взгляды ученых на компетенцию, дано определе-

ние категории интеллектуальной ключевой компетенции, рассмотрен механизм ее идентификации 

и развития на основе системы управления знаниями, представлен единый динамичный цикл вос-

производства знаний, предложены модели и сформулированы основные принципы идентифика-

ции и генерирования знаний, разработана единообразная совокупность требований к системам ак-

кумуляции знаний, выделены основные направления стимулирования обмена знаниями, а также 

комплекс новых стратегических возможностей организации. 
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В условиях интеллектуализации эко-

номики вопросы определения, формирова-

ния и управления конкурентными преиму-

ществами играют основополагающую роль в 

построении эффективной адаптивной стра-

тегии хозяйствующих субъектов. Поиск, 

идентификация и развитие интеллектуаль-

ных ключевых компетенций являются бази-

сом достижения организациями высоких по-

казателей долгосрочного экономического 

роста и развития.  

Управление знаниями как новый вид 

и направление управленческой деятельности 

позволяет комплексно идентифицировать и 

рассмотреть знания в качестве интеллекту-

альной ключевой компетенции организации, 

способствуя формированию ее стратегиче-

ской конкурентоспособности. 

В общем виде термин «конкуренто-

способность» можно определить как спо-

собность экономических субъектов конку-

рировать друг с другом в условиях рыноч-

ных отношений посредством придания то-

варам и услугам специфических характери-

стик, осуществления контроля над ресурс-

ной базой, максимального удовлетворения 

конкретных общественных потребностей, 

позволяющих получать более высокий пока-

затель прибыльности по сравнению с конку-

рентами на конкретном сегменте рынка или 

отрасли в целом [8]. 

Однако необходимо отметить, что 

получение более высокого показателя при-

быльности и наличие достаточного количе-

ства ресурсов по сравнению с конкурентами 

не всегда детерминирует безусловное пре-

имущество хозяйствующего субъекта на 

рынке. Вследствие ограниченности, исчер-

паемости, неустойчивости традиционных 

видов ресурсов, а также возможности их 

приобретения опираться только лишь на ре-

сурсный подход при формировании страте-

гической конкурентоспособности нецелесо-

образно. Достижение актуальности и долго-

срочной востребованности ресурсов воз-

можно только за счет идентификации и раз-
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вития уникальных интеллектуальных клю-

чевых компетенций социально-экономичес-

ких субъектов. 

Рассматривая дефиницию компетен-

ции, необходимо отметить разнообразие 

подходов к пониманию данного термина 

различными авторами. 

Первое упоминание о компетенции 

датируется 1596 годом и обращает внимание 

к работам лингвистов, определивших его 

значение как требование, соответствие, при-

годность, возможность и способность к раз-

мышлению.  

Большой экономический словарь 

трактует понятие компетенции как знания, 

опыт в той или иной области; осведомлен-

ность в каком-либо круге вопросов [2]. 

Экономисты В. Кевин и П. Бертран 

позиционируют компетенцию как совокуп-

ность уникальных факторов, позволяющих 

организации добиться стратегической кон-

курентоспособности [13]. 

Р. Боятцис, детализируя  в своих ра-

ботах термин компетенция, отмечает, что 

это основные характеристики, особенности, 

мотивы, видение, социальная роль, навыки, 

умения и знания субъектов экономической 

деятельности, позволяющие при комплекс-

ном использовании значительно повысить 

эффективность функционирования органи-

зации [11]. 

С. Перри рассматривает компетен-

цию как группу знаний, навыков и отно-

шений в определенной области, которые 

способны оказать положительное влияние 

на большую часть профессиональной дея-

тельности, но при этом не могут быть 

определены и измерены стандартными 

средствами [15]. 

Р. Мирбл считает, что компетенция – 

это знания, навыки, способности и характе-

ристики, связанные с выполнением профес-

сиональной деятельности на уровне приня-

тия управленческих решений, аналитическо-

го мышления и лидерского потенциала, спо-

собствующие скорейшему достижению по-

ставленных целей [14]. 

К. Кин определяет компетенцию как 

систему, слагаемую из разнообразных ча-

стей – таких, как знания, умения, навыки, 

опыт, контакты, ценности, а также механиз-

ма координации всех этих элементов и кон-

троля над системой [12]. 

На наш взгляд, все вышеприведен-

ные определения сводятся в основном к ин-

дивидуальным компетенциям сотрудников, 

однако при этом совокупность индивиду-

альных компетенций под влиянием внут-

реннего климата, корпоративной культуры, 

общей философии и экономики управления 

образует организационную компетенцию, 

или компетенцию организации. 

Анализируя вышеприведенные тер-

минологические подходы, отметим, что 

устоявшегося и точного определения поня-

тия интеллектуальная компетенция на сего-

дняшний момент нет, а большинство попы-

ток установить его характеризуются как ра-

бочие. В связи с этим нам представляется 

возможным составить комплексное рабочее 

определение интеллектуальной компетен-

ции, представив ее как экономическую кате-

горию и наполнив конкретным функцио-

нальным содержанием, как сложно имити-

руемой конкурентами совокупности знаний, 

умений, навыков, способностей и возможно-

стей субъектов экономической деятельно-

сти, направленной на решение ряда задач по 

формированию и поддержанию устойчивого 

конкурентного преимущества организации в 

долгосрочной перспективе. 

Следует различать два вида компе-

тенций: базовые, необходимые для функци-

онирования каждой конкретной организа-

ции, и ключевые, создающие за счет знаний 

сотрудников большую часть добавленной 

стоимости продукции, а также обеспечива-

ющие уникальные конкурентные преимуще-

ства не только в отрасли, но и на рынке в 

целом. В 1990 году Г. Хамел и К. Прахаллад 

в своей статье впервые выделили в качестве 

главного актива компании ключевую компе-

тенцию, определив ее значение и основные 

свойства – такие, как: 

1) повышенная ценность для потре-

бителя; 

2) возможность применения ко всем 

бизнес-процессам и единицам организации; 
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3) сложность копирования в услови-

ях конкурентной борьбы [9]. 

Рассматривая возможность исполь-

зования такого нематериального актива, как 

знания, в качестве интеллектуальной ключе-

вой компетенции организации, отметим со-

ответствие его свойств вышеприведенным 

параметрам. Разделение интеллектуальных 

ключевых компетенций на явные и скрытые 

открывает возможность для более глубокого 

анализа механизмов формирования конку-

рентоспособности организации в условиях 

интеллектуализации экономики. 

Явные интеллектуальные ключевые 

компетенции представлены в основном тех-

нологиями, ноу-хау, инновационными раз-

работками, установками, бизнес-процес-

сами, а также иными материальными и не-

материальными активами, значительно по-

вышающими капитализацию компании и 

учитываемыми на ее балансовой стоимости. 

К скрытым интеллектуальным ключевым 

компетенциям относятся специфические 

знания, способности, опыт, навыки и умения 

персонала, в которых как раз и проявляется 

уникальный характер и возможности орга-

низации. 

Наглядно представить механизм 

идентификации и развития такой скрытой 

интеллектуальной ключевой компетенции 

организации, как знания, возможно на при-

мере системы управления знаниями, под ко-

торой необходимо понимать сложно имити-

руемый комплексный социально-эконо-

мический процесс выявления, оценки, со-

здания, хранения, распределения и исполь-

зования знаний с целью повышения конку-

рентоспособности социально-

экономической системы путем непрерывно-

го совершенствования входящих в нее биз-

нес-процессов.  

Опираясь на методологию системно-

го анализа при исследовании литературы 

проблематики использования знаний как 

нематериального актива организации, мож-

но выделить пять взаимосвязанных этапов 

процесса управления знаниями, замкнутых в 

единый динамичный цикл воспроизводства 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамичный цикл воспроизводства знаний в организации 
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наборе знаний, умений и навыков, кото-

рыми обладают в реальной действитель-

ности их сотрудники [17], что в условиях 

динамичной внешней среды вызывает эф-

фект «повторного изобретения», все чаще 

присутствующего в деятельности боль-

шинства организаций.  

Процесс идентификации знаний 

представляет собой «анализ дифференци-

ации или разрыва», т.е. соблюдение ба-

ланса между наличием и потребностью в 

знаниях, а также объемом их доступности 

и необходимости получения. По мнению 

К. Коллинсона и Д. Парселла, выявить па-

раметры такого баланса возможно с по-

мощью исследования двух базисных 

пунктов:  

1) основной повседневной управ-

ленческой проблемы; 

2) области недостатка знаний в ор-

ганизации [4]. 

К. Свейби в своих работах по мо-

ниторингу нематериальных активов под-

черкивает, что формулирование любой 

стратегии в условиях интеллектуализации 

экономических процессов следует начи-

нать с идентификации структур знаний 

как основы индивидуальных компетенций 

сотрудников. При этом использование 

компетенций для создания ценностей 

возможно двумя способами: передачей и 

преобразованием знаний в совокупность 

товаров и услуг как внутри, так и вне хо-

зяйствующего субъекта [16]. 

Вследствие специфичности видов 

экономической деятельности, различий в 

организационной структуре, а также уни-

кальности бизнес-процессов хозяйствую-

щих субъектов представим в общем виде 

модель идентификации знаний с универ-

сальным набором ее элементов (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Модель идентификации знаний в организации 
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Необходимо отметить, что процесс 
идентификации знаний в качестве скрытой 
интеллектуальной ключевой компетенции 
должен происходить на всех управленческих 
уровнях и затрагивать все без исключения 
бизнес-процессы, базируясь на следующих 
основных принципах: 

1) комплексность при отборе источ-
ников знаний; 

2) гибкость применяемых инстру-
ментов и индикаторов наличия знаний; 

3) качественность и системность ин-
терпретации полученных показателей; 

4) наглядность представления анали-
тического материала. 

В практике консалтинговых фирм 
для наглядного отображения и сведения во-
едино материалов анализа наличия и по-
требности в знаниях большое распростране-
ние получила методология динамических 
карт знаний, впервые предложенная в  
1962 году Т. Бьюзеном [1]. 

Она позволяет не только выявить со-
отношение знаний в организации и создать 
гибкий механизм их категоризации, но и 
развить образовательную, коммуникацион-
ную, информационную и стандартизирую-
щую функции за счет иерархического пред-
ставления деятельности и зон ответственно-
сти сотрудников. 

Таким образом, идентификация или 
первичный аудит комплекса явных и неяв-
ных знаний, которым обладает персонал ор-
ганизации, а также  позиционирование их в 
качестве интеллектуальной ключевой ком-
петенции позволяет не только минимизиро-
вать издержки на создание нематериальных 
активов, но и повысить в процессе произ-
водства товаров и оказания услуг эффектив-
ность использования существующей ре-
сурсной базы, избежать критических оши-
бок при принятии совокупности управлен-
ческих решений в области разработки стра-
тегии повышения конкурентоспособности. 

Завершив этап идентификации зна-
ний, определив реальное соотношение нали-
чия и потребности в данном нематериальном 
активе, поставив акцент на развитии интел-
лектуальной ключевой компетенции,  целе-
сообразно перейти к этапу генерирования 

или создания знаний, который представляет 
собой комплексный динамичный процесс 
взаимодействия формализованных (явных) и 
неформализованных (скрытых) знаний, ис-
пытывающих влияние механизмов взаимно-
го перехода и трансформации различной 
природы. 

Впервые попытка изложить динами-
ческую модель генерирования знаний была 
предпринята в концепции японских ученых 
И. Нонака и Х. Такеучи, которые высказали 
предположение о создании знаний в органи-
зации посредством экономико-социального 
взаимодействия формализованных (явных) и 
неформализованных (скрытых) знаний [6]. 

Согласно их точке зрения, именно 
совокупность неформализованных знаний, 
объективизированных в продуктах и услу-
гах, бизнес-процессах и системах управле-
ния является источником конкурентных 
преимуществ. Выделяя знания в качестве 
главных эпистемиологических единиц орга-
низации, И. Нонака и Х. Такеучи концептуа-
лизируют четыре вида их трансформации: 
социализация, экстернализация, комбина-
ция, интернализация. 

В дальнейшем, развивая идею об об-
мене и непрерывной трансформации знаний 
из одного вида в другой, а также переходе их 
с низкого онтологического уровня на более 
высокий, ученые формируют спираль гене-
рирования знаний. Представим ниже на ри-
сунке 3 модель генерирования знаний в ор-
ганизации в контексте проектного подхода. 

По мнению И. Нонака и 
Х. Такеучи, применение спирали генери-
рования знаний актуально не только в от-
ношении конкретной задачи, бизнес-
процесса, продукта или услуги, но и орга-
низации в целом. 

Де Гиус и П. Сенге, развивая соб-
ственный подход к генерированию зна-
ний, отмечают, что процесс принятия 
комплексного управленческого решения в 
условиях неопределенности большого ко-
личества факторов внешней среды, а так-
же отсутствия среди сотрудников практи-
ки выхода из сложных ситуаций сродни 
научению или созданию нового знания в 
организации [3, 7].  
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Рис. 3. Модель генерирования знаний в организации в контексте проектного подхода 
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онного научения или обучающейся орга-

низации. Процесс генерирования знаний в 

данном случае сводится к исследованию и 

развитию скрытых характеристик и спо-

собностей персонала методом их непре-

рывного обучения в процессе повседнев-

ной деятельности.  

На основе анализа совокупности 

авторских подходов представляется воз-

можным сформулировать основные прин-

ципы генерирования знаний в рамках ор-

ганизации: 

1) наличие атмосферы непрерывно-

го совершенствования и развития; 
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способна не только открывать новые виды 

НЗ – неформализованные знания 

ФЗ – формализованные знания 

Распространение зна-

ний в организации 

Уровень 

знаний 

Начало 

проекта 

Окончание 

проекта 

1-й 

цикл 

2-й 

цикл 

3-й 

цикл 

НЗ 3 НЗ 4 

НЗ 1 

НЗ 2 

ФЗ 5 ФЗ 6 

ФЗ 2 ФЗ 1 

ФЗ 4 ФЗ 3 

НЗ 6 НЗ 5 

Формализованные 

знания 

Неформализованные  

знания 

НЗ 7 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, № 1 69 

деятельности, эффективно используя суще-

ствующую ресурсную базу, но и значитель-

но повышать в долгосрочной перспективе 

свою конкурентоспособность.  

После того как комплекс знаний в 

организации сгенерирован, возникает 

необходимость в его правильной аккуму-

ляции, или накоплении, что во многом ис-

ключает возможность утраты знаний, спо-

собствуя их дальнейшему использованию 

в процессе развития персонала, а также 

создания уникальных продуктов и услуг. 

А. Крыштафович для иллюстрации 

неотъемлемости этапа аккумуляции в 

рамках единого цикла управления знани-

ями вводит понятия непосредственная и 

потенциальная ценность знаний.  

Согласно его взглядам, в процессе 

принятия управленческих решений непо-

средственная ценность знаний снижается, 

поскольку исчезает необходимость в ре-

шении конкретной задачи, но остается по-

тенциальная ценность знаний, определяе-

мая возможностью их использования для 

решения аналогичных задач в будущем, 

что в конечном итоге способствует запус-

ку механизмов аккумуляции знаний на 

уровне хозяйствующих субъектов [5]. 

Нобелевский лауреат в области эко-

номики К. Эрроу подчеркивает, что в про-

цессе приобретения персоналом новых зна-

ний, опыта, навыков неизменно снижается 

время выпуска единицы продукции или ока-

зания услуги, улучшается качество произ-

водственных процессов за счет меньшего 

процента дефектов, а также повышается об-

щая эффективность функционирования ор-

ганизации. Вследствие чего системе обуче-

ния и накопления новых знаний сотрудни-

ков необходимо уделять постоянное и зна-

чительное внимание [10].   

В рамках процесса аккумуляции 

наибольшее распространение получила  

концепция репозитария знаний, сущность 

которой сводится к созданию в рамках 

организации систем накопления, система-

тизации и поиска знаний, позволяющих 

сотрудникам в кратчайшие сроки не толь-

ко сформулировать проблемное поле в 

области поставленной задачи, но и подо-

брать соответствующие ему компоненты 

знаний.  

На основе формирования репози-

тария знаний высокого класса с несколь-

кими уровнями интерпретации нематери-

альных активов возможно создание эко-

номико-интеллектуальных моделей 

управления знаниями как элементов об-

щей стратегии организации. 

В связи с большим многообразием 

попыток внедрения систем аккумуляции в 

различных организациях нами сформули-

рована единообразная совокупность тре-

бований к данному элементу цикла управ-

ления знаниями: 

– полнота описания всех бизнес-

процессов; 

– возможность обработки знаний 

любой формы и различной структуры; 

– совершенствование и оптимиза-

ция системы аккумуляции в соответствии 

с динамикой поставленных задач;  

– непрерывность процесса актуали-

зации знаний; 

– высокая защищенность от инсай-

дерского воздействия. 

Необходимо отметить, что в усло-

виях интеллектуализации экономики 

наряду с высокой степенью накопления 

комплекса знаний недостаточный уровень 

их распространения и использования спо-

собен вызвать обратный эффект, оказав 

значительное влияние на увеличение 

уровня издержек в процессе производства 

продукции или оказания услуг. 

Распространение знаний в органи-

зации происходит при помощи механизма 

транслирования, под которым принято 

понимать процесс обмена знаниями меж-

ду субъектами социально-экономической 

деятельности, осуществляемый под влия-

нием специфической организационной 

культуры, структуры и совокупности 

коммуникаций. 

Как результат развития частных 

механизмов транслирования знаний воз-

никает комплексная концепция диффузии 

знаний в организации, суть которой со-
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стоит в распределении всей совокупности 

знаний между сотрудниками, а также со-

здании условий, способствующих их мо-

тивации к обмену знаниями.  

Выделим основные направления 

стимулирования обмена знаниями в рам-

ках концепции диффузии знаний: 

– развитие организационной куль-

туры за счет увеличения пространства 

коммуникаций; 

– создание атмосферы доверия за 

счет возможностей расширения личных и 

профессиональных контактов; 

– предоставление большей ответ-

ственности и свободы по формированию 

корпоративных стандартов управления 

знаниями; 

– упрощение задач и процедур об-

мена знаниями; 

– организация экспертных советов 

или сообществ лучших практик для про-

явления и обмена скрытыми знаниями; 

– использование материальных и 

нематериальных факторов мотивации; 

– разработка механизмов оценки и 

учета результатов творческой деятельно-

сти. 

Реализация комплекса вышеприве-

денных мероприятий способствует эф-

фективному распространению совокупно-

сти знаний персонала не только внутри 

организации, но и за ее пределами за счет 

создания атмосферы обмена знаниями по-

средством построения системы коммуни-

кативных корпоративных и внешних вза-

имосвязей между всеми субъектами соци-

ально-экономической деятельности.  

Завершающим этапом единого ди-

намичного цикла воспроизводства знаний 

в организации является их использование. 

Данный процесс обеспечивает коммерци-

ализацию знаний и их воплощение в ре-

альной добавленной стоимости продуктов 

и услуг, закладывая тем самым основы 

окупаемости всей совокупности преды-

дущих управленческих воздействий и 

этапов. Именно в ходе использования на 

практике проверяется экономическая эф-

фективность знаний как интеллектуаль-

ной ключевой компетенции в контексте 

истинности утверждений о повышении 

добавленной стоимости продуктов или 

снижении затрат на их производство; 

впервые приобретается новый опыт и об-

наруживаются  предпосылки «разрывов в 

знаниях», являясь тем самым отправной 

точкой к запуску нового цикла воспроиз-

водства знаний. 

В связи с этим выделим основные 

стратегические возможности, которые 

приобретает организация, внедряя единый 

динамичный цикл воспроизводства зна-

ний: 

– достижение конкурентного пре-

восходства принципиально иного порядка 

по сравнению с другими участниками 

сегмента, отрасли, рынка; 

– создание сложноимитируемой 

ресурсной базы; 

– развитие собственной интеллек-

туальной ключевой компетенции как фак-

тора долгосрочной выживаемости в усло-

виях динамичной внешней среды; 

– производство продукции и оказа-

ние услуг с уникальными компонентами ин-

новаций и креативности в своем составе; 

– максимальный уровень удовле-

творения как текущих, так и перспектив-

ных потребностей клиентов; 

– развитие организационной куль-

туры постоянного обучения и развития 

персонала; 

– получение более высокой по 

сравнению с конкурентами  нормы при-

быльности и окупаемости всех производ-

ственных и управленческих процессов. 

Рассмотрение сущности механизма 

идентификации и развития интеллекту-

альных ключевых компетенций на основе 

функционирования взаимосвязанных эта-

пов процесса управления знаниями, за-

мкнутых в единый динамичный цикл вос-

производства, позволяет наиболее полно 

раскрыть интегральное содержание соци-

ально-экономической категории знаний в 

контексте повышения конкурентоспособ-

ности хозяйствующих субъектов. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН (ОЭЗ) В РОССИИ 
 

 

В настоящее время в мире все более широкие масштабы приобретает процесс интеграции, 

что делает национальные экономики более открытыми. Создание особых экономических зон 

(ОЭЗ) в Российской Федерации является одним из основных компонентов программы интеграции 

российского бизнеса в мировую хозяйственную систему. Развитие и поддержание разных видов 

зон на территории России позволяет привлечь национальных и иностранных инвесторов в наибо-

лее перспективные отрасли. 

 

Ключевые слова: особая экономическая зона, технико-внедренческие ОЭЗ, промышленно-

производственные ОЭЗ, инвестиции, налогообложение. 

 

 

Особые экономические зоны явля-

ются сравнительно новым явлением в 

экономике, и часто процесс их толкования 

оказывается весьма неоднозначным. По 

сути, они представляют собой институт, 

объединяющий государство и частных 

инвесторов, при этом экономика государ-

ства становится более прозрачной и бла-

гоприятной для инвестиций, в том числе в 

экспортно-ориентированные отрасли. Ре-

зиденты ОЭЗ, в свою очередь, получают 

комплекс льгот, позволяющих сократить 

срок окупаемости капитальных вложений. 

В процессе формирования особых эконо-

мических зон очень важно соблюдать ба-

ланс взаимовыгодности партнерских от-

ношений государства и бизнеса. 

В настоящее время в мире действу-

ет около 25 разновидностей и функциони-

рует около 2000 свободных экономиче-

ских зон (СЭЗ), в том числе более 400 зон 

свободной торговли, более 300 экспортно-

производственных, около 100 зон специ-

ального назначения (оффшорных, тури-

стических, эколого-экономических и т.д.). 

Из существующих зон одни ориентирова-

ны на внешний рынок, другие – на внут-

ренний. Для развития и функционирова-

ния ОЭЗ на их территории действуют раз-

личные льготы по таможенному, аренд-

ному, валютному, визовому, трудовому и 

прочим режимам, что создает условия для 

развития промышленности и инвестиро-

вания иностранного капитала.  

Цели создания свободных эконо-

мических зон различны и могут изменять-

ся в зависимости от экономических, соци-

альных, иногда политических условий 

определенной страны. В развитых капита-

листических странах СЭЗ создаются чаще 

всего в депрессивных районах, с высокой 

безработицей и недостаточно развитой 

инфраструктурой. Используя в данном 

случае механизм свободных экономиче-

ских зон, государство не ставит перед со-

бой главной целью привлечение ино-

странных инвестиций, а пытается создать 

благоприятные условия для максимально-

го развития имеющихся производств и 

увеличить количество рабочих мест. Тем 

самым решают внутренние экономиче-
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ские проблемы и сглаживают социальную 

напряженность в обществе.  

Промышленные или промышлен-

но-производственные зоны создаются для 

развития производства за счет привлече-

ния отечественных и иностранных инве-

стиций. Деятельность таких зон, как пра-

вило, направлена на замещение импорта и 

увеличение экспорта или оживление мел-

кого и среднего бизнеса в депрессивных 

регионах. Компаниям, располагающим 

свое производство в таких зонах предо-

ставляются разнообразные налоговые 

льготы и упрощение административных 

процедур.  

Технико-внедренческие зоны или 

технопарки являются центрами концен-

трации национальных и иностранных ис-

следовательских и научно-производствен-

ных предприятий, которые используют 

единую систему налоговых и финансовых 

льгот. В таких технопарках создается вы-

сококачественная инфраструктура, вклю-

чая как инфраструктуру для ведения 

предпринимательской деятельности, так и 

социальную инфраструктуру. Компаниям, 

располагающимся в данных зонах, предо-

ставляются различные налоговые льготы 

(однако это делается не во всех странах) и 

помощь в виде осуществления технологи-

ческой экспертизы изобретений, защиты 

интеллектуальной собственности.  

В общем виде создание СЭЗ преду-

сматривает привлечение более современ-

ных, по сравнению с национальными, 

технологий, оживление экономики за счет 

привлечения иностранных инвестиций, 

повышение уровня занятости населения и 

квалификации рабочей силы, создание со-

временной рыночной инфраструктуры, 

приобретение мирового опыта в области 

международного предпринимательства.  

При образовании особых экономиче-

ских зон можно использовать два подхода: 

территориальный и функциональный. В 

первом случае зоной считается обособлен-

ная территория с льготным режимом хозяй-

ственной деятельности и особым админи-

стративным статусом, который необходим 

для создания инфраструктуры и эффектив-

ного управления. Примером таких зон могут 

служить свободные экономические зоны 

(СЭЗ) Китая, зона «Манаус» в Бразилии и 

многие другие.  

В соответствии со вторым подходом 

определяющим фактором является льготный 

режим при занятии определенным видом 

деятельности. Особые привилегии получают 

компании, которые не только расположены 

в пределах определенной территории, но и 

их деятельность должна относиться к одной 

конкретной отрасли экономики. 

На территории РФ ОЭЗ создаются на 

основании Федеральных законов от  

22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых эко-

номических зонах в Российской Федерации» 

и от 22 июля 2005 г. № 117-ФЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные 

акты в связи с принятием Федерального за-

кона «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации». 

С момента принятия Федерального 

закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об 

особых экономических зонах в Российской 

Федерации» прошло уже пять лет. Что же 

было сделано за это время? Есть ли действи-

тельно положительные результаты, какие 

возникают на практике проблемы при реали-

зации программы создания особых эконо-

мических зон, в чем заключается их специ-

фика и преимущества. С самого начала к 

проекту относились с подозрением, учиты-

вая неудавшийся предыдущий опыт созда-

ния в России свободных экономических зон, 

которые стали раем для отмывания денег и 

коррупции на всех уровнях. Когда в конце 

1980-х годов в нашей стране впервые стали 

создавать свободные экономические зоны, 

общая политическая обстановка в стране 

была очень нестабильной, слабый государ-

ственный аппарат не мог привлечь серьез-

ных инвесторов, какие бы выгодные условия 

не предоставлялись, пусть даже будет осу-

ществлена отмена всех налогов.  

Можно выделить ряд особенностей 

современных ОЭЗ, создаваемых на террито-

рии РФ. Одной из главных и самых важных 

является инициатива государства. ОЭЗ со-
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здаются на основе федерального закона, 

правительство определяет, какой тип зон 

будет создан и какие льготы будут распро-

страняться на данной территории. В процес-

се создания СЭЗ в 1989–2000 гг. субъекты 

федерации сами разрабатывали проекты со-

здания зон, необходимый им набор привиле-

гий, при этом основным было освобождение 

от налогов, а не создание благоприятных 

условий для притока инвестиций, развития 

производства, новых технологий, инфра-

структуры. В настоящее время выбор пре-

тендентов на создание ОЭЗ происходит на 

конкурсной основе. При этом правила уча-

стия и критерии оценки проектов довольно 

прозрачны и понятны. Побеждает тот реги-

он, который более серьезно относится к со-

ставлению бизнес-плана проекта. Желаю-

щих, конечно, много, но из 70 заявок на со-

здание промышленно-производственных и 

технико-внедренческих ОЭЗ было выбрано 

только 6. 

Второй важной особенностью явля-

ется привлечение крупных инвесторов в 

промышленно-производственные зоны. Гос-

ударство пытается заинтересовать крупный 

бизнес в реализации инновационных проек-

тов, чтобы добиться постепенного перехода 

экономики России с сырьевой на высоко-

технологичную. В дальнейшем при заполне-

нии определенных ниш сферы услуг в зоны 

придет и мелкий бизнес, но первоначально 

пытаются создать мощную базу с помощью 

крупных предприятий. Одной из самых 

важных проблем для инвестора и государ-

ства является создание максимально про-

зрачной среды администрирования. Необхо-

димо найти баланс между определенным 

уровнем налоговых послаблений и привиле-

гий для инвесторов, но в то же время не до-

пустить расцвета криминала как в предыду-

щих зонах. Еще одной важной проблемой 

для России является бюрократия, в особых 

экономических зонах её пытаются решить 

при помощи введения механизма «одно ок-

но». Это существенно облегчает жизнь по-

тенциальных резидентов при сборе необхо-

димых документов. 

В современной ситуации для Рос-

сии перспективной возможностью для 

привлечения иностранных инвесторов яв-

ляется освоение обширного отечественно-

го рынка. В настоящее время на террито-

рии Российской Федерации создано  

16 особых экономических зон четырех ти-

пов: две ОЭЗ промышленно-производствен-

ного типа – в Липецкой области и Республи-

ке Татарстан; четыре ОЭЗ технико-

внедренческого типа – в г. Москве, в Мос-

ковской области, в г. Санкт-Петербурге и  

г. Томске; семь туристско-рекреационных 

особых экономических зон – в Алтайском, 

Краснодарском и Ставропольском краях, 

Калининградской и Иркутской областях, в 

Республике Алтай и Республике Бурятия; 

два аэропортовых ОЭЗ – в г. Красноярске 

и г. Ульяновске, а также одна морская 

портовая зона – на территории порта Со-

ветская Гавань (Хабаровский край).  

Преимущества создания особых 

экономических зон можно для большей 

наглядности представить в виде следую-

щей таблицы (табл.). 

 

Таблица 

Преимущества от создания ОЭЗ 
 

Для субъекта РФ Для частных инвесторов 

1. Повышение инвестиционной привлекательности 

региона 

1. Налоговые и таможенные льготы 

2. Привлечение прямых иностранных инвестиций 

на неосвоенные территории 

2. Государственное финансирование строительства 

объектов инфраструктуры на территории ОЭЗ 

3. Создание новых рабочих мест, улучшение соци-

ально-экономического положения в регионе 

3. Заключение с инвестором договора аренды зе-

мельного участка на территории ОЭЗ с правом по-

следующего выкупа 

4. Выделение средств из федерального бюджета на 

строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ 

4. Снижение административных барьеров, принцип 

«одно окно» 
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Создание ОЭЗ, как правило, включа-

ет три этапа. На первом этапе происходит 

создание инфраструктуры зон, прежде всего 

строительство административных зданий. 

На втором  этапе, который охватывает при-

мерно три года, создается инженерная и 

транспортная инфраструктура и одновре-

менно начинают работать около 50% рези-

дентов зон. Для окончательного завершения 

создания особых экономических зон требу-

ется еще примерно два года. Одним из са-

мых важных этапов является создание ин-

фраструктуры, которое увеличивает привле-

кательность ОЭЗ для бизнеса, потому что 

государство на деле показывает свою заин-

тересованность, беря на себя часть рисков. 

Чтобы получить статус резидента 

ОЭЗ, инвесторы должны составить деталь-

ный бизнес-план, привести подтвержденные 

источники финансирования проектов, а так-

же особое внимание уделять инновационной 

составляющей проектов. По словам испол-

нительного директора российской ассоциа-

ции прямого и венчурного инвестирования 

А. Никконен, лишь 8% роста российской 

экономики обеспечивается за счет сферы 

высоких технологий, тогда как в развитых 

странах этот показатель составляет около 

60%. Для развития данной сферы необходи-

ма структурная перестройка экономики в 

пользу наукоемких отраслей. На российские 

рынки в ближайшие годы придет 1,5–2 

млрд. долларов венчурных инвестиций, и 

необходимо принять целый ряд мер, для то-

го чтобы бизнес РФ оказался способным их 

освоить. Одним из наиболее действенных 

механизмов привлечения инвестиций могут 

стать именно ОЭЗ [6]. 

Основными площадками для разви-

тия наукоемкой сферы должны стать про-

мышленно-производственные и технико-

внедренческие ОЭЗ. ОЭЗ сегодня – это госу-

дарственно-частное партнерство, которое 

заключается в совместном вложении средств 

бюджета и частных инвестиций в развитие 

определенной территории. По прогнозам 

Федерального агентства по управлению осо-

быми экономическим зонами, объем част-

ных инвестиций в особые экономические 

зоны до 2025 года составит более 530 млрд. 

рублей [2]. 

В промышленно-производственных и 

технико-внедренческих ОЭЗ ведется строи-

тельство более 150 объектов инженерной, 

транспортной, социальной инфраструктуры, 

создается инновационная инфраструктура. 

За счет средств бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации и местных бюджетов осу-

ществляется реконструкция и строительство 

объектов внешней инфраструктуры – подъ-

ездных дорог, инженерных сетей, объектов 

энергетики и газоснабжения. В настоящее 

время в ОЭЗ зарегистрировано уже 112 ре-

зидентов, в том числе 88 – в технико-внед-

ренческих ОЭЗ, 16 – в промышленно-произ-

водственных, 8 – в туристско-рекреацион-

ных. К 1 сентября 2008 г. в особых экономи-

ческих зонах было создано более 5000 рабо-

чих мест, инвестиции резидентов ОЭЗ со-

ставили более 13,5 млрд. рублей [2]. 

На данном этапе проводится актив-

ная работа по привлечению новых  россий-

ских и иностранных инвесторов  в особые 

экономические зоны, исходя из специализа-

ции и профильной направленности отдель-

ной зоны. Наиболее подготовленной к реа-

лизации нового проекта оказалась Липецкая 

область, здесь на основе реально существу-

ющего промышленного кластера  происхо-

дит формирование кластера по производству 

потребительской техники и строительных 

материалов. На территории ОЭЗ промыш-

ленно-производственного типа «Липецк» 

зарегистрировано 15 различных предприя-

тий резидентов. Приступили к работе пред-

приятия по производству облегченной стек-

лянной тары для пищевой и медицинской 

промышленности; по производству испари-

телей и конденсаторов холодильного обору-

дования; по производству современных ме-

таллоконструкций, сэндвич-панелей, мине-

раловатных утеплителей, а также других со-

временных строительных материалов. 

В настоящее время особые экономи-

ческие зоны РФ одинаково открыты  для 

отечественных и иностранных компаний. 

Размещение иностранных компаний в ОЭЗ 

очень желательно для России, потому что 
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это означает  приток новых современных 

технологий, которые будут способствовать 

развитию инновационной сферы экономики.  

Компании ООО «СЭСТ ЛЮВЭ» и 

ООО «Мондиаль Групп Ист», с участием 

итальянского капитала, занимаются произ-

водством теплообменного и холодильного 

оборудования; ООО «Бекарт Липецк», с 

участием бельгийского капитала, – произ-

водством металлокорда и металлических 

волокон. 

Если провести анализ существую-

щих резидентов ОЭЗ «Алабуга» на терри-

тории Республики Татарстан, то можно 

сделать вывод о том, что здесь формируется 

автомобильный и строительный промыш-

ленный кластер. ЗАО «Северстальавто-

ИСУЗУ» и ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА», 

созданные с участием японского капитала, 

занимаются производством автомобилей; а 

ООО «Роквул-Волга», созданное с участи-

ем датского капитала, осуществляет произ-

водство минераловатной продукции. Всего 

же на территории ОЭЗ «Алабуга» зареги-

стрировано 9 компаний-резидентов. Объем 

частных инвестиций, осуществленных ре-

зидентами в данной зоне, на конец первого 

полугодия 2009 г. составил 10 373 млн. 

рублей, а также было создано 4812 рабочих 

мест, что превысило запланированный по-

казатель на 30% [7]. 

Технико-внедренческие ОЭЗ были 

созданы на территории существующих 

наукоградов и сложившихся крупных науч-

ных комплексов, состоящих из ведущих 

университетов и научно-производственных 

объединений. Поэтому первыми их резиден-

тами стали российские предприятия. На тер-

ритории Зеленоградского административно-

го округа г. Москвы ОЭЗ специализируется 

на микро- и наноэлектронике, оптоэлектро-

нике, информационно-коммуникационных 

системах, биоинформационных и биосен-

сорных технологиях, нанотехнологиях и 

наноматериалах. Создание ОЭЗ «Зелено-

град» планируется осуществлять на двух 

участках. Первый участок располагается на 

территории промышленной зоны «Алабу-

шево», второй участок расположен на тер-

ритории инновационного комплекса Мос-

ковского института электронной техники. 

На этой территории расположен современ-

ный университетский инновационный ком-

плекс, завершается строительство первой в 

России Технологической деревни – совре-

менной научно-производственной инфра-

структуры для разработки, освоения, мелко-

серийного выпуска и апробации на рынке 

новой электронной и микроэлектронной 

продукции, соответствующей мировым 

стандартам. На создание инфраструктуры 

ОЭЗ «Зеленоград» планируется направить 

10,45 млрд. руб. в равных долях из феде-

рального бюджета и бюджета города Моск-

вы. Строительство научных и производ-

ственных объектов предполагается осу-

ществлять за счет средств резидентов. К 

концу 2009 г. на территории ОЭЗ «Зелено-

град» зарегистрировано 32 компании-

резидента.  

На территории ОЭЗ г. Дубна Мос-

ковской области формируется крупнейший в 

России центр программирования, который 

будет специализироваться на развитии ин-

формационных, а также ядерно-физических 

технологий. На территории данной ОЭЗ уже 

зарегистрировано 28 предприятий-рези-

дентов, которые занимаются различными 

инновационными научно-исследователь-

скими разработками в области медицины и 

здравоохранения, строительных материалов, 

информационно-коммуникационных техно-

логий, электроэнергетики, транспорта, а 

также оказывают различные виды услуг. 

Специализация ОЭЗ на территории 

г. Томска – микро- и наноэлектроника, опто-

электроника. Биоинформационные и био-

сенсорные технологии, информационно-

коммуникационные системы, нанотехноло-

гии и наноматериалы. К сентябрю 2009 г. на 

территории данной зоны уже работало  

45 резидентов, в том числе 7 компаний с 

иностранным участием. По состоянию на  

1 сентября 2009 г. на создание объектов ин-

новационной, транспортной, инженерной, 

социальной и иной инфраструктуры ОЭЗ 

«Томск» освоено 3850,04 млн. руб., из кото-

рых 2358,1 млн. руб. за счет средств феде-
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рального бюджета и 1491,94 млн. руб. за 

счет средств регионального бюджета [5]. 

Среди примеров благоприятного 

международного сотрудничества в ОЭЗ 

можно отметить Российско-финское закры-

тое акционерное общество «ЛЭИВО», учре-

жденное в особой экономической зоне тех-

нико-внедренческого типа на территории 

г. Санкт-Петербурга, которое разрабатывает 

новое направление информационных техно-

логий – сервис корпоративных бизнес-

приложений и других перспективных  

ИТ-услуг.  

Главный вопрос, который, прежде 

всего, интересует инвесторов, насколько из-

держки резидентов технико-внедренческих 

и промышленно-производственных зон ока-

жутся ниже, чем у аналогичных компаний, 

действующих в РФ, но вне ОЭЗ.  

Предварительные расчеты показы-

вают, что в зонах эти издержки будут мень-

ше процентов на 30. Причем наибольшая 

часть этой «экономии», примерно третья ее 

часть, будет достигаться за счет государ-

ственных инвестиций в инфраструктуру. 

Налоговые же льготы, которые по привычке 

считают главным стимулом для резидентов 

ОЭЗ, составляют 5 процентов [2]. 

Чтобы повысить привлекательность 

зон и увеличить количество резидентов, ре-

гиональные власти выступили с инициати-

вой освободить будущих резидентов от 

местных налогов не на пять лет, как преду-

сматривается федеральным законом, а на 

десять. В промышленно-производственных 

и технико-внедренческих ОЭЗ уже ведется 

активное строительство различных объектов 

инфраструктуры за счет местных бюджетов. 

По предварительным расчетам, в зависимо-

сти от наполняемости зон резидентами, 

бюджетные средства окупятся за 5–7 лет. По 

оценке минэкономразвития, за двадцать лет 

функционирования двух промышленно-

производственных зон страна получит до-

полнительно 50 миллиардов рублей инве-

стиций и примерно 20 тысяч новых рабочих 

мест. За это же время технико-

внедренческие зоны принесут консолидиро-

ванному бюджету более 180 миллиардов 

рублей, а экономике страны – 52 тысячи до-

полнительных рабочих мест [2]. 

В ОЭЗ за счет средств регионального 

и федерального бюджетов создается разви-

тая инфраструктура, это является одной из 

главных выгод для резидентов, так как поз-

воляет в кратчайшие сроки приступить к 

строительству собственных производств и 

непосредственно начать промышленно-

производственную деятельность. На созда-

ние ОЭЗ в Санкт-Петербурге и Москве 50% 

финансовых средств дают городские бюд-

жеты, 50% – федеральный бюджет; на со-

здание ОЭЗ в Московской области (в 

г. Дубне) 70% дает федеральный бюджет, 

17,7% – бюджет области, 12,3% – местный 

бюджет; создание ОЭЗ на территории Том-

ской области (в г. Томске) будет профинан-

сировано из госбюджета на 74%, из бюджета 

области на 22%, 4% – из местного бюджета; 

Татарстан финансирует создание ОЭЗ на 

51%, 49% дает госбюджет; ОЭЗ на террито-

рии Липецкой области федеральный бюджет 

профинансирует на 49%, бюджет области – 

на 51%. 

Основные работы по созданию ин-

фраструктуры промышленно-производ-

ственных и технико-внедренческих ОЭЗ 

планируется завершить до 2011 г. К этому 

времени планируется ввести в эксплуатацию 

более 450 тыс. кв. м административных зда-

ний, 260 км сетей электроснабжения, 96 км 

сетей теплоснабжения, 240 км сетей водо-

снабжения, более 300 км сетей различной 

канализации, 108 км сетей газоснабжения и 

более 230 км автодорог [2]. Будут построены 

и введены в эксплуатацию административ-

но-деловые центры в ОЭЗ.  

Предварительные опросы потенци-

альных инвесторов свидетельствуют о том, 

что их больше заботит не снижение налогов, 

а действительная упрощенная система ад-

министрирования, возможность общения с 

руководством зоны и определенного субъек-

та на обоюдных взаимовыгодных условиях. 

Именно для реализации этих целей на тер-

риториях ОЭЗ создается механизм предо-

ставления основных услуг в системе «одно 

окно». Данная система уже действует на 
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практике. В ней принимают активное уча-

стие представители органов исполнительной 

власти, оказывающих наиболее востребо-

ванные резидентами ОЭЗ услуги. Благопри-

ятным стимулом для импорта высокотехно-

логичного оборудования и экспорта готовой 

продукции является вводимый на террито-

рии ОЭЗ таможенный режим свободной та-

моженной зоны. Для реализации этой цели 

на территориях промышленно-производ-

ственных и технико-внедренческих ОЭЗ по-

степенно вводятся в эксплуатацию объекты 

таможенной инфраструктуры. Кроме того, 

резидентам ОЭЗ предоставляются опреде-

ленные налоговые преференции, льготный 

режим выкупа и аренды земли, гарантии 

государства от возможных неблагоприятных 

изменений в законодательстве.  

С учетом набранных темпов к 

2011 г. по всем типам ОЭЗ планируется 

привлечь не менее 320 резидентов, объем 

инвестиций которых составит более  

50 млрд. руб., что позволит создать почти 

15 тыс. рабочих мест [2]. 

Необходимо отметить, что прави-

тельство постоянно следит за проектом со-

здания особых экономических зон, и этот 

постоянный диалог двух заинтересованных 

структур государства и инвесторов является 

очень важным для улучшения инвестицион-

ной привлекательности данных территорий. 

Недавно,  а именно 28 декабря 2009 г., всту-

пил в силу закон № 340-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об особых 

экономических зонах в Российской Федера-

ции» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Поправки в закон 

существенно снижают минимальный порог 

инвестиций для получения статуса резиден-

та в промышленно-производственных и пор-

товых ОЭЗ, кроме того, расширен перечень 

разрешенных видов деятельности на терри-

тории ОЭЗ. Для ускорения строительства 

социальной инфраструктуры предусмотрена 

возможность предоставления земельных 

участков на территориях, прилегающих к 

ОЭЗ, управляющим компаниям без проведе-

ния торгов. Указом президента РФ от 5 ок-

тября 2009 г. № 1107 было упразднено Фе-

деральное агентство по управлению особы-

ми экономическими зонами. Последующие 

подзаконные акты завершают переход к 

двухуровневой системе управления ОЭЗ. 

Теперь основные полномочия находятся в 

руках Министерства экономического разви-

тия Российской Федерации, ОАО «Особые 

экономические зоны РФ» и регионов. 

Исходя из мировой практики суще-

ствования разных видов зон, можно сказать, 

что, создавая их, государства ставят перед 

собой различные задачи, которые можно 

объединить в три крупные направления: 

экономическое, научно-техническое и соци-

альное. К экономическому направлению от-

носятся следующие задачи: привлечение 

национальных и иностранных инвестиций 

благодаря налоговым преференциям, четкой 

законодательной базе, упрощенному меха-

низму организационных процедур; увеличе-

ние экспорта готовых изделий и создание 

импортозамещающего производства; ликви-

дация монополии внешней торговли посред-

ством предоставления доступа к различным 

формам внешнеэкономической деятельно-

сти всем организациям и предприятиям 

ОЭЗ; рост валютных поступлений в бюджет 

страны и регионов. К социальным целям 

можно отнести развитие депрессивных ре-

гионов; создание новых рабочих мест, борь-

бу с безработицей; создание слоя высоко-

квалифицированных специалистов за счет 

внедрения на практике современного миро-

вого опыта; создание новой культуры ме-

неджмента; насыщение внутреннего рынка и 

удовлетворение населения в высококаче-

ственных товарах народного потребления. 

Научно-технические цели – это использова-

ние передовых зарубежных и отечественных 

технологий; ускорение инновационных и 

внедренческих процессов; привлечение за-

рубежных ученых и специалистов. 

Создание особых экономических зон 

представляет собой эффективное и доста-

точно перспективное направление развития 

международного сотрудничества для при-

влечения инвестиций и дальнейшего укреп-

ления экономического и научного потенциа-

ла Российской Федерации. На основе закона 
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начала формироваться нормативно-правовая 

база деятельности особых экономических 

зон в России, а также создаваться организа-

ционные основы управления такими зонами.  
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В центре современных научных 

дискуссий об информационном обществе 

с особой актуальностью встают проблемы 

о позитивном или негативном воздей-

ствии информации на социальные струк-

туры, процессы и институты существую-

щих обществ, их политические режимы, 

демократию, экологию и другие осново-

положения социального бытия. При этом 

постановка, разрешение и истолкование 

этих проблем осуществляется в контексте 

нескольких концепций информационного 

общества, среди которых следует выде-

лить: «информационное общество как ин-

формационную экономику», «информа-

ционное общество как постиндустриаль-

ное общество», «информационное обще-

ство как общество знания» и «информа-

ционное общество как конец массового 

производства». 

Касаясь концепции информацион-

ного общества как информационной эко-

номики, необходимо отметить, что в ней 

экономика рассматривается в двух основ-

ных аспектах: производственном и про-

фессиональном. Производственный мето-

дологический подход  при этом подчерки-

вает последовательный переход от сель-

скохозяйственного к промышленному и 

от него к информационному сектору эко-

номики как доминирующему в современ-

ном обществе. 

Профессиональный подход базиру-

ется на анализе профессиональной струк-

туры общества, в которой выделяются 

производители и потребители информа-

ции, а также рассматриваются различные 

виды работ в информационном секторе 

экономики, который дополнил ее тради-

ционные секторы. 

В концепции информационного 

общества как постиндустриального обще-

ства, принадлежащей известному амери-

канскому социологу Д. Беллу, делается 

акцент на производстве товаров с помо-

щью интеллектуальных технологий и 

компьютерной обработки информации, 

что приводит к возрастающему значению 

теоретического знания и науки. По Беллу 

главенствующую роль в информационном 

обществе играет не социальный контроль, 

а научная подготовка решений, призван-

ная обеспечить максимальную прибыль, 

конкурентоспособность и т.п. С этих по-

зиций оно представляется даже не как 

постиндустриальное, а как информатизи-
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рованное промышленное общество, де-

терминированное экономикой. 

Рассматривая концепцию инфор-

мационного общества как общества зна-

ния, необходимо подчеркнуть, что в ней 

особый акцент делается не только на воз-

растающем значении теоретического зна-

ния, но и на социально определяемых 

процессах его распределения и воспроиз-

водства. При этом  не только научного 

знания, но и таких форм, как религиозное 

откровение, народная мудрость, поэзия и 

т.п. В этой концепции подчеркивается, 

что особое значение приобретает даже не 

само знание, а его недостаток, так как 

научное знание не только рационализиру-

ет взаимоотношения общества, природы и 

культуры, но и порождает потребность 

нового  знания для преодоления возника-

ющих вызовов, опасностей и неясностей. 

Завершает этот ряд концепция ин-

формационного общества как конца мас-

сового производства, при котором обще-

ство отличается стандартизацией произ-

водства товаров на гигантских промыш-

ленных предприятиях, где ведущей про-

фессиональной группой являются про-

мышленные рабочие, занятые в основном 

ручным трудом. Это производство вытес-

няется информационной экономикой, 

специфическим звеном которой является 

процесс создания и обработки информа-

ции, радикальным образом изменяющий 

организационную структуру предприятия. 

Этот процесс связан, с одной стороны, с 

возникновением транснациональных кор-

пораций, свободных от национальных 

ориентаций, а с другой – с переходом на 

рельсы индивидуализированного произ-

водства под давлением международной 

конкуренции и запросов потребителей. В 

этой ситуации именно информационные 

технологии, создавая базу для индивидуа-

лизации продуктов и стандартизирован-

ных компонентов, способствуют массо-

вому конкретному производству и сокра-

щают разрыв между производителем и 

потребителем. Таким образом, сбор, обра-

ботка и распределение информации ста-

новятся важнейшими элементами процес-

са производства на всех уровнях промыш-

ленного предприятия: от организации его 

работы до фабрикации конкретных това-

ров и их распределения. 

И хотя упомянутые концепции вы-

деляют разные аспекты информационного 

общества, все они признают, что возника-

ющее информационное общество меняет 

социальную структуру и формирует но-

вый способ производства, при котором 

труд и капитал, характерный для про-

мышленного общества, заменяется ин-

формацией и знанием, как главными цен-

ностями. В свою очередь, это создает но-

вый механизм их непосредственного при-

менения в производственной и сервисной 

сферах, что вызывает необходимость не-

прерывного обучения. Отличительной 

особенностью информационного обще-

ства становиться создание «виртуального 

предприятия», не привязанного к опреде-

ленному месту и даже к национальному 

государству. Такое предприятие за счет 

своевременно получаемой и быстро пере-

рабатываемой информации гибко реаги-

рует на любые запросы потребителей и 

колебания рынка, самоперестраивается в 

соответствии с этими изменениями, ста-

новясь, таким образом, саморефлексивной 

системой.  Очень часто термин «инфор-

мационное общество» выступает ни как 

теоретическое понятие,  а скорее как по-

литическая программа, в соответствии с 

которой как бы предполагается, что путь к 

информационному обществу, по которому 

движутся все промышленно развитые 

страны, прогрессивен и должен привести 

мировое сообщество к развитию конку-

рентоспособной глобальной экономики, к 

созданию новых рабочих мест и решению 

экологических проблем. При этом подра-

зумевается, что привлечение населения 

для активного участия в принятии поли-

тических решений автоматически создает 

основы для демократического пере-

устройства в профессиональной и повсе-

дневной жизни. 
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Однако необходимо заметить, что 

развитие информационных технологий, 

при помощи тех же компьютерных 

средств, позволяет установить тотальный 

контроль за распределением и потребле-

нием информации, а также за личностью. 

Более того эти же технологии и средства 

делают возможным вмешиваться в част-

ную жизнь граждан не только государ-

ства, но и криминальных структур, а так-

же устанавливать диктат транснациональ-

ных корпораций над объединениями 

граждан и даже национальными государ-

ствами. 

Как известно, в тоталитарном об-

ществе информация распределяется свер-

ху вниз и строго дозировано. При этом 

государство действует в условиях бескон-

трольности и безнаказанности, а любая 

критика поддерживаемых государством 

технологических и хозяйственных проек-

тов со стороны общественности и прессы  

истолковывается как выступление против 

общегосударственных интересов. Любое 

централизованное авторитарное государ-

ство исходит из постулата о том, что 

большинство граждан не способно при-

нимать правильные управленческие ре-

шения, поэтому из числа привилегиро-

ванного меньшинства создается слой ме-

неджеров, принимающий решения о вы-

боре направлений технологического раз-

вития от имени всего общества. Этим са-

мым укореняется атмосфера ограниченно-

го для большинства граждан и исключи-

тельного доступа правящей элиты к ин-

формации, которая циркулирует по так 

называемым закрытым каналам. По от-

крытым каналам в этих случаях циркули-

рует либо неполная информация, либо 

фальсифицированная, которая не приво-

дит к созданию нового информационного 

общества. 

Очень часто информационное об-

щество пытаются характеризовать через 

технологические революции, распростра-

нение технических инноваций и разработ-

ки в области программного обеспечения. 

Однако такое описание информационного 

общества не может ничего сообщить о со-

циальных условиях и следствиях приме-

нения технологических инноваций, так 

как пытается через результаты примене-

ния информационных технологий опреде-

лить суть социальных феноменов. Пред-

ставляется, что более конструктивными 

являются те теории, в которых выявля-

ются социокультурные следствия произ-

водства, распределения и обработки ин-

формации, ставшие доминирующими 

условиями возникновения социальных 

структур под влиянием компьютерной 

революции. 

Для объяснения социальных изме-

нений, связанных с информационными 

технологиями, особую смысловую и эври-

стическую нагрузку несет понятие «ком-

муникация», которое идентифицируется 

со всем, что является социальным. Ком-

муникация при таком подходе предстает 

как совместное социальное действие и не 

может характеризовать индивидуальное 

сознание, а только общество. Социальные 

системы образуются исключительно бла-

годаря коммуникации, а исторически пер-

вым импульсом символизированных 

средств коммуникации стало изобретение 

и распространение письменности, которая 

расширила коммуникативный потенциал 

общества и вывела его за пределы  

интеракции непосредственно присут-

ствующих. 

Сознание и коммуникация как бы 

заранее направлены друг на друга и функ-

ционируют, координируясь благодаря 

языку. Системы коммуникации стыкуют-

ся с системами сознания, что приводит к 

развитию особой системы, реальность ко-

торой состоит в оперировании только зна-

ками. При этом даже если по каким-то 

причинам многие не принимают участия в 

данный момент в коммуникации, то все 

равно часть одновременно совершающих 

эти операции настолько велика, что воз-

можность эффективной координации 

между ними и достижения согласия ис-

ключены. 
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Следующей ступенью после языка 

и письменности в развитии коммуникации 

является формирование сети Интернет, 

которая создает более широкие возмож-

ности для включения в коммуникацию 

индивидов нежели при коммуникации 

«лицом к лицу». Созданная коммуника-

ционная система при этом сама требует 

наблюдения и социального контроля. 

Машинная техника прошлых двух 

столетий, которая основывалась на кон-

цепции экономии энергии и выигрыше во 

времени, т.е. облегчения работы и ускоре-

ния транспортировки вещей и людей, 

привела к развитию массового производ-

ства и крупным предприятиям. Компью-

терная же техника является реализацией 

совершенно иной концепции, поскольку 

представляет собой «невидимую маши-

ну», которая во время ее использования 

может преобразовываться каждый раз в 

другую машину. Процессы, происходя-

щие в глубине компьютера, невидимы 

пользователю, а зримые на мониторе или 

в виде распечатки результаты достигают-

ся через внешние команды. Все это не 

только изменяет возможности постановки 

проблемы и ее аргументации, но и ведет к 

почти безграничной технизации рабочих 

процедур: от производства до управления. 

Применение современной компьютерной 

техники, особенно в больших технических 

системах, ведет, однако, не только к пози-

тивным результатам, но и к увеличению 

рисков их функционирования. Именно 

поэтому современное общество становит-

ся особенно зависимым от техники. 

Раскрывая смысл коммуникации, 

следует подчеркнуть, что каждая отдель-

ная коммуникация, если она понята, то 

может быть принята или отклонена с ис-

пользованием соответствующих средств 

социального убеждения. Общество при 

этом сформировано постоянно продол-

жающейся коммуникацией, а мир являет-

ся закрытым коммуникативным комплек-

сом. В принципе любая точка на земном 

шаре, несмотря на технические, полити-

ческие или географические препятствия, 

доступна для коммуникации, а мировое 

сообщество при этом представляет из себя 

самоокончательность мира в коммуника-

ции, которая способна к самонаблюде-

нию. Как сложная система, эта коммуни-

кация способна не только наблюдать свои 

операции, но и перейти к наблюдению 

своего наблюдения. При таком понимании 

общественная организация – это и не ма-

шина и не организм, а особая саморефе-

рентная социальная система, контроли-

рующая сама себя, но не контролируемая 

никем извне. Поэтому компьютерные и 

коммуникационные системы и сети лишь 

создают условия для более оптимального 

функционирования социальной коммуника-

ции, но при этом они способны создавать 

дополнительные риски и ни при каких усло-

виях не могут подменить общество какими-

то несоциальными структурами. С этих по-

зиций информационное общество истолко-

вывается как очередная стадия развития со-

временного общества, достигаемая с помо-

щью новых технических средств, но не как 

обособившееся от общества независимое 

киберпространство. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод о том, что свободный доступ к ин-

формации и участие населения в обсуж-

дении крупных технократических проек-

тов не только создают условия для пре-

одоления господства технократии и экс-

пертократии, но и способствуют возрож-

дению технократического мышления, а 

также манипулированию общественным 

мнением через электронные средства мас-

смедиа и Интернет. Все это позволяет 

спекулировать на «чувствах» среднеста-

тистического гражданина и создавать ил-

люзию «научного обоснования» предлага-

емой информации. Однако необходимо 

отметить, что в то же время в информаци-

онном обществе осознается необходи-

мость и возможность борьбы с этими тех-

нократическими тенденциями с помощью 

этих же мультимедийных средств путем 

просвещения и гуманитарного образова-

ния населения. 
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В данной статье отмечена важность стратегического планирования и управления предпри-

ятиями  региона в условиях рыночной экономики. Отражены приемы формирования стратегии 

управления на основе диверсификации предприятий. Подробно рассмотрены виды, мотивы,  риски 

и стратегии диверсификации. Отражены возможные как положительные, так и отрицательные мо-

менты диверсификации предприятий.  
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В условиях рыночной экономики 

качество управляющих решений в области 

стратегии планирования значительно вы-

ше, чем в условиях плановой экономики. 

Поэтому повышению качества товаров и 

их сервиса, экономии ресурсов у изгото-

вителя и потребителя, факторам ускоре-

ния и организованности уделяется боль-

шое внимание. Чтобы повысить рента-

бельность предприятия, удержать свои 

позиции или отвоевать новые сегменты 

рынка в условиях жесткой конкуренции, 

ведущие фирмы мира уделяют этому 

большое внимание. 

Для реализации такого подхода 

необходимо, прежде всего, повышать ка-

чество стратегического планирования. 

При формировании стратегии фир-

мы-изготовителя используются основные 

понятия: 

 Адаптация – приспособление си-

стемы или ее отдельных компонентов к 

изменяющимся условиям. 

 Диверсификация – изыскание 

новых ресурсов, расширение ассорти-

мента, изменение вида продукции, осво-

ение новых видов производства с целью 

более эффективного использования сво-

их конкурентных преимуществ или 

предотвращения банкротства. Диффе-

ренциация – расчленение, разделение  

системы (социально-экономической, 

технической, производственной) или 

процесса на более мелкие, самостоя-

тельные компоненты с целью более эф-

фективного использования экономиче-

ских запасов, законов организации, 

научных подходов, принципов управле-

ния, предотвращения банкротства.  

 Интеграция – углубление, усиле-

ние взаимодействия, взаимосвязей и со-

трудничества субъектов хозяйствования 

или управления с целью более полного 

использования каждым субъектом своих 

эксклюзивных конкурентных преиму-

ществ во благо всех субъектов, получение 

синергического эффекта. 

 Инновация – внедрение или при-

менение новшеств в любой области дея-

тельности (патенты, лицензии, «ноу-хау», 

новые модели, методы, программы и т.д.) 

с целью реализации эксклюзивных пре-

имуществ и получения какого-либо эф-

фекта. 
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 Концентрация – сужение, сосре-

доточение деятельности в узком направ-

лении, обладающем устойчивым конку-

рентным преимуществом. Основными 

функциями центрального органа управле-

ния на диверсифицированной фирме яв-

ляется следующее: 

 Управление корпоративным порт-

фелем приобретения, слияния и продажи 

подразделений, а также распределение ре-

сурсов. Центр может более эффективно рас-

пределять ресурсы, чем рынок, который тре-

бует определенных затрат, связанных с 

осуществлением сделок. 

 Формирование стратегий на 

уровне бизнес-единиц и их согласование с 

корпоративной стратегией. 

 Обеспечение координации между 

различными видами бизнеса с целью по-

лучения синергического эффекта. 

 Осуществление контроля над де-

ятельностью бизнес-единиц. 

Стратегические выгоды диверси-

фикации обусловлены рядом важных фак-

торов: 

 Потенциал синергизма – сокра-

щение затрат при объединении различных 

видов бизнеса за счет единой системы 

управления, контроля и координации. 

Также за счет оборачиваемости средств. 

 Интеграция маркетинговых ис-

следований, улучшение информационного 

обеспечения бизнеса. 

 Постоянство деловых связей, 

стабильность и гарантированность поста-

вок, что позволяет экономить средства на 

маркетинг и рекламу. 

 Технологический выигрыш за 

счет обмена технологиями, совместного 

проведения НИОКР. 

 Возможности большей диффе-

ренциации продукции за счет совместной 

работы по совершенствованию уровня ка-

чества, сервиса, маркетинга и каналов 

сбыта. 

Вместе с тем диверсификация 

должна учитывать возможность рисков. 

Поэтому надо полностью реализовывать 

возможный стратегический потенциал и 

одновременно обеспечивать сбалансиро-

ванность экономических и технологиче-

ских результатов [1]. 

Возможны следующие проблемы:  

 реальной связи между различны-

ми видами бизнеса и потенциалом синер-

гизма может не быть; 

 потенциальный синергизм суще-

ствует, но с его реализацией возникают се-

рьезные проблемы в управленческой куль-

туре, организационной структуре и др.; 

 антимонопольное законодатель-

ство создает дополнительные трудности и 

риски.  

Издержки диверсификации могут 

быть обусловлены факторами:  

 стоимостью выхода на новые 

рынки; 

 необходимостью придания пред-

приятиям большей гибкости;  

 проведением инновационной дея-

тельности во всем интегрированном цикле. 

М. Портер и др. исследователи от-

мечают, что провал многих программ ди-

версификации связан со следующими 

сложностями: 

 экономические – диверсифика-

ция  неизбежно  увеличивает расходы; 

 управленческие – повышается 

сложность управления предприятиями; 

 потребительские – эффект дивер-

сификации может быть сведен на нет по-

требителями; 

 конкурентные – игнорируются 

важнейшие требования стратегии конку-

ренции. 

Российские предприятия активно 

занялись диверсификацией производства, 

видя в этом возможность поправить свои 

дела и уменьшить коммерческий риск. 

Однако следует учитывать, что диверси-

фикация имеет свои положительные и от-

рицательные стороны. 

Наиболее типичными являются ак-

тивные предпринимательские стратегии 

конверсии деятельности, в частности 

стратегии изменения структуры ассорти-

мента продукции. Среди них рассматри-

вают стратегию частичного изменения 
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ассортимента, когда предусматривается 

замена, модификация отдельной продук-

ции, а также технологической системы 

(оборудования, процессов), или стратегию 

полной смены ассортимента продукции и 

технологической системы. Известная 

стратегия изменения технологической 

специализации в интересах диверсифика-

ции, конверсии производства. Изменение 

технологической специализации достига-

ется на основе радикальных нововведе-

ний. Проектируют новый конкурентоспо-

собный ассортимент продукции, чтобы 

иметь надежные позиции на рынке [2]. 

Важным является адаптация прио-

ритетов деятельности предприятия к тре-

бованиям рынка по стадиям жизненного 

цикла технологии/спроса. Технологию 

адаптируют к изменениям продукции. 

Стратегия научно-технического 

развития направлена на реализацию 

стратегических целей компании и остает-

ся стабильной на длительный период. 

Возможен долговременный успех, если 

эта стратегия развития фирмы согласует-

ся с делами социально-экономического 

развития общества.  Нововведения, как в 

области продукции, так и в области тех-

нологии, носят преобразующий характер 

[4]. Научно-техническое развитие являет-

ся капиталоемким процессом. При цен-

трализованном управлении экономикой 

формирование стратегии научно-

технического процесса было прерогати-

вой отраслевого министерства. В насто-

ящих условиях рыночной экономики эта 

стратегия определяется на уровне компа-

нии: советом директоров и/или правле-

нием АО, а политика и тактика становят-

ся прерогативой менеджмента. Это обес-

печит систематическое внедрение в про-

изводство новых более совершенных из-

делий. Сокращение всех видов затрат на 

производство продукции и повышение 

показателей качества при снижении цен. 

Этим в конечном счете определяется 

конкурентоспособность продукции. 

Стратегия технологического скачка обес-

печивает долгосрочные преимущества в 

конкуренции. 

Основное назначение организаци-

онных механизмов стратегического 

управления состоит в том, чтобы структу-

ра компании и структура жизненных цик-

лов продукции находились во взаимном 

соответствии. Структура деятельности 

компаний определяется разнообразием 

видов деятельности, которым свойственно 

два противоположных процесса: специа-

лизация (сужение разнообразия) и дивер-

сификация (расширение разнообразия) 

[4]. По характеристике Л.Г. Зайцева и 

М.И. Соколовой слово диверсификация 

(от лат. Diversification – изменение, раз-

нообразие) означает процесс проникно-

вения фирмы в другие отрасли произ-

водства. Стратегия диверсификации ис-

пользуется для того, чтобы организация 

не стала чересчур зависимой от одного 

хозяйственного стратегического подраз-

деления. В.Д. Маркова и С.А. Кузнецова  

рассматривают диверсификацию как 

распространение хозяйственной дея-

тельности на новые сферы (расширение 

ассортимента, производственных изде-

лий, видов предоставляемых услуг, гео-

графической сферы деятельности и т.д.). 

В узком смысле слова под диверсифика-

цией понимают проникновение пред-

приятий в отрасли, не имеющие прямой 

производственной связи или функцио-

нальной зависимости от основной их де-

ятельности. В результате диверсифика-

ции предприятия превращаются в мно-

гоотраслевые комплексы или конгломе-

раты.  

Уровень диверсификации деятель-

ности предприятия может оцениваться 

широтой ассортимента выпускаемой про-

дукции. Характерная для внешней среды 

компаний нестабильность потребностей 

вызывает необходимость диверсификации 

выпускаемой продукции, так как это поз-

воляет гибко изменять структуру произ-

водства и маневрировать располагаемыми 

ресурсами [3].  
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При анализе недостатков критери-

ями диверсификации могут быть: несба-

лансированность портфеля предприятия, 

избыток или ограниченность стратегиче-

ских ресурсов, соответствие желаемому 

уровню прибыльности. 

Возможны два подхода: 

– метод проб и ошибок, или кор-

ректировка по ходу дела;  

– планомерный подход, когда ана-

лизируют перспективы развития желае-

мой сферы деятельности. 

Отличительным является соглаше-

ние подходов путем наполнения стратеги-

ческого опыта. В российских условиях 

диверсификацию осуществляют как за 

счет внутреннего роста, когда предприя-

тия разрабатывают новую, нетрадицион-

ную для него продукцию, так и за счет 

внешнего роста, за счет слияния или по-

глощения предприятий. Продуманная ди-

версификация с анализом внутренних 

возможностей и потребностей рынка, ос-

нованная на эффекте разнообразия, явля-

ется перспективным путем развития 

крупного производства. Диверсификация 

бывает вертикальная и горизонтальная 

(рис. 1). 
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Рис. 1.  Виды диверсификации 

 
Вертикальная диверсификация 

предпочтительнее для мясоперерабаты-

вающих предприятий, так как она пред-

ставляет процесс приобретения или вклю-

чения в состав предприятия новых произ-

водств, входящих в технологическую це-

почку выпуска основного и вспомога-

тельного продукта на ступенях производ-

ственного процесса и после него при реа-

лизации продукции. В этом случае созда-

ют новые товары и услуги самостоятельно 

вместо того, чтобы приобретать их на 

рынке у других предприятий. Стратегия 

интеграции оправдана, когда предприятие 

повышает свою рентабельность. Возмож-

на частичная интеграция, когда часть про-

дукции изготавливается на предприятии, а 

часть закупается у других предприятий. 

Это характерно для малого бизнеса. При 

полной интеграции вся продукция выра-

батывается на предприятии, что происхо-

дит у крупных корпораций. Квадинтегра-

ция связана с альянсом между компания-

ми, например в финансово-промышлен-
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ном комплексе [5]. Существует обратная 

интеграция, когда предприятие присоеди-

няет функции, выполнявшиеся поставщи-

ками, то есть приобретает или устанавли-

вает контроль над источниками сырья по-

луфабрикатов. При прямой интеграции 

предприятие приобретает функции, вы-

полняемые ранее дистрибьюторами, то 

есть приобретает каналы сбыта, транс-

портные средства и др. (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Вертикальная диверсификация 

 
Причина выбора стратегии чаще свя-

зана с неодинаковым уровнем цен на сырье 

и готовую продукцию при цели удешевле-

ния ее, снижения издержек производства и 

повышения рентабельности производства. 

При вертикальной диверсификации за счет 

контроля над каналами сбыта получается 

синергический эффект. Обратная интеграция 

более прибыльная, а прямая связана с при-

обретением дорогостоящих активов.  

Горизонтальная диверсификация 

представляет объединения конкурирующих 

предприятий в одной области, что позволяет 

усилить позиции фирмы или географическое 

расширение сырьевых и потребительских 

рынков. 

Несвязанная диверсификация пред-

ставляет охват таких направлений деятель-

ности, которые не имеют прямой непосред-

ственной связи с основной деятельностью 

предприятий. При такой диверсификации 

могут отсутствовать общие рынки, ресурсы, 

технологии, а эффект достигается за счет 

обмена или разделения активов (или сфер) 

деятельности. То есть эта диверсификация 

конгломератная и относится к капиталу, а не 

производству. Выгода является в результате 

оптимизации управления денежными пото-

ками и инвестиционными ресурсами. Моти-

вом является закрепление в растущих отрас-

лях с высокой нормой прибыли. Для повы-

шения прибыльности предприятия стремят-

ся выйти на быстрорастущие товарные рын-
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ки. Они организовывают лаборатории по 

качеству товаров или приобретают контроль 

над сбытом продукции, сырья, вкладывают 

средства в рекламный или другой бизнес. 

Однако возможны риски. 

В бизнесе с положительной динами-

кой рост является привлекательной страте-

гией. Существуют при этом две стратегии 

роста (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.  Стратегии роста предприятий 

 
На корпоративном уровне дивер-

сификация связана с таким преимуще-

ством, как эффект разнообразия. В совре-

менных условиях он оттесняет эффект 

массового производства однородной про-

дукции. Главной коммерческой целью ди-

версификации является увеличение при-

были за счет использования рыночных 

планов и установление конкурентных 

преимуществ. Тем не менее реальные пу-

ти получения таких преимуществ и  моти-

вы различны (рис. 4).  

Диверсификация предусматривает 

лучшее использование материальных и 

нематериальных ресурсов предприятия, в 

том числе за счет синергизма.   

Она, с одной стороны, уменьшает 

риск из-за устранения зависимости от ка-

кого-либо товара или рынка, а с другой – 

увеличивает его из-за неожиданных про-

блем диверсификации. Стратегия дивер-

сификации может предусматривать не-

сколько взаимоисключающих или комби-

нируемых подходов. Наиболее привлека-

тельны для формирования портфеля при 

диверсификации компании с доминиру-

ющей направленностью, чьи ресурсы 

сконцентрированы в основном в одной 

базовой отрасли, но хозяйственный порт-

фель, тем не менее, содержит наибольшее 

количество предприятий в других сферах 

деятельности (их оборот, как правило, не 

превышает 1/3 от общего объема продук-

ции). 

 

             

 

 
 

Рис. 4.  Мотивы диверсификации 
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1. Узко диверсифицированная 

компания, имеющая от 2 до 5 основных 

направлений деятельности, связанных 

между собой. 

2. Широко диверсифицированная 

компания, портфель которой содержит 

большое количество в основном род-

ственных предприятий. 

3. Многоотраслевая компания, 

диверсифицированная по нескольким не-

связанным направлениям, но включающая 

в себя ряд связанных предприятий в рам-

ках каждого направления, то есть не-

сколько не связанных между собой групп 

родственных предприятий.  

Компания может быть конкуренто-

способной на местном уровне в одних от-

раслях,  на национальном уровне – в дру-

гих и на международном – в третьих. 

Таким образом, термины и их 

смысловые значения, особенно такие, как 

адаптация, интеграция, дифференциация, 

инновация, имеют прямое отношение к 

диверсификации производства, примене-

нию активных предпринимательских 

стратегий научно-технического развития 

промышленности. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА  

(НА ПРИМЕРЕ РЫНКА МЯСА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

 
В статье рассматриваются проблемы, существенно влияющие на формирование спроса и 

предложения на рынке мясной продукции Курской области. Обеспечение динамически устойчиво-

го развития этого локального рынка позволит решать проблемы продовольственной безопасности 

региона. 
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Важное понятие, характеризующее 

локальный рынок, – состояние локального 

рынка, под которым мы будем понимать со-

вокупный результат взаимодействия ком-

плекса факторов и условий воспроизвод-

ственного процесса, в конкретный период 

времени связанных с  соотношением спроса 

и предложения товаров и услуг, а также тен-

денциями развития этого соотношения в за-

висимости от динамики цен, уровня дохо-

дов, объемов производства, структуры вво-

зимой продукции. Состояние рынка необхо-

димо рассматривать как многомерное явле-

ние, аккумулирующее воздействие множе-

ства факторов. Наиболее значимыми для 

анализа и оценки локального рынка, по 

нашему мнению, являются следующие фак-

торы: доходы населения, обусловливающие 

спрос на товары и услуги; уровень платеже-

способности; динамика производства това-

ров массового потребления в регионе; объе-

мы, ассортимент и качество товаров, завози-

мых из других регионов и из-за рубежа; ха-

рактер и качество предоставляемых населе-

нию услуг, цены на товары и услуги, их ди-

намика; методы и системы сбыта товаров, 

сервисное обслуживание и другие. 

Существенным условием, определя-

ющим роль и место локального рынка в эко-

номике региона, является его товарная 

наполненность. В первую очередь она будет 

зависеть от специализации региона в народ-

ном хозяйстве, поскольку продукция именно 

местных производителей будет формировать 

предложение на локальном рынке, причём 

для каждого экономического района харак-

терны разносторонние и интенсивные внут-

ренние связи между отдельными его частя-

ми, что превращает регион в целостную си-

стему.  

Так, например, рынок мяса является 

одним из крупнейших рынков продоволь-

ственных товаров и оказывает существенное 

влияние на другие рынки продуктов пита-

ния. За долгие годы сформировалась опре-

деленная система производства и распреде-

ления мясных продуктов, которая оказывает 

существенное влияние на степень доступно-

сти мяса населению. Кроме того, мясо как 

продукт является обязательным элементом 

потребительской корзины, поэтому увели-

чение цен на этот продукт непосредственно 

влияет на уровень жизни граждан страны. 

Именно поэтому возникает необходимость 
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более глубокого изучения состояния мясно-

го рынка. В связи с этим можно предполо-

жить, что значение мясного рынка и рыноч-

ных процессов играет важную роль в обес-

печении продовольственной безопасности 

региона. 

Однако существует ряд теоретиче-

ских и практических проблем, которые 

остаются в настоящее время нерешенными 

как на уровне динамически устойчивого раз-

вития локального рынка, так и на уровне ре-

гиона в целом. К ним следует отнести: про-

блемы спада производства скота и птицы на 

убой, рост цен на мясо, снижение уровня 

душевых доходов населения и величины до-

ходов, выделяемых потребителями для по-

купки мяса, снижение рентабельности мяс-

ного животноводства, низкое качество про-

изводимого и реализуемого мяса.  

Цель статьи: исследование тенденций 

спроса и предложения на локальном рынке 

мяса в Курской области. 

Для решения данной проблемы рас-

смотрены тенденции, структура и динамика 

производства мяса, обосновано изменение 

спроса и предложения мясной продукции с 

учетом ценового фактора, выявлены и обос-

нованы факторы, влияющие на изменение 

платежеспособного спроса населения и 

функционирование локального рынка. 

Причиной падения производства 

скота и птицы на убой в Курской области 

(об этом, в частности, свидетельствуют дан-

ные табл. 1) явилось снижение поголовья 

скота в период с 1986 по 2005 год. Следует 

заметить, что если среднегодовой объем 

производства мяса всех видов в убойном ве-

се по всем категориям хозяйств в Курской 

области за период с 1986 по 2006 год посто-

янно снижался, то данные 2007 года говорят 

о позитивной динамике по отношению к 

2006 году. 

 

Таблица 1 

Производство скота и птицы на убой 

(в хозяйствах всех категорий; в убойном весе) 

 
Административно-

территориальные единицы 

1986–

1990 гг. 

1991– 

1995 гг. 

Откло-

нение 

(+,-) 

1996–

2000 гг. 

2001–

2005 гг. 

Откло-

нение, 

(+,-) 

2006 г. 2007 г. Откло-

нение, 

(+,-) 

Российская Федерация, 

млн. т 9,7 7,6 

 

-2,1 4,7 4,8 

 

0,1 5,2 5,7 

 

0,5 

Центрально-Черноземный 

экономический район,  

тыс. т 922,2 664,9 -257,3 422 459,2 37,2 615,7 749,4 133,7 

Белгородская 

 область, тыс. т 195,1 149,2 

 

-45,9 102,6 144,0 

 

41,4 279,7 381,2 

 

101,5 

Воронежская  

область, тыс. т 289,6 190,8 

 

-98,8 114,3 115,2 

 

0,9 119,0 122,8 

 

3,8 

Курская  

область, тыс. т 154,6 114,9 

 

-39,7 81,3 75,2 

 

-6,1 69,3 75,6 

 

6,3 

Липецкая  

область, тыс. т 130,4 96,5 

 

-33,9 57,2 66,8 

 

9,6 90,2 112,6 

 

22,4 

Тамбовская область,  

тыс. т 152,5 113,5 

 

-39 66,6 58,0 

 

-8,6 57,5 57,2 

 

-0,3 

 

Как видно из этих данных, анало-

гичная картина прослеживается и в Цен-

трально-Черноземном экономическом 

районе по всем субъектам (кроме Тамбов-

ской области). О позитивной динамике 

свидетельствует и то, что по объему про-

изводства скота и птицы на убой в  

2007 году Курская область из пяти обла-

стей Центрально-Черноземного экономи-

ческого района, занимает третье место. 

В то же время, по нашему мнению, 

сохраняются достаточно резкие колебания в 
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складывающихся тенденциях. Следует об-

ратить внимание на то обстоятельство, что 

за период с 1991 по 2007 год основными 

источниками поступления мяса на рынок 

были личные подсобные хозяйства населе-

ния и сельскохозяйственные предприятия 

(табл. 2). Как показывают данные по катего-

риям «сельскохозяйственные предприятия» 

и «личные подсобные хозяйства населения», 

разница между объемами производства не-

значительна и составляет 0,9%. 

Вместе с тем предполагается смеще-

ние основного мясопроизводителя с частно-

го сектора на крупные сельскохозяйствен-

ные предприятия. В то же время нельзя не 

видеть, что крупные сельскохозяйственные 

предприятия более эффективны. 

 

Таблица 2 

Структура и динамика производства мяса в Курской области 

(в % от хозяйств всех категорий) 
 

Категории хозяйств Скот и птица на убой и в убойном весе 

1991– 

1995 гг. 

1996– 

2000 гг. 

 (+,-) 2001– 

2005 гг. 

(+,-) 2006 г. 2007 г. (+,-) 

Сельскохозяйственные 

предприятия 

 

61,9 

 

44,2 

 

- 17,7 

 

46,9 

 

+ 2,7 

 

49,1 

 

50,1 

 

+ 1 

Личные подсобные 

хозяйства населения 

 

37,9 

 

55,5 

 

+17,6 

 

52,8 

 

- 2,7 

 

50,3 

 

49,2 

 

- 1,1 

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 

 

0,1 

 

0,2 

 

+ 0,1 

 

0,3 

 

+ 0,1 

 

0,6 

 

0,7 

 

+0,1 

 
К тому же менялась структура произ-

водимого в Курской области мяса в связи с 

различными темпами развития отдельных 

видов животноводства. В 2007 году по срав-

нению с 2001–2005 годами самыми высо-

кими темпами происходило снижение 

производства свинины (-56,3%). Увеличе-

ние наблюдалось лишь в производстве 

мяса птицы.  

Также сохраняются достаточно 

резкие колебания производства всех ви-

дов мяса в пищевой промышленности 

Курской области (табл. 3), что сдерживает 

ее устойчивое поступательное развитие.   

Кроме того, при уменьшении про-

изводства мяса обостряется проблема его 

потребления на душу населения. Так, в 

1990 году потребление мяса на душу 

населения составляло 72 кг, а в 2000 года 

только 54 кг. Следует заметить, что после 

2000 года наблюдается тенденция к уве-

личению потребления мяса. 

Однако многочисленные исследо-

вания показали, что средние потребитель-

ские цены на говядину и свинину за пери-

од с 1991 по 2007 год постоянно увеличи-

вались. Например, цены на говядину в 

2007 году составили 145,3 руб. за кило-

грамм, что на 136,02 руб. больше, чем в 

1991 году. Средние цены на свинину за 

рассматриваемый период также росли.  

Кроме того, постоянно росли и цены 

реализации скота и птицы. В частности, в 

2007 году цена реализации скота и птицы за 

тонну составила 42 558 тыс. руб., что на 

42 554 тыс. руб. больше, чем в 1991 году, и 

на 25 127,6 тыс. руб. больше, чем в 2000 го-

ду. Однако рост цен на мясо в Курской обла-

сти не привел к увеличению его предложе-

ния на рынке. Если мы посмотрим на дина-

мику реализации скота и птицы после  

1991 года, то увидим, что наблюдается тен-

денция (табл. 4). Это лишний раз доказывает 

и падение объемов производства мяса 

(включая субпродукты 1 категории)  

(табл. 3). 

При определении стратегического 

потенциала локального рынка важно вы-

явление зон повышенного риска смены 

тенденций – направлений развития. Ис-

следование спроса на говядину достаточ-

но убедительно доказало, что при росте 

средних потребительских цен увеличива-

ется реализация скота и птицы, а, соглас-
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но закону спроса и предложения, ситуа-

ция должна быть обратной. 

Проведя корреляционный анализ за 

10 лет (2008–2007 гг.) между парой пока-

зателей «Реализация скота и птицы сель-

скохозяйственными организациями (в жи-

вом весе; тыс. тонн)» и «Средние потре-

бительские цены на говядину (тыс. руб. за 

тонну)», выяснили, что существует стоха-

стическая связь, которая является слабой 

и прямой (rxy = 0,2), то есть с увеличением 

реализации скота и птицы сельскохозяй-

ственными организациями будут и увели-

чиваться средние потребительские цены 

на говядину. 

Таблица 3 

Производство мяса и мясопродуктов предприятиями  

Минсельхозпрода Курской области, тыс. тонн 
 

Виды мяса Годы 

1990 1995 2000 2005 2006 2007 

Курская область: 

мясо, включая 

субпродукты 1 кате-

гории, тыс. тонн 

 

 

 

82,0 

 

 

 

30,0 

 

 

 

19,3 

 

 

 

28,5 

 

 

 

28,6 

 

 

 

28,1 

Колбасные изделия, 

тыс. тонн 

 

17,6 

 

10,8 

 

6,1 

 

12,2 

 

11,5 

 

11,2 

Мясные полуфабри-

каты, тыс. тонн 

 

7,4 

 

1,7 

 

1,7 

 

4,5 

 

8,1 

 

8,4 

Консервы мясные и 

мясорастительные 

(млн. условных  

банок) 

 

 

 

- 

 

 

 

1,7 

 

 

 

0,5 

 

 

 

- 

 

 

 

0,1 

 

 

 

- 

 
Таблица 4 

Реализация скота и птицы сельскохозяйственными организациями  

Курской области, тыс. тонн 
 

Каналы  

реализации 

Годы 

1991 1995 2000 2005 2006 2007 

Скот и птица  

(в живом весе),  

в т. ч.: 

 

 

166,6 

 

 

77,0 

 

 

55,6 

 

 

58,2 

 

 

57,5 

 

 

57,7 

заготовительным 

организациям 

 

142,9 

 

47,0 

 

29,4 

 

15,4 

 

16,4 

 

16,1 

потребкооперации 1,4 0,8 0,1 - - - 

на рынке, через 

собственные пред-

приятия торговли 

и общественного 

питания, в порядке 

оплаты труда 

 

 

 

 

 

 

21,9 

 

 

 

 

 

 

27,3 

 

 

 

 

 

 

22,6 

 

 

 

 

 

 

42,1 

 

 

 

 

 

 

40,6 

 

 

 

 

 

 

41,0 

по прочим каналам  

0,4 

 

1,9 

 

3,5 

 

0,7 

 

0,5 

 

0,6 

 

Проведя регрессионный анализ, 

установили, что значение множественного 

коэффициента детерминации R
2
=0,023, то 

есть 2,3% общей вариации результативно-

го признака, объясняется вариацией фак-

торного признака. Значит, средние потре-

бительские цены на говядину существен-

но не влияют на объем реализации скота и 

птицы. 

Аналогичная картина прослежива-

ется и в отношении к динамике спроса на 

свинину. 
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Изменения в динамике спроса на 

мясо связаны с изменением платежноспо-

собного спроса, который зависит от сле-

дующих факторов: количество населения 

области; уровень душевых доходов насе-

ления; величина дохода, выделяемая по-

требителем для покупки мяса. 

Численность населения Курской об-

ласти снижается год от года. Так, в 

2000 году в Курской области численность 

населения составила 1267 тыс. чел., а в  

2007 году уже 1162 тыс. чел. – за семь лет 

население области сократилось на 9895 тыс. 

чел. Однако этот фактор не оказывает столь 

сильного влияния на изменение платежеспо-

собного спроса, как два последних фактора. 

За период с 2000 по 2007 год средне-

душевые денежные доходы населения уве-

личивались. Так, в 2000 году среднедушевые 

денежные доходы составили 1465 руб. в ме-

сяц, в 2003 году 3371 руб., а в 2007 году  

8613 руб. в месяц. Увеличивалась также и 

среднемесячная номинальная заработная 

плата: в 2000 г. она составила 1453,6 руб., в 

2003 году 3973,7 руб., а в 2007 г. уже  

8856,8 руб. В то же время потребительские 

расходы на душу населения составили в 

2000 году 1015 руб. в месяц, в 2003 году 

2047 руб., а в 2007 году 5999 руб. При этом в 

Курской области доходы ниже величины 

прожиточного минимума получили в  

2003 году 30,7% населения, а в 2007 году – 

12,6% населения. То есть до 2007 года зна-

чительная часть населения Курской области 

жила за чертой прожиточного минимума. 

Поэтому возможно предположить, что рост 

потребления мяса связан исключительно с 

увеличением цены. 

Изучение предложения скота и пти-

цы на рынке показывает, что его величина 

не постоянна. Проведение корреляционно-

регрессионного анализа между показателя-

ми цен реализации скота и птицы и объема-

ми реализации позволило установить, что 

между ними имеется стохастическая связь 

(rxy = 0,2), но она очень слабая. Значение 

множественного коэффициента детермина-

ции R
2
=0,017 показывает, что 1,7% общей 

вариации результативного признака объяс-

няется вариацией факторного признака. Зна-

чит, цены реализации скота и птицы суще-

ственно не влияют на объем реализации ско-

та и птицы. 

Основная причина уменьшения ве-

личины предложения при росте цены за-

ключается в отрицательной рентабельно-

сти мясного животноводства (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Рентабельность продукции, реализованной  

сельскохозяйственными организациями в Курской области 

(отношение прибыли к себестоимости реализованной продукции, %) 
 

Скот и птица Годы 

1991 1995 2000 2005 2006 2007 

КРС 12,3 -27,8 -44,7 -25,9 -22,8 -24,5 

Свиньи -8,8 -46,7 -54,7 3,5 4,3 -16,5 

Овцы -3,6 -65,5 -57,1 -59,0 -47,0 -42,8 

Птица - - -1,7 8,5 13,1 14,7 

 

Данные, приведенные в таблице 5, 

позволяют сделать вывод об убыточности 

производства крупного рогатого скота, сви-

ней и овец на территории Курской области, 

что подтверждается данными о структуре 

финансовых результатов сельскохозяй-

ственных предприятий. 

Кроме того, наблюдается снижение 

дотаций на 4 млн. руб. в животноводческую 

отрасль и увеличение на 58 млн. руб. в рас-

тениеводство.  

К проблемам функционирования 

мясного рынка Курской области, кроме 

снижения предложения мяса вследствие от-

рицательной рентабельности и убыточности 

животноводческого производства, необхо-

димо отнести также рост конкуренции на 

мясном рынке со стороны импортеров мяса. 
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В Курской области намечается тен-

денция к сокращению вывоза мяса и птицы 

и к увеличению ввоза мяса и птицы на ее 

территорию. В 2007 году на территории 

Курской области ввоз мяса и птицы превы-

шает вывоз на 1029 т (табл. 7). 

Самая большая разница между вели-

чиной вывоза и ввоза мясной продукции 

среди областей Центрально-Черноземного 

экономического района составляет 109 012 т 

и приходится на Белгородскую область. В 

Липецкой области также вывоз превышает 

ввоз, и величина эта составляет 34 907 т.  

В остальных областях Центрально-

Черноземного экономического района 

наблюдается превышение ввоза мяса и пти-

цы над вывозом. 

Таблица 6 

Структура финансовых результатов деятельности  

сельскохозяйственных предприятий в Курской области (млн. руб.) 
 

Финансовый результат деятельности с/х  

предприятий 

2003 г. 2007 г. 

Растение-

водство 

Животно-

водство 

Растение-

водство 

Животно-

водство 

Финансовый результат от реализации с/х  

продукции, 

всего 

 

 

742 

 

 

-620 

 

 

2342 

 

 

-77 

В том числе: 

Прибыль (убыток) от реализации продукции 

 

665 

 

-633 

 

2207 

 

-86 

Дотации на производство продукции и другие 

компенсации 

 

76 

 

12 

 

135 

 

8 

 
В связи с превышением ввоза мяса 

над вывозом в Курской области зарожда-

ется проблема продовольственной без-

опасности, сводящаяся к невозможности 

самообеспечения мясом за счет наращи-

вания местного производства. Надо учи-

тывать, что один из важнейших факторов, 

обеспечивающих экономическое благосо-

стояние региона, – производство и насы-

щение потребительского рынка конкурен-

тоспособной по качеству и цене продук-

цией местных предприятий. 

Эксперты [2] выделяют семь ос-

новных причин отсутствия спроса на мяс-

ную продукцию курских производителей: 

более высокая цена по сравнению с анало-

гичными товарами, произведенными в со-

седних областях; более привлекательная 

упаковка товара по сравнению с анало-

гичными товарами, произведенными в со-

седних областях; недостаточные объемы 

производства (колбасные изделия); не-

ритмичность поставок в сетевые магази-

ны; непрофессиональная работа мене-

джерской группы предприятий; проблема 

возвратов скоропортящихся продуктов, 

поставщики продукции из соседних обла-

стей, в случае возврата нереализованной 

продукции берут убытки на себя; отсут-

ствие проводимых работ в области мер-

чандайзинга. 

Серьезной экономической пробле-

мой функционирования локального мяс-

ного рынка Курской области является 

проблема качества производимого и реа-

лизуемого мяса. В течение 2008 года за-

браковано по дефектам 17,9 тонн продук-

ции, в том числе 4,4 тонны колбасных из-

делий и более 13,5 тонн мяса птицы. 

Еще одной важной проблемой 

функционирования мясного рынка Кур-

ской области является рост расходов мя-

сопроизводителей, приводящий к росту 

цены на мясо. Значительными статьями 

расходов мясопроизводителей Курской 

области являются расходы на корма и 

зерно, цены на которые постоянно растут 

(табл. 8). 

Для снижения подобных расходов 

некоторые крупные хозяйства стали арен-

довать или приобретать в собственность 

большие земельные участки и самостоя-
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тельно выращивать необходимые для от- корма скота культуры. 

 

Таблица 7 

Вывоз/ввоз мяса и птицы организациями-производителями  

и организациями оптовой торговли на территорию субъектов  

Российской Федерации, тонн 
 

Субъекты Рос-

сийской Феде-

рации 

Вывоз мяса и птицы организациями-

производителями 

и организациями оптовой торговли из 

субъектов Российской Федерации 

Ввоз мяса и птицы организациями-

производителями 

и организациями оптовой торговли в субъ-

екты Российской Федерации 

Годы 

1995 2005 2007 1995 2005 2007 

Белгородская 

область 9772 43596 109438 430 136 426 

Воронежская 

область 2959 2750 3711 2880 9962 15816 

Курская  

область 9444 4044 3820 35,0 817 4849 

Липецкая об-

ласть 6437 42615 43707 58,0 352 8800 

Тамбовская 

область 2445 295 1036 159 3885 2283 

 

Таблица 8 

Динамика цен приобретения сельскохозяйственными  

предприятиями промышленной продукции  

в Курской области (руб.) 
 

Виды промыш-

ленной продукции 

Годы 

1991 

(тыс. руб.) 

1995 

(тыс. руб.) 

2000 2005 2006 2007 

Комбикорма, за т 0,3 532,5 4358,0 8169 10101 9480 

Зерно, за т 0,3 290,7 2067,2 2292 2853 4984 

 
Таким образом, в ходе исследова-

ний выявлены тенденции современного 

состояния мясного рынка Курской обла-

сти, как уже сложившиеся, так и склады-

вающиеся, которые сохраняют достаточно 

резкие колебания. Основные причины в 

том, что, во-первых, цены на мясо посто-

янно растут вследствие увеличения рас-

ходов мясопроизводителей, связанных с 

ростом цен на зерно и комбикорма; во-

вторых, несмотря на рост цен, предложе-

ние мяса имеет общую тенденцию к сни-

жению в связи с падением производства; 

в-третьих, снижение объемов производ-

ства мяса связано с отрицательной рента-

бельностью и убыточностью производства 

КРС, свиней и овец на территории Кур-

ской области; и, наконец, усиливается 

давление со стороны импорта мяса в связи 

со снижением объемов местного произ-

водства. 

Для завоевания позиций устойчи-

вого развития на мясном рынке Курской 

области должны в полной мере использо-

ваться мероприятия по поддержке мест-

ных производителей мяса посредством 

применения профильного подхода к фи-

нансированию животноводческой отрас-

ли, заключающегося в том, чтобы финан-

сировать подотрасли не равномерно, а в 

определенной пропорции, которая бы 

учитывала прогноз изменения потребле-

ния мяса, капиталоемкость подотраслей; 

механизмы регулирования цен на мясо, 

включающие мониторинг за динамикой 

цен и издержек; необходимо принятие в 
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Курской области закона о продоволь-

ственной безопасности. 

 

Список литературы 
 

1. Кузьбожев Э.Н., Козьева И.А., 

Световцева М.Г. Экономическая геогра-

фия и регионалистика (история, методы, 

состояние и перспективы размещения 

производительных сил). – М.: Высшее об-

разование, 2007. – 540 с. 

2. Цветков С. Протекция – не па-

нацея // Курская правда. – 2010. – № 2. – 

С. 3–4.  

3. Сельское хозяйство области: 

статистический сборник / Облкомстат 

Курской области 1997 г. – 185 с. 

4. Сельское хозяйство Курской об-

ласти (1999–2003): статистический сб. / 

Курский областной комитет государствен-

ной статистики. – Курск, 2004. – 214 с. 

 

 

 

 Kri-Vladimir@mail.ru 

 kamen-25@yandex.ru 

 

mailto:kamen-25@yandex.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

Вестник БУПК 100 

УДК 657.1:658.11 

 

 

Федотова С.В., канд. экон. наук, профессор кафедры бухгалтерского учета Белгородского 

университета потребительской кооперации 

Голубь М.Е., канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита  

Московского института предпринимательства и права 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА 

В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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В современных условиях одним из 

основных источников средств осуществле-

ния деятельности некоммерческих органи-

заций являются средства целевого финанси-

рования. Некоммерческие организации 

(НКО) создаются собственником для дости-

жения социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здо-

ровья граждан, развития физической культу-

ры и спорта, удовлетворения духовных и 

иных нематериальных потребностей граж-

дан, оказания юридической помощи и в 

иных целях, направленных на достижение 

общественных благ [2, п. 1 ст. 120; 10, ст. 9]. 

Большая часть организаций является госу-

дарственными, в этом случае учредителями 

выступают различные государственные ор-

ганы. Учреждения не являются собственни-

ками своего имущества, но им владеют, 

пользуются и распоряжаются в пределах, 

которые установлены законом, а также в со-

ответствии с целями своей деятельности, 

заданием собственника и назначением иму-

щества [2, ст. 296]. Некоммерческие органи-

зации могут осуществлять предпринима-

тельскую деятельность, которая должна со-

ответствовать целям, указанным в учреди-

тельных документах [2, ст. 50; 10, ст. 24]. 

Основными источниками существо-

вания некоммерческой организации являют-

ся целевые поступления и доходы от пред-

принимательской деятельности. К целевым 

средствам относятся регулярные и едино-

временные поступления, полученные от 

учредителей (участников, членов), пожерт-

вования, а также имущество, которое кто-

либо добровольно передал некоммерческой 

организации [10, п. 1 ст. 26].  

К доходам от предприниматель-

ской деятельности относятся: 

 выручка, полученная от реали-

зации товаров, работ, услуг; 

 дивиденды (доходы, проценты) 

по ценным бумагам и вкладам; 

 доходы от использования иму-

щества, принадлежащего организации. 

Этим и обусловливается необхо-

димость ведения раздельного бухгалтер-

ского учета для правильного определения 

финансового результата деятельности не-

коммерческой организации. Требование 

ведения раздельного учета содержится во 

многих нормативных документах [6; 7; 
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11]. Методика ведения раздельного учета 

утверждается организацией приказом об 

учетной политике для целей налогообло-

жения. Отсутствие раздельного учета вле-

чет за собой ряд негативных последствий: 

от налоговых санкций за нарушение нало-

гового законодательства до ликвидации 

организации. 

Ведение подобного бухгалтерского 

учета требует надлежащего аналитическо-

го учета, предполагающего, что все опе-

рации по уставной и предприниматель-

ской деятельности должны отражаться на 

разных субсчетах соответствующих сче-

тов бухгалтерского учета, а также пра-

вильного документального оформления. К 

примеру, для разграничения целевых 

средств и выручки от предприниматель-

ской деятельности все первичные доку-

менты: платежные поручения, приходные 

кассовые ордера,  которыми оформляется 

получение средств целевого финансиро-

вания и целевых поступлений, должны 

иметь формулировку, подтверждающую 

именно безвозмездное перечисление 

средств на ведение уставной деятельности 

организации. К перечисленным средствам 

относятся членские взносы, средства и 

иное имущество, полученное на осу-

ществление благотворительной деятель-

ности, пожертвования и т.д. 

Налоги на доходы, полученные от 

предпринимательской деятельности, ис-

числяют так же, как и налоги по деятель-

ности коммерческих организаций. Целе-

вые средства, которые поступают на по-

крытие расходов по уставной деятельно-

сти, не включаются в состав доходов. Од-

нако если средства некоммерческой орга-

низации, за исключением бюджетных 

средств, имеют нецелевое использование, 

то они включаются в налогооблагаемую 

базу по налогу на прибыль организаций 

[4, гл. 25]. Согласно ст. 289 БК РФ израс-

ходованные нецелевым образом бюджет-

ные средства подлежат изъятию, а на ру-

ководителя такой организации налагается 

штраф [1]. 

Некоммерческая организация ведет 

не только раздельный учет расходов по 

уставной и предпринимательской дея-

тельности, но раздельный учет расходова-

ния целевых средств, поступивших на со-

держание и ведение уставной ее деятель-

ности НКО. Для этого используется смета. 

Смета представляет собой финансовый 

план поступления и расходования денеж-

ных средств на покрытие расходов по 

уставной деятельности организации на 

определенный период времени. Однако 

требования к составлению такого финан-

сового плана законодательно не опреде-

лены, поэтому организация самостоятель-

но определяет содержание сметы, которая 

утверждается высшим органом управле-

ния этой организации [11, п. 3 ст. 29]. 

С позиции системного анализа си-

стема учета как информационная система 

подразделяется на внешнюю и внутрен-

нюю подсистемы (рис. 1), каждая из них 

рассматривается как самостоятельная си-

стема. Внешняя система – сфера взаимо-

действия учреждения и внешних пользо-

вателей. Здесь формируется информация, 

необходимая для составления финансовой 

отчетности, которая предназначена, преж-

де всего, для внешнего пользователя. Та-

ким образом, в учете некоммерческих ор-

ганизаций, ведущих внебюджетную дея-

тельность, присутствуют принципы орга-

низации и ведения финансового учета.  

Создание внутренней учетной ин-

формационной системы решает учрежде-

ние. Данная система направлена, прежде 

всего, на получение информации, необхо-

димой для принятия управленческих ре-

шений. Внутренняя информация пред-

ставляется в виде сводок и отчетов, в 

частности, сметы расходов, калькуляции 

себестоимости продукции. Эта информа-

ция используется при определении цены 

продажи услуг (продукции), при планиро-

вании их производства и реализации, ка-

питальных вложений, заработной платы, и 

она представляет коммерческую тайну 

организации. 
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Рис. 1. Потоки информационного взаимодействия организации 

 

Обобщая рассмотренные подходы 
к толкованию сущности учетной инфор-
мационной системы некоммерческой 
организации, следует отметить, что в си-
стеме учета формируется информация для 
внешних и внутренних пользователей с 
целью обеспечения всех уровней управ-
ления учреждения информацией о факти-
ческом состоянии управляемого объекта, 
а также обо всех существенных отклоне-
ниях от заданных параметров для приня-
тия управленческого решения.  

Системный метод как основопола-

гающий позволяет представить систему 

бухгалтерского учета как сложную дина-

мическую систему и рассматривать ее как 

объект конструирования и построения 

формальной системы. В ее основу поло-

жены требования логической непротиво-

речивости, открытости, динамичности, 

мобильности, экономичности и другие 

свойства. 

Систему учета можно представить 

как информационную систему типа «за-

прос-ответ» [3]. В такой системе количе-

ство запросов не является фиксированным 

и конечным. Список запросов бесконечен 

в пределах фиксированной модели. Это 

положение характеризует свойства «уни-

версальности» системы учета и ее дина-

мичности и предполагает наличие воз-

можности выдачи учетной информации по 

требованию пользователя в режиме диа-

лога, применяя произвольную группиров-

ку данных в любой момент времени. 

Организация системы учета не-

коммерческих организаций позволяет, ис-

пользуя исходные данные, получать необ-

ходимые результатные производные пока-

затели. Тем самым достигается компакт-

ность и экономичность системы учета. 

Это возможно, поскольку структура учета 

описывается аксиоматично. Сама идея ак-

сиоматического подхода к описанию уче-

та была еще высказана Л. Пачоли 
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(1494 г.). Ее суть – равенство итогов дебе-

товых и кредитовых оборотов. 

На систему учета воздействуют 

внешние возмущения, т.е. входные сигна-

лы (вход X). В результате их преобразова-

ния F(x) образуются выходные сигналы 

(выход Y). 

 

F(x) 
Вход 

X Выход 

Y 

 В роли входных сигналов выступают 

первичные документы, а в роли выходных – 

результатные документы, включая отчет-

ность. Результатные документы являются 

производными от первичных документов. 

Перечисленные свойства проявляются в 

возможности какого-либо ее изменения 

под влиянием внутренних и внешних фак-

торов, воздействующих как на саму си-

стему учета, так и определяющих условия 

функционирования самого учреждения.  

Такой подход позволяет формали-

зовать учет, т.е. построить логико-

математическую модель. Создание моде-

ли позволяет повысить точность бухгал-

терских построений: теоретические кон-

цепции и их обоснования, уточнить поня-

тийный аппарат. В условиях информати-

зации общества разработка такой модели 

также обусловлена требованием исполь-

зования автоматизированных информаци-

онных технологий.  

Модель системы учета представля-

ет собой описание в виде модели учета и 

ее интерпретации [8; 9]. 

Варьирование интерпретации 

предполагает возможность изменения но-

менклатуры реквизитов первичных доку-

ментов, счетов и показателей отчетности. 

Это отражает такое свойство системы, как 

ее открытость, т.е. возможность модифи-

кации системы и ее элементов под влия-

нием внешних и внутренних воздействий. 

Модель учета некоммерческой ор-

ганизации – совокупность моделей пер-

вичной учетной информации (М1), систе-

мы счетов (М2), отчетности (М3) и макси-

матической структуры учета (рис. 2). Ак-

сиоматическая модель отражает соответ-

ствие между тремя моделями: М1, М2, М3. 

 

 

Модель системы 

учета некоммерческой 

организации 

Модель учета некоммерческой 
организации 

Интерпретация модели 

Модель первичной 
учетной информации 

Модель системы счетов 

Модель отчетности 

Аксиоматическая модель 

Номенклатура 
реквизитов 
первичных данных 

План и классифи-
кация счетов  

Номенклатура 
отчетных 

показателей 

Рис. 2. Общая структура системы учета некоммерческой организации 
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Особая роль в этой модели отводится 

системе счетов, которая составляет ядро 

всей системы учета. Система счетов пред-

ставляет собой совокупность информацион-

но связанных счетов. Каждый счет – это ме-

таинформация, которая отражает информа-

ционные потоки, информацию о состоянии 

объекта или свершение какого-либо акта хо-

зяйственной деятельности на определенный 

момент времени. Поэтому счет справедливо 

рассматривать как элемент информационной 

системы. 

Классификация счетов занимает осо-

бое место в теории учета: она является мето-

дическим основанием для построения пла-

нов счетов – инструментов практического 

ведения учета. Она позволяет не только упо-

рядочивать счета, но и создавать информа-

ционную систему, отражающую хозяй-

ственную деятельность учреждения и обес-

печивающую прозрачность и достоверность 

публичной отчетности [6]. Как свидетель-

ствует история развития теории и практики 

учета, классификация счетов постоянно 

находится в изменении, адаптируясь к 

внешним и внутренним условиям функцио-

нирования организации. В этом проявляется 

свойство динамичности системы счетов и 

всей системы учета. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ИЗДЕРЖЕК  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

 
В статье рассматривается анализ влияния величины издержек на эффективность производ-

ства зерна на материалах  сельскохозяйственных предприятий Курской области. Для этого осу-

ществлен корреляционно-регрессионный анализ влияния затрат труда и материально-денежных 

средств на уровень урожайности зерновых культур. По величине урожайности зерновых культур 

хозяйства выборки были разделены на три группы. В процессе исследования  были определены 

достоверные уравнения регрессии.  

 
 Ключевые слова: издержки, себестоимость, корреляционно-регрессионный анализ, сель-

ское хозяйство, урожайность,  производство, рентабельность, эффективность. 

 

 

На формирование издержек произ-

водства и себестоимости единицы про-

дукции среди основных факторов произ-

водства, к которым следует отнести зем-

лю, труд и капитал, в современных усло-

виях ведения производства продукции 

растениеводства оказывают влияние в ос-

новном два последних фактора. Это свя-

зано с тем, что рынок земель сельскохо-

зяйственного назначения не совершенен, а 

следовательно, и плата за землю слабо 

связана с качеством и местоположением 

земли и не оказывает существенного вли-

яния на величину издержек производства 

растениеводческой продукции. 

Влияние затрат труда и капитала на 

эффективность производства зерна изуче-

но по выборке из совокупности сельско-

хозяйственных предприятий, в которую 

вошли 89 крупнотоварных предприятий, 

составляющих чуть меньше четвертой ча-

сти их общей численности.  

Выбранная совокупность сельско-

хозяйственных предприятий отличается 

от всей совокупности хозяйств Курской 

области только размерами посевных пло-

щадей зерновых культур, поскольку в нее 

были включены все по размерам земель-

ных угодий предприятия. По величине 

урожайности зерновых культур хозяйства 

выборки были разделены на три группы. 

Анализ материалов группировки показал, 

что в хозяйствах с высокой урожайностью 

в 2008 г. были больше затраты материаль-

но-денежных средств на 1 га посевов зер-

новых культур, ниже себестоимость про-

изводства 1 ц зерна, более высокая произ-

водительность труда. Выделенные группы 

хозяйств слабо различались по величине 

площади посева зерновых культур и за-

тратам труда на 1 га посевов (табл. 1). 

Корреляционно-регрессионный ана-

лиз влияния затрат труда и материально-

денежных средств на уровень урожайно-

сти зерновых культур показал, что ее ве-

личина существенно зависит только от 

затрат материально-денежных средств 

(табл. 2). 
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Таблица 1  
 

Сравнительная характеристика производства зерна  

в сельскохозяйственных предприятиях выборки и Курской области в целом 
 

Показатели 

В среднем по 

сельскохозяй-

ственным пред-

приятиям Кур-

ской области 

Выбороч-

ная сово-

купность 

хозяйств 

В т.ч. по группам выборки  

с урожайностью, ц/га 

до 32 32,1-40 свыше 40 

Количество хозяйств 403 89 31 31 27 

Посевная площадь, га 1762 2999 2324 3961 2671 

Затраты материально-

денежных средств на 1 га посе-

янной площади, тыс. руб. 10,30 10,35 8,40 10,12 12,67 

Затраты труда на 1 га посеян-

ной площади, чел.-ч 15,7 15,0 17,9 11,4 18,5 

Урожайность, ц/га 35,6 36,7 26,4 36,0 48,4 

Себестоимость 1 ц, руб. 289,6 282,1 317,2 283,9 260,8 

Затраты труда на 1 ц,  

чел.-ч 0,45 0,41 0,68 0,32 0,38 

 

Статистически значимое уравнение 

парной линейной регрессии, отражающее 

влияние затрат материально-денежных 

средств (С, тыс. руб. на 1 га) на величину 

урожайности зерновых культур (У, ц/га), 

по совокупности предприятий выборки 

имеет следующую форму: 
 

У = 14,31 + 2,347С. 

Коэффициенты уравнения регрес-

сии показывают, что при увеличении за-

трат материально-денежных средств на 

1 тыс. руб. в расчете на 1 га посевов зер-

новых культур обусловил в 2008 г. в сред-

нем по совокупности рассматриваемых 

сельскохозяйственных предприятий полу-

чение урожайности величиной 2,3 ц/га. 

Влияние всех других факторов, кроме 

рассматриваемого, составляющих около 

48%, обусловило уровень урожайности 

около 14,3 ц/га. 

 

Таблица 2 
 

Коэффициенты корреляции, отражающие влияние на величину урожайности  

зерновых культур затрат ресурсов в расчете на 1 га посевов  

в выбранной совокупности сельскохозяйственных предприятий 
 

Группа предприятий  

с урожайностью, ц/га 

Факторы, влияющие на величину урожайности 

затраты материально-

денежных средств 
затраты труда 

До 32 0,344 -0,129 

32,1-40 0,169 -0,017 

Свыше 40 0,480 0,052 

Всего по выборке предприятий 0,721 0,027 

 

Исследование влияния величины 

материально-денежных затрат на урожай-

ность зерновых культур по выделенным 

группам предприятий позволило опреде-

лить достоверные уравнения регрессии 

только для групп с наиболее низкой и вы-

сокой урожайностью зерновых культур. 

Меньшее количество предприятий в груп-

пах обусловило снижение точности расче-

тов (табл. 3). 

Однако несмотря на то, что влия-

ние затрат в рассматриваемых группах 
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предприятий объясняет только 12 и 23% 

вариации урожайности зерновых культур 

(вследствие чего свободные коэффициен-

ты в уравнениях регрессии по первой и 

третьей группах предприятий значительно 

больше, чем в уравнении, выражающем 

исследуемую взаимосвязь по совокупно-

сти предприятий выборки), допустимая 

статистическая погрешность коэффициен-

тов при переменной, отражающей вели-

чину затрат в уравнениях регрессии поз-

воляет сравнить их между собой и сделать 

вывод, что отдача от использования на 

единицу большей суммы затрат в группе 

предприятий с высокой урожайностью 

почти в 2 раза больше, чем в хозяйствах с 

низкой урожайностью. 

 

Таблица 3 

Результаты регрессионного анализа влияния на величину урожайности  

зерновых культур затрат материально-денежных средств  

в расчете на 1 га посевов по группам сельскохозяйственных предприятий  

в выбранной совокупности 
 

Группа предприятий  

с урожайностью, ц/га 

Коэффициенты в уравнении  

регрессии У = a+ bС 
Значимость уравне-

ния регрессии  

и коэффициента b a
 * 

b 

До 32 21,42 0,674 0,058 

32,1-40 34,40 0,192 0,362 

Свыше 40 33,07 1,286 0,011 
 

коэффициент a статистически значим во всех уравнениях 

 

Используем полученное уравнение 

взаимосвязи урожайности зерновых куль-

тур и величины материально-денежных 

затрат на 1 га посевов, полученное для 

совокупности хозяйств выборки, для 

определения расчетного значения уро-

жайности при средних значениях затрат 

материально-денежных средств в 2008 г. в 

выделенных трех группах хозяйств. Кро-

ме того, проведем расчеты для группы хо-

зяйств, в которую вошли 9 предприятий с 

наиболее высокой урожайностью зерно-

вых культур, где затраты на 1 га посевов 

зерновых культур составили в исследуе-

мом году 14,40 тыс. руб., а средняя уро-

жайность равнялась 59,9 ц/га (табл. 4). 

Коэффициенты соотношения фак-

тической и расчетной урожайности в 

группе хозяйств с низкими затратами на  

1 га посевов зерновых культур меньше 

единицы, что свидетельствует о завышен-

ных расчетных значениях урожайности, а 

в хозяйствах с высокой урожайностью – 

больше единицы, что свидетельствует о 

заниженных результатах расчетной уро-

жайности, полученных по уравнению ре-

грессии, рассчитанному по данным всей 

совокупности хозяйств выборки. Такие 

результаты подтверждают вывод о том, 

что отдача от единицы суммы затрат ма-

териально-денежных средств в хозяйствах 

с низкой ее величиной меньше, чем в хо-

зяйствах с высокими затратами на 1 га по-

севов зерновых культур, сделанный после 

сравнения коэффициентов регрессии 

уравнений, полученных для различных 

групп хозяйств с разной урожайностью и 

разными затратами. Это обстоятельство 

необходимо учитывать в проектных рас-

четах урожайности при изменении затрат 

материально-денежных средств на возде-

лывание зерновых культур. 

Используя полученные результаты, 

осуществим проектные расчеты, направ-

ленные на повышение урожайности зерно-

вых культур за счет увеличения затрат ма-

териально-денежных средств. Для этого 

применим следующий методический под-

ход: проектную величину материально-

денежных средств на 1 га посевов зерновых 

культур в группе предприятий с относи-

тельно низкой урожайностью зерновых 
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культур примем на уровне затрат в группе 

хозяйств со средней величиной урожайно-

сти, в свою очередь, в группе предприятий 

со средней урожайностью по совокупности 

хозяйств выборки затраты проектируется 

повысить до их величины в группе пред-

приятий с относительно высокой урожай-

ностью, а в последней группе – до уровня 

затрат в хозяйствах с наиболее высокой 

урожайностью, полученной в 2008 г. 

 

Таблица 4 

Сравнительная характеристика производства зерна  

в сельскохозяйственных предприятиях выборки и Курской области в целом 
 

Показатели 
Группы хозяйств выборки с урожайностью, ц/га 

до 32 32,1-40 свыше 40 свыше 51 

Расчетная урожайность, ц/га 34,0 38,1 44,0 48,1 

Коэффициент соотношения  

фактической и расчетной  

урожайности 0,776 0,946 1,099 1,245 

 

Наибольшее абсолютное и относи-

тельное увеличение затрат материально-

денежных средств проектируется в группе 

хозяйств со средней величиной урожайно-

сти. Примерно одинаковое абсолютное уве-

личение затрат в группах с низкой и высокой 

урожайностью обусловит более высокое от-

носительное их увеличение в хозяйствах в 

низкой урожайностью (табл. 5). 

 

Таблица 5  

Проект повышения урожайности зерновых культур  

в сельскохозяйственных предприятиях Курской области 
 

Показатели 

Группы хозяйств выборки с урожайностью, 

ц/га 
В целом по вы-

борочной сово-

купности хо-

зяйств 
до 32 32,1-40 свыше 40 

Проектный уровень материально-

денежных затрат на 1 га посевов  

зерновых культур,  тыс. руб. 10,12 12,67 14,40 12,45 

 в % к фактической величине 120,5 125,2 113,7 120,3 

Расчетная урожайность, ц/га 38,1 44,0 48,1 х 

Коэффициент соотношения фактиче-

ской и расчетной урожайности 0,861 1,022 1,172 х 

Проектная урожайность,  ц/га 32,8 45,0 56,4 44,8 

в % к фактической величине 124,1 125,1 116,5 122,1 

Себестоимость 1 ц зерна,  руб. 307,9 284,2 254,5 278,0 

в % к фактической величине 97,1 100,1 97,6 98,6 

 

Расчетная величина урожайности 

при более высоких затратах на возделывание 

зерновых культур была скорректирована с 

помощью коэффициента, полученного как 

средняя арифметическая величина коэффи-

циентов, полученных при сравнении факти-

ческой и расчетной величины урожайности в 

соответствующей группе хозяйств и группе 

с более высокой урожайностью, затраты на 

возделывание зерновых в которой приняты в 

качестве проектной их величины. 

Увеличение материально-денеж-

ных затрат на 1 га посевов зерновых культур 

позволит увеличить урожайность в группах 

с низкой и высокой урожайностью на отно-

сительную величину, превышающую  

рост затрат, а в группе со средней урожайно-

стью – несколько ниже увеличения затрат. 
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Это позволит снизить себестоимость произ-

водства 1 ц зерна в хозяйствах с низкой и 

высокой урожайностью. Проектируемое по-

вышение урожайности позволит повысить 

производительность труда при производстве 

зерна во всех группах хозяйств.  

В целом по совокупности сельско-

хозяйственных предприятий увеличение ма-

териально-денежных затрат в масштабе цен 

2008 г. на 2,10 тыс. руб. в расчете на 1 га по-

севов зерновых культур, или на 20,3%, поз-

волит увеличить урожайность, сопостави-

мую с ее величиной, полученной в условиях 

2008 г., на 8,1 ц/га, или на 22,1%, снизить 

себестоимость производства 1 ц зерна на 

4,1 руб., или на 1,4%. Затраты труда на 1 ц 

зерна снизятся на 0,04 чел.-ч, или на 9,8%. 

Таким образом, предложенный 

проект повышения урожайности зерновых 

культур за счет увеличения затрат матери-

ально-денежных средств является экономи-

чески эффективным.  
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В статье рассмотрены особенности управления эффективностью маркетинга в организа-
ции, обоснована необходимость разработки сбалансированной системы показателей в рамках реа-
лизации стратегии устойчивого развития. В статье предложен алгоритм формирования стратегии 
устойчивого развития туристской организации на основе управления эффективностью маркетинга. 
Авторами предложена система маркетинговых показателей, включающая в себя финансовые пока-
затели, показатели клиентоориентированности, показатели, связанные с инструментами маркетин-
говой деятельности, показатели маркетинговой активности и показатели, характеризующие заин-
тересованность персонала в реализации стратегии развития туристской организации. 
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На современном этапе развития эко-
номики  обеспечение достижения ключевых 
целей туристской организации предполагает 
формирование стратегии устойчивого разви-
тия на основе маркетинга, представляющего 
собой детерминанту всех направлений дея-
тельности туристской организации.  

Применительно к сфере туризма 
нами сформулировано понимание устойчи-
вого развития туристских организаций, ко-
торое, на наш взгляд, предполагает разра-
ботку и реализацию стратегии устойчивого 
развития туристских организаций, основан-
ной на рациональном использовании ресур-
сов, способствующем удовлетворению по-
требностей туристов и обеспечению успеш-
ного функционирования туристских органи-
заций.  

Среди теоретиков и практиков мар-
кетинга не существует однозначной позиции 
относительно перечня маркетинговых пока-
зателей и управления их эффективностью. 
Применение количественных методов оцен-
ки фактических результатов маркетинговых 
мероприятий затруднено, а качественные 
показатели сложно поддаются анализу, что 
усложняет оценку эффективности маркетин-

га. Отметим, что специалисты в области 
маркетинга предлагают различные критерии 
успешной маркетинговой деятельности. Та-
кие разногласия обусловлены тем, что руко-
водителям организаций, в том числе и ту-
ристских, достаточно сложно определить 
оптимальное количество параметров оценки 
маркетинговой деятельности и деятельности 
организации в целом. 

Ключевым направлением формиро-
вания стратегии устойчивого развития на 
основе маркетингового подхода к управле-
нию является, по нашему мнению, опреде-
ление системы маркетинговых показателей 
и оценки их эффективности.  

Нам представляется возможным  со-
гласиться с мнением Н.А. Барышевой, 
утверждающей, что для оценки результатов 
маркетинговой деятельности в сфере услуг, 
в том числе туристских, в качестве базовой 
необходимо использовать систему показате-
лей, учитывающую как краткосрочные, так и 
долгосрочные результаты маркетинговой 
деятельности [1].  

Маркетинговые показатели должны 
комплексно оценивать реализацию страте-
гии устойчивого развития, обеспечивая со-
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поставление плановых показателей с факти-
чески достигнутыми туристской организа-
цией. Формирование системы маркетинго-
вых показателей предполагает разработку 
различных видов показателей: количествен-
ных и качественных; финансовых и нефи-
нансовых; единичных и комплексных; абсо-
лютных и относительных. 

Система управления эффективностью 
маркетинга позволяет достигнуть туристской 
организации следующих результатов: 

– перевода направлений реализации 
стратегии устойчивого развития на конкрет-
ные измеримые формулировки целей и ме-
роприятий; 

– формирования сбалансированной 
системы финансовых и нефинансовых пока-
зателей для оценки деятельности туристской 
организации, ориентированной на потреби-
телей; 

– согласования всех целей турист-
ской организации; 

– улучшения процесса планирования; 
– повышения заинтересованности 

персонала в реализации стратегии устойчи-
вого развития туристской организации.  

Для обеспечения устойчивого разви-
тия туристской организации необходимо 
учитывать не только финансовые показатели, 
но и показатели работы с потребителями и 
внутренние бизнес-процессы, показатели 
маркетинговой активности и показатели, ха-
рактеризующие заинтересованность персо-
нала в реализации стратегии устойчивого 
развития туристской организации. 

Данная концепция применима к 
управлению всей организацией и рядом спе-
циалистов в области маркетинга называется 
управлением корпоративной эффективно-
стью [2]. В основе управления корпоратив-
ной эффективностью лежит сбалансирован-
ная система показателей эффективности в 
сфере маркетинга и продаж.  

На наш взгляд, маркетинг правомер-
но считать детерминантой всех направлений 
деятельности и бизнес-процессов туристской 
организации. На основании анализа подхо-
дов, предложенных теоретиками и практи-
ками маркетинга, нами предлагается система 
маркетинговых показателей применительно 
к деятельности туристских организаций. На 

наш взгляд, стратегия устойчивого развития 
туристских организаций предполагает ком-
плексный подход к формированию марке-
тинговых показателей и управлению их эф-
фективностью. 

Нами предложена система маркетин-
говых показателей, включающая в себя фи-
нансовые показатели, показатели клиенто-
ориентированности, показатели, связанные с 
инструментами маркетинговой деятельности, 
показатели маркетинговой активности и по-
казатели, характеризующие заинтересован-
ность персонала в реализации стратегии раз-
вития туристской организации. Такой подход 
позволяет сформировать систему сбаланси-
рованных маркетинговых показателей в об-
щую систему сбалансированных показателей 
туристской организации.  

Построение системы сбалансирован-
ных показателей для управления эффектив-
ностью маркетинга происходит в рамках 
формирования стратегии устойчивого разви-
тия туристских организаций.  

При разработке маркетинговых пока-
зателей нами учтены правила определения 
контрольных показателей, предложенные 
специалистом в области маркетинга 
О.В. Китовой [3] и интерпретированные 
нами в соответствии с целями устойчивого 
развития туристских организаций: 

– показатели должны соответство-
вать целям устойчивого развития туристских 
организаций; 

– показатели должны быть просты и 
понятны исполнителям, то есть персоналу 
туристской организации; 

– показатели не должны противоре-
чить или дублировать друг друга; 

– должны быть разработаны способы 
расчётов и оценки данных маркетинговых 
показателей; 

– необходимо наличие источников 
информации для расчётов предлагаемых 
маркетинговых показателей. 

Разработка системы сбалансирован-
ных маркетинговых показателей предполага-
ет наличие последовательности этапов пред-
ставленного нами в форме алгоритма фор-
мирования стратегии устойчивого развития 
туристской организации на основе управле-
ния эффективностью маркетинга (рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм формирования стратегии устойчивого развития  

туристской организации на основе управления эффективностью маркетинга  

Постановка целей устойчивого развития  

туристской организации  

Составление стратегической карты, описывающей 

направления разработки маркетинговых показателей  
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Рассмотрим более подробно обозна-
ченные этапы.  

Основными стратегическими целями 
устойчивого развития туристской организа-
ции, по нашему мнению, являются: 

– усиление ориентации на потреби-
телей (управление потенциалом потребите-
лей, повышение интенсивности потребления 
туристских услуг, внедрение концепции 
CRM в деятельность туристской организа-
ции); 

– повышение финансовой результа-
тивности деятельности туристской органи-
зации (повышение эффективности и рента-
бельности деятельности, повышение при-
быльности потребителей); 

– управление интегрированными 
маркетинговыми коммуникациями; 

– управление брендом туристской 
организации; 

– управление маркетинговой актив-
ностью туристской организации; 

– повышение заинтересованности 
персонала в реализации стратегии устойчи-
вого развития туристской организации. 

Стратегическая карта для туристской 
организации состоит из направлений дея-
тельности туристской организации, по кото-
рым разрабатывается система сбалансиро-
ванных маркетинговых показателей (рис. 2). 

Перечень релевантных показателей 
включает в себя показатели финансовой эф-
фективности, показатели маркетинговых 
процессов, показатели, связанные с инстру-
ментами маркетинговой деятельности, пока-
затели маркетинговой активности, показате-
ли, характеризующие заинтересованность 
персонала в реализации стратегии устойчи-
вого развития. 

Составление стратегических инициа-
тив, обеспечивающих достижение стратеги-
ческих целей туристской организации, 
включает в себя конкретный набор меро-
приятий реализации стратегии. Формирова-
ние заинтересованности персонала в реали-
зации стратегии устойчивого развития осо-
бенно актуально для туристских организа-
ций, в которых именно от профессионализма 
персонала зависит достижение ключевых 
целей организации. Важнейшим этапом яв-
ляется оценка достижения целей стратегии 
устойчивого развития на основе управления 
эффективностью маркетинга.  

После разработки стратегической 
карты перейдём к рассмотрению конкрет-
ных показателей по стратегическим направ-
лениям маркетинговой эффективности. На 
основе изученных подходов к разработке 
системы сбалансированных показателей, 
предложенных специалистами в области 
маркетинга Т.П. Данько и О.В. Китовой, 
нами предложена адаптированная примени-
тельно к деятельности туристских организа-
ций система сбалансированных показателей.  

Первой группой нами определены 
показатели, характеризующие финансовую и 
общую эффективность развития туристской 
организации в рамках достижения целей 
устойчивого развития. 
 Общие и финансовые показатели 
применимы для анализа финансовой дея-
тельности туроператоров и туристских 
агентств.  

По нашему мнению, важнейшей 
группой показателей, оказывающих непо-
средственное влияние на обеспечение 
устойчивого развития туристской организа-
ции, являются показатели клиентоориенти-
рованности. Именно ориентация на потреби-
телей, предполагающая комплексный ана-
лиз, удовлетворение и формирование запро-
сов потребителей туристских услуг, способ-
ствует достижению туристской организаци-
ей общей и финансовой эффективности.  

Показатели эффективности марке-
тинговой деятельности характеризуют эф-
фективность маркетинговых коммуникаций 
с потребителями, управление каналами сбы-
та, управление брендом, коррекцию ценовой 
политики туристской организации. 

Персонал, на наш взгляд, является 
стратегическим ресурсом туристской орга-
низации, фактором её устойчивого развития. 
Соответственно, показатели заинтересован-
ности персонала в реализации стратегии 
устойчивого развития туристской организа-
ции во многом определяют эффективность 
достижения ключевых целей туристской ор-
ганизации.  

Показатели маркетинговой активно-
сти туристской организации характеризуют 
активность поведении организации в конку-
рентной среде, обозначая уровень гибкости 
и степень использования потенциала. 
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Рис. 2. Стратегическая карта направлений формирования  

стратегии устойчивого развития туристской организации
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Таким образом, формирование 

стратегии устойчивого развития турист-

ской организации на основе управления 

эффективностью маркетинга предполагает 

разработку конкретных показателей по 

стратегическим направлениям деятельно-

сти туристской организации. Предложен-

ная нами система показателей управления 

эффективностью маркетинга позволит на 

качественно новой основе осуществлять 

прогнозирование развития туристских ор-

ганизаций и будет способствовать форми-

рованию стратегии их устойчивого разви-

тия.  
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В силу поступательности и эволюци-

онности экономического развития термино-

логия экономики постоянно пополняется 

неологизмами, раскрывающими сущность 

происходящих явлений и процессов. 

Одним из таких новых для экономи-

ки терминов является термин «экономика 

знаний», теоретической предпосылкой воз-

никновения которого явилась идея иннова-

ций.  

Поэтому исследователи рассматри-

вают экономику знаний и инновационную 

экономику как тождественные понятия: 

«Инновационная экономика – это, прежде 

всего, экономика знаний, где знания, вклю-

ченные в инновации, играют доминирую-

щую роль в экономическом развитии»  

[2, с. 126].  

Появление экономики знаний спра-

ведливо связывают с глобализацией эконо-

мики, концентрацией информационных, ин-

вестиционных, финансовых и т.п. потоков, 

возрастающей ролью науки и технологий, 

развитием сетевых услуг и коммуникаций, 

фундаментальных исследований как источ-

ников благосостояния общества и государ-

ства. 

Базовой словообразующей категори-

ей, ключевым понятием в экономике знаний, 

все чаще представляемой как результат це-

ленаправленного развития науки, техники и 

технологий, является категория «знание». 

В общефилософском смысле зна-

ние – это «продукт общественной, матери-

альной и духовной деятельности людей; 

идеальное выражение в знаковой форме 

объективных свойств и связей мира, при-

родного и человеческого… В знании осу-

ществляется перевод разрозненных пред-

ставлений в теоретически систематизиро-

ванную общезначимую форму, удержание 

того, что может быть передано, преемствен-

но развито в качестве устойчивой опоры по-

следующей человеческой деятельности» [7, 

с. 150–151]. 

В управленческом смысле, с позиций 

формирования теории управления знаниями, 

категория «знание» определяется как: 

– «информация, подвергшаяся пре-

образованию в части выделения сущност-

ных зависимостей. Знание само задает кон-

текст описания и является целостным опи-

санием ситуации; 
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– результаты обобщения информа-

ции и установление определенных законо-

мерностей в какой-либо предметной обла-

сти, которые позволяют ставить и решать 

задачи в этой области; 

– ресурс, базирующийся на практи-

ческом опыте специалистов и на информа-

ции, существующей на предприятии» [5]. 

Из приведенных определений можно 

сделать несколько важных умозаключений, 

позволяющих обосновать роль профессио-

нальной подготовки специалистов в форми-

ровании экономики знаний: 

– информация может трансформиро-

ваться в сведения при ее структурировании в 

образовательных программах; 

– сведения приобретают устойчивую, 

длительно существующую форму знания, 

пригодного для использования и передачи, 

после переработки и оформления в целост-

ный учебно-методический комплекс; 

– практическая ценность знаний 

определяется возможностью их применения, 

степень полноты которого обусловлена 

уровнем и качеством знаний, полученных в 

процессе профессиональной подготовки. 

В лаконичной форме данные поло-

жения означают, что вся предшествующая 

познавательная деятельность общества, пе-

редаваемая посредством профессиональной 

подготовки специалистов, выступает перед 

ними в форме готового знания, подлежащего 

освоению и дальнейшему развитию в прак-

тической (экономической) деятельности. 

Отсюда можно выделить и еще один 

аспект знания – управленческий, если рас-

сматривать образовательное учреждение как 

субъект его передачи, будущих специали-

стов – как объект получения, а комплекс 

знаний, передаваемых в процессе професси-

ональной подготовки, – как предмет управ-

ления знаниями. 

Термин «управление знаниями» так-

же относится к числу относительно новых. 

Под управлением знаниями принято пони-

мать «формирование, обновление и попол-

нение знаний с целью максимизации эффек-

тивности производства» [8, с. 3]. 

Значимость управления знаниями на 

современном этапе экономического разви-

тия России явно недооценивается, хотя 

практикой доказано, что конкурентные пре-

имущества субъектов экономики, особенно в 

стратегической перспективе, зависят от тем-

пов развития наукоемкого производства, 

информатизации общества, повышения че-

ловеческого капитала, роста интеллектуаль-

ной собственности. 

В инновационной экономике, задача 

построения которой определена в качестве 

приоритета государственной экономической 

политики, не может существовать отраслей, 

производств и предприятий, не использую-

щих интеллектуальный капитал при разра-

ботке инновационной продукции – товаров, 

технологий, методов управления, экономи-

ческих инструментов и т.д.  

Отсюда очевидно, что знание, как 

таковое, в экономике знаний трансформи-

руется в предмет самостоятельного эконо-

мического анализа, а стоимость (цена) зна-

ния и его роль в экономике динамично 

возрастают. 

Эксперты ОЭСР предлагают разли-

чать четыре основных типа знаний в эконо-

мике: 

– «знать что» (know what) – набор 

фактов, соответствующих информации, ко-

торые могут быть раздроблены до единиц 

информации; такой вид знаний является 

определяющим для оценки профессиональ-

ной компетенции; 

– «знать почему» (know why) – при-

чина или основа, образующая предметную 

область; этот вид знаний относится к науч-

ному знанию, лежит в основе технологиче-

ских разработок продуктов и процессов; 

производство и воспроизводство этих зна-

ний происходит в научно-образовательных 

комплексах, а доступ к знаниям – в процессе 

научных и деловых контактов этих комплек-

сов с субъектами реальной экономической 

практики путем заключения научно-

исследовательских контрактов; 

– «знать как» (know how) – набор 

специальных умений или способностей, 

тождественный категории «конкретный 



Скрипченко П.В. 

 
 

Вестник БУПК 118 

труд»; этот вид знаний является определя-

ющим в процессе трудовой деятельности 

обладателя знаний; 

– «знать кто» (know who) – иденти-

фикация индивидуального носителя знаний; 

этот вид знаний включает информацию о 

том, кто и какими знаниями владеет и каки-

ми навыками обладает; зависит от организо-

ванности социальных контактов, степени 

экономической специализации и разделения 

труда, технологических изменений и других 

инновационных факторов; эти знания носят 

в основном внутренний характер и в мень-

шей степени подвержены информационному 

обмену [4, с. 121–125]. 

В экономике знаний результатом ка-

чественного развития социума выступает 

эффективное применение знания как важ-

нейшего ресурса социально-экономического 

развития общества, соответственно чему из-

меняется восприятие основных экономиче-

ских показателей деятельности предприятия: 

– в прибавочной стоимости товара 

превалирующая роль принадлежит интел-

лектуальной собственности, степени новиз-

ны потребительских свойств или технологи-

ческих достижений; 

– возможности и результаты приме-

нения инноваций, степень сложности их ко-

пирования конкурентами определяют ры-

ночную стоимость товара; 

– компетентность персонала, его че-

ловеческий и интеллектуальный капитал иг-

рают основную роль при капитализации 

бизнеса. 

Как справедливо утверждает  

И.В. Грузков, «основным активом обще-

ства, основанного на знаниях, выступает ин-

теллект нации как носитель креативности и 

неявного знания, информации. Наращивание 

информационного взаимодействия между 

предприятиями, университетами и государ-

ственными научными организациями долж-

но быть безусловным фактором формирова-

ния национальной инновационной экономи-

ки» [2, с. 130]. 

В полной мере разделяя приведенное 

мнение, мы считаем, что, несмотря на 

крайне назревшую для России проблему 

формирования экономики знаний и всю оче-

видность ее преимуществ, современное рос-

сийское общество еще не готово к понима-

нию значимости и самой экономики знаний, 

и роли образовательных учреждений в ее 

формировании. 

Профессиональная подготовка спе-

циалистов для экономики по-прежнему име-

ет запаздывающий характер, что связано с 

длительностью периода профессиональной 

подготовки (от трех лет по сокращенной 

форме обучения на базе среднего професси-

онального образования до пяти лет (а по не-

которым специальностям и более) – на базе 

общего среднего образования).  

Иными словами, даже при наличии 

целевого заказа на подготовку специалистов 

от конкретных организаций (работодателей) 

к моменту выпуска специалистов потреб-

ность в них может полностью исчезнуть, как 

и «исчезнет» сам работодатель в силу пре-

кращения своей хозяйственной деятельно-

сти. 

Как следствие – выпускник, будучи в 

начале периода профессиональной подго-

товки уверен в наличии потенциального ра-

бочего места, в итоге оказывается в лучшем 

случае в состоянии поиска места трудо-

устройства, в худшем – в статусе безработ-

ного. 

Несмотря на многочисленные по-

пытки высших учебных заведений органи-

зовать кооперационные взаимосвязи с пред-

приятиями в области создания баз производ-

ственной практики и стажировок, в настоя-

щее время крайне ограниченное число вузов 

имеет высокий уровень трудоустройства 

своих выпускников. В большей степени это 

касается крупных столичных образователь-

ных учреждений с традиционно мощной 

государственной и отраслевой поддержкой.  

Проблема безработицы специалистов 

по окончании высшего учебного заведения 

характерна не только для выпускников него-

сударственных и небольших региональных 

вузов. Эта проблема крайне актуальна и для 

многих государственных университетов, 

академий и институтов, которые по тем или 

иным причинам не обеспечивают должный 
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уровень конкурентоспособности своих вы-

пускников, определяемый необходимым 

уровнем знаний, умений, навыков и компе-

тенций. 

Одной из причин этого обстоятель-

ства является недостаток практического 

опыта работы по специальности в избранной 

сфере профессиональных занятий, кроме 

того эта проблема порождается неадекват-

ностью содержания профессиональной под-

готовки (в том числе организации практик и 

стажировок) требованиям рынка труда к 

подготовленности специалиста и потребно-

стям экономических субъектов – работода-

телей.  

Тем самым проблема приобретает 

замкнутый, циклический характер: экономи-

ка испытывает реальную потребность в спе-

циалистах высокого уровня квалификации, 

но организации не могут принять их на ра-

боту без практического стажа; выпускник, 

не имея возможности трудоустроиться по 

специальности, меняет сферу профессио-

нальных занятий, вплоть до относительно 

низкоквалифицированной работы, но со ста-

бильным трудовым доходом. 

Изложенная проблема не отличается 

принципиальной новизной постановки, 

впервые возникла одновременно с началом 

реформирования российского высшего про-

фессионального образования, но до настоя-

щего времени не имеет вариантов решения, 

одновременно приемлемых и для образова-

тельных учреждений, и для субъектов эко-

номики. 

Кроме того, быстро развивающая 

коммерциализация образовательной сферы, 

затронувшая уже и государственные вузы, 

традиционно финансирующиеся из феде-

рального бюджета, породила еще одну про-

блему – необходимость поиска источников 

самофинансирования вузов для осуществле-

ния профессиональной подготовки специа-

листов и ее совершенствования. 

Здесь уместно подчеркнуть, что не-

государственные вузы, вынужденные само-

стоятельно зарабатывать финансовые ресур-

сы для образовательной деятельности, по 

сравнению с государственными вузами ока-

зываются более конкурентоспособными, по-

скольку более быстро модернизируют свои 

образовательные программы, виды, формы и 

направления профессиональной подготовки, 

более глубоко изучают потребности рынка 

труда и более мобильны в выборе партнеров 

по образовательному процессу – заказчиков 

на профессиональную подготовку специали-

стов. 

Однако и те, и другие вузы (и госу-

дарственные, и негосударственные) не ис-

пользуют имеющиеся у них возможности 

расширения участия в формировании эко-

номики знаний посредством эффективного 

использования наличного интеллектуально-

го капитала. 

В качестве доказательства этого 

утверждения приведем несколько примеров 

из зарубежной практики эффективного ис-

пользования интеллектуального капитала 

образовательных учреждений. 

Например, доходы ведущих исследо-

вательских университетов США от реализа-

ции интеллектуальной собственности со-

ставляют в среднем 20% от общей доходной 

части бюджета [9]. 

Оксфордский университет Велико-

британии, насчитывающий всего 16 тыс. 

студентов, что по российским меркам явля-

ется средним показателем, взаимодействует 

более чем с тремя сотнями наукоемких 

фирм, а суммарный доход университета от 

этого взаимодействия составляет 5 млрд. 

долл. США в год [1]. 

В США при многих университетах 

созданы центры передачи технологий, сти-

мулом для образования которых стало при-

нятие в 1980 году Акта Бая-Доуля, разре-

шавшего, а в некоторых случаях обязывав-

шего университеты оформлять права соб-

ственности на научные разработки, выпол-

ненные на средства федерального прави-

тельства. Несмотря на то что федеральные 

средства в основном направляются на про-

ведение фундаментальных, а не прикладных 

исследований, основная цель Акта Бая-

Доуля состояла в ускорении процесса ком-

мерчески применимых технологий на основе 

результатов фундаментальных исследова-
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ний, в привлечении к финансированию 

научных разработок частных инвесторов. 

Как следствие – правовое оформление ин-

теллектуальной собственности вызвало бур-

ный рост объемов продаж ее объектов и су-

щественно улучшило финансовое состояние 

владельцев этой собственности [3]. 

В российской системе высшего про-

фессионального образования факты ком-

мерческого использования интеллектуаль-

ной собственности образовательных учре-

ждений, как, собственно, и оформление 

научных разработок в виде патентов, лицен-

зий и т.д. (т.е. их правовая защита), крайне 

редки. Образовательные учреждения по-

прежнему свободно распространяют новые 

идеи в процессе профессиональной подго-

товки специалистов и при опубликовании 

результатов научных исследований в откры-

той печати. 

В силу специфической ментальности 

российского общества, с одной стороны, это 

обстоятельство заслуживает позитивной 

оценки, так как интеллектуальная собствен-

ность образовательных учреждений реали-

зуется в открытом доступе.  

Но при этом далеко не каждый сту-

дент в процессе его профессионального обу-

чения способен выделить «рациональное 

инновационное зерно» из всего преподаю-

щегося ему учебного материала. Экономи-

ческие же субъекты, при всей, казалось бы, 

их заинтересованности в инновационных 

разработках образовательных учреждений, 

не озадачивают себя проблемой поиска этих 

разработок, порой не осознавая их значимо-

сти, а порой не имея финансовых ресурсов 

для приобретения. 

Ситуация усугубляется тем, что за-

конодательство, регулирующее интеллекту-

альную собственность, отражает в основном 

содержательный и правовой аспект защиты 

прав на нее.  

Каких-либо нормативных докумен-

тов в области «движения» интеллектуальной 

собственности университетов, особенно по 

поводу ценообразования на инновационные 

разработки, ни федеральным правитель-

ством, ни Министерством образования и 

науки Российской Федерации не разрабаты-

вается. 

Более того, как справедливо отмечает 

Г.Н. Федяшева, «юридическими, админи-

стративными и налоговыми ограничениями 

являются: запрет на участие университетов в 

акционерных обществах; запрет на приобре-

тение и продажу ценных бумаг; запрет на 

открытие отдельных расчетных счетов 

структурным подразделениям университе-

тов; казначейское исполнение внебюджет-

ных доходов; введение налога на прибыль 

университетов при приобретении на вне-

бюджетные средства оборудования, оплаты 

услуг связи, коммунальных расходов и т.д.; 

запрет на получение кредитов в банках; за-

прет на предоставление поручительства и 

залогов» [6]. 

По нашему убеждению, наличие пе-

речисленных норм, ограничивающих права 

образовательных учреждений, явно не сти-

мулирует российское высшее профессио-

нальное образование к наращиванию интел-

лектуальной собственности, расширяя и без 

того значительный состав административ-

ных барьеров и создавая дополнительные 

препятствия для совершенствования усло-

вий профессиональной подготовки специа-

листов. 

Безусловно, рассмотренные в статье 

аспекты участия образовательных учрежде-

ний в формировании экономики знаний да-

леко не в полной мере раскрывают эту 

сложную проблему.  

Вместе с тем, очевидно, что скорость 

и качество процесса формирования эконо-

мики знаний находятся в непосредственной 

зависимости от содержания и качества про-

фессиональной подготовки специалистов, 

совершенствование которой следует рас-

сматривать как ключевой фактор формиро-

вания экономики знаний. 
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Статья посвящена проблемам классификации признаков искажений в бухгалтерской фи-

нансовой отчетности, рассмотрены вопросы определения элементов, формирующих систему клас-

сификационных признаков. Автор уточняет разницу между налоговой оптимизацией и уклонени-

ем от уплаты налогов, а также дает описание фальсификации и «вуалирования» данных бухгал-

терской отчетности. 
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Бухгалтерская отчетность должна 

давать достоверное и полное представле-

ние о финансовом положении организа-

ции [1] с целью принятия правильных 

управленческих решений. Уровень досто-

верности бухгалтерской отчетности 

напрямую зависит от количества ошибок 

и искажений, допущенных в ней. Пробле-

ма составления неискаженной финансо-

вой отчетности актуальна не только для 

российских бухгалтеров и аудиторских 

компаний. В частности, в США, в резуль-

тате неправильных решений, принятых на 

основе искаженной отчетности, экономи-

ческий ущерб лидеров рынка в 2009 году 

составил 10 млн. долларов. Инвесторы, 

третьи лица, кредиторы и другие внешние 

пользователи бухгалтерской финансовой 

отчетности заинтересованы в прозрачно-

сти и достоверности информации, реаль-

ном состоянии имущества и обязательств 

организации. 

Анализируя недобросовестные 

действия в отношении бухгалтерской фи-

нансовой отчетности, авторы системати-

зировали виды искажений. Таким обра-

зом, обзор экономической литературы и 

трудов отечественных ученых (Я.В. Соко-

лова, М.Ю. Брюханова, С.М. Бычковой) 

позволили выделить следующие класси-

фикационные группы видов искажений 

бухгалтерской отчетности. 

В соответствии с выделенным 

классификационным признаком по степе-

ни влияния ошибок на достоверность бух-

галтерской отчетности выявленные иска-

жения могут быть существенными и не-

существенными.  

Для выявления существенных ис-

кажений может быть применено Правило 

(стандарт) аудиторской деятельности  

№ 4 «Существенность в аудите». Содер-

жанием п. 3 указанного правила «инфор-

мация … считается существенной, если ее 

пропуск или искажение может повлиять 

на экономические решения пользователей, 

принятые на основе финансовой (бухгал-

терской) отчетности» [2]. Как видим, во 

главу угла термина «существенность» 

ставится влияние искажения или отсут-

ствия информации в отчетности на реше-

ние пользователей. Таким образом, суще-

ственными искажения считаются в том 

случае, если они значительно влияют на 
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степень точности данных бухгалтерской 

отчетности и их пропуск приведет к тому, 

что квалифицированный пользователь от-

четности перестанет делать на ее основе 

правильные выводы о результатах дея-

тельности экономических субъектов, и 

принимать основанные на этих выводах 

решения. 

 

Таблица  
 

Классификация искажений бухгалтерской отчетности 
 

 

Классификационный признак Виды искажений 

1 2 

1) по степени влияния на достоверность (по значи-

мости) 

а) существенные (значимые) 

   - количественные (значение)  

   - качественные (характер) 

б) несущественные (незначимые) 

2) по характеру возникновения (по умыслу) а) непреднамеренные (невольные) 

  - технические 

    ▪ арифметические ошибки, описки, пропуски 

    ▪ ошибки автоматизированной обработки 

  - бухгалтерские 

    ▪ приводящие к завышению объектов налогооб-

ложения 

    ▪ приводящие к занижению объектов налогооб-

лодения 

б) преднамеренные (вольные) 

  - не противоречащие законодательству 

    ▪ налоговая оптимизация 

    ▪ вуалирование баланса 

  - противоречащие законодательству налоговые 

преступления 

    ▪ фальсификация бухгалтерского баланса 

3) по объекту посягательства а) денежные 

б) неденежные 

4) по кругу лиц, участвующих в искажении отчет-

ности 

а) действия управленческого персонала 

б) действия по вине наемных лиц 

в) действия по вине инвесторов 

г) действия по вине покупателей/поставщиков 

д) действия по вине аффилированных лиц 

5) по способу отражения фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учете 

а) неполнота учета  

б) необоснованность учетных записей (ошибки в 

достоверности фактов хозяйственной деятельно-

сти) 

в) ошибки в периодизации  

г) ошибки в оценке  

д) ошибки в документировании  

е) неправильное (или недостаточное) отражение 

информации в формах бухгалтерской отчетности и 

пояснениях к ней 

ж) ошибки в корреспонденции 

з) ошибки в представлении 

6) по степени влияния на бухгалтерскую информа-

цию (по последствиям) 

а) локальные 

б) транзитные 

 

Отсюда следует, что под несуще-

ственными искажениями понимаются такие, 

пропуск которых не изменит показателей 

бухгалтерской отчетности таким образом, 

что это введет в заблуждение пользователей, 
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которые могут принять неверные решения, 

основанные на данной отчетности. 

Данным правилом предложено деле-

ние существенных искажений на качествен-

ные и количественные. Согласно п. 4 ПСАД 

примерами качественных искажений явля-

ются: 

– недостаточное или неадекватное 

описание учетной политики, когда суще-

ствует вероятность того, что пользователь 

финансовой (бухгалтерской) отчетности бу-

дет введен в заблуждение таким описанием; 

– отсутствие раскрытия информации 

о нарушении нормативных требований в 

случае, когда существует вероятность того, 

что последующее применение санкций смо-

жет оказать значительное влияние на ре-

зультаты деятельности аудируемого лица. 

В отличие от предыдущего ПСАД 

«Существенность и аудиторский риск» 

пришедший ему на смену ПСАД № 4 «Су-

щественность в аудите» не дает рекоменда-

ций по порядку нахождения уровня суще-

ственности и не содержит четкого определе-

ния количественного выражения уровня су-

щественности: аудиторские организации де-

лают это самостоятельно. Вместо этого ука-

зывается, что «…в зависимости от рассмат-

риваемого аспекта финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности возможны различные 

уровни существенности». 

Классификационный признак по ха-

рактеру возникновения искажений бухгал-

терской отчетности выделяет непреднаме-

ренные и преднамеренные искажения. 

Авторы согласны с мнением 

С.М. Бычковой, непреднамеренные искаже-

ния – это ошибки, совершенные по некомпе-

тентности, халатности и невнимательности, 

а также вызванные несовершенством систе-

мы бухгалтерского учета и действующего 

законодательства. Вероятность возникнове-

ния ошибок повышается в условиях измене-

ния законодательных и нормативных актов, 

методических материалов, касающихся по-

рядка ведения бухгалтерского учета, состав-

ления финансовой отчетности, налогообло-

жения [4]. 

Такие искажения делятся на техниче-

ские и бухгалтерские. 

Выделенные нами в отдельную груп-

пу технические ошибки возникают в про-

цессе расчета сумм налогов при применении 

неправильной ставки; при нечеткости запи-

сей в первичных документах; при непра-

вильном заполнении строк декларации при 

условии полного и правильного отражения 

произведенных предприятием операций в 

регистрах бухгалтерского учета и т.д.  

По нашему мнению, возникнове-

ние бухгалтерских ошибок возможно в 

результате: 

– неправильного отражения на счетах 

бухгалтерского учета финансовых операций, 

фактов хозяйственной деятельности, резуль-

татов обычной и прочей деятельности орга-

низации. При этом нами выделены ошибки, 

вследствие которых искажаются результаты 

финансово-хозяйственных операций, что 

приводит к неправильному исчислению 

налогооблагаемой базы. 

Таким образом, проведя анализ име-

ющихся дефиниций технических ошибок, 

считаем, что технические ошибки (ошибки 

по форме) затрагивают только технику 

оформления хозяйственных операций, а бух-

галтерские ошибки (ошибки по содержанию, 

процедурные ошибки) заключаются в не-

правильном отражении экономической ин-

формации в учете и отчетности. 

Преднамеренные ошибки могут яв-

ляться результатом уставной деятельности 

организации, составной частью которой яв-

ляется учетная, налоговая политика и дру-

гие, воздействующие на форму и содержа-

ние финансовой отчетности. В настоящее 

время существуют мотивы, обусловленные 

хозяйственной деятельностью организаций, 

побуждающие вести учетную политику, 

направленную на искажение состояния и 

положения имущества общества и результа-

тов его деятельности. 

По результатам проведенных иссле-

дований, все преднамеренные ошибки нами 

разделены на две категории: не противоре-

чащие и противоречащие законодательству. 

Уход от налогов является центральной точ-
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кой, вокруг которой концентрируются ле-

гальные и нелегальные хозяйственные дей-

ствия. Незаконных и полузаконных спосо-

бов ухода от налогообложения выработано 

предостаточно. Не платить налоги в полном 

объеме считается нормой российского биз-

неса, вполне оправданной в глазах обще-

ственности. 

По мнению А.В. Брызгалина, «Не-

возможно увильнуть от налогов. От них 

можно уклониться законным или незакон-

ным способом. Оба эти способа также стары, 

как и сама налоговая система». 

Исходя из сущности преднамерен-

ных ошибок, к ошибкам, не противореча-

щим законодательству, относятся налоговая 

оптимизация и вуалирование баланса.  

«Налоговая оптимизация», как и 

«налоговое планирование», «налоговая ми-

нимизация», является действием по легаль-

ному уменьшению налогооблагаемой базы. 

Однако в действующем законодательстве до 

сих пор не закреплены правила, которые бы 

четко проводили границу между законным 

уменьшением налогов (налоговой оптими-

зацией) и уклонением от налогов. В США и 

других странах существуют официальные  

списки  неправомерных налоговых схем, в 

России подобного документа нет.  

Законодательные  органы  постоянно  

принимают  поправки, направленные на 

ликвидацию пробелов в законах и предот-

вращение ухода от налоговых платежей. В 

то же время за налогоплательщиками на 

государственном уровне было признано  

конституционное право на выбор наиболее 

выгодных для него форм предприниматель-

ской деятельности и использование на за-

конных основаниях льгот и отсрочек в целях 

уменьшения налоговых платежей [5]. 

Первым официальным признанием 

права на налоговую оптимизацию  стало  

Постановление Конституционного суда РФ 

от 27.05.2003 № 9-П «По делу о проверке 

конституционности положений статьи  

199 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации». Суд, в частности, указал, что «недо-

пустимо установление  ответственности  за  

такие  действия  налогоплательщика, кото-

рые, хотя  и  имеют  своим  следствием  не-

уплату налога  либо уменьшение его суммы, 

но заключаются в использовании предостав-

ленных налогоплательщику законом прав, 

связанных с освобождением на законном 

основании от уплаты налога или с выбором 

наиболее выгодных для него форм предпри-

нимательской деятельности и соответствен-

но – оптимального вида платежа». 

В то же время КС РФ ясно дал по-

нять, что есть законная неуплата налогов 

(оптимизация), а есть незаконная (уклоне-

ние). Поэтому действия плательщиков по 

оптимизации налогов по-прежнему будут 

проверяться на соответствие законодатель-

ству, а государство не прекратит борьбу с 

налоговыми преступлениями. Из-за несо-

вершенства законодательства граница меж-

ду оптимизацией и уклонением чаще всего 

незаметна. Во многих случаях налог не 

уплачивается не вследствие злонамеренного 

обмана, а вследствие заблуждения (ошибки) 

налогоплательщика по вине брака в работе 

законодателя. Ведь большинство налоговых 

споров – это споры о том, как следует пони-

мать закон [6]. 

Вуалирование бухгалтерской отчет-

ности (от франц. voiler – скрывать, затума-

нивать) – это искажение данных, позволяю-

щее скрыть отрицательные моменты дея-

тельности организации, при соблюдении 

требований, установленных нормативными 

актами в области бухгалтерского учета. Вуа-

лирование бухгалтерского баланса (window 

dressing) – это отсутствие его конкретности 

и определенности, необъективное отражение 

финансового положения организации, 

вследствие чего создается возможность по-

лучения выводов, противоречащих действи-

тельности [8]. 

К приемам вуалирования относится 

отражение отдельных показателей не в тех 

строках баланса, где они должны распола-

гаться, объединение статей, свертывание 

сальдо по активно-пассивным счетам и т.д. 

Выделенные особенности позволяют 

сделать вывод о том, что вуалирование от-

четности является искажением, совершае-

мым в связи с разным прочтением и пони-



Шиленко С.И., Гордеева А.А. 

 
 

Вестник БУПК 126 

манием бухгалтером нормативных актов, 

следствием недостатков системы регулиро-

вания бухгалтерского учета и редко бывает 

неумышленным (в большинстве случаев оно 

делается преднамеренно, «вуаль» набрасы-

вается на те статьи баланса, правильность 

показателей по которым по тем или иным 

причинам стараются скрыть [3]). Вуалиро-

вание отчетности имеет место и в том слу-

чае, если требования нормативных докумен-

тов выполняются, но абсолютная точность в 

представлении финансового положения 

предприятия не достигнута (что в принципе 

невозможно). Вуалирование неизбежно по 

объективным причинам и, так или иначе, 

присутствует в учете всегда.  

При обнаружении учетных приемов, 

выходящих за границы, допускаемые норма-

тивными документами и противоречащих 

законодательству, необходимо выявить ис-

кажения, касающиеся налоговых преступле-

ний и фальсификации баланса.  

Налоговые преступления представ-

ляют собой форму уменьшения налоговых и 

других платежей, при которой налогопла-

тельщик умышленно или неосторожно 

уменьшает размер своих  налоговых обяза-

тельств с нарушением действующего зако-

нодательства. Налоговые преступления вы-

являются при установлении фактов уклоне-

ния организаций от уплаты налогов и нахо-

дят свое отражение в различных документах, 

на основании которых составляется бухгал-

терская отчетность, направляемая налого-

плательщиком в налоговые органы.  

Вследствие преднамеренного внесе-

ния в документы бухгалтерского учета лож-

ной информации об объектах налогообло-

жения появляются различного рода несоот-

ветствия и отклонения, приводящие к фор-

мированию фальсифицированной  финансо-

вой отчетности. Примерами таких несоот-

ветствий могут являться уменьшение объема 

продаж, занижение расчетных показателей 

фонда оплаты труда, оформление фиктив-

ных документов об оплате услуг консульта-

ционного и информационного характера, 

неоприходование полученной выручки и т.д. 

По мнению С.М. Бычковой, фальси-

фикация бухгалтерской отчетности (лат. fal-

sificare – подделывать) представляет собой 

совокупность учетных правил и приемов, 

направляющих учетную информацию по 

ложному пути. На наличие фальсифициро-

ванной бухгалтерской отчетности могут ука-

зывать следующие признаки: 

– представление цифр и (или) финан-

совых документов, не прошедших гласную 

аудиторскую проверку; 

– поиск инвесторов для выплаты уже 

имеющихся долгов; 

– невозможность для инвестора вый-

ти из дела или вернуть свои вложения; 

– высокие процентные ставки годо-

вых; 

– инвестиции, не представляющие 

обычного делового интереса; 

– действия, сопровождающиеся 

банкротствами и др. [4]. 

Классификационный признак по 

объекту посягательства выделяет искажения, 

появившиеся вследствие манипулирования с 

денежными средствами и материальными 

активами.  

Искажения вследствие осуществле-

ния финансово-хозяйственной деятельности 

с денежными средствами имеют место в 

сфере расчетно-денежных отношений, а с 

материальными – связаны с присвоением 

материально-производственных ценностей, 

запасов, другого имущества. 

Результаты анализа судебной прак-

тики, представленной в правовой справоч-

ной системе «Консультант», показали, что 

«…денежные средства являются «тонким 

местом» для злоупотреблений, как со сторо-

ны сотрудников организации, так и сторон-

них лиц. Уровень искажений с денежными и 

материальными активами изменяется в со-

ответствии с характером экономической си-

туации в обществе. К денежному типу зло-

употреблений тяготеют преимущественно во 

время общественной стабильности, устой-

чивости расчетно-денежных отношений и 

уровня цен. Злоупотребления с материаль-

ными активами преобладают в период мате-

риального дефицита, неустойчивости поку-
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пательской способности денег, резкого ко-

лебания цен и регионального разрыва между 

ними [9]. 

Результаты, полученные при прове-

дении бухгалтерских экспертиз хозяйству-

ющих субъектов, позволяют констатировать, 

что искажения бухгалтерской отчетности 

могут быть вызваны не только действиями 

административно-управленческого персона-

ла и сотрудников организации, но и дей-

ствиями инвесторов, основных покупателей, 

поставщиков, аффилированных лиц.  

При анализе выявленных искажений, 

совершенных по вине персонала, установле-

но, что большинство из них связано с дея-

тельностью материально-ответственных 

лиц, в должностные обязанности которых 

входят использование средств организации, 

получение, хранение и отпуск материальных 

ценностей.  

По мнению авторов, злоупотребле-

ния, совершаемые материально-ответствен-

ными лицами с использованием ими в ко-

рыстных целях своего должностного поло-

жения, относятся к правонарушениям, кото-

рые сопровождаются  подлогами, представ-

ляющими собой сознательные искажения 

учетной и первичной документации. Приме-

рами таких искажений могут являться слу-

чаи, когда одно действие выдается за другое 

или несуществующий факт хозяйственной 

деятельности организации представляется 

как осуществленный. 

В соответствии с таблицей по спосо-

бу отражения фактов хозяйственной дея-

тельности на счетах бухгалтерского учета 

выделены и другие виды искажений, кото-

рые оказывают влияние на достоверность 

бухгалтерской отчетности. 

На наш взгляд, неполнота учета 

фактов хозяйственной деятельности органи-

зации часто возникает из-за слабого знания 

правил бухгалтерского учета, приводящего к 

искажению данных. Типичной ошибкой 

данного типа является не отражение в учете 

штрафов, полученных от дебитора, присуж-

денных судом; не отражение полученных 

векселей, выданных на имя организации. 

Результаты, полученные при иссле-

довании хозяйствующих субъектов, показы-

вают, что с данным видом искажений связа-

ны ошибки, допущенные при документиро-

вании фактов хозяйственной деятельности. 

Например, полное или частичное отсутствие 

учета отдельных финансово-хозяйственных 

операций организации, вследствие недостат-

ка информации об этих операциях, или 

небрежности и халатности работников бух-

галтерской службы. 

Необоснованность учетных запи-

сей означает, что финансово-хозяйственная 

операция не имела места в действительности 

и отражена в учете без достаточных на то 

оснований (при наличии фальсифицирован-

ных первичных документов, подтверждаю-

щих совершение этих операций), что приво-

дит к завышению показателей бухгалтер-

ской отчетности. В качестве примера можно 

привести ситуации включения в баланс ак-

тивов, на которые организация не имеет 

право собственности (основные средства, 

взятые в аренду; товары, полученные на ко-

миссию; векселя и другие ценные бумаги, 

полученные в залог).  

Ошибки в периодизации возникают 

вследствие неверного признания фактов хо-

зяйственной деятельности по отчетным пе-

риодам из-за несвоевременного получения 

организациями расчетных и других доку-

ментов от коммерческих партнеров, нару-

шения графика документооборота внутри 

самой организации, что приводит к искаже-

нию величины финансовых результатов дея-

тельности организации, изменению налого-

вой базы по отдельным видам налогов. 

Нами выделено два рода искажений 

при обнаружении ошибок в периодизации – 

раннее закрытие счетов (до отчетной даты) 

или позднее закрытие счетов, в результате 

чего факты хозяйственной деятельности, ко-

торые следовало бы отразить в следующем 

периоде, включаются в счета отчетного пе-

риода. Ранее закрытие счетов приводит к 

занижению отчетных данных, а позднее – к 

их завышению.  

При выявлении фальсифицирован-

ной бухгалтерской отчетности по результа-
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там бухгалтерских экспертиз хозяйствую-

щих субъектов установлено, что ошибки в 

оценке фактов хозяйственной деятельности 

неправильным выбором способа оценки ак-

тивов и обязательств организации, утвер-

жденных в учетной политике, что может 

привести как к завышению, так и к заниже-

нию валюты баланса, а следовательно, – к 

изменению экономических показателей дея-

тельности организации. Примером могут 

являться ситуации, когда неверно проведена 

переоценка основных средств, не списана 

безнадежная задолженность, неправильно 

оценены основные средства, нематериаль-

ные активы, не списаны недостачи материа-

лов, не определена стоимость незавершен-

ного производства и т.д. 

Искаженная бухгалтерская отчет-

ность может быть получена и за счет непра-

вильного (или недостаточного) отраже-

ния информации в формах бухгалтерской 

отчетности и пояснениях к ней, вследствие 

неправильного переноса сальдо счетов. В 

процессе исследования мы выяснили, что 

такие ситуации возникали из-за отражения 

средств филиалов, обособленных подразде-

лений, выделенных на самостоятельный ба-

ланс, не по счетам активов, а по статьям де-

биторов; отражение задолженности постав-

щикам по статье «Прочие дебиторы»; вза-

имного сальдирования дебиторской и креди-

торской задолженности; невключения остат-

ков неиспользованных резервов в состав 

прочих доходов организации, а также недо-

статочность информации в отчетности, от-

сутствие расшифровок в пояснительных за-

писках.  

 Ошибки в корреспонденции, кото-

рые состоят в отражении фактов хозяй-

ственной жизни на счетах бухгалтерского 

учета, которые не предусмотрены для этого 

Планом счетов, а также с несоблюдением 

требований ПБУ и других нормативных ак-

тов по бухгалтерскому учету. Ошибки в 

корреспонденции носят методологический 

характер и часто связаны с изменениями 

нормативных актов. 

Ошибки в представлении означают 

неправильное «расположение» информации 

в бухгалтерской отчетности вследствие 

нарушения требований нормативных актов. 

К ошибкам этой группы можно отнести: не-

правильную группировку балансовых статей 

(объединение разнородных по экономиче-

скому содержанию статей, разбивка балан-

совой статьи и включение ее частей в другие 

статьи), погашение активов пассивами и, 

наоборот, неправильного зачета требований 

и обязательств [7]. 

Применение классифицирующего 

признака по степени влияния на бухгалтер-

скую информацию позволяет выявленные 

ошибки классифицировать на локальные и 

транзитные. Сущность локальных ошибок 

заключается в том, что они затрагивают 

только один учетный документ и не влекут 

за собой других искажений. Если же допу-

щенная ошибка затрагивает несколько реги-

стров бухгалтерского учета или тянет за со-

бой другие ошибки, то в таких случаях они 

классифицируются нами как транзитные.  

Перечень классификационных при-

знаков искажений бухгалтерской отчетно-

сти, в которых сознательно или по незнанию 

скрывается реальная картина имуществен-

ного и финансового положения организации, 

не может быть законченным. Мотивы для 

искажения бухгалтерского учета и отчетно-

сти могут быть самыми разнообразными, 

оценить которые  довольно сложно.  

На наш взгляд, подавляющая часть 

преднамеренных искажений должна быть 

выявлена и устранена системой внутреннего 

контроля. О реальных потерях для организа-

ций и вреде, нанесенном их деловой репута-

ции, принято судить на основе оценочных 

данных консалтинговых и аудиторских ком-

паний. Учитывая российский и междуна-

родный опыт, борьба с искажениями отчет-

ности должна вестись по линии укрепления 

внутрифирменного контроля или упрощения 

чрезмерно усложненной организационной 

структуры хозяйствующего субъекта. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 
 

 
В статье систематизированы взгляды ученых на определения таких экономических катего-
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Туристская деятельность, как одна из 

отраслей социально-экономического ком-

плекса страны, превратилась во многих 

странах в динамично развивающуюся инду-

стрию, которая оказывает существенное 

влияние не только на ее экономическое раз-

витие, но и на сохранение и развитие миро-

вого культурного потенциала, способствует 

гармонизации отношений между различны-

ми государствами и народами, обусловлива-

ет активное участие правительств, обще-

ственных и частных организаций государств 

в деле сохранения и оздоровления окружа-

ющей среды. 

Основой развития туристской дея-

тельности страны выступают путешествия 

граждан, т.е. туризм. Российский законода-

тель определил туризм как «временные вы-

езды (путешествия) граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства с постоянного места житель-

ства в лечебно-оздоровительных, рекреаци-

онных, познавательных, физкультурно-

спортивных, профессионально-деловых, ре-

лигиозных и иных целях без занятия дея-

тельностью, связанной с получением дохода 

от источника в стране (месте) временного 

пребывания» [7]. 

Для конкретизации предмета иссле-

дования нами осуществлена типология ту-

ризма по выделенным признакам: 

– территориально-национальная 

направленность временного выезда граждан; 

– географическая направленность 

перемещения граждан; 

– организация путешествий; 

– финансирование путешествий 

(рис. 1). 

Туризм в зависимости от территори-

ально-национальных временных выездов 

граждан можно подразделить на: 

– внутренний туризм [7]  путеше-

ствия граждан в пределах страны, в которой 

они постоянно проживают; 

– международный туризм [7]  пу-

тешествия граждан за пределами страны, в 

которой они постоянно проживают [7]. 

Внутренний туризм в зависимости от 

географической направленности перемеще-

ния граждан можно подразделить на:  

– выездной туризм [7] (внутренний 

выездной туризм) – путешествия граждан, 

проживающих постоянно в одном регионе 

страны, в другой ее регион, которые являют-

ся результатом систематизированной и це-

ленаправленной деятельности, предусматри-

вающей предоставление туристских услуг 

российским гражданам на другой местности 

страны, как минимум двух региональных 

туристских организаций; 
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– въездной туризм [7] (внутренний 

въездной туризм)  путешествия граждан, не 

проживающих постоянно в данном регионе 

страны, из другого ее региона, которые яв-

ляются результатом систематизированной и 

целенаправленной деятельности, предусмат-

ривающей предоставление туристских услуг 

российским гражданам на данной местности 

страны, как минимум двух региональных 

туристских организаций; 

– локальный туризм (внутренний ло-

кальный туризм)  путешествия граждан, 

проживающих постоянно в пределах регио-

на страны, которые являются результатом 

систематизированной и целенаправленной 

деятельности, предусматривающей предо-

ставление туристских услуг российским 

гражданам, региональных туристских орга-

низаций. 

 

 

Рис. 1. Типология туризма в зависимости от выделенных признаков 

 

В свою очередь, международный 

туризм в зависимости от географического 

перемещения граждан можно подразде-

лить на:  

– выездной туризм [7] (междуна-

родный выездной туризм)  путешествия 

граждан, проживающих постоянно в од-

ной стране, в другую страну, которые яв-

ляются результатом систематизированной 

и целенаправленной деятельности, преду-

сматривающей предоставление турист-

ских услуг иностранным гражданам в 

другой стране, российских и иностранных 

туристских организаций; 

– въездной туризм [7] (междуна-

родный въездной туризм)  путешествия 

граждан, не проживающих постоянно в 

одной стране, в другую страну, которые 

являются результатом систематизирован-

ной и целенаправленной деятельности, 

предусматривающей предоставление ту-

ристских услуг иностранным гражданам в 

данной стране, российских и иностранных 

туристских организаций [7]. 

В зависимости от организации 

внутреннего туризма выделяют следую-

щие его виды: 

– организованный туризм [7] – пу-

тешествия граждан организованы турист-

скими организациями; 

– самодеятельный туризм [7]– пу-

тешествия граждан организованы ими са-

мостоятельно [7].  

В зависимости от финансирования 

внутренний туризм подразделяется на: 

– социальный туризм – путеше-

ствия гражданин осуществляются «полно-

стью или частично за счет бюджетных 

средств, средств государственных вне-

бюджетных фондов (в том числе средств, 
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выделяемых в рамках государственной 

социальной помощи), а также средств ра-

ботодателей» [7]; 

– коммерческий туризм – путеше-

ствия гражданин осуществляются полно-

стью за их счет. 

На наш взгляд, динамичное разви-

тие туристской индустрии региона как со-

ставной части социально-экономического 

комплекса страны находится в зависимо-

сти от уровня развития следующих видов 

туризма: 

– международного въездного ту-

ризма; 

– внутреннего въездного туризма; 

– внутреннего локального туризма. 

Следует отметить, что, несмотря на 

длительную историю развития туризма, не 

существует однозначного трактования его 

сущности. Так, в Манильской декларации 

по мировому туризму туризм определен как 

«один из видов активного отдыха, пред-

ставляющий собой путешествия, соверша-

емые с целью познания тех или иных райо-

нов, новых стран и сочетаемые в ряде стран 

с элементами спорта» [4]. В данном опре-

делении понятия туризма акцент сделан на 

отдыхе путешественников с одной целью  

познание.  

Однако наряду с этим определением 

понятия «туризм» существуют и другие, в 

которых указывается срок подобного путе-

шествия и расширения спектра его целей. 

Так, в последнем определении данной дефи-

ниции, предложенной Статистической ко-

миссией ООН, «туризм – путешествия и 

пребывания в местах, находящихся вне пре-

делов обычного места постоянного житель-

ства путешествующего, на срок не более 12 

месяцев с целью получения удовольствия и 

отдыха в оздоровительных, гостевых, позна-

вательных или профессионально-деловых 

целях, но без занятия оплачиваемой там дея-

тельностью» [3]. 

По мнению М.Б. Биржакова, под 

туризмом следует понимать «временное 

перемещение людей с места своего посто-

янного проживания в другую страну (или 

другую местность в пределах своей стра-

ны) в свободное время в целях получения 

удовольствия и отдыха, оздоровительных 

и лечебных, гостевых, познавательных, 

религиозных или в профессионально-

деловых целях, но без занятия в месте 

временного пребывания (посещения) ра-

ботой, оплачиваемой из местного финан-

сового источника» [1], т.е. человек в сво-

бодное время имеет возможность не толь-

ко временно перемещаться в территори-

альном пространстве, но заниматься дея-

тельностью с учетом определенных усло-

виях, что, в частности, предполагает про-

фессионально-деловую цель подобного 

перемещения. 

Следует отметить, что, по сути, 

идентичное определение понятия «туризм» 

предлагает В.А. Квартальный, который счи-

тает, что «туризм – временное перемещение 

людей с места своего постоянного прожива-

ния в другую страну или местность в преде-

лах своей страны в свободное время в целях 

получения удовольствия и отдыха, оздоро-

вительных, гостевых, познавательных или в 

профессионально-деловых целях, но без за-

нятия оплачиваемой работой в посещаемом 

месте» [6]. 

Несколько по иному интерпрети-

ровано понятие туризма С.А. Быстровым 

и М.Г. Воронцовой, которые выделяют 

две его составляющие: социально-

культурную и экономическую. Так, по их 

мнению, с социально-культурной точки 

зрения под туризмом следует понимать 

«временные выезды (путешествия) граж-

дан с постоянного места жительства в ме-

ста временного пребывания в оздорови-

тельных, познавательных, профессио-

нально-деловых, спортивных, религиоз-

ных и иных целях без оплачиваемой дея-

тельности в месте временного пребыва-

ния» [2], что, по сути, отмечено в ранее 

приведенных определениях понятия ту-

ризма. Однако следует отметить, что пу-

тешествие предполагает согласованную 

систему действий субъектов туристского 

рынка. Так, по мнению С.А. Быстрова и 

М.Г. Воронцова, с экономической точки 

зрения – взаимоувязанная система организа-
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ций, «функционирующих на туристском 

рынке, прямо или косвенно взаимодейству-

ющих между собой и предоставляющих ту-

ристам туристские услуги, работы, товары, 

необходимые для потребления в процессе 

туризма и достаточные для осуществления 

собственно процесса туризма» [2]. Данное 

определение исследуемого понятия, на наш 

взгляд, наиболее полно отражает сущность и 

содержание туризма в целом. 

Таким образом, на основании приве-

денных выше определений понятия «ту-

ризм» можно сделать следующее обобще-

ние: туризм – это временное перемещение 

граждан из мест их постоянного проживания 

в другие места с определенной целью путе-

шествия, без права занятия оплачиваемой 

деятельностью в месте их пребывания, кото-

рое является результатом деятельности си-

стемы субъектов туристской индустрии.  

Следовательно, организация ту-

ризма в экономически значимых масшта-

бах возможна только при условии функ-

ционирования сложной системы  турист-

ской индустрии (рис. 2). 

 

  
 

Рис. 2. Модель взаимодействия субъектов и объектов рынка, прямо или косвенно участвующих  

в процессе производства и реализации туристских услуг 

Познавательного назначения 

Делового назначения 

Лечебно-оздоровительного назначения 

Физкультурно-спортивного назначения 

Иного назначения 

Гостиницы и средства размещения 

Транспорта 

Санаторно-курортного лечения и отдыха 

Общественного питания 

 

О

Б

Ъ

Е

К

Т

Ы  

Развлечения 

Организации, предоставляющие услуги 

Экскурсоводов (гидов) Гидов-переводчиков 

Инструкторов-проводников 

Операторы туристских информационных систем 

Т 

У 

Р 

И 

С 

Т 

С 

К 

А 

Я 

 

И  

Н  

Д  

У  

С  

Т  

Р  

И  

Я  

 

Р

Е

С

У

Р

С

Ы  

И 

Н 

Ф 

Р 

А 

С 

Т 

Р 

У 

К 

Т 

У 

Р 

А 

 

П

Р

О

И

З

В

О

Д

С

Т

В

О  

 

У

С

Л

У

Г  

Ф
О

Р
М

И
Р

О
В

А
Н

И
Е

, 

П
Р

О
Д

В
И

Ж
Е

Н
И

Е
  

И
 Р

Е
А

Л
И

З
А

Ц
И

Ю
 

Т
У

Р
П

Р
О

Д
У

К
Т

А
 

С

У

Б

Ъ

Е

К

Т

Ы

   

 

О

Б

Е

С

П

Е

Ч

И

В

А

Ю

Щ

И

Е  

Организации, предоставляющие услуги 

Туроператорские Турагентские 



Матвеева О.П., Иваницкая Т.Ю. 

 
 

Вестник БУПК 134 

Элементами данной системы высту-

пают хозяйствующие субъекты рынка, фор-

мирующие, производящие и реализующие 

туристский продукт, который представляет 

совокупность услуг, обусловленных целями 

путешественников. Организаторами путе-

шествий являются туроператорские и  

турагентские организации. В качестве ис-

полнителей различного рода услуг высту-

пают организации, производящие опреде-

ленные виды услуг и осуществляющие про-

цесс их предоставления туристам. Это: сред-

ства размещения, объекты питания, транс-

портные организации, объекты развлечений, 

рекреационные организации, бытовые и тор-

говые организации, страховые компании и 

другие субъекты туристского рынка, т.е. ин-

фраструктура туризма.  

Необходимо отметить, что турист-

ская индустрия, как и любой вид деятель-

ности, предполагает использование ресур-

сов, которые в данном случае определены 

как «природные, исторические, социально-

культурные объекты, включающие объек-

ты туристского показа, а также иные объ-

екты, способные удовлетворить духовные 

и иные потребности туристов, содейство-

вать поддержанию их жизнедеятельности, 

восстановлению и развитию их физиче-

ских сил» [7]. 

Таким образом, изложенное выше 

позволяет сделать вывод, что основой ре-

зультативного развития туристской инду-

стрии в регионе является наличие турист-

ских ресурсов в совокупности с объектами 

инфраструктуры туризма, а также организа-

торами путешествий  туроператорскими и 

турагентскими организациями, которые 

формируют туристский продукт с учетом 

спроса потенциальных путешественников. 

Безусловно, туристская индустрия не 

может функционировать без наличия ресур-

сов (объектов туристского интереса), т.к., по 

нашему мнению, наличие туристских ресур-

сов обусловливает создание нового объекта 

труда – туристского продукта, который яв-

ляется основой развития международного 

въездного, внутреннего въездного и внут-

реннего локального туризма. 

Российский законодатель опреде-

лил туристский продукт «как комплекс 

услуг по перевозке и размещению, оказы-

ваемых за общую цену (независимо от 

включения в общую цену стоимости экс-

курсионного обслуживания и (или) других 

услуг) по договору о реализации турист-

ского продукта» [7]. 

Однако другого мнения придержива-

ется А.Д. Каурова, которая считает, что «ту-

ристский продукт  конечный продукт про-

изводственного процесса превращения ре-

сурсов, осуществляемого организациями, 

индивидуальными предпринимателями» [5]. 

По мнению В.С. Сенина, туристский 

продукт – «…совокупность вещественных 

(товара) и невещественных (услуги) потре-

бительных стоимостей, необходимых для 

удовлетворения потребностей туриста, воз-

никающих в период его туристского путе-

шествия (поездки) и вызванных именно 

этим путешествием». 

По нашему мнению, туристский 

продукт – это совокупность услуг по пере-

мещению, размещению и питанию, услуг 

экскурсовода-гида, гида-переводчика, меди-

цинского страхования и предоставлению 

туристских ресурсов, которая формируется 

туроператором с учетом спроса путеше-

ственников, а продвигается и реализуется в 

форме туристской путёвки как туроперато-

ром, так и турагентом (рис. 3).  

Бесспорно, основным субъектом ту-

ристского рынка является туристский опера-

тор, так как он непосредственно формирует 

туристский продукт, а потом продвигает и 

реализует вместе с турагентом. 

В зависимости от охвата рынка ту-

роператоров подразделяют на туроператоров 

массового рынка и специализированных ту-

роператоров [2]. К первым относятся субъ-

екты, работающие по популярным турист-

ским направлениям, вторым – по определен-

ным туристским направлениям. 

По территориально-национальной 

направленности туристской поездки туропе-

раторов подразделяют на туроператоров, 

разрабатывающих и реализующих турист-
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ский продукт на внутреннем рынке и внеш-

нем рынке [2].  

Организатором-посредником или ре-

ализатором туристского продукта, сформи-

рованного туроператором, является турист-

ский агент. Турагенты функционируют, как 

правило, на определенном сегменте турист-

ского рынка, где продвигают и реализуют 

туристские продукты [6]. 

Необходимо отметить, что понятие 

«туристская путевка» не всегда тождествен-

но понятию «туристский продукт», несмотря 

на то, что она является одной из форм отра-

жения туристского продукта. Формирование 

туристской путевки предусматривает опре-

деленную последовательность действий. 

Так, сначала разрабатывается основа буду-

щего продукта – программа путешествия, 

которая строится на основе имеющихся ту-

ристских ресурсов и возможностей инфра-

структуры туризма. Впоследствии формиру-

ется комплекс услуг для обеспечения про-

граммы путешествия с учетом возможностей 

инфраструктуры туризма, целей и финансо-

вых возможностей путешественника. 

 

 

Рис. 3. Структура и результат деятельности туристских организаций 
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Создание привлекательного внут-
реннего туристского продукта, в частности 
регионального, насыщенного разнообраз-
ными услугами, является одной из основных 
задач развития туристского рынка [6]. 

Таким образом, результатом туропе-
раторской деятельности является создание 
туристского продукта, представляющего со-
бой комплекс различного рода услуг, кото-
рый способен удовлетворять потребности 
путешествеников. 

Следует отметить, что понятие 
«услуга» насчитывает множество трактовок, 
которые можно объединить в две группы: 
«услуга» как продукт или результат дея-
тельности и «услуга» как действие. Так, тол-
ковый словарь русского языка под редакци-
ей С.И. Ожегова трактует услуги как «дей-
ствие, приносящее пользу другому, оказы-
вающее помощь» [8]. 

Согласно мнениям некоторых уче-
ных [5, 6, 9, 10, 11], «услугой является про-
дукт, результат труда особого рода, вклю-
чающий как производственные, так и ком-
муникативные (обслуживающие) функции и 
призванный удовлетворить индивидуальные 
или коллективные потребности заказчика 
через его соучастие с исполнителем». Кроме 

того, услуга  это действие исполнителя или 
исполнителей по удовлетворению потребно-
стей заказчика или заказчиков. При этом в 
качестве и заказчика, и исполнителя может 
быть человек, группа людей, организации 
или их объединения, а также государство 
или союзы государств.  

В настоящее время терминология 
услуг регламентируется ГОСТ Р 50646-
94/30335-95 «Услуги населению. Термины и 
определения», в котором приведено следу-

ющее определение услуги – «услуга  ре-
зультат непосредственного взаимодействия 
исполнителя и потребителя, а также соб-
ственной деятельности исполнителя по удо-
влетворению потребности потребителя».  

Услуга может быть оказана «либо 
вещью, т.е. при помощи товара, либо в про-
цессе функционирования самого живого 
труда. Указанные два способа производства 
услуг обусловливают и два вида услуг: 

 материальные (производствен-
ные), опосредованные вещью; 

 нематериальные (непроизвод-
ственные), не связанные с материальными 
продуктами, производство которых неотде-
лимо от их потребления» [6]. 

Следовательно, наличие двух спосо-
бов предоставления услуг обусловили опре-
деление двух понятий:  

 «материальная услуга  услуга по 
удовлетворению материально-бытовых по-
требностей потребителя услуги; 

 социально-культурная услуга  
услуга по удовлетворению социально-
культурных потребностей потребителя услу-
ги» [12] (рис. 4). 

Следовательно, на рынке туристских 
услуг потребителям предоставляются нема-
териальные услуги, т.е. социально-культур-
ные услуги. 

Многие отечественные ученые про-
водили теоретические исследования сущно-
сти понятия «туристская услуга». Так, 
В.А. Квартальнов считает, что услуга туриз-
ма, как и услуги вообще, – это «…действие 
определенной потребительской стоимости, 
выражающееся в полезном эффекте, кото-
рый удовлетворяет ту или иную человече-
скую потребность» [6]. 

М.Б. Биржаков полагает, что турист-
ская услуга – это «совокупность целена-
правленных действий в сфере обслужива-
ния, которые ориентированы на обеспечение 
и удовлетворение потребностей туриста или 
экскурсанта, отвечающие целям туризма, 
характеру и направленности туристской 
услуги, тура, туристского продукта, не про-
тиворечащие общечеловеческим принципам 
морали и доброго порядка» [1]. 

По мнению В.С. Сенина, под турист-
ской услугой следует понимать «деятель-
ность организаций, учреждений или граж-
дан-предпринимателей по удовлетворению 
потребностей посетителей в путешествиях, 
отдыхе и экскурсиях» [9].  

Следует отметить, что указанные 
выше два определения дефиниции в целом 
по сути близки, несмотря на то, что 
М.Б. Биржаков делает акцент на цели туриз-
ма, характер и направленность туристской 
услуги. 
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Рис. 4. Типология туристских услуг, оказываемых населению 

 

Российский законодатель опреде-

лил услуги как виды деятельности по об-

служиванию туристов: размещение, пита-

ние, перевозка, экскурсионные услуги, 

услуги гидов-переводчиков и др. [7]. 

Туристская услуга, как результат 

деятельности туристской организации по 

удовлетворению соответствующих по-

требностей туристов, определена в 

ГОСТ Р 50681-94/28681.1-95 «Туристско-

экскурсионное обслуживание. Проектиро-

вание туристских услуг». 

На основании проведенного иссле-

дования содержания понятия «туристская 

услуга», которая имеет нематериальную 

основу, предлагаем следующую ее трак-

товку «туристская услуга  совокупность 

действий организаторов путешествий и 

исполнителей услуг, обусловленных це-

лью удовлетворения познавательных, 

оздоровительных, спортивных, професси-

онально-деловых и иных потребностей 

туристов (рис. 5). 
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Рис. 5. Механизм исполнения туристской услуги   

 

По нашему мнению, механизм ис-

полнения туристской услуги включает 

взаимодействие двух взаимосвязанных 

подсистем – туристских ресурсов (цели 

путешествия) и объекты и организации 

производства туристского продукта (ин-

фраструктуры туризма). Изменения со-

стояния одной из подсистем влечет за со-

бой изменение состояния другой подси-

стемы и наоборот. Так, с одной стороны, 

при увеличении количества средств раз-

мещения наблюдается рост численности 

туристов по различным целям путеше-

ствия, а с другой стороны, при увеличе-

нии спроса на туристские услуги подси-

стема средства производства туристского 

продукта адекватно реагирует и обуслов-

ливает рост количества средств размеще-

ния.  

Таким образом, мы наблюдаем 

взаимодополняющий и саморегулирую-

щийся механизм исполнения туристской 

услуги. Элементами механизма исполне-

ния туристской услуги являются, соответ-

ственно, организаторы путешествия и ис-

полнители (производители) услуг, кото-

рые непосредственно взаимодействуют с 

потребителями туристских услуг. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА МЕТОДОВ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 

 

 
В статье рассматриваются методические аспекты выбора методов воспроизводства основного 

капитала. Выделены отдельные особенности воспроизводства основного капитала. Описываются мето-

ды воспроизводства основного капитала, дается их характеристика. Определены требования, цель и ста-

дии разработки методики выбора метода воспроизводства основного капитала. Предлагается блок-схема 

алгоритма выбора метода воспроизводства основного капитала. 
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Актуальность методических аспек-

тов выбора методов воспроизводства ос-

новного капитала существенно возрастает 

в условиях экономического  кризиса, 

нарастания техногенных аварий и заяв-

ленного президентом нашей страны пути 

модернизации экономики.  

Воспроизводству основного капи-

тала в организации присущи следующие 

основные особенности: во-первых, вос-

производство основного капитала обеспе-

чивает повышение его качественного 

уровня, что, в свою очередь, позволяет 

увеличить объем производства продукции 

при тех же или наименьших издержках 

производства; во-вторых, при значитель-

ном накоплении  в организации объема 

основного капитала дальнейший рост 

производства более эффективен не за счет 

наращивания объемов основного капита-

ла, а за счет обновления имеющегося;  

в-третьих, воспроизводству основного ка-

питала, как показал опыт стран с развитой 

рыночной экономикой, принадлежит ре-

шающая роль в совершенствовании про-

изводства в периоды экономического спа-

да и выхода из экономического кризиса; 

в-четвертых, воспроизводство основного 

капитала, обеспечивая  качественное со-

вершенствование его элементов, обуслов-

ливает необходимость адекватного изме-

нения трудовых ресурсов; в-пятых, в про-

цессе воспроизводства основного капита-

ла решаются многие вопросы социального 

развития, безопасности организации и 

общества в целом (улучшение условий 

труда, повышение уровня его безопасно-

сти, решение вопросов охраны окружаю-

щей среды и т.д.). 

Характеристика форм, видов, ти-

пов и методов воспроизводства представ-

лена на рисунке 1. 

Обоснование и порядок выбора ме-

тода воспроизводства основного капитала, 

по нашему мнению, является наиболее 

важным при решении проблем поддержа-

ния основного капитала на качественном, 

техническом, технологическом и конку-

рентоспособном уровнях. 

Современное экономическое поло-

жение и повышение требований к каче-

ству и конкурентоспособности выпускае-

мой продукции сделали необходимым 

оценку методов воспроизводства основно-

го капитала и на ее основе разработку ме-

тодики выбора методов воспроизводства 

основного капитала. 
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Воспроизводство основного капи-

тала осуществляется посредством следу-

ющих методов: капитальный и текущий 

ремонт, модернизация, реконструкция, 

техническое перевооружение, расширение 

и новое строительство. 

Использование отдельных элемен-

тов основного капитала предполагает по-

стоянное поддержание их в нормальном 

для эксплуатации состоянии, что является 

целью частичного обновления основного 

капитала, которое осуществляется следу-

ющим методом: проведением капитально-

го и текущего ремонта.  

 
Рис. 1. Характеристика воспроизводства основного капитала 

 

Целью ремонта является система-

тическое и своевременное предохранение 

отдельных элементов основного капитала 

от преждевременного износа, частичное 

восстановление качеств, утраченных в 

процессе эксплуатации объекта. 

Ремонт может быть текущим, 

средним или капитальным и относится к 

простой форме воспроизводства. Теку-

щим ремонтом в практике хозяйственной 

деятельности организаций принято счи-

тать ремонт, который проводится чаще 

одного раза в год для подержания средств 

труда в рабочем состоянии. При среднем 

ремонте производится частичная разборка 

ремонтируемого агрегата, восстанавлива-

ются или заменяются части деталей. Ка-

питальный ремонт машин, оборудования 

и транспортных средств проводится с пе-

риодичностью свыше одного года и под-

разумевает полную разборку агрегата, за-

мену или восстановление всех изношен-

ных деталей и узлов, ремонт базовых и 

других деталей и узлов, сборку, регули-

ровку и испытание агрегата. Представляет 

интерес зарубежный опыт: в некоторых 

Воспроизводство основного капитала 

Формы  

- простое воспроизводство; 

- расширенное воспроизводство; 

- инновационное воспроизводство; 

- суженное воспроизводство 
 

Виды 

- постепенное (эволюционное); 

- кардинальное 

Типы 
- экстенсивное; 

- интенсивное; 

- смешанное 

Методы 
- капитальный и  текущий ремонт; 

- модернизация; 

- техническое перевооружение; 

- реконструкция; 

- расширение, приобретение, созда-

ние нового основного капитала 
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странах капитальным ремонтом объектов 

основных средств считают ремонт, затра-

ты на который превышают 10–15% оста-

точной стоимости объекта. 

Расходы на проведение всех видов 

ремонта средств производства, в отличие 

от расходов на модернизацию и рекон-

струкцию, включаются в себестоимость 

продукции непосредственно.  

Воспроизводство отдельных эле-

ментов основного капитала путем модер-

низации позволяет улучшать технико-

экономические показатели, повысить тех-

нический уровень организации. Согласно 

п. 27 ПБУ 6/01 модернизация представля-

ет собой улучшение (повышение) перво-

начально принятых нормативных показа-

телей функционирования объектов основ-

ных средств, например, срока полезного 

использования, мощности, качества при-

менения [4]. Исходя из этого, можно кон-

статировать, что модернизация оборудо-

вания – это частичное улучшение кон-

струкции оборудования в целях увеличе-

ния производительности, облегчения 

условий труда и повышения качества про-

дукции, изготавливаемой на нем.   

Воспроизводство может произво-

дится путем технического перевооруже-

ния и реконструкции отдельных элемен-

тов основного капитала.  

Техническое перевооружение – это 

комплекс мероприятий по повышению 

технико-экономических показателей ос-

новных средств или их отдельных частей 

на основе внедрения передовой техники и 

технологии, механизации и автоматиза-

ции производства, модернизации и заме-

ны морально устаревшего и физически 

изношенного оборудования новым, более 

производительным. 

Этот метод воспроизводства осу-

ществляется в основном без строительных 

работ, обеспечивает в кратчайшие сроки 

внедрение достижений технического про-

гресса и отдачу капитальных вложений. 

Техническое перевооружение, как прави-

ло, осуществляется без расширения про-

изводственных площадей в целях повы-

шения технического уровня отдельных 

участков производства. При этом допус-

кается частичная перестройка и расшире-

ние существующих производственных 

зданий и сооружений, обусловленные га-

баритами размещаемого нового оборудо-

вания. 

Реконструкция – переустройство су-

ществующих объектов основных средств, 

связанное с совершенствованием производ-

ства и повышением его технико-

экономических показателей и осуществляе-

мое по проекту реконструкции в целях уве-

личения производственных мощностей, 

улучшения качества и изменения номенкла-

туры продукции. Таким образом, рекон-

струкция может осуществляться с целью из-

менения профиля деятельности, то есть вы-

пуска новой продукции на существующих 

производственных площадях.  

Определение термина «рекон-

струкция» приведено в Письме Госстроя 

России от 28.04.1994 № 16-14/63 «О пра-

вильном толковании терминов «новое 

строительство», «капитальный ремонт», 

«реконструкция», «расширение»». В соот-

ветствии с этим Письмом реконструкция 

здания – это комплекс строительных ра-

бот и организационно-технических меро-

приятий, связанных с изменением основ-

ных технико-экономических показателей 

или его назначения [5]. 

Расширение действующей органи-

зации как метод воспроизводства означает 

строительство дополнительных производ-

ственных комплексов на действующих 

организациях или примыкающих к ним 

площадях.  

Строительство зданий, сооруже-

ний, осуществляемое на новых площадях, 

относится к новому строительству. 

Из анализа приведенных терминов 

и определений можно сделать вывод о 

том, что все виды ремонтов связаны с 

поддержанием отдельных элементов ос-

новного капитала в нормальном рабочем 

состоянии, восстановлением утраченной в 

процессе эксплуатации работоспособно-

сти на прежнем уровне, предупреждением 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, № 1 143 

от преждевременного выхода из строя, а 

модернизация и реконструкция связаны с 

изменением (улучшением) технико-

экономических показателей. Примени-

тельно к зданиям и сооружениям обычно 

используется термин «реконструкция», а в 

отношении оборудования – «модерниза-

ция». 

Естественно, что решаемые задачи 

и достигаемые цели при различных мето-

дах воспроизводства основного капитала 

существенно отличаются между собой. 

Применение того или иного метода вос-

производства ограничено состоянием и 

уровнем развития конкретной организа-

ции и отрасли в целом. Для новой органи-

зации, утверждающейся в отрасли, харак-

терно преобладание таких методов, как 

приобретение нового основного капитала, 

новое строительство и расширение; а для 

развитых, прочно утвердившихся на рын-

ке организаций – техническое перевоору-

жение и реконструкция. 

Таким образом, каждый из рас-

смотренных методов воспроизводства ос-

новного капитала выполняет определён-

ную роль в процессе их воспроизводства, 

имеет свои преимущества и недостатки, 

однако ни одно из этих направлений нель-

зя противопоставить другому, поскольку 

они связаны между собой, дополняют 

друг друга, конкретизируют процесс вос-

производства основного капитала. 

Методика выбора методов воспро-

изводства основного капитала должна 

обеспечивать оптимизацию затрат на вос-

производство основного капитала с уче-

том наличия материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации и 

уровня конкуренции в отрасли. 

Целью разработки методики явля-

ется поиск эффективного способа управ-

ления затратами на воспроизводство ос-

новного капитала, при котором частичное 

и полное возмещение износа основного 

капитала происходило бы своевременно и 

с максимальным экономическим эффек-

том для организации. 

Разработка методики, по нашему 

мнению, сводится к трем последователь-

ным стадиям. 

Целью первой стадии является 

определение уровня текущих и накоплен-

ных затрат на техническое обслуживание 

и ремонт и начисленной суммы амортиза-

ции, соответствующих оптимальному 

сроку окупаемости. Исходной информа-

цией для выполнения этих работ являются 

данные бухгалтерского учета и отчетно-

сти за весь период использования объекта 

основного капитала. На данной стадии 

выполняется анализ первоначальной (вос-

становительной) и остаточной стоимости, 

величины амортизационных отчислений, 

степени износа, затрат на ремонт и содер-

жание основного капитала – ежегодных и 

с начала эксплуатации, нормативного, оп-

тимального и фактического сроков полез-

ного использования оборудования, опре-

деляются удельные затраты на ремонт и 

содержание основного капитала (на 1 руб. 

стоимости основного капитала; на 1 руб. 

выручки от реализации продукции (работ, 

услуг); на одну натуральную и условную 

единицу продукции). Результатом данной 

стадии являются: 

– норматив затрат на ремонт и со-

держание основного капитала; 

– оценка состояния основного ка-

питала, динамика суммы начисленной 

амортизации, затрат на ремонт и содержа-

ние основного капитала и нормативный 

срок службы; 

– нормативный срок полезного ис-

пользования объекта основного капитала; 

– оптимальный способ начисления 

амортизации, экономически обоснованная 

норма амортизации. 

Целью второй стадии является вы-

бор метода воспроизводства объекта ос-

новного капитала  и обоснование возмож-

ного варианта расширенного воспроиз-

водства. Исходными данными для выбора 

метода воспроизводства являются рассчи-

танные на первой стадии норматив затрат 

на ремонт и содержание основного капи-

тала и нормативный срок полезного ис-
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пользования объекта. Расширенное вос-

производство может осуществляться ме-

тодами капитального ремонта с элемента-

ми модернизации либо в виде различных 

методов полного обновления (новое стро-

ительство, расширение, реконструкция, 

техническое перевооружение, модерниза-

ция). При достаточно высоком износе, ко-

гда технико-экономические показатели 

работы оборудования не позволяют орга-

низации добиться желаемых результатов, 

предпочтительно проведение реконструк-

ции, модернизации и других работ по тех-

ническому и технологическому обновле-

нию. Результатом данной стадии являют-

ся: 

– решение о целесообразности про-

ведения капитального ремонта; 

– предельная сумма затрат на капи-

тальный ремонт (материальные затраты, 

оплата услуг подрядных организаций  

и т.п.); 

– необходимая сумма капитало-

вложений по различным вариантам рас-

ширенного воспроизводства. 

Целью третьей стадии является 

выбор методов воспроизводства  основно-

го капитала путем сравнения различных 

инвестиционных проектов по уровню не-

обходимых капиталовложений, получае-

мого дохода и сроков окупаемости. Ис-

ходными данными для выбора варианта 

являются определенные на второй стадии 

необходимые суммы капиталовложений 

по различным вариантам расширенного 

воспроизводства. Сравниваются уровень 

инвестиций по различным проектам и 

уровень возможной их доходности. 

Выбор метода воспроизводства 

объекта основного капитала сводится к 

выбору одного из двух возможных путей 

финансирования воспроизводства: 

– при отсутствии или недостатке 

источников финансирования на расши-

ренное воспроизводство основного капи-

тала – продолжение возмещения износа за 

счет амортизационных отчислений и за-

трат на ремонт и содержание основного 

капитала; 

– при наличии достаточных источ-

ников финансирования на расширенное 

воспроизводство основного капитала – 

усовершенствование существующего объ-

екта основного капитала за счет инвести-

ций на обновление либо на приобретение 

нового объекта основного капитала. 

Блок-схема разработанного нами 

алгоритма выбора метода воспроизвод-

ства основного капитала  представлена на 

рисунке 2. 

Первоначально необходимо опре-

делить сумму фактических затрат на ре-

монт и содержание основного капитала, 

начисленной амортизации и общую сумму 

затрат на воспроизводство. При наличии 

тенденции к росту общей суммы затрат на 

воспроизводство производится сравнение 

годовой (или накопленной) суммы затрат 

на капитальный ремонт и годовой (или 

накопленной) суммы амортизации. При 

отсутствии такой тенденции осуществля-

ется текущая деятельность в соответствии 

с принятой системой ремонтов основного 

капитала. 

В случае выявления тенденции ро-

ста текущих затрат и превышения годовой 

суммы затрат на капитальный ремонт над 

годовой суммой амортизации делается 

вывод о целесообразности расширенного 

воспроизводства, выявляется наличие и 

размер источников финансирования для 

разных вариантов расширенного воспро-

изводства. 

Самым прогрессивным является 

вариант нового строительства. Укрупнен-

ные расчеты инвестиций и доходности с 

учетом и без учета дисконтирования поз-

волят определить размеры финансирова-

ния и показатели эффективности капи-

тальных вложений. 

Если эти показатели выше или соот-

ветствуют установленным нормативам, то 

новое строительство или приобретение но-

вого оборудования целесообразно. В том 

случае, если не хватает собственных источ-

ников финансирования, а использование за-

емных средств неэффективно, целесообраз-

но использовать следующий метод. 
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Метод обновления (реконструкция, 

расширение, техническое перевооружение, 

модернизация) предполагает сравнение про-

ектов обновления по основным показателям 

эффективности и источникам финансирова-

ния. Если по результатам сравнения показа-

тели эффективности предлагаемых инвести-

ционных проектов выше или соответствуют 

нормативам, то при наличии источников 

финансирования представляется целесооб-

разным выбор и реализация самого эффек-

тивного проекта обновления. При недостат-

ке собственных источников финансирования 

и отсутствии возможности привлечения за-

емных средств целесообразно использовать 

следующий метод. 

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма выбора варианта воспроизводства  

основного капитала 

 

Метод капитального ремонта с 

элементами модернизации позволит по-

высить надежность оборудования. Прове-

дение капитального ремонта с элементами 

модернизации предусматривает оптими-

зацию текущих затрат на восстановление 

износа основного капитала с учетом ре-

Определение фактических затрат на проведение ремонтов и содержание основного 
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зультатов факторного анализа затрат на 

ремонт и содержание основного капитала. 

Реализация предложенных методи-

ческих аспектов позволит эффективно 

управлять воспроизводством основного 

капитала, что, в свою очередь, создаст 

условия для оптимизации деятельности 

предприятия в целом. 
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ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 
В статье рассматриваются  сущность и значение социальной ответственности, проведен 

ретроспективный анализ общественного восприятия социальной ответственности, формы и типы 

социальной ответственности. Дано понятие и показаны отличительные особенности социальной 

ответственности системы потребительской кооперации. Охарактеризованы принципы и составля-

ющие социально ответственного поведения организаций потребительской кооперации и возмож-

ности его активизации в процессе управления. 
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Современный этап развития гло-

бального рынка характеризуется тем, что  

специалисты по менеджменту уделяют серь-

езное внимание вопросам социальной ответ-

ственности организации. Социальная ответ-

ственность имеет непосредственное отно-

шение к выполнению определенных обяза-

тельств, под которыми понимают обещание 

или договор, требующие от принявшего их 

безусловного выполнения 10.  

В научной литературе  до сих пор нет 

достаточно четкого определения социальной   

ответственности. Существуют различные, а 

иногда и взаимонеприемлемые, подходы к 

выявлению сущности социальной ответ-

ственности. Инструментальный подход увя-

зывает социально ответственное ведение 

бизнеса с его эффективностью. В рамках 

этого подхода широко представлена точка 

зрения о корпоративной социальной ответ-

ственности как элементе стратегического 

управления или даже его самостоятельной 

концепции. Нормативный подход рассмат-

ривает социальную ответственность с пози-

ции долженствования и направлен на мо-

ральное  обоснование поведения фирм и от-

дельных менеджеров. По мнению Ю.Е. Бла-

гова, в последнее время произошел каче-

ственный сдвиг в понимании сущности со-

циальной ответственности, она становится 

капиталообразующей. Социальную ответ-

ственность, таким образом, трактуют как 

концепцию, теорию и движение [1]. 

Ретроспективный анализ показал, 

что общественное восприятие социальной 

ответственности бизнеса прошло через 

три фазы: 

Еще в XVIII веке до н.э. в Вавилоне 

была создана система, регулирующая все 

многообразие общественных отношений 

между различными социальными группами 

населения (например, знаменитый кодекс 

Хаммурапи). Хорошо известны экспери-

менты Роберта Оуэна на текстильной фаб-

рике в Нью-Ленкаре. Есть и другие примеры 

индивидуальной благотворительности пред-

принимателей-филантропов в истории ми-

рового бизнеса, начиная с промышленных 

революций. Впервые в 1919 году учёными 

было высказано мнение о том, что обще-

ственность может отвергнуть предпринима-

тельство, если его представители не возьмут 



Яковлева Л.Р. 

 
 

Вестник БУПК 148 

на себя решение части социальных проблем. 

Однако большинство населения в начале  

XX столетия полагало, что производители 

нацелены на максимизацию доходов и от-

ветственны только за свои собственные ин-

тересы. Эта точка зрения соответствует тра-

диционной концепции социальной ответ-

ственности и известна как «теория корпора-

тивного эгоизма». 

В годы великой депрессии в США 

вместе с расширением профсоюзного дви-

жения возросли требования к условиям ра-

боты, и это уже можно назвать элементами 

социальной ответственности по отношению 

к персоналу. Возникла необходимость уде-

лять внимание и другим социальным груп-

пам: служащим, покупателям, кредиторам и 

обществу в целом.  Поэтому с середины 70-х 

годов XX века  большинство проблем соци-

альной ответственности замыкалось на су-

губо деловой практике компаний (налоги, 

уровень зарплаты, техника безопасности, 

экология).  Так сформировалось мнение, что 

«корпорации обязаны вносить значительный 

вклад в улучшение качества жизни».  

В конце 80-х и начале 90-х годов XX 

века существенным образом стало меняться 

представление общества об участии бизнеса 

в решении социальных вопросов. Главным 

импульсом такого изменения общественных 

взглядов стали в первую очередь эколо-

гические проблемы. Поэтому насущной по-

требностью стал «хороший бизнес», а также 

усиление общественного контроля над сте-

пенью участия бизнеса в процессах глобали-

зации. Тратя средства на социальные про-

блемы, организация создает благоприятное 

социальное окружение в долгосрочной пер-

спективе и условия для будущих устойчи-

вых доходов. Такая трактовка социальной 

ответственности соответствует теории «ра-

зумного эгоизма». 

Следует отметить, что вне зависимо-

сти от исторической фазы развития восприя-

тия социальной ответственности всегда су-

ществовали и будут существовать против-

ники и сторонники социальной ответствен-

ности, а также люди и организации, которые 

будут положительно или отрицательно от-

носиться к ней и, соответственно, требовать 

большего или меньшего исполнения соци-

альных обязательств. 

В последние годы расширилось вос-

приятие общественностью ответственности 

предпринимателей перед обществом. 

В большинстве исследований корпоративная 

социальная ответственность по своей сути 

является концепцией, которая отражает доб-

ровольное решение компании участвовать в 

улучшении общества и защите окружающей 

среды. Следует отметить, что восприятие 

социальной ответственности во многом 

определяется национальным менталитетом и 

варьирует в разных национальных моделях 

менеджмента. Это подтверждается исследо-

ваниями одного  из ведущих теоретиков со-

временной этики бизнеса К. Годпастера. По 

его мнению,  «американская» трактовка рас-

сматривает этичность отношений с заин-

тересованными сторонами как средство бо-

лее полного удовлетворения интересов соб-

ственников, а «европейская» — исходит из 

необходимости равного отношения ко всем 

заинтересованным сторонам, причем особое 

внимание уделяется социальным и экологи-

ческим программам [2]. 

Истоки социальной ответственности 

в России коренятся в прошлом и выражают-

ся и сегодня преимущественно в благотво-

рительности, которая является первой и 

наиболее распространенной формой соци-

альной ответственности корпораций (рис. 1). 

В Российской ассоциации ме-

неджеров социальную ответственность 

бизнеса определяют как добровольный 

вклад бизнеса в развитие общества в со-

циальной, экономической и экологи-

ческой сферах, связанный напрямую с ос-

новной деятельностью компании и выхо-

дяший за рамки определенного законом 

минимума [13]. М.М. Максимцов,  

М.А. Комаров, Ю. А. Цыпкин, А.Н. Люк-

шинов, Н.Д. Эриашвили, О.А. Зайцева, 

А.А. Радугин, К.А. Радугин, Н.И. Рогачева 

и др. определяют социальную ответствен-

ность как добровольный отклик со сторо-

ны организации на социальные проблемы. 
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Такое поведение не регулируется юриди-

ческими нормами. 

Таким образом, социальная ответ-

ственность рассматривается как доброволь-

ный шаг организации, направленный на 

функционирование и поступательное разви-

тие общества. Причём деятельность органи-

зации должна не вредить, а способствовать 

его благоприятному развитию 11. Пред-

принимательская деятельность различны-

ми способами связана с окружением. Ле-

гитимность общественных претензий к 

предприятию можно обосновать тем, что 

люди прямо или косвенно, в той или иной 

форме подвержены воздействию хозяй-

ственного поведения организации. При 

этом на первый план обычно ставят её от-

рицательное влияние (негативный внеш-

ний эффект). Подверженность людей та-

кому воздействию является одним из цен-

тральных критериев легитимности пре-

тензий к организации 8. 

            
Рис. 1. Формы корпоративной благотворительности 

 

Поэтому распространенными ожида-

ниями от организации является то, что они 

должны нести обязательства перед обще-

ством в отношении тех элементов и струк-

тур, которые они изменяют в отрицательную 

сторону благодаря тем или иным действиям. 

Многие исследователи 5, 6, 8, 10 при 

определении сущности «социальной от-

ветственности» ссылаются на то, что про-

изводители должны брать на себя реше-

ние части социальных проблем помимо 

экономических интересов.  Однако не все 

руководители разделяют их мнение, так 

как  считают, что, максимизируя прибыль 

и создавая большое количество рабочих 

мест, их организации участвуют в процес-

се социальных преобразований, снижают 

уровень безработицы. Эти руководители 

используют набор действий как ответ на 

«необоснованные» претензии. Действия 

эти могут иметь препятствующий, оборо-

нительный, приспособленческий и проак-

тивный характер (рис. 2). 

По нашему мнению, в первую оче-

редь на выбор сферы социальной ответствен-

ности (окружающая среда, здравоохране-

ние, развитие личности, образование и 

культура, участие в жизни общества) воз-

действуют ценности, особенности культуры 

и моральные обязанности организации. Ру-

ководитель сам должен решить, какой 

точки зрения на сущность социальной от-

ветственности будет придерживаться его 

организация, когда будет приниматься 

решение относительно любого конкретно-

го социального проекта. Но возможны си-

туации, когда руководитель не принимает 

конкретных решений. Непринятие реше-

ний может рассматриваться нарушением 

социальной ответственности руководите-

ля 10.  

Социальную ответственность, как 

комплексное явление, следует рассматри-

вать с разных точек зрения, включая эко-

номический, нравственный, культурный, 

психологический, юридический и другие 

аспекты. Социальную ответственность 

Корпоративная благотворительность 

Помощь в нату-

ральной форме  

 

Корпоративное волонтер-
ство (делегирование со-

трудников организации для 
участия в социальных про-

граммах) 

Денежные пожерт-
вования: материаль-

ная помощь, 
инвестиции, гранты, 

стипендии и др. 
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можно классифицировать по ряду призна-

ков. Ряд авторов выделяют экономиче-

скую, юридическую, этическую и дис-

кретную (принятую на себя ответствен-

ность) [6]. Однако мы считаем, что выде-

ление дискретной ответственности не со-

всем правомерно в связи с тем, что этиче-

ская ответственность является доброволь-

ной и определяется нравственными цен-

ностями владельцев и менеджмента орга-

низации. По материально-вещественной 

форме социальная ответственность может 

разделяться на материальную и нематериаль-

ную.  По характеру воздействия на объект 

социальную ответственность можно класси-

фицировать на прямую (адресную) и косвен-

ную (направленную на некоторый социум). 

Следовательно, социальная ответствен-

ность может быть ориентирована на раз-

личные объекты: потребителей, работни-

ков, государство и общество в целом.  

 

 
 
Высокая 

 

 

Степень  

социальной  

ответствен- 

ности 

 

 

Низкая 
 

Рис. 2. Реакция компании на социальные проблемы 

 

По нашему мнению,  в структуре 

социальной ответственности следует вы-

делить политическую социальную ответ-

ственность, которая заключается в под-

держке органов власти и политических 

партий и движений в решении социаль-

ных проблем и формировании граждан-

ского общества в России. В зависимости 

от субъекта социальную ответственность 

следует подразделять на индивидуальную 

ответственность руководителя или от-

дельного работника, групповую – струк-

турного подразделения, временной целе-

вой группы, команды работников и кол-

лективную ответственность организации, 

объединений организаций.  

Классификация социальной ответ-

ственности как логико-познавательный 

процесс позволяет учесть все многообра-

зие ее видов при  разработке стратегии 

социально ответственного поведения ор-

ганизации, которая позволит ей реализо-

вать свои возможности и основные по-

требности в выживании, безопасности и 

устойчивости.  

Концептуальный подход к формиро-

ванию стратегии социальной ответственно-

сти организации, на наш взгляд, заключается 

в обязательном выполнении ряда условий: 

1. Формирование доверительного 

отношения к организации заинтересован-

ных групп. 

2. Разработка бренда продукции и 

услуг организации. 

3. Создание положительного соци-

ального имиджа организации. 

4. Определение достоинств и не-

достатков её социально ответственной по-

литики. 

Проактивность 

(принятие социальных норм) 
 

 

 

Приспособление к ситуации 

(принятие новых этических обязанностей) 
 

 

 

Защита 

(делать только то, 

что потребует закон) 
 

 

 

Обструкция 

(сопротивление) 
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Рассмотрим эти условия подроб-

нее. Залогом стабильности социальной 

структуры общества является высокий 

уровень доверия между различными 

участниками общественных отношений. 

Доверие может возникнуть на базе взаим-

ной ответственности, готовности всех 

членов сообщества действовать в соответ-

ствии с общепризнанными нормами.  

Доверительное отношение обще-

ства к организации становится основным 

мотивом и оценочным критерием ее пове-

дения. При нацеленной на перспективу 

стратегии развития организации такое от-

ношение распространяется на все так 

называемые заинтересованные группы 

(стейкхолдеры). Заинтересованными 

группами считаются те лица, чья деятель-

ность зависит от выполняемых действий 

тем или иным субъектом. К ним следует 

отнести: 

– непосредственных деловых 

партнеров (работников, клиентов, креди-

торов, поставщиков и т.п.); 

– общественные группы, прямо 

или косвенно связанные с предприятием; 

– природу в разнообразных формах 

проявления (растения, животный мир, во-

да, воздух); 

– будущие поколения людей, кото-

рые имеют право на достойную жизнь. 

Следует отметить, что поведение 

предприятия с ориентацией на завоевание 

доверия в обществе и поведение с расчетом 

на получение прибыли находятся в различ-

ных аргументационных плоскостях 15. Мы 

считаем, что без осуществления прибыльной 

деятельности никакая организация не смо-

жет финансировать социальные програм-

мы. Однако часто руководители не учи-

тывают, что общественная ориентация  

открывает перед предприятием новые хо-

зяйственные перспективы и новые воз-

можности получения прибыли, так как 

общественные претензии одновременно 

означают и общественные потребности, 

удовлетворение которых может привести 

к хозяйственному успеху. 

 

 

Деятельность, направленная на достижение прибыли 

 

 

 

1 

 

 

Область предпринимательской деятельности 

 

 

 

2 

 

Деятельность, направленная на завоевание общественного доверия 

 

 

Рис. 3. Интеграционное взаимодействие между ориентацией  

на общественное доверие и ориентацией на прибыль 

 
В деятельности предприятия должно 

прослеживаться четкое стремление к инте-

грационному взаимодействию между ори-

ентацией на общественное доверие и ори-

ентацией на прибыль (рис. 3). Область 

предпринимательской деятельности не 

ограничивается общественным доверием. 

В результате инновационного поведения и с 

помощью диалога  с группами претензий 

экономически целесообразная область хо-

зяйственной деятельности организации су-

щественно расширяется. 

В условиях ужесточившейся конку-

ренции на рынке организации должны ис-

пользовать качественно новые подходы для 

привлечения внимания и завоевания дове-

рия потребителей. Одним из таких подхо-

дов, отвечающих современным условиям 

рынка, является брендинг, то есть политика 

создания и управления брендами.  
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Ответственность любой организа-

ции прямо зависит от обещаний, которые 

бренд дал каждому участнику заинтересо-

ванных групп, и косвенно – от доверия, ко-

торое репутация бренда накопила благодаря 

влиянию этих групп. Из этого следует, что 

организации должны выполнять не только 

прямые обещания, но и вести себя так, что-

бы удовлетворять предполагаемые ожида-

ния 7.  

Формирование имиджа организации 

представляет собой обретение организаци-

ей своего места в индивидуальном и кол-

лективном сознании той или иной катего-

рии людей, завоевание репутации, автори-

тета, включённых в систему деловых и об-

щественных отношений 9. Имидж может 

быть различным для разных групп обще-

ственности, поскольку желаемое поведение 

этих групп в отношении организации может 

отличаться. Он показывает, как восприни-

маются персонал, товары, политика, пер-

спективы той или иной организации, как 

окружающие реагируют на всё это 9. 

Социальный имидж в той или иной 

степени формируется в представлении все-

го общества о той или иной организации, но 

в первую очередь на основе её социальной 

ответственности. 

Организации, которые тем или иным 

образом реализуют свою социальную от-

ветственность, можно разделить на три 

группы [3]:   

1) компании, реализующие социаль-

ную ответственность в рамках своей основ-

ной деятельности; 

2) компании, реализующие социаль-

ную ответственность в ближайшем окруже-

нии своего бизнеса или со своими заинтере-

сованными лицами; 

3) компании, которые реализуют со-

циальную ответственность в рамках всего 

общества. 

На наш взгляд, организации потре-

бительской кооперации могут быть отнесе-

ны к первой и второй группам. Следует от-

метить, что потребительская кооперация 

России на протяжении всей своей истории 

развития была социально ответственной 

системой, так как она никогда не ставила 

целью получение максимальной прибыли. 

Ее миссия заключалась в обеспечении ма-

териальных и иных потребностей своих 

членов. Забота о доходах всегда оставалась 

актуальной, но лишь постольку, поскольку 

создавала материальную основу для реали-

зации социальной миссии. 

Происхождение и развитие социаль-

ной ответственности организаций потреби-

тельской кооперации имеет неравномерное 

развитие в зависимости от складывающегося 

политического и экономического устройства 

в стране. На протяжении всей истории раз-

вития имело место и интенсивно развива-

лось социально ответственное поведение 

кооперативных организаций путём сохране-

ния культуры, обычаев, заботы о сельских 

жителях, пайщиках и работниках, в том чис-

ле в отношении развития личности, повы-

шения квалификации, придания большего 

значения кооперативному образованию. 

Важность и значение этого оценивают пай-

щики, работники, обслуживаемое население 

и другие заинтересованные группы.  

Поведение кооперативных организа-

ций характеризуется осуществлением  сле-

дующих социально ответственных действий: 

созданием рабочих мест, обеспечением за-

нятости населения на сезонных, временных 

работах, на неполный рабочий день, предо-

ставление целого ряда льгот и осуществле-

нием других социальных функций. Кроме 

того, потребкооперация много внимания 

уделяет сохранению природных богатств, 

восстановлению и защите окружающей сре-

ды. Немаловажное значение имеет органи-

зация досуга и отдыха членов потребитель-

ской кооперации, жителей сел и пайщиков 

4.  

Потребительская кооперация наряду 

с традиционными отраслями хозяйственной 

деятельности развивает сферу услуг на селе 

и несёт социальную ответственность перед 

обществом, участвует в формировании сель-

ской инфраструктуры, способствует повы-

шению уровня жизни сельского населения, 

сохранению социальной стабильности. 
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Базисом социальной ответственности 

организаций потребительской кооперации, 

на наш взгляд, является кооперативная 

идеология, которая формирует систему от-

ношений с заинтересованными группами, 

под которыми  понимают потребителей, 

пайщиков, работников, местное сообщество, 

окружающую среду, инвесторов 14. 

Стратегия завоевания общественного 

доверия может быть реализована с помощью 

трех главных компонентов: ответственного, 

коммуникативного и инновационного пове-

дения. Ответственное поведение предпола-

гает ответственность за роль организации в 

обществе, за свои способности, за свои дей-

ствия (бездействия) и их последствия. Ком-

муникативное поведение предполагает осу-

ществление PR-деятельности на основе со-

здания атмосферы доверия к организации, 

ориентации на сотрудничество, откровенно-

сти и учета противоположного мнения. Ин-

новационное поведение организации обес-

печивает удовлетворение запросов  

общества 15. 

В потребительской кооперации исто-

рически сложился свой бренд.  Обещания 

бренда для пайщиков заключаются в предо-

ставлении льгот и услуг, для работников – 

обеспечении социальных гарантий, для об-

служиваемого населения – более качествен-

ном и доступном обслуживании при предо-

ставлении товаров и услуг. Причём все заин-

тересованные стороны ожидают от системы 

нечто большего в соответствии со сформи-

ровавшимся брендом.  

Наряду с брендом в настоящее время 

сформирован положительный социальный 

имидж организаций потребительской коопе-

рации на сельском рынке. Имидж коопера-

тивных организаций включает всю совокуп-

ность механизмов, управляющих поведени-

ем людей относительно организации  на ос-

нове восприятия, осмысления и пережива-

ния того, что говорится об организации в 

ней и за её пределами. 

Отсюда очевидно, что социальная 

ответственность кооперативной организации 

уникальна, так как потребительская коопе-

рация как социально ориентированная си-

стема взяла на себя в качестве обязательств 

удовлетворение социальных потребностей 

пайщиков, работников и обслуживаемого 

населения, а также сформировала бренд, в 

соответствии с которым у пайщиков и об-

служиваемого населения появляются ожи-

дания в отношении социально ответственно-

го поведения.  

Практика свидетельствует о том, что 

даже в условиях экономического кризиса 

организации потребительской кооперации 

продолжают поддерживать пайщиков и об-

служиваемое население. К примеру, за  

2006–2008 годы в Шебекинском райпо Бел-

городского ОПС расходы на оказание соци-

альной поддержки увеличились в 1,8 раза с 

3517 тыс. руб. до 6341 тыс. руб., в основном 

это расходы по содержанию убыточных ма-

газинов, отпуск товаров в долг населению. 

В 1,4 раза возрос объем бесплатных услуг 

для населения. Однако существенно за ана-

лизируемый период сократились расходы на 

благотворительность – на оплату за обуче-

ние детей пайщиков, спонсорскую помощь 

при проведении различных мероприятий 

администрации района и др.  

Расходы на социальные программы 

позволяют организациям потребительской 

кооперации не только удерживать свой сег-

мент потребительского рынка, но и значи-

тельно его расширять, успешно конкурируя 

с коммерческими структурами. 

Сегодня совместно обществом и ру-

ководством организаций вырабатывается 

новая управленческая философия, опреде-

ляются главные интересы предприятия, кол-

лектива, акционеров-собственников, кото-

рые обусловливают ответственность перед 

различными социальными группами. Харак-

терной чертой этой управленческой фило-

софии в современных условиях является 

рыночная ориентация предприятия, выстро-

енность в этом направлении всех звеньев 

управления, в том числе управление соци-

альной ответственностью. 

Социальная ответственность ме-

неджмента организаций потребительской 

кооперации показана на рисунке 4. 
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Рис. 4. Социальная ответственность менеджмента  

организаций потребительской кооперации 
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Консолидация стратегических интересов в соци-

альной сфере. Разработка имиджа и бренда  

кооперативных организаций 
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Мы считаем, что развитие коопера-

тивных организаций, освоение новых сегмен-

тов рынка, возможно только при максималь-

ном использовании всех возможностей соци-

ально ответственного менеджмента. 

                                                                                                          Таблица 
 

Области функционирования социально ответственного менеджмента 
 

Сферы  
применения 

Содержание деятельности 

Деятельность постоянно вести поиск новых видов деятельности (не в ущерб, а в дополне-
ние к основной), обеспечивающей стабильность, надежность функциониро-
вания предприятия 

Сотрудничество с уважением относиться к деловым партнёрам, активно работать с ними, 
расширять сферы деловых взаимоотношений 

Персонал быть внимательным и чутким к его запросам и нуждам, способствовать по-
вышению отдачи труда 

Внешняя среда всемерно содействовать формированию стабильной в экономическом и со-
циальном плане, экологически безопасной внешней среды 

Общественная 
ориентация 
предприятия 

формирование климата социальной ответственности предприятия перед 
обществом и людьми, по возможности интегрировать свои экономические 
интересы (экономическое поведение) с интересами общества 

 
По нашему мнению, управление 

социальной ответственностью должны 

осуществлять заместители председателя 

правления кооперативной организации по 

кадрам и подразделения по кадровой и  

организационно-кооперативной работе. 

Функциями этих подразделений должны 

стать: 

– стратегическое планирование; 

– осуществление координации дея-

тельности структурных подразделений по 

обеспечению социальной ответственно-

сти; 

– организация, разработка, осу-

ществление социальных программ в обла-

сти социальной ответственности; 

– социальный аудит и оценка эф-

фективности социальных программ;  

– социальный диалог с заинтересо-

ванными группами; 

–  разработка и внедрение стандар-

тов социальной ответственности; 

– PR-обеспечение выбранных на-

правлений социальной ответственности; 

– разработка и представление еже-

годных «Отчетов о кооперативной со-

циальной ответственности».  

В мировой практике в настоящее 

время много внимания стали уделять раз-

работке «Отчетов о корпоративной соци-

альной ответственности» (ОКСО). При-

чем особым приоритетом пользуются ме-

роприятия в области охраны окружающей 

среды и устойчивого развития. Следует 

отметить, что в системе потребительской 

кооперации ведется внутренняя статисти-

ческая отчетность по выполнению соци-

альной миссии, которая позволяет оце-

нить эффективность социальной деятель-

ности системы. Однако полной прозрач-

ности и информативности ведомственная 

статистика не обеспечивает из-за ее 

неполности. 

Таким образом, в настоящее время 

существует множество подходов к опреде-

лению сущности социальной ответственно-

сти. Исследование теории и практики пове-

дения социально ответственных организа-

ций позволяет разработать стратегию соци-

альной ответственности. Концептуальный 

подход к формированию стратегии социаль-

ной ответственности организации заключа-

ется в обязательном выполнении ряда усло-

вий: формирование доверительного отноше-

ния к организации заинтересованных групп; 

разработка бренда продукции и услуг орга-

низации; создание положительного соци-

ального имиджа организации; определение 
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достоинств и недостатков её социально от-

ветственной политики. Создание системы 

менеджмента социальной ответственности 

способствует активизации социально ответ-

ственного поведения.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

В статье рассматриваются теоретические аспекты нетарифного регулирования в Россий-

ской Федерации как одного из методов государственного регулирования внешнеторговой деятель-

ности. Рассмотрены элементы нетарифного регулирования. Уточнено понятие нетарифного регу-

лирования. 

 
Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, нетарифное регулирование, количествен-

ные ограничения, меры экономического характера, меры неэкономического характера, запреты 

экспорта/импорта товаров. 

 

 

В целях защиты внутреннего рын-

ка, усиления конкурентных позиций 

национальных производителей, охраны 

жизни и здоровья населения, окружающей 

среды, морали, религии страны мира вво-

дят различные ограничения на экспорт и 

(или) импорт товаров, которые принято 

называть нетарифными ограничениями. 

Согласно международной практике госу-

дарственного регулирования внешнетор-

говой деятельности все нетарифные огра-

ничения можно разделить на три группы: 

меры экономического, административного 

и технического характера (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Типология нетарифных ограничений,  

применяемых в международной практике 

НЕТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

– уравнительные налоги и сборы   – антидемпинговые меры 

– статистические и     – компенсационные меры 

   административные сборы   – импортный депозит 

Экономического характера 

Административного характера 

– «добровольные» самоограничения экспорта  – квоты 

– контингентирование     – лицензирование 

Технического характера 

– национальные системы подтверждения соответствия 

– санитарные, ветеринарные, фитосанитарные требования 

– требования экологического и фармакологического характера 
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Использование экономических мер 

регулирования во внешней торговле более 

прозрачно и поэтому не всегда дает жела-

емый положительный результат ограни-

чения товарных потоков, по сравнению с 

административными и техническими ме-

рами, которые напрямую воздействуют на 

импорт или экспорт товаров, ограждая 

внутренний рынок от излишних внешних 

поставок или предотвращая возможности 

возникновения дефицита отечественных 

товаров на национальных рынках.  

Применение технических барьеров 

во внешней торговле товарами обуслов-

лено тем, что государства на своих нацио-

нальных территориях устанавливают спе-

циальный порядок ввоза в страну товаров 

иностранных производителей и проводят 

мероприятия, направленные на защиту 

отечественных производителей и потре-

бителей. В силу многообразия нетариф-

ных ограничений в данной группе и 

сложности соблюдения процедур под-

тверждения соответствия в случаях им-

порта товаров, технические барьеры в 

торговле не только в ближайшей перспек-

тиве, но на десятилетия вперед будут 

наиболее востребованы как инструменты 

воздействия государства на экспортно-

импортные потоки.  

В российском законодательстве о 

государственном регулировании внешне-

торговой деятельности основным является 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 го-

да «Об основах государственного регули-

рования внешнеторговой деятельности» 

(Закон). В соответствии с Законом в Рос-

сийской Федерации применяются такие 

методы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, как: тамо-

женно-тарифное регулирование, нетариф-

ное регулирование, запреты и ограниче-

ния внешней торговли услугами и интел-

лектуальной собственностью, меры эко-

номического и административного харак-

тера, способствующие развитию внешне-

торговой деятельности. 

Согласно Закону нетарифное регу-

лирование – это метод государственного 

регулирования внешней торговли товара-

ми, осуществляемый путем введения ко-

личественных ограничений и иных запре-

тов и ограничений экономического харак-

тера. 

Следуя определению нетарифного 

регулирования в редакции Закона можно 

выделить три группы запретов и ограни-

чений: 

– количественные ограничения; 

– запреты, т.е. безусловную невоз-

можность ввоза/вывоза отдельных катего-

рий товаров; 

– ограничения экономического ха-

рактера. 

Количественные ограничения или, 

согласно международной практике, меры 

административного характера представ-

лены в Российской Федерации такими ин-

струментами, как квотирование, лицензи-

рование, исключительное право на экс-

порт и (или) импорт отдельных видов то-

варов, что закреплено статьями 21, 23, 24, 

26 Закона. 

Запретам на экспорт и (или) им-

порт товаров не выделены отдельные ста-

тьи Закона. 

Ограничения экономического ха-

рактера закреплены статьей 27 Закона и 

предусматривают возможность введения 

специальных защитных мер, антидемпин-

говых мер и компенсационных мер при 

импорте товаров для защиты экономиче-

ских интересов российских производите-

лей товаров. 

Таким образом, в данном опреде-

лении, на наш взгляд, не нашли отраже-

ния меры технического характера. Без-

условно, являясь техническими барьерами 

в торговле в перспективе они должны 

быть устранены. Однако правомерность 

их использования в настоящее время в 

рамках принципов и правил основных Со-

глашений ГАТТ/ВТО не подлежит сомне-

нию. 

Техническое регулирование во 

внешней торговле реализуется через раз-

решительную систему, которая предпола-

гает соблюдение определенного порядка 
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перемещения через таможенные границы 

государств определенных видов товаров. 

Подтверждением соблюдения такого по-

рядка является получение участниками 

внешнеторговой деятельности определен-

ных документов со стороны государ-

ственных органов, свидетельствующих о 

том, что положения национального зако-

нодательства в части безопасности про-

дукции выполнены. Соответствующие 

разрешительные документы отдельных 

министерств и ведомств представляются к 

таможенному оформлению и являются 

основанием для ввоза/вывоза данных ка-

тегорий товаров.  

Контролю безопасности продукции 

государства придают особое значение, 

следовательно, процедура получения раз-

решительных документов может быть от-

несена к категории технических барьеров. 

В настоящее время они широко представ-

лены сертификаций товаров, фитосани-

тарным, ветеринарным и санитарным кон-

тролем, требованиями экологического ха-

рактера и др. 

Вместе с тем следует отметить, что 

согласно статье 32 Закона в соответствии 

с международными договорами Россий-

ской Федерации и федеральными закона-

ми, а также для обеспечения соблюдения 

не противоречащих международным до-

говорам Российской Федерации норма-

тивных правовых актов, исходя из нацио-

нальных интересов, могут вводиться ме-

ры, не носящие экономического характера 

и затрагивающие внешнюю торговлю то-

варами (рис. 2). 

Меры, не носящие экономического 

характера, не должны приниматься или 

применяться способом, являющимся сред-

ством произвольной или необоснованной 

дискриминации государств, либо представ-

лять собой скрытые ограничения внешней 

торговли товарами. Вместе с тем обозна-

ченное положение может не применяться в 

отношении товаров, происходящих из ино-

странных государств или групп иностран-

ных государств, с которыми у Российской 

Федерации нет взаимных договорных обя-

зательств о предоставлении режима не ме-

нее благоприятного, чем режим, предостав-

ляемый иным государствам или группам 

государств [п. 2, 3, ст. 32]. 

Таким образом, на наш взгляд, со-

гласно Федеральному закону «Об основах 

государственного регулирования внешне-

торговой деятельности» нетарифные 

ограничения в Российской Федерации 

разделяются на количественные ограни-

чения, меры экономического и неэконо-

мического характера (рис. 3). 

Нетарифные ограничения, носящие 

неэкономический характер и затрагиваю-

щие внешнюю торговлю товарами, могут 

вводиться исходя из национальных инте-

ресов и в соответствии с международны-

ми договорами Российской Федерации и 

федеральными законами. 

 Нетарифные ограничения и запре-

ты неэкономического характера могут 

быть введены только для достижения 

конкретных целей (рис. 2). Они нашли 

свое отражение в ряде федеральных зако-

нов, в частности, «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии насе-

ления», «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей», «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях», «О лекарственных 

средствах», «О ветеринарии», «О каран-

тине растений», «О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах». По-

добные запреты и ограничения могут со-

держаться в международных договорах 

Российской Федерации. 

К мерам неэкономического харак-

тера, например, можно отнести обяза-

тельное подтверждение соответствия, са-

нитарно-эпидемиологическую оценку, 

государственный ветеринарный надзор, 

государственный карантинный фитосани-

тарный контроль, контроль качества и 

безопасности зерна и продуктов его пере-

работки, разрешительный порядок экс-

порта/импорта отдельных видов товаров. 

Ограничения неэкономического 

характера могут устанавливаться также 

для обеспечения соблюдения норматив-

ных правовых актов Российской Федера-
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ции, не противоречащих международным 

договорам Российской Федерации. 

Например, в отношении охраны окружа-

ющей среды, вывоза с таможенной терри-

тории Российской Федерации или уни-

чтожения товаров, не соответствующих 

техническим, фармакологическим, сани-

тарным, ветеринарным, фитосанитарным 

и экологическим требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Рис. 2. Типология мер, не носящих экономического характера, затрагивающих 

внешнюю торговлю товарами в Российской Федерации 
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Соблюдение общественной морали  

или правопорядка 

Охрана жизни или здоровья граждан, окру-

жающей среды, жизни или здоровья живот-

ных и растений 

Импорт или экспорт золота или серебра 

Защита культурных ценностей 

Предотвращение исчерпания невосполни-

мых природных ресурсов и проведение од-

новременно с ограничением внутреннего 

производства или потребления, связанных с 

использованием невосполнимых природных 

ресурсов 

Приобретение или распределение товаров 

при общем или местном их дефиците 

Выполнение международных обязательств 

Российской Федерации 

Обеспечение обороны страны  

и безопасности государства 

Применение таможенного законодательства 

Российской Федерации 

Представление таможенным органам Рос-

сийской Федерации одновременно с грузо-

вой таможенной декларацией документов о 

соответствии товаров обязательным  

требованиям 

Охрана окружающей среды 

Обязательства в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации вывезти 

или уничтожить товары, не соответствую-

щие техническим, фармакологическим, са-

нитарным, ветеринарным, фитосанитарным 

и экологическим требованиям 

Предотвращение и расследование преступ-

лений, а также судопроизводство 

 и исполнение судебных решений в отноше-

нии этих преступлений 

Защита интеллектуальной собственности 

Предоставление исключительного права на 

экспорт и (или) импорт отдельных видов 

товаров в Российской Федерации 

ЦЕЛИ ВВЕДЕНИЯ 
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Рис. 3. Типология мер нетарифного регулирования,  

применяемых в Российской Федерации 

 

Так, согласно статье 13 Таможен-

ного кодекса Российской Федерации то-

вары, запрещенные в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации к 

ввозу на таможенную территорию Рос-

сийской Федерации, подлежат немедлен-

ному вывозу с таможенной территории 

Российской Федерации.  

Запрещение вывоза из Российской 

Федерации товаров устанавливается в со-

ответствии с законодательством Россий-

ской Федерации на основании принципов 

обеспечения национальной безопасности, 

защиты внешнего финансового положе-

ния и поддержания платежного баланса, 

защиты исторического, научного, художе-

ственного и археологического достояния 

народов Российской Федерации, выпол-

нения международных обязательств.  

Товары, запрещенные к вывозу, не 

подлежат фактическому вывозу с тамо-

женной территории Российской Федера-

ции. К таким товарам, в частности, отно-

сятся культурные ценности, созданные 

более 100 лет назад, картографические 

материалы, подлежащие засекречиванию 

по линии Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и карто-

графии Министерства экономического 

развития Российской Федерации. 

Таким образом, группа нетариф-

ных ограничений неэкономического ха-

рактера представлена количественными 

ограничениями, мерами технического ха-

рактера и разрешительным порядком экс-

порта/импорта отдельных видов товаров. 

Кроме того, ряд мер неэкономического 

характера может быть реализован исклю-

чительно или же с применением запретов 

экспорта и (или) импорта товаров. Однако 

в определении нетарифного регулирова-

МЕРЫ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– квоты 

– лицензирование 

– исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров 

Количественные ограничения 

Экономического характера 

– специальные защитные меры 

– антидемпинговые меры 

– компенсационные меры 

Неэкономического характера 

Меры, гарантирующие выполнение меж-

дународных договоров Российской Феде-

рации и федеральных законов 

Меры, гарантирующие обеспечение со-

блюдения нормативно-правовых актов 

– количественные ограничения  – разрешительный порядок экспорта/импорта 

– меры технического характера  – запреты экспорта и (или) импорта 
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ния согласно Закону запреты выделены в 

отдельную группу. 

Следовательно, не вступая в про-

тиворечие с положениями Федерального 

закона «Об основах государственного ре-

гулирования внешнеторговой деятельно-

сти», на наш взгляд, логичным представ-

ляется следующее определение нетариф-

ного регулирования. 

Нетарифное регулирование – это 

метод государственного регулирования 

внешней торговли товарами, осуществля-

емый путем введения количественных 

ограничений, ограничений экономическо-

го и неэкономического характера.  

Таким образом, авторы полагают, 

что данное определение не только более 

точно отражает содержание самого феде-

рального закона в части применения мер 

нетарифного регулирования, но и в пол-

ной мере отвечает международной прак-

тике. 

Выделение в группе мер неэконо-

мического характера количественных 

ограничений, в свою очередь, позволяет 

ответить на вопрос прикладного характе-

ра, связанный с деятельностью таможен-

ных органов. В определениях большин-

ства таможенных процедур согласно Та-

моженному кодексу Российской Федера-

ции упоминаются запреты и ограничения 

экономического характера. Вместе с тем 

толкование данного понятия отсутствует. 

Складывается неопределенность в отнесе-

нии количественных ограничений к дан-

ной группе мер.  

Следуя положениям Федерального 

закона «Об основах государственного регу-

лирования внешнеторговой деятельности» и 

приведенному уточненному понятию нета-

рифного регулирования согласно междуна-

родной практике, количественные ограниче-

ния обоснованно можно отнести к мерам 

неэкономического характера, исключая 

лишь импортные квоты в случаях введения 

количественных ограничений в качестве 

специальных защитных мер при импорте 

товаров, которые вводятся для защиты эко-

номических интересов российских произво-

дителей товаров. 

Вместе с тем выделение в опреде-

лении нетарифного регулирования группы 

количественных ограничений позволяет 

подчеркнуть возможность их введения 

только в исключительных случаях, что 

также соответствует практике Всемирной 

торговой организации. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

 
В статье приводится обоснование необходимости формирования концепции и предлагает-

ся концептуальная модель социально-экономического развития потребительской кооперации в 

институциональной среде. Выделены направления развития потребительской кооперации, охваты-

вающие совершенствование институциональной среды и внутренних институциональных согла-

шений. 

 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, институциональная среда, потреби-

тельская кооперация. 

 
 

Неизбежное изменение экономиче-

ских и институциональных условий 

функционирования общества, развитие 

рыночных экономических механизмов, 

совершенствование форм и методов госу-

дарственного регулирования экономики 

обусловливают необходимость поиска но-

вых направлений социально-экономи-

ческого развития потребительской коопе-

рации, соответствующих текущей эконо-

мической ситуации и социальной полити-

ке государства, предпосылками формиро-

вания которых выступают:  

 институциональные изменения 

в российском обществе, выражающиеся в 

формировании общественных и экономи-

ческих организаций, способствующих 

сглаживанию социальных противоречий 

рыночной экономики, ориентации госу-

дарственной экономической политики на 

построение социального государства, 

усилении социальной ответственности 

власти и бизнеса перед обществом;  

 замедление темпов роста как 

системы потребительской кооперации, так 

и национальной экономики в целом, свя-

занное с негативным влиянием мирового 

экономического кризиса и обусловлива-

ющее необходимость поддержания уровня 

реальных денежных доходов населения и 

платежеспособного спроса на потреби-

тельские товары и услуги;   

 необходимость формирования 

эффективной государственной политики, 

направленной на развитие агропромыш-

ленного комплекса и сельских террито-

рий;  

 необходимость формирования 

кооперативного сектора национальной 

экономики, который обеспечивает усиле-

ние интеграционных процессов в сфере 

производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции.  

С учетом выделенных предпосы-

лок нами предлагается концептуальная 

модель социально-экономического разви-

тия потребительской кооперации в инсти-

туциональной среде, представленная на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Концептуальная модель социально-экономического развития потребительской кооперации 

в институциональной среде 

 

По нашему мнению, концепция со-

циально-экономического развития потре-

бительской кооперации в институцио-

нальной среде должна соответствовать 

целям и реальным возможностям транс-

формации национальной экономики, 

обеспечивая при этом рост благосостоя-

ния населения, формирование благопри-

ятной для жизни и трудовой деятельности 

среды (рис. 2). 

Цели первого уровня представляют 

собой наиболее общие ориентиры деятель-

ности организаций потребительской коопе-

рации, совпадающие с целевыми установка-

ми развития национальной экономики Рос-

сии как социального государства. Их кон-

кретизация, соответствующая специфике 

 

Социальная миссия потребительской 

кооперации 

Цели развития потребительской  

кооперации 

Соответствие целей разви-

тия потребкооперации и 

национальной экономики   

Соответствие целей развития 

существующим экономиче-

ским и правовым механизмам  

Наличие ресурсного 

обеспечения процес-

сов развития 

Приемлемость целей 

развития для заинтере-

сованных сторон 

Формирование  

направлений раз-

вития 

Принципы развития потребительской  

кооперации 

Формирование экономических стимулов социально-ответственного поведения экономических агентов  

в результате совершенствования  налоговой  и бюджетной политики 

Создание преференций в экзогенных условиях экономической деятельности посредством обеспечения равных    
условий конкуренции и недопущения информационной асимметрии участников рынка 

 

Формирование норм социально-ответственного поведения экономических агентов путем установления порядка  

формирования  и распределения доходов кооперативов 

Совершенствование понятийной  и нормативной основы развития кооперации в структуре организационно-правовых 

форм экономической деятельности в РФ посредством установления дефиниции и функциональной  

дифференциации кооперативов 

Институциональная среда экономического роста 

Институциональная среда развития  

Совершенствование институциональной среды развития 

 

Совершенствование внутренних институциональных соглашений в процессе развития 

Расширение контрактации с обслуживаемым населением в процессах привлечения ресурсов,  

потребления результатов производства, перераспределения результатов экономической деятельности посредством  
максимизации полезности обслуживаемого населения и удовлетворения потребностей пайщиков  

за счет изменения соотношения трансакционных и трансформационных издержек  в пользу увеличения затрат на реализацию 

социальной миссии 

Совершенствование интеграционных соглашений с целью оптимизации структуры трансакционных  

и трансформационных издержек посредством  вертикальной и горизонтальной интеграции по видам экономической  
деятельности с целью снижения трансакционных издержек;  создание организационной структуры, оптимизирующей базу  

налогообложения 

 

Совершенствование агентских соглашений между пайщиками и органами управления, органами управления  

организаций потребкооперации различных уровней путем защиты имущественных прав пайщиков посредством  

обязательности создания неделимого фонда и наличия кооперативных выплат; усиления демократического членского контроля 
через делегирование функций управления пайщикам, не являющимся работниками потребобщества;  обеспечения удовлетворения 

потребностей пайщиков в результате  разграничения функций управления экономической и социальной деятельностью;   

обеспечения прав потребобществ в составе союзов посредством установления альтернативности их создания и равенства  

полномочий 
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функционирования кооперативных органи-

заций, направлениям реализации их соци-

альной миссии, составляет содержание вто-

рого уровня целей социально-экономи-

ческого развития, а особенности структуры 

хозяйственной и социальной деятельности 

потребительской кооперации находят свое 

отражение в третьем уровне целей. 

 

 

 
 

Рис. 2. Иерархия целей социально-экономического развития  

потребительской кооперации 

 
В качестве методологической основы 

формирования концепции социально-

экономического развития потребительской 

кооперации определены ключевые принци-

пы, которые создают импульс динамичного 

развития и образуют требуемый формат 

направлений реализации концепции. 

В соответствии с первым принципом 

предусматривается согласование системных 

целей с конструктивной стратегией развития 

национальной экономики. Для этого необ-

ходима консолидация позитивных усилий 

одновременно в трех направлениях: законо-

дательной и  исполнительной власти на фе-

деральном, региональном и местном уров-

нях, органов  власти и организаций системы 

потребительской кооперации, субъектов ко-

оперативного сектора экономики и внутри 

организаций системы потребительской  

кооперации.  

В соответствии со вторым принци-

пом социально-экономическое развитие по-

требительской кооперации должно осу-

ществляться в соподчинении целевым уста-

новкам основных заинтересованных сторон, 

к числу которых относятся население, орга-

ны государственной власти, общество в це-

лом.  

В результате реализации целей раз-

вития потребительской кооперации населе-

ние получает доступ к качественным и отно-

сительно недорогим товарам и услугам, со-

циальным льготам, имеет возможность осу-

ществления индивидуальной трудовой дея-

тельности и трудоустройства. 

Органы государственной власти при-

обретают партнера в решении крупных со-

циальных проблем, к которым относятся 

борьба с бедностью, безработицей и др., 

обеспечивают более полный контроль над 

экономикой за счет сокращения теневого 

сектора, имеют возможность увеличения 

налоговых платежей, обусловленную про-

Цели 1 уровня Цели 2 уровня Цели 3 уровня 

Повышение уровня жизни 

пайщиков и обслуживаемого 

населения 

- рост доходов 

- обеспечение населения това-

рами и услугами 

- предоставление коллективных 

благ  

- обеспечение занятости населения 

- установление справедливой за-

работной платы 

- развитие инфраструктуры терри-

торий 

Обеспечение социальной  

стабильности 

Обеспечение будущих  

потребностей 

- снижение дифференциации 

населения по уровню дохода 

- борьба с бедностью 

- обеспечение расширенного  

воспроизводства 

- внедрение передовых техноло-

гий 

- формирование системы соци-

альных льгот 

- создание системы беспрерывно-

го инвестирования и внедрения 

инноваций 

- обеспечение сохранности коопе-

ративной собственности  

Цели  социально-экономического развития организаций потребительской кооперации 
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зрачностью деятельности кооперативных 

организаций. 

Общество заинтересовано в развитии 

и стабилизации социальных отношений, 

формирующихся при участии кооператив-

ных организаций, в связи с тем, что им свой-

ственны высокие нравственные идеалы и 

ценности, составляющие основу коопера-

тивной идеологии. 

Принцип наличия ресурсного обес-

печения задает границы и возможности ис-

пользования  материально-технической ба-

зы, финансового, кадрового и информаци-

онного обеспечения социально-экономи-

ческого развития потребительской коопера-

ции. 

В целях повышения удовлетворения 

потребностей пайщиков и обслуживаемого 

населения в товарах и услугах необходима 

модернизация объектов материально-техни-

ческой базы, расширение функциональной 

роли магазинов потребительской коопера-

ции в направлении развития не только тор-

говой и заготовительной, но и информаци-

онной, консультационной, организационно-

массовой и сервисной деятельности, в том 

числе и за счет внедрения электронной и по-

сылочной торговли, магазинов на дому и др. 

Финансовое обеспечение социально-

экономического развития потребительской 

кооперации должно осуществляться путем 

использование как внешних, так и внутриси-

стемных финансовых ресурсов, причем по-

следнее направление должно являться прио-

ритетным. В этой связи необходимо повы-

сить эффективность привлечения заемных 

средств пайщиков и обслуживаемого насе-

ления, создать внутрисистемные финансо-

вые институты, оказывающие услуги в обла-

сти кредитования, страхования, лизинга. 

Кадровое обеспечение социально-

экономического развития потребительской 

кооперации должно быть направлено на ре-

шение проблемы безработицы и создание 

новых рабочих мест, совершенствование 

системы обучения и профессионального 

развития персонала, разработку мотиваци-

онных систем оплаты труда, предоставление 

сотрудникам социального пакета, создание 

условий для отдыха и досуга, поддержание 

внутренних коммуникаций в организации, 

участие сотрудников в принятии управлен-

ческих решений. 

Наряду с этим необходимо доведе-

ние до контактных аудиторий информации о 

товарах и услугах, что требует активизации 

работы кооперативных организаций как в 

направлении увеличения затрат на рекламу и 

внедрения новых информационных техно-

логий, так и работы по осуществлению ре-

кламных мероприятий, связанных с инфор-

мированием всех заинтересованных сторон 

о результатах социальной деятельности 

субъектов системы. 

Принцип реальности достижения це-

левых установок в развивающейся институ-

циональной среде определяет, что возмож-

ность и необходимость изменений норма-

тивно-правовой базы развития потребитель-

ской кооперации  должны соответствовать 

уровню решаемой с их помощью задачи и не 

препятствовать нормальному функциониро-

ванию прочих участников экономических 

отношений при условии поддержания эко-

номического и экологического равновесия.  

Реализацию концепции социально-

экономического развития потребительской 

кооперации нами рекомендуется осуществ-

лять в направлениях, охватывающих совер-

шенствование институциональной структу-

ры на уровнях институциональной среды и 

внутренних институциональных соглаше-

ний. В рамках неоинституциональной трак-

товки  принципа методологического инди-

видуализма содержание экономических от-

ношений определяется стремлением к мак-

симизации полезности отдельных индиви-

дов. Учитывая тот факт, что содержание 

экономических отношений с участием орга-

низаций потребительской кооперации мож-

но представить как процесс обмена эконо-

мическими благами между обслуживаемым 

населением, максимизирующим свою по-

лезность, и кооперативными организациями, 

максимизирующими  удовлетворение по-

требностей пайщиков, мы считаем целесо-

образным вовлечение обслуживаемого насе-
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ления во внутреннюю среду функциониро-

вания кооперативов.  

На основе вышеизложенных поло-

жений мы можем рассматривать кооператив 

как совокупность институциональных со-

глашений, охватывающих процессы кон-

трактации собственников ресурсов, произ-

водителей и потребителей и обеспечиваю-

щих перераспределение результатов эконо-

мической деятельности  в соответствии с 

социальными критериями.   

В рамках выделенных взаимодей-

ствий трансакционные издержки коопера-

тивных организаций, направленные на обес-

печение контрактации с потребителями, 

преобразуются во внутренние трансформа-

ционные издержки, выступающие в форме 

затрат на социальную деятельность, что 

обеспечивает экономическую результатив-

ность хозяйствования. Вовлечение обслужи-

ваемого населения во внутреннюю среду 

кооперативов оказывает влияние не только 

на стабильность потребительских предпо-

чтений, но и стимулирует его участие в дея-

тельности кооперативных организаций в ка-

честве кредитора – пайщика или депонента 

временно свободных денежных средств. Та-

ким образом, внутренняя интеграция оказы-

вает существенное положительное влияние 

на величину трансакционных издержек ко-

оперативов как участников финансового 

рынка.  

Условия внутренней контрактации в 

организациях потребительской кооперации, 

обеспечивающие их развитие, должны соот-

ветствовать положениям теории агентских 

соглашений в части механизма установления 

соответствия действий агентов, в качестве 

которых выступает руководство кооператив-

ных организаций,  интересам принципала – 

пайщика.    

Внутренние институциональные со-

глашения в организациях потребительской 

кооперации охватывают весь спектр право-

вых взаимоотношений между пайщиками, 

пайщиками и менеджментом, менеджмен-

том кооперативных организаций различных 

уровней управленческой иерархии.  

Приоритетом внутрисистемных ин-

ституциональных взаимодействий должны 

являться прозрачность хозяйственной дея-

тельности и защита прав пайщиков. Основ-

ным условием формирования институцио-

нальных соглашений должно стать измене-

ние отношения к пайщикам, их признание 

главными фигурантами развития  потреби-

тельской кооперации. В соответствие с этим 

необходимо создание и совершенствование 

новой структуры управления в потребитель-

ской кооперации, обеспечивающей взаимо-

действие профессионального менеджмента и 

общественного управления пайщиков с це-

лью максимизации удовлетворения потреб-

ностей последних. Данная схема должна ре-

ализовываться посредством совершенство-

вания процесса контрактации пайщиков в 

рамках развития кооператива за счет усиле-

ния демократического членского контроля 

путем делегирования функций управления 

пайщикам, не являющихся работниками по-

требительского общества.  

Важным направлением формирова-

ния институциональных соглашений, обес-

печивающих развитие организаций потреби-

тельской кооперации путем оптимизации 

структуры трансакционных и трансформа-

ционных издержек, выступает внутренняя 

интеграция, проявляющаяся в экономиче-

ской и организационных формах. 

Экономическая интеграция реализу-

ется посредством определенных механиз-

мов, связанных с интеграцией по видам эко-

номической деятельности внутри одной ко-

оперативной организации или кооператив-

ной системы. По сути, речь идет о создании 

вертикально интегрированных предприятий, 

осуществляющих связанные между собой 

виды деятельности.  

Объектом организационной интегра-

ции выступает организационная структура 

системы потребительской кооперации. Важ-

нейшим институциональным изменением 

явилась реорганизация райпотребсоюзов в 

райпо, т.е. сокращение самостоятельных 

хозрасчетных единиц и перевод их на еди-

ный баланс.  
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Следующим направлением социаль-

но-экономического развития потребитель-

ской кооперации выступает организация ее 

взаимодействий с внешней институциональ-

ной средой. Мы полагаем,  что институцио-

нальную среду развития потребительской 

кооперации следует структурировать на ин-

ституциональную среду экономического ро-

ста и институциональную среду развития. 

Если институциональная среда экономиче-

ского роста, в которой функционирует сово-

купность экономических агентов нацио-

нальной экономики, является экзогенной по 

отношению к организациям потребитель-

ской кооперации, то институциональную 

среду развития следует рассматривать как 

эндогенную, поскольку, с одной стороны, 

несомненно ее регулирующее влияние на 

развитие кооперативных организаций, а с 

другой – наблюдается воздействие коопера-

тивов на институциональную среду посред-

ством распространения кооперативной 

идеологии, обусловленное соответствием 

целей развития системы и национальной 

экономики.  

Таким образом, в соответствии с 

миссией потребительской кооперации реа-

лизация концепции социально-экономи-

ческого развития системы предусматривает 

нахождение компромисса между разнооб-

разными интересами различных экономиче-

ских сторон и социальных групп для дости-

жения максимального блага в рамках суще-

ствующей экономической организации об-

щества. 
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На современном этапе развития 

научно-технического прогресса в банков-

ской системе остро актуализируется про-

блема процедур проверки прав пользовате-

лей на доступ и пользование ресурсами  

аутентификации. Это связано с интенсив-

ным развитием информационных и компью-

терных технологий, а также с процессами 

глобализации. 

Весь процесс подтверждения прав на 

использование ресурсов состоит из трёх 

неразрывно связанных последовательных 

процедур: идентификации, аутентификации 

и авторизации. Идентификация  это предъ-

явление пользователем какого-то уникаль-

ного, присущего только ему признака – 

идентифи-катора, которым могут служить 

пароль, электронный ключ, смарт-карта, от-

печатки пальцев и т.д. Аутентификация  

это процедура, проверяющая, имеет ли поль-

зователь с предъявленным идентификатором 

право на доступ к ресурсу [5]. Авторизация 

 процесс предоставления определенному 

лицу прав на выполнение некоторых дей-

ствий [3]. 
Информационные технологии, глав-

ным образом Интернет и мобильная связь, 
поразительно видоизменяют способы, с по-
мощью которых субъекты банковской си-
стемы взаимодействуют друг с другом. По-
требители осуществляют всё большее коли-
чество своих покупок не в материальном 

мире, а, так называемом, виртуальном. Бан-
кам необходимо внедрять новые способы 
взаимодействия с финансовыми структура-
ми, интересные для потребителя, через рас-
пространение лёгких и простых в примене-
нии инструментов, таких как мобильный 
банкинг и онлайн-оплаты [2]. 

На сегодняшний день существует 
множество видов альтернативных платёж-
ных систем, доступных потребителям, ри-
тейлерам и банкам: PayPal, Bill Me Later, 
Google (Nasdaq: GOOG) Checkout, Pinless 
Debit, Secure Vault Payments, eBillMe, Ama-
zon (Nasdaq: AMZN) Payments, Revolution 
Card, Bill2Phone, TrailPay, GreenDot и др. [2]. 

Компьютер выполняет аутентифика-
цию на основе определённой уникальной 
информации, которая характеризует кон-
кретного пользователя системы. Такая ин-
формация называется аутентификационной. 
В зависимости от её типа методы аутентифи-
кации классифицируют следующим образом. 

1. Пользователь знает некую уни-
кальную информацию, которую он предъяв-
ляет компьютеру при аутентификации. 
Например, пароль, который необходимо 
ввести для входа в систему. В «правильно» 
администрируемых системах каждый поль-
зователь должен иметь уникальный пароль, 
соответственно, ввода пароля вполне доста-
точно для узнавания пользователя. 

2. Пользователь имеет уникальный 
предмет или предмет с уникальным со-
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держимым. В обычной жизни таким 
предметом является ключ от любого зам-
ка. Компьютеру же предъявить такой 
ключ достаточно сложно, поэтому ис-
пользуются другие предметы, более ха-
рактерные для автоматизированной бан-
ковской системы. 

3. Аутентификационная информа-
ция является неотъемлемой частью 
пользователя. На такой информации ос-
нованы методы биометрической аутен-
тификации, т.е. аутентификации пользо-
вателей по их уникальным биометриче-
ским признакам. Достаточно часто ме-
тоды аутентификации комбинируют, 
например, используя одновременно па-
роль пользователя и отпечаток его паль-
ца. Такая аутентификация называется 
двухфакторной [4]. 

Процесс аутентификации личности 

можно разделить на два этапа: 

 подготовительный  выполняется 

при регистрации пользователя в системе. 

Именно тогда у пользователя запрашивается 

образец аутентификационной информации, 

например, пароль или контрольный отпеча-

ток пальца, который будет рассматриваться 

системой как эталон; 

 штатный  образец аутентифика-

ционной информации запрашивается у поль-

зователя снова и сравнивается с хранящимся 

в системе эталоном. Если образец схож с 

эталоном с заданной точностью, пользова-

тель считается узнанным, в противном слу-

чае – пользователь будет считаться чужим, 

результатом чего будет, скажем, отказ в до-

ступе на компьютер. 

Для аутентификации пользователя 

компьютер должен хранить некую табли-

цу имен пользователей и соответствую-

щих им эталонов, например, просто па-

роль, хранящийся в открытом виде. Одна-

ко такое хранение защищает только от не-

привилегированных пользователей систе-

мы: администратор системы вполне смо-

жет получить все пароли пользователей, 

хранящиеся в таблице, и впоследствии 

входить в систему от имени любого поль-

зователя (скажем, для выполнения каких-

либо злоумышленных действий, которые 

будут записаны на другого). 

Кроме того, известно, что подав-

ляющее большинство пользователей ис-

пользуют 1–3 пароля на все случаи жизни. 

Поэтому узнанный злоумышленником па-

роль может быть применен и к другим си-

стемам или программам, в которых заре-

гистрирован его владелец.  

В настоящее время большое рас-

пространение получил процесс хэширова-

ния, представляющий собой расчет кон-

трольной суммы данных с использовани-

ем криптографических методов  хэша. 

Хэширование применяется в протоколах 

межсетевого обмена данными, а также 

необходимо для использования электрон-

ной цифровой подписи [4]. 

Метод аутентификации по паролю 

является наиболее традиционным и распро-

страненным. Однако парольная аутентифи-

кация имеет много недостатков: 

а) достаточно часто пользователи 

применяют легко предсказуемые пароли, 

например: 

 пароль эквивалентен имени поль-

зователя или какой-либо другой производ-

ной от имени пользователя; 

 пароль является словом или фразой 

какого-либо языка, он может быть подобран 

путем «словарной атаки», т.е. перебора в ка-

честве пароля всех слов по словарю; 

б) существуют различные программы 

подбора паролей для наиболее популярных 

приложений и операционных систем; 

в) пароль может быть перехвачен или 

подсмотрен при его вводе либо получен пу-

тем применения насилия к его владельцу [4]. 

Уникальность предмета, по которому 

выполняется аутентификация пользователя 

компьютером, определяется информацией, 

которую он содержит. Для аутентификации 

часто используются следующие носители 

информации: 

 USB-токены  представляют собой 

устройства с различной степенью интеллек-

та, подключаемые к порту USB компьютера; 

 смарт-карты  работа с ними осу-

ществляется с помощью специальных 

устройств, называемых ридерами смарт-
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карт; 

 электронные таблетки iButton (или 

Touch Memory)  это те самые ключи к до-

мофонам, которыми оборудовано большин-

ство подъездов; могут подключаться и к 

компьютеру через специальный коннектор; 

 карты с магнитной полосой  ана-

логичные тем, которые используются в ка-

честве билетов в автобус или метро, также 

требуют специального считывателя для ис-

пользования компьютером. 

Однако необходимо отметить, что 

типы носителей информации постоянно ви-

доизменяются, исключая только карты с 

магнитной полосой. 

Например, в настоящее время ис-

пользуются смарт-карты трех категорий: 

 карты с открытой памятью  функ-

циональный аналог магнитных карт, спо-

собны лишь хранить какую-либо информа-

цию в открытом виде; 

 карты с защищенной памятью  

для доступа к хранящейся в них информа-

ции необходимо предъявление пароля (PIN-

кода); 

 микропроцессорные карты  фак-
тически сочетают функции карт с защищен-
ной памятью и различные криптографиче-
ские функции. 

Простейший вариант «предметной» 
аутентификации состоит в том, что предмет 
просто хранит в открытом виде имя пользо-
вателя и его пароль. «Продвинутые» носите-
ли наоборот являются активными участни-
ками процесса аутентификации, а не просто 
представляют пароль пользователя. Кроме 
того, предметы часто используются в каче-
стве одного их факторов двухфакторной 
аутентификации, где в качестве второго 
фактора выступает пароль. 

Однако и предметная аутентифика-
ция также имеет ряд недостатков: 

 предмет может быть похищен или 
отобран у его владельца; 

 для всех предметов, кроме USB-
токенов, требуется специальное оборудова-
ние для их подключения к компьютеру; 

 для всех предметов, кроме микро-
процессорных смарт-карт и их функцио-

нальных аналогов, возможно изготовление 
копии или эмулятора предмета [4]. 

В настоящее время всё большее рас-
пространение получила биометрическая 
аутентификация, представляющая собой 
аутентификацию пользователя по его уни-
кальным биометрическим характеристикам, 
к которым относятся: 

 отпечатки пальцев; 

 узор радужной оболочки и струк-
тура сетчатки глаза; 

 черты лица; 

 схема кровеносных сосудов лица; 

 геометрия кисти руки; 

 рукописная подпись; 

 клавиатурный почерк (интервалы 
времени между нажатиями клавиш, состав-
ляющих кодовое слово, и длительность 
нажатий); 

 голос. 
В отличие от описанных выше мето-

дов аутентификации биометрическая аутен-
тификация не определяет пользователя с аб-
солютной точностью, но опознает его с 
определенной вероятностью. Поэтому такие 
системы имеют две потенциальные угрозы: 

1) отказ в доступе;  

2) ложный доступ. 

На практике биометрическая аутен-

тификация применяется в паре с паролем 

пользователя или каким-либо другим мето-

дом. В качестве биометрических характери-

стик используются отпечатки пальцев, узор 

радужной оболочки глаза и черты лица. 

Каждому из этих методов свойственны свои 

недостатки, например, некоторые виды 

сканеров отпечатков пальцев могут быть 

обмануты специально подготовленным 

«искусственным пальцем». Есть и общий 

для всех методов минус: необходимость в 

считывающем оборудовании, которое мо-

жет быть достаточно дорогостоящим. Не-

смотря на эти недостатки, биометрическая 

аутентификация в настоящее время более 

востребована и ее совершенствование идет 

полным ходом [4]. 

Необходимо также отметить, что 

требования к аутентификации пользователя 

компьютером в настоящее время ежедневно 
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повышаются, тем более, если необходимо 

аутентифицироваться на удаленном компь-

ютере. Здесь применимы различные прото-

колы удаленной аутентификации. Простей-

ший из них  протокол PAP (Password 

Access Protocol)  это доступ по имени и па-

ролю. Информация, требуемая для аутенти-

фикации пользователя, просто передается по 

сети в открытом виде. Удаленный компью-

тер при необходимости выполняет описан-

ные выше преобразования пароля и прове-

ряет равенство полученного результата тому 

эталону, который соответствует данному 

пользователю. Недостаток протокола  зло-

умышленник, имеющий техническую воз-

можность перехвата сообщений, легко полу-

чит пароль пользователя и сможет впослед-

ствии успешно аутентифицироваться под 

именем данного пользователя [4]. 

В настоящее время для защиты ин-

формации при аутентификации рекоменду-

ется использовать некоторые динамические 

данные, которые меняются и не могут быть 

использованы дважды. Наиболее известны-

ми из них являются:  

 аппаратные генераторы одноразо-

вых паролей (ОТР, one-time password); 

 подписи транзакций на базе ОТР; 

 одноразовые пароли, генерируемые 

банковской пластиковой ЕМV-картой 

(MasterCard ЕМV CAP, Visa ЕМV DPА); 

 одноразовый пароль, высылаемый 

по SMS; 

 цифровые сертификаты (с исполь-

зованием смарт-карт); 

 список одноразовых паролей; 

 табличный метод; 

 секретный вопрос. 

Каждый из этих методов по-своему 

привлекателен и имеет свои плюсы и мину-

сы. На этапе выбора метода, который будет 

реализовываться, возникает масса вопросов, 

три из которых являются ключевыми: 1) 

надежность; 2) применимость в различных 

ситуациях; 3) целесообразность. Так как 

критериев выбора несколько, то невозможно 

однозначно сказать, какой метод аутентифи-

кации наиболее подходящий. 

Например, метод аутентификации на 

базе цифровых сертификатов с использова-

нием смарт-карт является самым надежным 

и в то же время наименее удобным. Однора-

зовые пароли на базе генераторов и банков-

ских карт имеют большую применимость, 

так как не требуют подключения к компью-

теру и установки дополнительного ПО. Ре-

жим запрос-ответ (подпись транзакции) – 

имеет высокую степень защиты, но при этом 

само устройство стоит некоторых денег. 

Табличный метод и список паролей имеют 

высокую применимость, низкую стоимость 

и простоту доставки самого носителя, но яв-

ляются не такими надежными, как сертифи-

каты.  

В большинстве случаев один и тот же 

банк и платежная система предоставляют 

услуги различным категориям пользовате-

лей: от студентов, получающих стипендию 

на «пластик» и оплачивающих через АБС 

счета за мобильный телефон, до крупных 

организаций, выполняющих миллионные 

транзакции. Для каждой такой группы мож-

но подобрать наиболее подходящий метод 

аутентификации, который будет оптимален 

именно для этого пользователя. Исходя из 

этого, возникает необходимость реализации 

нескольких методов аутентификации в од-

ной АБС для возможности предоставить 

каждому пользователю оптимальный вари-

ант, исходя из оценки рисков несанкциони-

рованного доступа к аккаунту пользователя.  

Однако, основными проблемами 

здесь являются: разрозненность систем, не-

возможность настоящего централизованного 

управления и необходимость выполнять ин-

теграцию АБС с каждой их них, используя 

инструментарий каждой системы [1]. 

Среди экспертов бытуют разные 

мнения о перспективах развития систем 

аутентификации. Одни предполагают, что 

разумным является развитие смарт-карт, 

статических токенов, карт с магнитной по-

лосой. Другие  применение токенов с ди-

намической генерацией пароля. Но боль-

шинство специалистов видят будущее в 

биометрической аутентификации. Это объ-

ясняется тем, что такая система более 
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надёжна. Но, как бы то ни было, проблема 

парольной аутентификации остаётся острой 

в наши дни, что требует большего внимания 

к ней со стороны банковской системы. 
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В статье обоснована необходимость развития добровольного социального страхования в 

нашей стране, произведен анализ его состояния за 1988–2008 годы, выявлены тенденции его раз-

вития на каждом из этапов становления национального страхового рынка, а также факторы, обу-

словившие их возникновение. По результатам анализа сделан вывод о роли добровольного соци-

ального страхования в обеспечении защиты населения России от социальных рисков. 
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Трансформация рыночных отноше-

ний в России сопровождается кардинальны-

ми изменениями в системе социальной за-

щиты населения, базовым институтом кото-

рой является социальное страхование. 

Социальное страхование – неотъем-

лемый элемент социально-ориентированной 

рыночной экономики, смягчающий, снижа-

ющий и предупреждающий негативное вли-

яние социальных рисков, ведущих к потере 

жизни, здоровья, трудоспособности и дохода 

граждан, обеспечивающий тем самым не-

прерывность процесса общественного вос-

производства, способствующий решению 

государственных социальных проблем, 

участвующий в процессе формирования 

внутренних инвестиционных ресурсов.  

В нашей стране на протяжении по-

следних двух десятилетий наблюдается тен-

денция снижения уровня социальной защи-

ты населения, основной причиной чего явля-

ется неэффективность функционирования 

национальной системы обязательного соци-

ального страхования. 

Наличие множества нерешенных 

проблем на современном этапе развития со-

циального страхования в России, усугубляе-

мых негативным влиянием мирового эконо-

мического кризиса, указывает на наличие 

острой необходимости поиска направлений 

совершенствования механизмов его органи-

зации и функционирования. 

Учитывая отсутствие положитель-

ных результатов реформирования россий-

ской системы обязательного социального 

страхования и сложившуюся экономиче-

скую ситуацию в стране, считаем возмож-

ным повышение уровня страховой защиты 

населения от социальных рисков, прежде 

всего, путем развития добровольного соци-

ального страхования, реализуемого отече-

ственным страховым рынком, путем предо-

ставления услуг по добровольному личному 

страхованию. 

Личное страхование – отрасль стра-

хового рынка, предоставляющая страховую 

защиту интересов физических, юридических 

лиц и государства, связанных с жизнью, здо-

ровьем, трудоспособностью и пенсионным 

обеспечением.  

Добровольное личное страхование 

предназначено для повышения уровня стра-

ховой защиты граждан от социальных рис-

ков. Полную замену государственных соци-

альных программ добровольное личное 

страхование не может обеспечить, так как: 
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– во-первых, уровень дохода не каж-

дого гражданина достаточен для покупки 

соответствующих страховых полисов; 

– во-вторых, из девяти законодатель-

но закрепленных в Российской Федерации 

социальных рисков на добровольное личное 

страхование принимаются лишь четыре из 

них – временная нетрудоспособность, 

наступление старости, смерть застрахован-

ного лица и необходимость получения ме-

дицинской помощи (табл. 1).  

Таблица 1  

Страхование социальных рисков  

в обязательной и добровольной формах в России 
 

Социальные 

риски, законо-

дательно  

закрепленные 

в России 

Предоставление страховой защиты от социальных рисков 

видами  

обязательного социального страхования 

видами добровольного социального 

страхования (добровольного личного 

страхования) 

Страхо-

вание 

жизни 

на слу-

чай 

смерти, 

дожития 

до опре-

делен-

ного 

возраста 

или сро-

ка либо 

наступ-

ления 

иного 

события 

Страхо-

вание 

жизни с 

услови-

ем пери-

одиче-

ских 

страхо-

вых вы-

плат и 

участи-

ем стра-

хователя 

в инве-

стици-

онном 

доходе 

Пен-

сион-

ное 

стра-

хова-

ние 

Стра-

хова-

ние от 

несчаст

ных 

случаев 

и бо-

лезней 

Меди-

цин-

ское 

стра-

хова-

ние 

Обяза-

тель-

ное 

пенси-

онное 

стра-

хова-

ние 

Обяза-

тель-

ное 

меди-

цин-

ское 

стра-

хова-

ние 

Обяза-

тельное 

соци-

альное 

страхо-

вание от 

несчаст

ных 

случаев 

на про-

извод-

стве и 

профес-

сио-

нальных 

заболе-

ваний 

Обяза-

тельное 

соци-

альное 

страхо-

вание на 

случай 

времен-

ной не-

трудо-

способ-

ности и 

мате-

ринства 

Необходи-

мость получе-

ния медицин-

ской помощи 

- - - - + - + - - 

Временная 

нетрудоспо-

собность 

- - - + - - - - + 

Трудовое уве-

чье 
- - - - - - - +  

Материнство - - - - - - - - + 

Инвалидность - - - - - + - - - 

Наступление 

старости 
- - + - - + - - - 

Потеря кор-

мильца 
- - - - - + - - - 

Смерть застра-

хованного ли-

ца или нетру-

доспособных 

членов его 

семьи, нахо-

дящихся на его 

иждивении 

+ + - - - + - - + 

Признание 

безработным 
- - - - - - - - - 
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Для оценки роли добровольного лич-

ного страхования в обеспечении защиты 

населения России от социальных рисков 

проанализируем состояние данной отрасли 

страхового рынка. Исследование состояния 

страхового рынка России за 1988–2008 годы 

позволило нам установить тенденции разви-

тия добровольного личного страхования и 

факторы, обусловившие их появление, на 

каждом из этапов становления отечествен-

ного страхового рынка (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Тенденции развития добровольного личного страхования  

на каждом из этапов становления страхового рынка России         

в 1988–2008 годах 

 
Этапы становления  

страхового рынка  

Тенденции развития  

добровольного личного страхования 

Факторы, обусловившие  

появление данных тенденций 

1. Период  

возникновения 

страхового рынка  

(1988–1992 гг.) 

 

Постепенный отказ от классического 

добровольного страхования жизни и 

начало его использования как ин-

струмента оптимизации налогооб-

ложения 

 

Сокращение платежеспособности населе-

ния.  

Несовершенство налогового законодатель-

ства. 

Активное предложение страховщиками 

псевдостраховых услуг 

2. Период «взлетов 

и падений» или сти-

хийного развития 

страхового рынка 

РФ (1993–1997 гг.) 

Вытеснение классических видов  

страхования жизни и добровольного 

медицинского страхования «псев-

достраховыми» операциями оптими-

зации налогообложения предприя-

тий 

Низкая платежеспособность населения. 

Недоверие страховщикам со стороны насе-

ления. 

Отсутствие рыночных механизмов, стиму-

лирующих развитие классического страхо-

вания жизни. 

Повышение спроса на псевдостраховые 

операции со стороны юридических лиц 
3. Кризис  

страхового рынка 

(1998–2000 гг.) 

Бурный рост операций псевдостра-

хования, направленных на миними-

зацию налоговых платежей через 

полисы добровольного страхования 

жизни 

Отсутствие спроса на классические 

виды добровольного личного стра-

хования 

4. Период  

стабилизации стра-

хового рынка   

(2001–2008 гг.) 

Сокращение псевдостраховых опе-

раций по добровольному личному 

страхованию, направленных на оп-

тимизацию налогообложения 

Изменения в налоговом законодательстве. 

Изменения в страховом законодательстве 

Незначительный спрос на классиче-

ские виды добровольного личного 

страхования 

Недоверие страховщикам со стороны насе-

ления. 

Низкая платежеспособность основной мас-

сы населения. 

Отсутствие налоговых стимулов. 

Отсутствие механизма распространения 

информации, ориентированной на страхо-

вателя. 

Отсутствие надежных инвестиционных 

инструментов для страховщиков. 

Неразвитость инфраструктуры региональ-

ных страховых рынков. 

Игнорирование интересов страхователей 

при совершенствовании страхового зако-

нодательства 

 

Изначально в период становления 

отечественного страхового рынка  

(1988–1992 гг.) произошло сокращение 

спроса населения на услуги добровольного 
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личного страхования по причине низкого 

уровня платежеспособности. Несовершен-

ство налогового законодательства позволило 

хозяйствующим субъектам разработать ряд 

налогооптимизирующих схем (псевдостра-

ховые операции) с использованием догово-

ров страхования жизни, которые стали ак-

тивно предлагаться страховщиками вместо 

классического добровольного личного стра-

хования. 

За 1993–1997 годы спрос на псев-

достраховые операции по страхованию жиз-

ни возрастает и происходит практически 

полное вытеснение ими классических видов  

добровольного личного страхования. Фи-

нансовый кризис 1998 года уничтожил прак-

тически все классические виды страхования  

и послужил стимулом для развития налого-

сберегающих схем. Поступления страховых 

премий (в сопоставимых с 1997 годом це-

нах) по личному и имущественному страхо-

ванию в течение 1998 года сократились в 

1,7 раза, по страхованию ответственности – 

в 1,3 раза (табл. 3).  Лишь к концу 1999 года 

объемы рынков страхования имущества и 

страхования ответственности достигли 

уровня 1997 года, рынок личного страхова-

ния из-за низкого уровня платежеспособно-

сти потенциальных страхователей это смог 

сделать только в 2000 году. При этом объем 

страховой премии по страхованию жизни, 

меньше всего сократившийся в течение кри-

зисного 1998 года, уже в 1999 году превы-

шал уровень 1997 года в 1,8 раза. 
 

Таблица 3 

Динамика страховых премий по добровольному страхованию  

в России в 1997–2000 годах (в сопоставимых с 1997 годом ценах)  

(млрд. руб.) 
Отрасли и виды  

добровольного страхования 

Годы 

1997 1998 1999 2000 

Добровольное страхование, всего, 

в том числе: 21540,0 15055,6 30118,2 45813,9 

личное страхование (кроме страхования жизни) 4359,3 2604,0 3572,7 5059,2 

страхование жизни 8074,7 6888,7 14367,6 26307,9 

имущественное страхование 8045,5 4734,5 10410,8 12254,5 

страхование ответственности 1060,5 828,4 1767,1 2192,3 

 

Данные обстоятельства свидетель-

ствуют о том, что основой роста страхо-

вого рынка в 1998–2000 годах стало по-

вышение спроса на страхование жизни. 

Однако объективных предпосылок такого 

стремительного развития классического 

страхования жизни в послекризисное вре-

мя не было. Есть основания предполагать, 

что его рост был обусловлен увеличением 

операций псевдострахования, направлен-

ных на минимизацию налоговых выплат 

через полисы страхования жизни, или так 

называемые «зарплатные схемы».  

В настоящее время происходит со-

кращение операций по добровольному 

личному страхованию. Доля страхования 

жизни в совокупной страховой премии, 

достигнув в 2001 году наибольшего зна-

чения – 52,4%, стала стремительно сни-

жаться, составив в 2008 году 2% (рис.). 

Одной из причин послужило падение 

спроса на налогосберегающие схемы, ко-

торое можно объяснить как мерами адми-

нистративного и налогового регулирова-

ния, так и повышением сознательности 

предприятий в вопросах уплаты налогов. 

Существенное влияние было оказано 

началом действия с 2003 года поправок в 

Налоговый кодекс России, устанавлива-

ющих налогообложение страховых вы-

плат по договорам накопительного стра-

хования жизни в течение первых пяти лет 

после заключения договора страхования. 

В качестве второй причины послу-

жили вступившие в силу с начала 

2004 года изменения в ФЗ «Об организа-

ции страхового дела в РФ», запрещающие 

компаниям, имеющим лицензии на стра-

хование жизни, осуществлять перестрахо-

вание имущественных рисков (которое 
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для многих является приоритетным 

направлением работы). В июне 2004 года 

по просьбе страхового сообщества вступ-

ление в силу этих требований было пере-

несено до 1 июля 2007 года (ФЗ от 

21.06.2004 года № 57-ФЗ), однако многие 

страховщики сдали лицензии на страхова-

ние жизни, чтобы не потерять выгодный 

перестраховочный бизнес. Так, в соответ-

ствии с Приказом Федеральной службы 

страхового надзора № 123 от 18 ноября 

2004 года 88 страховых организаций пре-

кратили деятельность по страхованию 

жизни на основании собственных заявле-

ний [4]. 
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Рис. Динамика доли добровольного личного страхования  

в структуре совокупной страховой премии в России, %* 

 

Третья причина заключается в от-

сутствии надежных и долгосрочных фи-

нансовых инструментов для инвестирова-

ния страховых резервов по страхованию 

жизни. Так, еще до дефолта 1998 года ста-

вился вопрос о выпуске низкодоходных, 

но надежных государственных бумаг, в 

которые страховщики могли бы разме-

щать свои резервы. В середине сентября 

2004 года были утверждены и зарегистри-

рованы в Министерстве юстиции условия 

эмиссии государственных сберегательных 

облигаций (ГСО) с купонным доходом, 

предназначенные для страховых компа-

ний, негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ) и Пенсионного фонда РФ. 

Страховщики ждали появления ГСО как 

инструмента, позволяющего рассчитывать 

на сохранение денег в трудные и неста-

бильные времена и диверсифицировать 

вложения. В 2005 году были выпущены 

ГСО  двух сроков обращения – однолет-

ние и восьмилетние, общим объемом в  

45–50 млрд. рублей. Однако главными 

держателями этих бумаг с ограниченной 

ликвидностью стали не страховщики, а 

Внешэкономбанк, Пенсионный фонд, 

НПФ и управляющие компании [1]. В ре-

зультате проблема наличия инвестицион-

ных инструментов до настоящего момента 

остается нерешенной. 

Развитию добровольного личного 

страхования в классическом виде в насто-

ящее время препятствуют следующие об-

стоятельства. 

Во-первых, наличие недоверия 

населения страховщикам, порожденное 

банковским кризисом 1995 года и финан-

совым кризисом 1998 года и стимулируе-

мое в настоящее время отсутствием меха-

низмов защиты прав страхователей (в том 

числе системы гарантий страхователям и 
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застрахованным гражданам получения 

накопленных сумм по договорам страхо-

вания жизни). Следует отметить, что 

свыше 35% экспертов-страховщиков счи-

тают криминализацию страхового рынка 

России глубокой, а 9% из них убеждены в 

том, что она «уже представляет угрозу его 

безопасности» [3]. 

Во-вторых, платежеспособность 

основной массы населения России про-

должает находиться на низком уровне. 

Так, по данным Росстата, в 2008 году 

18,5% населения имели среднедушевые 

денежные доходы, не превышающие ве-

личину прожиточного минимума, соста-

вившего в среднем на душу населения 

4593 рубля [5]. 

В-третьих, отрицательно сказыва-

ется на развитии добровольного личного 

страхования отсутствие благоприятных 

налоговых условий, стимулирующих 

спрос на страховые услуги.  

В-четвертых, отсутствует механизм 

по распространению информации о дея-

тельности страховщиков, ориентирован-

ной на страхователя.  

В-пятых, страховщики не могут 

обеспечить стабильные проценты доход-

ности по накопительным договорам стра-

хования по причине отсутствия надежных 

инвестиционных инструментов для раз-

мещения страховых резервов.  

В-шестых, неразвитость инфра-

структуры регионального страхового 

рынка и отсутствие предложения страхо-

вых продуктов, способных заинтересовать 

потенциальных страхователей, сдержива-

ют расширение круга потенциальных 

страхователей. 

В-седьмых, бессистемно и без уче-

та интересов страхователей ведется рабо-

та по совершенствованию страхового за-

конодательства.  

По оценкам некоторых экономи-

стов при сохранении нынешних тенден-

ций в экономике в течение ближайших 

трех лет совокупный спрос предпринима-

телей и населения на ресурсы, товары и 

услуги будет расти в лучшем случае на  

1–2% в год. При этом следует учитывать, 

что спрос на страховые услуги не отно-

сится к разряду первоочередных. Поэтому 

без учета реального положения и интере-

сов потребителей страховых услуг широ-

кое развитие добровольного личного 

страхования в нашей стране проблема-

тично.   

Проведенное исследование позво-

ляет сделать вывод, что добровольная 

форма организации социального страхо-

вания в нашей стране практически не раз-

вита, а уровень страховой защиты, предо-

ставляемой от социальных рисков в доб-

ровольной форме, является незначитель-

ным. 

Для повышения уровня страховой 

защиты населения России от социальных 

рисков и социальной стабильности обще-

ства в целом необходимо, на наш взгляд, 

государственное стимулирование разви-

тия добровольного социального страхова-

ния, опираясь на опыт стран с развитой 

рыночной экономикой, где личное стра-

хование является важнейшим элементом 

социальной системы государства и позво-

ляет успешно решать многие социальные 

проблемы, существующие в обществе. 

 

Список литературы 

 

1. Гребенщиков Э.С. Инвестицион-

ная составляющая страхового бизнеса // 

Финансы. – 2005. – № 3. – С. 30–34.  

2. Об организации страхового дела 

в РФ: Закон РФ от 27 ноября 1992 года  

№ 4015-1 (с последующими изменениями 

и дополнениями). 

3. Силласте Г. Социология страхо-

вания // Страховое ревю. – 2002. – № 8. – 

С. 12–20. 

4. www.allinsurance.ru/instypes/life/ 

news.html. 

5. www.fssn.ru. 

 

 

 credit@bupk.ru 

http://www.allinsurance.ru/instypes/life/
mailto:credit@bupk.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

Вестник БУПК 180 

УДК 316.47:331.105(470) 

 

 

Осадчая С.М., канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и менеджмента Белгородского 

университета потребительской кооперации 

Луценко Н.А., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В РОССИИ: СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ, ФОРМЫ 
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Радикальные преобразования рос-

сийского общества сопровождаются слож-

ными процессами построения демократиче-

ского политико-правового механизма управ-

ления социально-экономическими явления-

ми и процессами.  

Социально-трудовая сфера наполня-

ется разными формами прямого взаимодей-

ствия организаций, общественных движений 

с государством и его структурой. Такие из-

менения создали предпосылки и условия для 

активного и тесного сотрудничества органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, работников и работодате-

лей в выработке и проведении скоординиро-

ванной социально-экономической политики 

на основе учета взаимных интересов и отка-

за от конфронтации. Таким образом, в 

настоящее время в социально-

экономическом пространстве с участием 

государства формируется неординарная си-

стема трипартизма и социального партнер-

ства. 

Термин «социальное партнерство» 

происходит от латинского socialis – товари-

щеский, общественный и французского 

partenaire – компаньон. Он представляет со-

бой неконфронтационный способ регулиро-

вания общественных, социально-трудовых 

отношений между большими группами и 

слоями населения, в частности между пред-

принимателями (работодателями), наемны-

ми работниками и государством. 

Согласно западной концепции, соци-

альное партнерство в идеологическом аспек-

те призвано способствовать смягчению про-

тиворечий между работодателями и наем-

ными работниками на основе равноправного 

сотрудничества, интегрировать трудящихся 

в систему рыночных отношений. В полити-

ческом аспекте социальное партнерство 

направлено на одобрение трудящимися по-

литической власти данного общества. В эко-

номическом плане социальное партнерство 

предполагает материальное и моральное 

стимулирование заинтересованности наем-

ных работников в росте темпов производ-

ства, производительности труда во имя 

обеспечения условий дальнейшего роста 

прибыли работодателей, государства, а так-

же повышения жизненного уровня самих 

трудящихся. Многомерность процесса соци-

ального партнерства предполагает оптими-

зацию отношений между действующими в 

стране общественными силами [2]. 

На наш взгляд, социальное партнер-

ство можно определить как систему инсти-

тутов, механизмов и процедур, призванных 
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поддерживать баланс интересов сторон, 

участвующих в переговорах об оплате и 

условиях труда (работодателей и наемных 

работников), способствовать достижению 

взаимоприемлемого для них компромисса 

для реализации как корпоративных, так и 

социальных целей. 
Социальное партнерство – этот мно-

гоплановый общественный феномен, кото-
рый можно рассматривать как:  

– новый тип мышления социальной 
психологии, в центре которого стоят лич-
ность и общечеловеческие ценности; 

– реально складывающаяся и сло-
жившаяся система отношений между соци-
альными группами и слоями, в которой при-
оритет принадлежит согласию; 

– способ, форма взаимодействия лю-
дей, позволяющие разрешать возникшие 
между ними противоречия, реализовывать и 
отстаивать их специфические интересы при 
помощи созидательного консенсуса, взаим-
ного учета интересов, поиска и нахождения 
цивилизованных методов их реализации; 

– важнейшее направление социаль-
ной политики государства; 

– совокупность органов, организа-
ций, создаваемых из представителей работ-
ников наемного труда, работодателей и гос-
ударства для регулирования социально-
трудовых отношений. 

Специфический тип общественных 
отношений в социальном партнёрстве скла-
дывался в результате большого времени. Это 
период, для которого были характерны про-
тиворечащие, враждебные взаимоотношения 
между состоятельными и бедными слоями 
общества и между теми, кто вынужден был 
продавать свой товар на рынке труда [4]. 

По существу теоретико-методологи-
ческие основы социального партнёрства 
находят своё использование в разработке 
теорий социального действия, социальной 
солидарности и таких понятий, как социаль-
ное согласие, социальная сплочённость.  

Социальное партнерство как специ-
фический тип общественных отношений ха-
рактеризуется следующими чертами: 

1. Отношения между субъектами, 
сторонами, имеют наряду с тождественными 

интересами и принципиально различные, 
противоположные социальные, экономиче-
ские, политические интересы; 

2. Отношения ориентируются не на 
конфронтацию сторон, а на поиск, достиже-
ние социального консенсуса, при котором 
собственник может обеспечить себе ста-
бильное получение соответствующей при-
были, а наемный работник – достойное об-
разование; 

3. Это тип отношений, в котором 
объективно заинтересованы все важнейшие 
социальные группы, государство в целом, 
так как при нем достигается социальная ста-
бильность общества, его прогресс, социаль-
но-экономическое развитие. 

К основным принципам социального 
партнерства относятся: 

1) равноправие сторон; 
2) уважение и учет интересов сторон; 
3) заинтересованность сторон в уча-

стии в договорных отношениях; 
4) содействие государства в укрепле-

нии и развитии социального партнерства 
демократической основе; 

5) соблюдение сторонами и их пред-
ставителями законов и иных нормативных 
правовых актов; 

6) полномочность представителей 
сторон; 

7) свобода выбора при обсуждении 
вопросов, входящих в сферу труда; 

8) добровольность принятия сторо-
нами на себя обязательств; 

9) реальность обязательств, прини-
маемых на себя сторонами; 

10) обязательность выполнения кол-
лективных договоров, соглашений; 

11) контроль за выполнением приня-
тых коллективных договоров, соглашений; 

12) ответственность сторон, их пред-
ставителей за невыполнение по их вине кол-
лективных договоров, соглашений. 

Предметом социально-трудовых и 
экономических отношений в потребкоопе-
рации является регулирование важнейших 
социальных проблем, в т.ч. заработной пла-
ты, условий труда, быта и отдыха, безопас-
ности, степени социальной защищенности 
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работников, повышения конкурентоспособ-
ности и прибыльности предприятий. 

Анализ политических и социально-
экономических отношений в России поз-
воляет прийти к выводу о том, что в 
стране сложились необходимые условия 
для существования системы социального 
партнерства:  

1. В России практически завершен 
переход к рыночным отношениям.  

2. Подготовлена и разрабатывается 
минимально необходимая правовая база для 
функционирования системы социального 
партнерства.  

3. В качестве органов, представляю-
щих и защищающих интересы трудящихся, 
функционируют профсоюзы.  

4. Развиваются процессы объедине-
ния предпринимателей и работодателей, и 
начинают приобретать законодательное 
оформление акты, на основе которых эти 
объединения будут осуществлять свою дея-
тельность.  

5. Государство играет посредниче-
скую и регулирующую роли в отношениях 
между наемными работниками и работода-
телями.  

В целях развития социального парт-
нерства, как специфического типа сотрудни-
чества, федеральными органами государ-
ственного управления сформирована необ-
ходимая нормативно-правовая база, опреде-
лена концепция становления и развития си-
стемы социального партнерства в Россий-
ской Федерации. 

Основные принципы социального 
партнерства и механизмы его реализации 
определены Законом РФ «О коллективных 
договорах и соглашениях», федеральными 

законами: «О порядке разрешения коллек-
тивных трудовых споров», «О внесении из-
менений и дополнений в Закон РФ «О кол-
лективных договорах и соглашениях», ря-
дом других законодательных актов. В соот-
ветствии с ними действует Российская трех-
сторонняя комиссия по регулированию со-
циально-трудовых отношений (РТК), ее от-
раслевые и региональные комиссии. На про-
тяжении ряда лет подписываются Генераль-
ное соглашение, отраслевые, межотраслевые 
и региональные тарифные соглашения (пра-
вовые акты, устанавливающие нормы опла-
ты и др. условия труда, а также социальные 
гарантии и льготы для работников отрасли).  

Формы социального партнерства – 
это процедуры принятия совместных реше-
ний и осуществления совместных действий с 
целью формирования и реализации согласо-
ванной субъектами социального партнерства 
социально-экономической и социально-
трудовой политики. 

Социальное партнерство в России 
может осуществляться в формах: 

1) коллективных переговоров по под-
готовке проектов коллективных договоров, 
соглашению и их заключению; 

2) взаимных консультаций (перего-
воров) по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений, обеспечения гаран-
тий трудовых прав работников и совершен-
ствования трудового законодательства; 

3) участия работников, их представи-
телей в управлении организацией; 

4) участия представителей работни-
ков и работодателей в досудебном разреше-
нии трудовых споров (рис.). 
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Рис. Формы социального партнерства в России

В коллективном договоре целью 

является выполнение взаимных обяза-

тельств предпринимателя и представителя 

служащих, их встречи в разумное время и 

согласование в доверительной обстановке 

вопросов заработной платы, времени ра-

боты сроков и условий занятости или пе-

реговоры о достижении соглашений по 

любым возникающим вопросам. 

В тарифном же договоре слово «та-

риф» происходит от арабского «указатель, 

перечень, список» и раньше представляло 

собой общее понятие о ставке денежных 

выплат, между тем теперь под этим пони-

мают не только зарплату, но и все условия 

труда, такие, как рабочее время, отпуск 

или выплата за эффективный труд.  

Тарифные договоры представляют 

собой договоры между объединениями 

работодателей (или отдельными работо-

дателями) и профсоюзами, которые со-

держат договоренности на внепроизвод-

ственном уровне об условиях труда в виде 

минимально достаточных условий.  

Такие договоренности не действи-

тельны в отношении работающих, не яв-

ляющихся членами профсоюза. 

Система социального партнёрства 

возникает и формируется постепенно. В 

неё входят совокупность соглашений фе-

дерального, отраслевого, регионального, 

территориального уровней, коллективные 

договора; постоянно и временно действу-

ющие организационные структуры – трёх 

и двухсторонние комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений; 

структурные элементы согласования и 

защиты интересов субъектов партнёрских 

отношений (табл.). 

 

Таблица  

Действующая в Российской Федерации  

система социального партнерства 
 

Уровни  

коллективно-

договорного регули-

рования 

Виды 

соглашений 

 

Участники соглашений 

1. Федеральный 

 

1. Генеральное 

 

 

2. Отраслевое (та-

рифное), профес-

сиональное (та-

рифное) 

Общероссийские 

объединения рабо-

тодателей 

Министерства, ко-

митеты, объедине-

ния работодателей 

Общероссийские 

объединения проф-

союзов 

Отраслевые объ-

единения профсою-

зов 

Правительство 

РФ 

 

Министерство 

труда РФ 

2. Субъект РФ (рес-

публика, край, об-

ласть, автономная 

область, города фе-

дерального значе-

ния, автономный 

округ) 

Специальные, ре-

гиональные, от-

раслевые, межот-

раслевые. 

 

Объединения рабо-

тодателей субъек-

тов РФ 

 

Объединения проф-

союзов субъекта 

РФ 

 

Орган исполни-

тельной власти 

субъекта РФ 

3. Территориальный 

(административно 

территориальные 

образования (район, 

город)) 

Профессиональ-

ные (тарифные), 

территориальные 

 

Территориальные 

объединения рабо-

тодателей 

 

Территориальные 

объединения проф-

союзов 

 

Органы испол-

нительной вла-

сти 

 

4. Предприятие Коллективный 

договор 

Территориальные 

организации рабо-

тодателей 

Территориальные 

организации проф-

союзов 

Органы мест-

ного само-

управления 

 
Однако в настоящее время в Рос-

сии нельзя говорить о законченном харак-
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тере системы социального партнерства, 

так как ее организационная структура не 

имеет целостного вида.  

Сегодня заложена лишь основа 

всей системы РТК, которая устанавливает 

общие принципы согласованного прове-

дения социально-экономической полити-

ки с учетом заинтересованности трех 

функционирующих в производственно-

экономической, трудовой и общественной 

сфере, сторон: государства, наемных ра-

бочих и работодателей. 

Кроме того, успешному развитию 

социально-трудовых отношений в Рос-

сии препятствует высокий уровень со-

циальной напряженности в сфере труда. 

Несмотря на сравнительно невысокую 

забастовочную активность, продолжает 

возрастать количество коллективных 

трудовых споров и их участников. А со-

циально-трудовые отношения в целом 

остаются, по сути, отношениями кон-

фронтационными и не перешли в ста-

дию соревновательных и тем более 

партнерских отношений работодателя и 

работника.  

Разрешение возникающих проти-

воречий в подавляющем большинстве 

случаев происходит с применением си-

ловых методов, а не цивилизованных пе-

реговорных процедур. 

Таким образом, основными осо-

бенностями системы социального парт-

нерства в России являются: 

1. Неопределенность субъектов 

социального партнерства. В настоящее 

время нет сформировавшегося класса соб-

ственников-работодателей, профсоюзное 

движение находится в стадии формирова-

ния. 

2. Отсутствие должной правовой 

базы. Принятые законы «О предприятиях 

и предпринимательской деятельности», 

«О коллективных договорах и соглашени-

ях», Кодекс законов о труде в определен-

ной мере регламентируют правовые про-

цедуры переговоров между работниками 

и наемными работниками, но в них не 

предусматривается ответственность сто-

рон, то есть отсутствует третья важная 

часть правовой нормы – санкция. Не 

определен правовой статус субъектов 

трудовых отношений, в частности, пред-

ставляющих сторону работодателей. 

3. Узкая сфера договорно-

правового регулирования коллективных 

трудовых отношений. 

4. Заключение коллективных 

договоров и соглашений не гарантиру-

ет их добросовестное выполнение, что 

связано с недостаточной разработанно-

стью правовых механизмов регулирова-

ния социально-трудовых отношений, не-

умения и нежелания социальных партне-

ров добиваться компромисса. 

5. Декларативный характер от-

раслевых тарифных соглашений. 

6. Недостаточная материальная 

база социального партнерства. Следует 

активизировать усилия государственной 

власти, деловых кругов, благотворитель-

ных фондов и т.д. 

7. Отсутствие теоретической и 

социально-психологической подготовки к 

восприятию социального партнерства 

(ментальное восприятие, система пропа-

гандистско-идеологического обеспечения 

реформ) [1]. 

На наш взгляд, в рамках форми-

рования системы социального партнер-

ства как составной части гражданского 

общества и социальной политики госу-

дарства необходимо значительное усиле-

ние роли договорных отношений в раз-

решении большинства социальных про-

блем. Все важнейшие вопросы социаль-

ной политики – совершенствование си-

стемы оплаты труда и сферы социального 

обслуживания, обеспечение эффективной 

занятости, развитие системы переподго-

товки кадров и повышения квалификации 

рабочих и служащих, улучшение условий 

и охраны труда, защита трудовых прав 

граждан – должны регулироваться, как 

правило, на основе договоренностей 

между социальными партнерами. Это, на 

наш взгляд, требует сбалансированности 

прав и обязательств каждой из сторон 
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при заключении договоров и соглашений, 

повышения ответственности за их вы-

полнение. 

Таким образом, в России социаль-

ное партнерство, по существу, представ-

ляет собой трансформированную форму 

социально-трудовых отношений советско-

го времени: изменились социальные субъ-

екты, сложились новые институты, дея-

тельность которых регулируется приня-

тыми в постсоветский период законами и 

правовыми нормами. Но между субъекта-

ми социально-экономических отношений 

в большинстве случаев остались традици-

онные отношения. Опыт социального 

партнерства показывает, что наибольшую 

социально-экономическую эффективность 

имеют трехсторонние соглашения и кол-

лективные договоры, поскольку они ре-

шают не только вопросы трудовых отно-

шений, но и вопросы социально-

экономического развития региона, терри-

тории, конкретной организации.  

Значительно меньшей социальной 

эффективностью обладают двусторонние 

отраслевые и профессиональные согла-

шения, решающие вопросы оплаты труда 

и социальных гарантий определенных ка-

тегорий работников. 

Поэтому, на наш взгляд, необхо-

димо объединить усилия государства в 

лице органов местного самоуправления, 

работодателей, профсоюзов для принятия 

трехсторонних соглашений, коллективных 

договоров, в которых организации долж-

ны определять стратегию своего развития 

и устанавливать гарантии своим работни-

кам с учетом реальных экономических 

возможностей, что позволит значительно 

ускорить развитие экономики города, ре-

гиона и преодолеть проявление ранее 

сложившихся стереотипов администра-

тивно-командного управления, форма-

лизма, применения силовых приемов раз-

решения сложных социально-

экономических отношений.  

В так называемом трипартистском 

варианте социального партнерства треть-

им непосредственным участником про-

цесса согласования интересов выступает 

государство, которое одновременно явля-

ется и гарантом выполнения принятых 

соглашений. Согласование интересов до-

стигается путем переговорного процесса, 

в ходе которого стороны договариваются 

об условиях труда и его оплате, о соци-

альных гарантиях работникам и их роли в 

деятельности организации. 

Развитие системы социального 

партнерства, являющейся действенным 

инструментом сочетания экономической 

эффективности и социальной справедли-

вости, создаст возможность достижения 

относительного баланса интересов работ-

ников и работодателей на основе сотруд-

ничества, компромисса, приведет к соци-

альному консенсусу. 
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Ассортиментная политика – форми-
рование ассортимента продукции в зависи-
мости от потребностей рынка, финансового 
состояния предприятия и его стратегических 
целей, т.е. это одна из важнейших составля-
ющих конкурентной стратегии компании. 
Вопрос о расширении/сужении ассортимен-
та выпускаемой/продаваемой продукции 
может иметь различные решения в зависи-
мости от целого комплекса конкретных 
условий: отрасль, товарная группа, размеры 
фирмы и прочие конъюнктурные составля-
ющие [4].  

Однако общие правила и зависимо-
сти могут и должны быть определены и 
сформулированы на основании анализа со-
стояния и развития существующих сегмен-
тов рынка (внешние факторы) и финансовых 
изменений, происходящих внутри компании 
(внутренние факторы).  

Формирование и реализация ассор-
тиментной политики особенно важны при 
наличии свободы выбора сферы и направле-
ния деятельности. Для формирования ассор-
тиментной политики необходима информа-
ция о характеристиках сегментов рынков, 
товаров, покупательских предпочтений, ди-
намики цен, эти данные требуются для 
определения условий безубыточной работы 
и управления совокупной прибылью для оп-
тимизации налогообложения, а также про-
гнозирования возможных вложений соб-
ственных средств компании в развитие биз-
неса. В основе формирования ассортимент-

ной политики предприятия лежит тот факт, 
что каждый товар в ассортименте в той или 
иной степени оказывает влияние на финан-
совое состояние предприятия.  

Выбор той или иной ассортиментной 
стратегии должен основываться на оценке 
изменений денежных потоков, вызванных 
изменением ассортимента, а также на про-
гнозе состояния денежных потоков в пер-
спективе.  

Любое расширение ассортимента 
неизбежно влечет за собой увеличение рас-
ходов. При этом положительные финансо-
вые результаты от изменений в ассортимен-
те могут иметь место только в будущем.  

К основным задачам ассортиментной 
политики относятся: 

 увеличение объема продаж компа-
нии; 

 обеспечение конкурентного пре-
имущества за счет формирования более при-
влекательного ассортимента; 

 создание имиджа компании с по-
мощью сбалансированного ассортимента; 

 увеличение оборачиваемости то-
варных запасов; 

 снижение издержек, связанных с 
содержанием ассортимента; 

 достижение максимальной при-
быльности компании [3].  

Однако задачи ассортиментной по-
литики компании будут различны на разных 
стадиях жизни самой компании (рис. 1). 
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На стадии «Выход на рынок» ком-

пания определяется со стратегией разви-

тия и с ассортиментом, когда и то, и дру-

гое уже продумано, начинается процесс 

реализации. Ассортиментная политика в 

этот период находится в стадии формиро-

вания: на рынок выводятся разные вариа-

ции товара. Это могут быть эксперименты 

с разными ценовыми уровнями, вывод 

разных групп товара и пр., для того чтобы 

понять, что из предложенного вызовет ин-

терес покупателей. Удачливые компании 

именно в этот период находят «свой то-

вар», который рынок оценивает положи-

тельно. Именно в этот период происходит 

согласованное формирование стратегии 

компании и ассортиментной политики. 

В этот период нужно очень опера-

тивно и точно чувствовать реакцию рынка 

на ваш ассортимент, быть готовым под-

строиться под спрос. 

На следующей стадии «Фаза ро-

ста», т.е. когда  происходит исследование 

рынка, позиционирование, продвижение и 

разработка стратегии, наблюдается значи-

тельный рост оборотов компании, проис-

ходит существенное расширение ассорти-

ментного портфеля. Этот процесс быстро 

приводит к увеличению объемов продаж, 

поэтому в этот период вся деятельность 

направлена на увеличение доли рынка, и 

здесь не нужно обращать внимание на 

значительные затраты, которые несет 

компания. Главной проблемой в данный 

период является out of stock (отсутствие 

товара на складе) востребованных пози-

ций ассортиментной матрицы. Это может 

происходить из-за неправильного плани-

рования в период постоянного роста про-

даж, из-за логистических или производ-

ственных ошибок. В любом случае при-

чина нехватки товара одна: в период роста 

объемов продаж сотрудники что-то недо-

смотрели, упустили, не успели адекватно 

отреагировать на рост компании. 

Стадия «Стабилизация» характери-

зуется замедлением темпов роста компа-

нии. В этот период необходимо обратить 

внимание на маркетинговые инструменты, 

которые приводят к интенсивному росту 

продаж: трейд-маркетинговые продвиже-

ния, рекламу и прочие программы, 

направленные на стимулирование продаж. 

В данный период ассортиментный порт-

фель компании может оказаться слишком 

большим, начинают возникать проблемы 

over stock, т.е. ассортиментные остатки 

становятся избыточными для компании. 

Это происходит потому, что рост объемов 

продаж замедляется, а система планиро-

 
Рис. 1.  Жизненный цикл компании 



Глазунова О.А. 

 
 

Вестник БУПК 188 

вания компании реагирует на такое изме-

нение с задержкой. Основное внимание и 

силы на данном этапе тратятся на увели-

чение продаж, однако постепенно стано-

вится заметно, что затраты, направленные 

на это, порой превышают достигнутые 

результаты. 

Для того чтобы не попасть ни в си-

туацию out of stock, ни в ситуацию over 

stock, необходимо применять ABC-анализ. 

Это наиболее распространенный метод 

исследования, способствующий оптими-

зации ассортимента как в оптовой, так и в 

розничной торговле. ABC-анализ по своей 

логике основан на законе Парето, который 

утверждает принципиальное значение со-

отношения 80/20. Применительно к фор-

мированию торгового ассортимента это 

значит, что 20% общего количества това-

ра приносят 80% дохода и, наоборот – 

оставшиеся 80% товара приносят всего 

20% дохода. Результатом АВС-анализа 

является возможность определения 

наиболее доходных 20% товара. Данной 

группе товара необходимо присвоить ка-

тегорию «А» и четко следить за тем, что-

бы не допустить в отношении этой груп-

пы ситуации out of stock, чтобы на складе 

постоянно присутствовал его «неснижае-

мый остаток», т.к. отсутствие товара по-

влечет за собой серьезные потери в объе-

мах продаж и в прибыли компании.  Това-

ры категории «В» составляют серединное 

значение в формировании запасов пред-

приятия и по сравнению с группой «А» 

требуют к себе меньшего внимания. Здесь 

осуществляется обычный контроль и сбор 

информации о запасах, который должен 

позволить своевременно обнаружить ос-

новные изменения в использовании запа-

сов. К категории «С» принадлежит группа 

наименее доходных товаров. Как правило, 

по данной группе товаров всегда наблю-

дается ситуация over stock. Для того что-

бы этого не произошло, необходимо сле-

дить за остатками данного товара не толь-

ко в абсолютных единицах, например в 

штуках, но и в единицах относительных, 

т.е. в сроках продаж. Товары категории 

«С» в штуках обычно имеют не очень 

большой объем остатков на складе, но 

именно пересчет этого товара в единицах 

периода продаж (сколько месяцев продаж 

данный товар лежит на складе) поможет 

увидеть истинную ситуацию и оценить, 

существуют ли по данным товарным по-

зициям избыточные остатки. 

Общий алгоритм проведения ана-

лиза ABC осуществляется в следующей 

последовательности (рис. 2) [1]:  
 

1. Формулирование цели анализа 

 

2. Идентификация объектов управления, анализируемых методом АВС 

 

3. Выделение признака, на основе которого будет осуществлена  

классификация объектов управления 

 

4. Оценка объектов управления по выделенному классификационному признаку 

 

5. Группировка объектов управления в порядке убывания значения признака 

 

6. Разделение совокупности объектов управления на три группы: группа А, 

группа В и группа С. 

 

7. Построение кривой АВС 

 

Рис. 2. Общий алгоритм проведения анализа АВС 

 

Следующая стадия – «Снижение». В 

этот период компания начинает сокращать 

затраты для увеличения эффективности дея-

тельности. Происходит реструктуризация 
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продаж, руководство начинает внимательно 

пересматривать ассортимент, выявляя неэф-

фективные группы товара. Усиленное уве-

личение ассортимента в период фазы роста 

привело к тому, что ассортимент сильно 

расширился, и это становится причиной раз-

личных проблем: 

 не весь ассортимент одинаково 

удачен, значительное количество ассорти-

мента не приносит желаемой прибыли, а в 

некоторых случаях вообще не приносит 

прибыли, и при этом на его производство и 

содержание тратятся большие ресурсы ком-

пании; 

 может возникнуть ситуация, ко-

гда одни товары «отбирают продажи» у по-

хожих товаров; 

 содержание слишком расширен-

ного ассортимента требует высоких затрат 

на поддержание эффективного товарного 

запаса, на создание рекламных буклетов  

и пр. 

В этот период компания, как прави-

ло, начинает сокращать свой ассортимент-

ный портфель. Для оценки ситуации и по-

нимания дальнейших действий можно вос-

пользоваться матрицей Ансоффа (товарно-

рыночные сочетания).  

Ассортиментная матрица – это пере-

чень всех товарных позиций, включая и се-

зонные товары, которые могут временно от-

сутствовать в магазине. Но это не просто 

список товаров – матрица строится на осно-

ве классификатора и является результатом 

структурирования ассортимента [2]. 

Для каждой компании существует 

своя матрица, отвечающая задачам конкрет-

ного магазина со своими конкретными кли-

ентами. 

Все товары в матрице утверждены 

для продажи, и сюда может быть дополни-

тельно внесена информация о поставщиках, 

условиях поставки, упаковке, габаритах, 

свойствах и т.п. Разрабатывается ассорти-

ментная матрица на основе документа об 

ассортиментной политике, в котором отра-

жен порядок работы с ассортиментом. По 

сути, грамотно составленная матрица – это 

основной документ, на базе которого стро-

ится вся работа с ассортиментом.  

Ассортиментная матрица является 

результатом изучения и учета таких факто-

ров, как:  

 покупательский спрос (кто наш 

основной потребитель – возраст, уровень 

доходов, семейное положение, образование, 

как отдыхает, что покупает чаще всего, за-

чем совершает покупки в нашем магазине, 

что хочет получить, какие услуги ожидает от 

нас или конкурентов);  

 ассортимент конкурентов (кто из 

конкурентов присутствует, какие преимуще-

ства имеет, какой уровень цен у конкурен-

тов, какие услуги предлагают, кто из других 

сетей еще собирается «прийти»);  

 специфика региона или города 

(город с развитой инфраструктурой, про-

мышленный, город-порт или областной 

центр, столица региона или окраина);  

 особенности местоположения 

(спальный район, центр города, возле ожив-

ленной трассы, рядом рынок и т.п.);  

 требования к формату (магазин 

самообслуживания или торговля через при-

лавок, мини-маркет, супермаркет, дискаун-

тер или бутик и т. п.).  

На основе существующей ассорти-

ментной матрицы составляется ассорти-

ментный минимум – перечень товарных по-

зиций, которые должны постоянно присут-

ствовать в магазине в определенный период 

времени. Опять же ассортиментный мини-

мум зависит от сезонных колебаний спроса 

и других факторов, связанных со специфи-

кой магазина, – режим работы (круглосу-

точно или традиционно с перерывом на 

обед), расположение магазина. 

Согласно матрице Ансоффа, все 

варианты (стратегии) дальнейшего разви-

тия условно делятся на четыре основных 

вида: развитие рынка, развитие продукта, 

освоение новых рынков и диверсифика-

ция (табл.). 
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Таблица  

Матрица Ансоффа 
 

Вид рынка  Старый рынок  Новый рынок  

Старый товар  Совершенствование деятельности  Стратегия развития рынка  

Новый товар  Товарная экспансия  Диверсификация  

 

На практике чаще всего такие дей-

ствия, как рост рынка, освоение нового рын-

ка, развитие продукта, происходят либо од-

новременно, либо так стремительно сменяют 

друг друга, что трудно выделить только од-

ну стратегию на длительный период и сле-

довать ей. 

Кроме того, продукт, каким бы рево-

люционным и удачным он ни был, через не-

которое время устаревает, его необходимо 

обновлять, предлагая новые решения и учи-

тывая текущую конъюнктуру рынка. По 

этой причине, как правило, года через два-

три, а на некоторых рынках и чаще в ассор-

тиментной матрице компании происходит 

заметная ротация ассортимента: уходят 

устаревшие позиции, а вместо них необхо-

димо предложить что-то новое, продукты, 

которые обладали бы всеми удачными свой-

ствами прежнего, полюбившегося покупате-

лям продукта и при этом содержали бы но-

вые дополнительные выгоды. 

Таким образом, ротация ассортимен-

та неизбежна, но она несет в себе опасность 

следующей ошибки: неправильная ротация 

способна привести к заметному снижению 

продаж компании. Для того чтобы избежать 

этой ошибки, необходимо очень вниматель-

но подходить к анализу ассортимента и про-

даж. Анализируя продажи, нужно учитывать 

различные факторы: возможно, продажи 

были низкими потому, что данная позиция 

постоянно находилась в ситуации out of stock 

либо поставки этого товара всегда приходи-

лись на конец сезона. Могут быть и другие 

факторы, которые необходимо учесть, 

прежде чем принять решение об изменениях 

ассортимента, такие как работа с клиентом и 

распределение рисков, отсутствие реклам-

ной поддержки, ошибки в ценообразовании 

и др.  

Однако, принимая во внимание 

необходимость постоянного регулирования 

ассортимента товаров с учетом изменений 

конъюнктуры рынка и других факторов, в 

магазинах, как и на предприятиях оптовой 

торговли, могут быть использованы ассор-

тиментные перечни товаров, которые уста-

навливают для каждого конкретного магази-

на в зависимости от его типа, размера торго-

вой площади, места расположения и других 

факторов. Наличие таких перечней позволя-

ет не только рационально регулировать ас-

сортимент товаров, но и систематически 

контролировать его полноту и стабильность. 

Под полнотой ассортимента понимают воз-

можность широкого выбора их разновидно-

стей, а под стабильностью – постоянное 

наличие товара соответствующего вида в 

продаже. Они могут быть определены с по-

мощью коэффициентов полноты и стабиль-

ности ассортимента. 

В условиях перехода к рыночным 

отношениям работа по формированию ас-

сортимента значительно усложняется. 

Широта и глубина ассортимента реализуе-

мых товаров во многом зависят от квали-

фикации работников магазинов и коммер-

ческих служб торговых фирм и организа-

ций, которые должны располагать обшир-

ной информацией о спросе покупателей, 

источниках возможного поступления това-

ров, ценах на товары и другой коммерче-

ской информацией. 

Эффективная ассортиментная поли-

тика не только дает преимущества в борьбе с 

конкурентами, но и позволяет достичь необ-

ходимой экономической эффективности 

компании и, как часто бывает, является ос-

новой ее выживания. От ошибок в ассорти-

ментной политике не застрахованы ни про-

изводственные, ни торговые компании, чья 

деятельность основана на работе с ассорти-

ментом. 

В целом грамотная ассортиментная 

политика дает очень серьезные конкурент-
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ные преимущества и может привести к же-

лаемому росту продаж и увеличению при-

были, в то же время выстраивание грамот-

ной ассортиментной политики – процесс 

кропотливый и сложный, и ему необходимо 

уделять большое внимание. Сейчас в усло-

виях мирового финансового кризиса основ-

ная задача большинства компаний – это со-

кращение затрат и увеличение эффек-

тивности коммерческой деятельности. Для 

решения этих задач необходимо вниматель-

но подходить к ассортиментной политике: 

оптимизации товарных остатков на складах, 

сбалансированной ассортиментной матрице, 

рыночному соотношению цены и качества 

товара. Только комплексный подход в этом 

вопросе позволит компании пережить труд-

ные времена, не потерять своих позиций, а 

может быть, даже усилить их. 
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В рыночных условиях, характери-

зующихся неопределенностью и неста-

бильностью внешней среды, эффективное 

управление организацией предполагает 

значительный рост объема прогнозной, 

плановой, а соответственно, и контроль-

ной работы. Более того, в настоящее вре-

мя, в силу усиления конкурентных отно-

шений на мировых и отечественных рын-

ках, стремительного развития и смены 

технологий, растущей диверсификации 

производства, управление организацией 

существенно усложняется, что обуслов-

ливает усложнение ее контрольных си-

стем. Поэтому в современных условиях 

управленческий контроль приобретает 

характер основы, присутствующей на всех 

уровнях управленческой деятельности. В 

системе рыночных отношений эффектив-

ный управленческий контроль при прочих 

равных условиях выступает гарантией 

успешной деятельности организации [5].  

Концепция  контроллинга позволя-

ет повысить эффективность функциони-

рования организации, т.е. интегрировать 

традиционный учет, планирование и мар-

кетинг в рамках как отдельной организа-

ции, так и их объединений в единую си-

стему управления (рис. 1). 

Реализация концепции контрол-

линга может способствовать росту благо-

состояния исследуемой нами организации  

благодаря целенаправленной и методич-

ной работе по следующим направлениям: 

– введение «прозрачной» системы 

учета затрат, позволяющей установить 

причины их возникновения и определить 

их экономически оправданную величину; 
– создание системы оперативного 

получения фактической информации о 

текущей деятельности  организации и ее 

подразделений; 
– совершенствование (с точки зре-

ния решения управленческих задач) си-

стемы внутренней финансовой отчетно-

сти; 

– повышение финансовой дисци-

плины подразделений; создание эффек-

тивной и систематичной процедуры пла-

нирования доходов, расходов и финансо-

вых потоков; 
– построение отлаженной системы 

первичного документооборота; 
– мотивация персонала на сниже-

ние уровня затрат и повышение эффек-

тивности социально-экономической дея-

тельности ЗАО «Русагро-Транспортник». 
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Все вышеперечисленные факторы 

являются взаимосвязанными и могут быть 

максимально эффективно реализованы в 

системе сбыта исследуемой организации, 

в связи с чем нами обусловливается необ-

ходимость внедрения концепции интегри-

рованного контроллинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурные составляющие концепции контроллинга  

ЗАО «Русагро-Транспортник» 

 
Одной из главных функций контрол-

линга в системе сбыта ЗАО «Русагро-

Транспортник» должна стать интеграция, т.е. 

определение точек соприкосновения между 

функциональными составляющими менедж-

мента, создание единой системы управления, 

адаптированной под новые требования  изме-

нившейся внешней среды (рис. 2). 
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Рис. 2. Место интегрированного контроллинга  

в системе менеджмента ЗАО «Русагро-Транспортник» 

 
Согласно предложенной модели 

интеграционный контроллинг выступает в 
качестве стержневого звена, вокруг кото-
рого должны быть объединены основные 
элементы ЗАО «Русагро-Транспортник»: 

– система стратегического управ-
ления, основанная на анализе цепочки 
ценностей, анализе стратегического пози-
ционирования и анализе затратообразую-
щих факторов; 

– деловые процессы и их затраты; 

– центры ответственности хозяй-
ственной деятельности предприятия; 

– системы планирования и бюдже-
тирования, формируемые на основе цен-
тров ответственности; 

– система управленческого учёта, 
основанная на центрах ответственности и 
их бюджетах; 

– информационные потоки, позво-
ляющие оперативно фиксировать текущее 
состояние бюджетов; 
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– мониторинг и анализ результатов 
финансово-хозяйственной деятельности 
организации; 

– выявление причин отклонений и 
формирование управляющих воздействий в 
рамках центров ответственности. 

Задачи интегрированного контрол-
линга  в системе сбыта в ЗАО «Русагро-
Транспортник» могут быть представлены 
следующим образом: 

– содействие при целеполагании;  
– координация планирования функ-

циональных сфер деятельности ЗАО «Ру-
сагро-Транспортник» (хозяйственная, фи-
нансовая, социальная, кадровая и другие) 
должна согласовываться; 

– проведение анализа отклонений для 
реализации экономического контроля; 

– создание основы для принятия ре-
шений по всем функциональным областям 
(предоставление пользователям релевантной 
информации). 

Интегрированный контроллинг 
предполагает координацию как внутренних 
управленческих процессов, так и взаимодей-
ствие внешней среды ЗАО «Русагро-

Транспортник» с внутренней, поэтому его 
следует разделить на две подсистемы: стра-
тегический и оперативный контроллинг.  

Цель стратегического контроллинга 
состоит в обеспечении выживаемости ЗАО 
«Русагро-Транспортник» и мониторинга де-
ятельности по достижению намеченной 
стратегической цели.  

Для реализации контроллинга в си-
стеме сбыта ЗАО «Русагро-Транспортник» 
необходимо использовать современный ин-
струментарий экономического и управлен-
ческого анализа и интегрирования. 

При внедрении интегрированного 
контроллинга в системе сбыта в ЗАО  
«Русагро-Транспортник» могут использо-
ваться различные подходы.  

Критериями выбора подхода к внед-
рению явились вероятность достижения це-
ли (вероятностный показатель), эффектив-
ность подхода (соотношение затрат и ре-
зультатов), сроки реорганизации существу-
ющей системы управления, временной ин-
тервал проявления эффекта, социально-
адаптационные возможности (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Подходы к внедрению интегрированного контроллинга  

в ЗАО «Русагро-Транспортник» 
 

Наименование 

подхода 

Сущность подхода Преимущества  подхода Недостатки подхода 

1. Метод парал-

лельной адапта-

ции 

Старая и новая системы управ-

ления 

функционируют параллельно, 

замена 

происходит после полной адап-

тации новых структур и техно-

логий менеджмента 

Отсутствие сопротивле-

ния, возможность коррек-

тировать новую систему 

контроллинга, не теряя 

эффективности существу-

ющей системы менедж-

мента 

Увеличиваются  затраты, 

дублируются работы 

 

 

2. Метод  быст-

рой функцио-

нальной замены 

Новая система форсированно 

сменяет существующую 

Возможно быстрое  внед-

рение элементов системы 

контроллинга 

 

Появляется опасность воз-

никновения сильного со-

противления внутри пред-

приятия 

3. Метод  

пилотного  

проекта 

В отдельных функциональных 

областях реализуются лишь 

отдельные функции и элементы 

новой системы менеджмента до 

полной реструктуризации си-

стемы менеджмента 

Слабое сопротивление 

проводимым изменениям 

Опасность затянуть про-

цесс реорганизации, что  

может привести к полному 

прекращению внедрения 

 

4. Метод 

поэтапного  

реформирования 

Реализуется итерационная  схе-

ма внедрения контроллинга, 

которая предусматривает четкое 

структурирование этапов и кри-

териев перехода с этапа на этап 

Сочетает преимущества 

первых  двух подходов, 

снижает сопротивление 

изменениям 

 

Высокая стоимость проек-

та, значительная продол-

жительность 
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Нами предлагаются следующие ос-

новные этапы создания системы интегри-

рованного контроллинга в ЗАО «Русагро-

Транспортник» (рис. 3). 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Содержание этапов внедрения интегрированного контроллинга  

ЗАО «Русагро-Транспортник»   

 

Подготовительный 

этап 

Оценка внутренних и внешних предпосылок 

Принятие  решения о создании системы  

интегрированного контроллинга 

Формирование 

концепции  

контроллинга 

Оценка внутренних фактов, определяющих тре-

бования к интегрированному контроллингу 

Оценка существующих элементов  

контроллинга 

Формирование концепции интегрированного 

контроллинга, определение его целей,  

функции и задач 

Формирование службы контроллинга 

Выбор инструментария контроллинга 

Разработка внутренних нормативных   

документов контроллинга 

Оценка альтернативных вариантов  

планируемых мероприятий 

Выбор оптимального способа внедрения  

интегрированного  контроллинга 

Формирование плана внедрения  

интегрированного  контроллинга 

Реализация плана внедрения  

интегрированного  контроллинга 

Оценка эффективности внедрения  

интегрированного  контроллинга 

Подготовка плана 

внедрения  

контроллинга 
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Контроллинг – новое явление, по-

этому его внедрение может вызвать сопро-

тивление как со стороны руководства ЗАО 

«Русагро-Транспортник», так и со стороны 

работников. 

Чтобы его преодолеть и быстро до-

биться первых результатов, а затем утвер-

дить в  ЗАО «Русагро-Транспортник»  ста-

бильно работающую систему, следует про-

анализировать трудности, которые могут 

возникать, их причины и средства, позволя-

ющие им противостоять (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Методы преодоления сопротивления внедрению контроллинга 

 в ЗАО «Русагро-Транспортник»   

 
Источники сопротивления Пути их преодоления 

Привычки и страх перед  

неизвестностью  

Обучение сотрудников 

Постепенное введение новых методов  

Чувство безопасности  Привлечение опытных сотрудников  к внедрению новой системы  

Угроза статусу группы (например, 

бухгалтерии или планово-

экономическому отделу)  

Четкое разграничение функций 

Независимость друг от друга с точки зрения подчинения  

Инерция структур и ее элементов 

(групп)  

Имитация (акцент на опыт передовых организаций успешно исполь-

зующих контроллинг в своей каждодневной работе) 

Угроза сложившимся отношениям 

внутри ЗАО «Русагро-

Транспортник» 

Доказать заинтересованность всех звеньев системы менеджмента    

при внедрении контроллинга 

Семинары, помогающие раскрыть преимущества контроллинга 

 

Для совершенствования системы 

контроля в ЗАО «Русагро-Транспортник»  

целесообразно создать  отдел контроллинга. 

Отдел, подчиняющийся напрямую гене-

ральному директору, будет работать в трех 

направлениях: 

1. Тотальный анализ договоров по-

ставки, оптимизация процесса закупок, 

предотвращение преднамеренного и не-

преднамеренного перерасходования подраз-

делениями ресурсов предприятия сверх 

утвержденного титульного списка и плана 

закупок. 

2. Поэтапные проверки хозяйствен-

ной деятельности подразделений, выявление 

нарушений, предотвращение ущерба от 

ошибочных действий руководителей. 

3. Проведение плановых и внеплано-

вых инвентаризаций, оптимизация складско-

го учета, обеспечение достоверности и сопо-

ставимости данных бухгалтерского и склад-

ского учета. 

Отдел контроллинга также может ве-

сти полное сопровождение выполнения ра-

бот, от планирования до фактической при-

емки и оплаты выполненных работ.  Сопро-

вождение будет осуществляться посред-

ством получения дублирующей информации 

из встроенных в систему управления кон-

трольных точек, поэтому при расхождениях 

контроллер может как откорректировать 

процесс, так и вмешаться непосредственно 

на любом этапе выполнения подрядных ра-

бот, с целью недопущения нарушений, кото-

рые привели бы к необоснованному пере-

расходу ресурсов. 

Контроллер работает в составе по-

стоянной комиссии по проверке дефектных 

ведомостей, актов и объемов выполненных 

работ. Также он имеет право инициировать 

собрание специальной расширенной комис-

сии, состоящей из представителей подразде-

лений предприятия, для исправления иска-

жений и достижения единообразного подхо-

да к спорным моментам.  

При этом единоличное принятие ре-

шения одним из членов комиссии неправо-

мерно, приветствуется принцип коллегиаль-

ности. 
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Можно будет добиться снижения из-

держек  путем уменьшения числа поставщи-

ков, каждый из которых теперь будет осу-

ществлять комплексные поставки.  

В дальнейшем также можно будет 

оптимизировать численность сотрудников 

отдела сбыта ЗАО «Русагро-Транспортник». 

Необходимо также разработать ре-

гламенты взаимодействия различных  под-

разделений ЗАО «Русагро-Транспортник»: 

планового отдела, финансового, отдела 

снабжения, отдела маркетинга, бухгалтерии. 

Контроллинг позволит оптимизировать про-

цесс документооборота и в отделе контрол-

линга. 

Немаловажным фактором, который 

надо обязательно учитывать при выборе мо-

мента внедрения контроллинга, является  

наличие у ЗАО «Русагро-Транспортник» до-

статочного количества финансовых и чело-

веческих ресурсов. Также необходимо учи-

тывать психологический климат в коллекти-

ве, так как работникам трудно будет объяс-

нить необходимость новых затрат на повы-

шение эффективности управления, если 

ЗАО «Русагро-Транспортник» находится в 

критическом состоянии. После принятия 

решения о разработке внедрения системы 

контроллинга необходимо разработать и 

адаптировать к конкретным условиям ЗАО 

«Русагро-Транспортник» инструменты кон-

троллинга. 

Таким образом, разработка и внедре-

ние интегрированного контроллинга являет-

ся важнейшим и необходимым условием 

успешного функционирования ЗАО «Ру-

сагро-Транспортник» и его структурных 

подразделений в будущем. 
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СУБЪЕКТОВ РЫНКА  
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В статье дается теоретическое обоснование сущности и содержания рекламного бизнеса, 
его структуры, определяются особенности построения взаимоотношений между участниками ре-
кламного рынка, определены направления сотрудничества рекламодателей и рекламных агентств. 

 
Ключевые слова: рекламный рынок, рекламный бизнес, рекламодатель, рекламопроизво-

дитель, рекламораспространитель, потребитель рекламы, инфраструктура рекламного бизнеса, 
рекламное агентство, медиабайер, медиаселлер. 

 
 

Деятельность участников рынка в 
сфере рекламных услуг относится к катего-
рии рекламного бизнеса, который, с одной 
стороны, является частью инфраструктуры 
товарного рынка, с другой стороны, имеет 
довольно сложную внутреннюю инфра-
структуру, обусловленную особенностями 
проектирования, разработки, производства, 
распространения и потребления рекламных 
продуктов.  

Под рекламным бизнесом следует 
подразумевать деятельность, направленную 
на извлечение прибыли из процессов произ-
водства, продвижения и продажи рекламных 
продуктов. В качестве рекламных продуктов 
в данном контексте подразумеваются кон-
цепции рекламных кампаний и стратегий, 
варианты медиапланов, рекламных текстов, 
слоганов, а также различные способы во-
площения рекламных идей, продвижения 
брендов и конструирования фирменного 
стиля. 

Часть рекламного бизнеса, осу-
ществляемая на основе полиграфии, аудио и 
видеотехнологий, IT-технологий, позволяет 
производить, распространять и реализовы-
вать различные виды рекламной продукции: 
печатную и сувенирную продукцию, сред-
ства POS, Web-сайты и Web-страницы, кон-
струкции наружной рекламы, видео- и ауди-
оролики. 

Обособленным видом рекламного 
бизнеса является создание и продажа рекла-
моносителей, в качестве которых выступа-
ют: эфирное время, рекламные площади, ти-
ражи, рекламные поверхности outdoor adver-
tising и пр. Определяющим условием для 
развития данного вида рекламного бизнеса 
является создание и реализация системы 
рейтингов медиаканалов за счет более удоб-
ных сеток трансляций или вещания реклам-
ных сообщений, наличия адресных про-
грамм, оптимальных по цене и по влиянию 
на целевую аудиторию форматов печати ре-
кламных модулей. 

Инфраструктуру рекламного бизнеса 
образуют: организации, осуществляющие  
разработку и реализацию направлений ис-
следования рекламного рынка (потребитель-
ских аудиторий, результативности реклам-
ных коммуникаций, влияние факторов на 
продвижение рекламных посланий и т.д.); 
компании, для которых изготовление и про-
дажа рекламной продукции не является ос-
новным видом деятельности (например, из-
дательства и полиграфические фирмы, фото, 
видео-, кино- и аудиостудии, специализиро-
ванные монтажные компании); организации, 
управляющие радио- и телепередающими 
устройствами, ретрансляторами, спутнико-
выми системами; общественные организа-
ции в сфере рекламы (ассоциации, союзы), 
контролирующие органы. 
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Таким образом, российский реклам-
ный бизнес охватывает сферы оказания ре-
кламных услуг, различные средства рекламы 
и рекламные технологии, разнообразные ре-

кламные продукты, а также исследования в 
сфере рекламы. Структура рекламного биз-
неса представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сфера рекламного бизнеса  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Рекламодатели  

Потребители  рек-

ламных сообщений 

Виды деятельности Участники Результаты 

рекламные агентства,  

медиабайеры 

Производство,  

распространение  

и реализация 

рекламной про-

дукции 

рекламные агентства, 

медиабайеры, медиасел-

леры, компьютерные 

фирмы, фото- и видео-

студии, кино- и аудио-

студии, монтажные  

компании  

печатная и сувенирная про-

дукция, POS, Web-сайты и 

Web-страницы, конструкции 

наружной рекламы, видео- и 

аудиоролики, кинородики, ау-

диосопровождение рекламных 

кампаний 

Производство,  

продвижение  

и продажа рек-

ламных продуктов  

Создание  

и продажа рек-

ламоносителей 

медиабайеры, медиасел-

леры, ретрансляторы, ка-

бельные сети, спутнико-

вые системы   

эфирное время, рекламные 

площади, тиражи, рекламные 

поверхности outdoor advertis-

ing, создание и реализация 

системы рейтингов медиака-

налов 

Исследование 

рекламного рынка 
специализированные мар-
кетинговые, консалтинго-

вые агентства 

Медиаисследования, исследо-

вание целевых аудиторий,  

оценка результативности рек-

ламных коммуникаций 

 
Идеи  рекла-

мирования 

 

Инвести-

ции 

Задачи и цели 

рекламирования 

концепции рекламных кампа-

ний и стратегий, медиапланы, 

рекламных текстов, слоганов, 

способы воплощения реклам-

ных идей, конструирования 

брендов и фирменного стиля 

 
Внимание к реклам-

ному сообщению 

Интерес к объекту 

рекламирования 

Мотивация действия 

Действие по отноше-

нию к объекту рек-

ламирования 

Установление 

норм и правил 

рекламирования, 

контроль в сфере 

рекламы 

рекламные союзы, ассо-

циации, законотворче-

ские органы, антимоно-

польные службы 

 

Федеральные законы о рекламе, 

о защите конкуренции, кодекс 

рекламной деятельности, нормы 

и правила рекламы 

 

Рис. 1. Структура рекламного бизнеса 
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Развитие российского рекламного 
бизнеса характеризуется высокой интен-
сивностью, динамизмом и последователь-
ностью. Большое влияние на уровень раз-
вития рекламного бизнеса в России ока-
зывают тенденции мирового рекламного 
рынка, зарубежные рекламные техноло-
гии и индустрия.  

При определении внутренней сущно-
сти рекламного бизнеса следует  учитывать 
совокупность творческой разработки и тех-
нологии создания рекламных продуктов, 
полного цикла производства рекламной 
продукции и ее интенсивного распростране-
ния на рынке. Такое структурирование ре-
кламного бизнеса формирует бизнес-
культуру рекламных агентств (а также 
средств массовой коммуникации) и в значи-
тельной степени снижает уровень инвести-
ционного риска в рекламные проекты.  

Рекламный бизнес направлен на удо-
влетворение потребностей участников рын-
ка в рекламных услугах, которые востребо-
ваны как отдельными гражданами, так и це-
лыми социальными группами, организация-
ми или государством (в том случае, если 
имеется в виду политическая или социаль-
ная реклама). 

Отраслевой подход к пониманию 
сущности рекламного бизнеса позволяет 
объединить его творческую составляющую 
и традиционные нормы предприниматель-
ской деятельности, обусловленные максими-
зацией прибыли в сфере рекламы.  

Реализация различных направлений 
деятельности в сфере рекламного бизнеса 
происходит в условиях рекламного рынка, 
который можно охарактеризовать как спе-
цифический способ организации экономиче-
ской деятельности, где отношения между 
субъектами рынка (рекламными фирмами, 
клиентами и потребителями рекламы) вы-
ступают как отношения по поводу обмена, 
предоставления и приобретения рекламных 
услуг (рекламных коммуникаций); в процес-
се его функционирования формируются 
предложение, спрос и цены на рекламные 
услуги,  рекламные продукты и продукцию.  

Следует отметить, что, несмотря на 
постепенное насыщение рынка рекламными 
услугами, количество фирм, работающих в 

сфере рекламного бизнеса, продолжает уве-
личиваться как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне, увеличиваются объемы 
их выручки, что, несомненно, свидетель-
ствует о востребованности данного вида де-
ятельности и больших перспективах разви-
тия рекламного рынка.  

В сфере рекламного бизнеса взаимо-
действует множество субъектов рыночных 
отношений, правовой статус которых опре-
делен российским законодательством [1]:  

– рекламодатель – изготовитель или 
продавец товара, иное лицо, определившее 
объект рекламирования и (или) содержание 
рекламы. Рекламодателем может быть лю-
бая производственная или торговая фирма, 
учреждение банка, политическая партия, 
оплачивающие рекламные услуги;  

– рекламопроизводитель – лицо, 
осуществляющее полностью или частично 
приведение информации в готовую для рас-
пространения в виде рекламы форму;  

– рекламораспространитель – лицо, 
осуществляющее распространение рекламы 
любым способом, в любой форме и с ис-
пользованием любых средств, в том числе с 
помощью технических средств эфирного 
времени, телерадиовещания, каналов связи, 
с помощью средств наружной рекламы;  

– потребители рекламы – физические 
и юридические лица, на привлечение внима-
ния которых к объекту рекламирования 
направлена реклама. 

Сфера рекламного бизнеса может 
рассматриваться в качестве системы, т.к. ре-
кламная деятельность участников рынка ха-
рактеризуется наличием целостной органи-
зации взаимоотношений и взаимосвязей; 
действия участников рекламного рынка 
направлены на обеспечение эффективности 
деятельности в сфере рекламы. 

Взаимоотношения хозяйствующих 
субъектов в сфере рекламного бизнеса ха-
рактеризуются наличием большого количе-
ства интеграционных связей по поводу раз-
работки, производства и распространения 
рекламной продукции, осуществления и 
оценки результатов рекламных проектов. 
Распределение функций между участниками 
рекламного процесса осуществляется с уче-
том общности их интересов, требований оп-



Коротких И.Ю. 

 
 

Вестник БУПК 202 

тимизации рекламной деятельности, дости-
жения максимального эффекта от реализа-
ции каждой стадии рекламного проекта.  

Структура рекламной деятельности 
хозяйствующих субъектов может рассмат-
риваться на макро- и микроуровне.  

Макроуровень определяет систему 
взаимоотношений участников рекламного 
бизнеса (рекламодателей, производителей и 
распространителей рекламы) в процессе ре-
ализации рекламных проектов. Система вза-
имоотношений между участниками реклам-

ного рынка на макроуровне объединяет все 
этапы рекламирования: разработку реклам-
ной стратегии, медиапланирование, разра-
ботку рекламных текстов, распределение 
рекламной информации по медиаканалам, 
производство носителей рекламы, продви-
жение рекламной продукции, потребление 
рекламной продукции. Более подробно 
структура взаимодействия участников ре-
кламного процесса на макроуровне пред-
ставлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Структура взаимоотношений участников рекламного процесса на макроуровне 

 
Микроуровень предусматривает 

возможность достижения конкретных це-
лей рекламодателей за счет осуществле-
ния рекламных кампаний, конкретизиро-
ванных по целям, технологиям и способам 
реализации. На микроуровне в процессы 
рекламирования вовлекаются рекламода-

тели, рекламные агентства, медиабайеры, 
медиаселлеры, целевые группы потреби-
телей, а также специализированные про-
изводственные фирмы, занимающиеся 
производством отдельных видов носите-
лей рекламы (издательства, монтажные 
фирмы и пр.): 
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Совокупность независимых участни-

ков рынка, вовлеченных в процессы созда-

ния и продвижения рекламной информации, 

начиная от разработки рекламной стратегии 

и завершая потреблением рекламной про-

дукции, можно считать каналом продвиже-

ния  рекламы.  

Различают два вида структуры кана-

лов продвижения рекламы: традиционная и 

координированная. Сущность традиционной 

структуры заключается в том, что каждый 

участник канала продвижения рекламы яв-

ляется независимым и действует в своих 

собственных интересах, стремясь к макси-

мизации прибыли. В случае, если канал про-

движения рекламы выстроен по координи-

рованному типу, его участники координи-

руют свою деятельность и стремятся к по-

вышению эффективности рекламной дея-

тельности в целом. Различают следующие 

виды координированных структур канала 

продвижения рекламы: 1) корпоративная 

или интегрированная (на основе контроля со 

стороны рекламодателя); 2) договорная (ко-

ординация рекламной деятельности осу-

ществляется рекламными посредниками);  

3) управляемая (обеспечивается за счет дол-

говременного сотрудничества между рекла-

модателем, рекламным агентством) [3]. 

Наиболее действенными участника-

ми каналов продвижения рекламы являются 

такие категории субъектов рынка, как ре-

кламодатели, рекламопроизводители и ре-

кламораспространители.  

Основными производителями и рас-

пространителями рекламной продукции в 

условиях российского рынка являются ре-

кламные агентства – независимые фирмы, 

которые предоставляют полный цикл услуг 

или специализируются на выполнении от-

дельных видов услуг (копирайтинговые 

агентства, медиабаинговые агентства и ме-

диаселлеры, art-агентства и творческие ху-

дожественные мастерские, дизайн-бюро и 

др.). Специализация рекламных агентств 

обеспечивает необходимый уровень креа-

тивности и качество выполняемых ими ра-

бот рекламного характера.  

Деятельность рекламных агентств в 

условиях российского потребительского 

рынка характеризуется следующими осо-

бенностями: 

– во-первых, рекламные агентства 

имеют долговременные налаженные парт-

нерские взаимоотношения со средствами 

массовой информации, посредниками на ме-

диарынке, что позволяет им своевременно 

закупать эфирное время и пространство, ре-

кламные площади; 

– во-вторых, рекламные агентства 

обеспечивают высокое качество разработки, 

производства и продвижения рекламной 

продукции; 

– в-третьих, рекламные агентства 

обеспечивают комплексный подход к про-

цессу рекламирования, оказывая услуги по-

этапно: начиная от разработки творческой 

идеи и завершая ее реализацией в носителе 

рекламы и продвижении через выбранный 

медиаканал. 

В целом рекламные агентства  вы-

полняют следующие функции:  

– проведение исследований в сфере 

рекламы; 

– планирование рекламной деятель-

ности; 

– разработка и создание рекламой 

продукции; 

– проектирование, подготовка и про-

ведение рекламных мероприятий; 

– производство рекламоносителей; 

– осуществление взаимодействия 

между рекламодателями и СМИ; 

– размещение рекламной информа-

ции на различных медиаканалах; 

– координация взаимосвязей между 

производителями и торговыми организаци-

ями в интересах потребителей; 

– осуществление расчетов за предо-

ставленные и исполненные рекламные услу-

ги с рекламодателями, СМИ, иными участ-

никами; 

– предоставление услуг нетоварного 

характера: пиар-сопровождение, организа-

ция выставок-продаж, разработка упаковки, 

фирменных знаков; 
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– сотрудничество с издательствами, 

типографиями, рекламными комбинатами и 

другими участниками рынка рекламы. 

Выбор конкретного рекламного 

агентства для проведения рекламных меро-

приятий и реализации рекламных проектов 

должен осуществляться по следующим кри-

териям: деловая репутация агентства, опыт 

работы; уровень профессионализма сотруд-

ников; наличие творческого потенциала; 

специализация агентства и перечень предо-

ставляемых услуг; стоимость и порядок 

оплаты рекламных услуг; скорость исполне-

ния заказа; взаимоотношения агентства с 

конкурентами заказчика; уровень исследова-

тельской работы в агентстве.  

Сотрудничество рекламодателей и 

рекламных агентств может происходить по 

трем сценариям:  

– жесткое администрирование про-

цесса оказания услуг рекламным агентством 

со стороны рекламодателя; 

– полная самостоятельность реклам-

ного агентства в выборе форм, технологий и 

способов оказания рекламных услуг по по-

воду разработки, создания и продвижения 

рекламной продукции; 

– совместная работа рекламодателя и 

агентства по осуществлению рекламных 

проектов. 

При установлении отношений между 

участниками рекламного процесса наиболее 

эффективной формой является договорная. 

В содержании договоров в сфере услуг 

должны отражаться виды услуг; перечень и 

характеристика объектов рекламирования; 

срок действия и сумма договора; сроки и 

периоды исполнения обязательств по дого-

вору, включая разработку плана рекламных 

мероприятий, текстов, художественных ори-

гиналов и сценариев; размеры и условия от-

ветственности сторон за неисполнение усло-

вий договора. Кроме этого, в договорах мо-

гут указываться размеры рекламной площа-

ди, продолжительность вещания, частота 

выходов в эфир, порядок тиражирования 

рекламной продукции и его частота, порядок 

и сроки представления отчетов о распро-

странении рекламы. 

Наличие договорных отношений 

между участниками рекламного рынка оп-

тимизирует весь процесс рекламирования, 

обеспечивает реализацию рекламной страте-

гии каждого хозяйствующего субъекта рын-

ка, претворение творческих и художествен-

ных идей, стабилизацию цен на рекламные 

услуги, носители и каналы продвижения ре-

кламы, определяет авторские права на ре-

кламные идеи и др.  

Таким образом, взаимоотношения 

субъектов рынка в сфере рекламного бизне-

са носят системный характер, охватывают 

множество сфер рекламной деятельности, 

обусловливают эффективность продвижения 

рекламной продукции и, в конечном итоге, 

определяют результативность воздействия 

рекламного сообщения на потребительскую 

аудиторию. 
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В статье раскрыта сущность маркетинговой информационной системы, охарактеризованы 
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Интеграция маркетингового подхода 

в общую систему менеджмента обусловлена 

необходимостью повышения гибкости внут-

ренних бизнес-процессов и их координации 

на основе эффективных информационных 

коммуникаций между внутренней и внеш-

ней средой организации. При этом основу 

информационного обеспечения бизнес-

коммуникаций должна составлять маркетин-

говая информационная система (МИС). 

Интеграция различных процессов в 

единое информационное пространство орга-

низации предполагает использование си-

стемного подхода к процессу сбора, обра-

ботки и последующего анализа данных. Си-

стема маркетинговой информации (МИС) 

проектируется на основе комплексности и 

сбалансированности всех компонентов ее 

предметной области, что достигается за счет 

применения современных средств вычисли-

тельной и информационной техники. Первое 

определение МИС было дано в работе  

Cox D.F. и Good R.E. (1967 г.), в соответ-

ствии с которым МИС можно рассматривать 

как совокупность процедур и методов пла-

нового анализа и представления информа-

ции для принятия решений. 

МИС – это постоянно действующая, 

развивающаяся система взаимосвязи людей, 

оборудования и методических приемов, 

предназначенная для сбора, классификации, 

анализа, оценки и распространения реле-

вантной информации в сфере международ-

ного маркетинга с целью ее использования 

при планировании, разработке, внедрении 

маркетинговых мероприятий и оценке их 

эффективности [2]. 

На основе МИС базируется построе-

ние системы управления маркетингом на 

предприятии, что обусловливает её постоян-

ное совершенствование и требует творче-

ского подхода к этому процессу. Непрерыв-

ное развитие маркетинговой информацион-

ной системы является важным конкурент-

ным преимуществом на всех этапах управ-

ления маркетингом. Эта система является не 

только средством сбора и анализа информа-

ции, но и средством коммуникации, по-

скольку различные подразделения организа-

ции, связанные с рыночной деятельностью, 

постоянно порождают первичную и требуют 

переработанную информацию.  
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Функционально маркетинговая ин-

формационная система состоит из четырех 

частей: 

– система внутренней отчетности; 

– система внешней маркетинговой 

информации; 

– система маркетинговых исследова-

ний; 

– система анализа маркетинговой 

информации. 

Обратный поток в сторону рынка со-

стоит из принятых управляющими решений 

и прочих коммуникаций (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.  Функциональная структура маркетинговой  

информационной системы 
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чить информационное обслуживание всех 
своих подразделений. 

Среди источников внутренней ин-
формации необходимо выделить: статисти-
ческую, бухгалтерскую и управленческую 
отчетность; внутреннюю статистику, мате-
риалы ранее проведенных исследований; 
данные договоров; акты ревизий и проверок; 
поступающие сведения; различного рода 
справки и отчеты; оперативную и текущую 
производственную и научно-техническую 
информацию; жалобы и рекомендации по-
требителей; деловую переписку, корпора-
тивные базы данных и т.д.  

Реализация централизованного обме-
на информацией между подразделениями 
организации основана на возможности ис-
пользования одних и тех же данных разны-
ми пользователями. Формирование соб-
ственных баз данных позволяет решать ряд 
конкретных прикладных задач, возникаю-
щих в ходе практической деятельности. 

Одним из современных подходов ра-
боты с информацией, который получает все 
большее распространение, является форми-
рование корпоративных баз данных, содер-
жащих сведения о деловых партнерах, кон-
курентах и потребителях. В связи с перехо-
дом от массового к дифференцированному 
маркетингу особую популярность приобре-
тают CRM-системы (Customer Relationship 
Management), то есть системы управления 
взаимоотношениями с клиентами [3]. 

Система внешней маркетинговой 
информации предназначена для регулярного 
сбора соответствующей информации. Эта 
система: 

 дополняет данные о потребителях; 

 актуализирует сведения о постав-
щиках; 

 содержит необходимую информа-
цию о конкурентах; 

 регистрирует показатели состояния 
маркетинговой макросреды. 

Система сбора внешней текущей 
маркетинговой информации – набор источ-
ников и методических приемов, посредством 
которых руководители получают повсе-
дневную информацию о событиях, происхо-
дящих в коммерческой среде. 

Источники внешней информации 
позволяют получить информацию: 

 о ситуации на различных рынках, 
особенно там, где работает или собирается 
работать предприятие; 

 о силах, действующих на рынке; 

 о состоянии и тенденциях развития 
факторов макросреды (демографические, 
экономические, политические, природно-
географические, научно-технические, куль-
турно-исторические). 

Система маркетинговых исследова-
ний позволяет получить специфическую 
информацию, регистрировать которую по-
стоянно нет необходимости. 

Маркетинговое исследование – это 
любая исследовательская деятельность, 
направленная на удовлетворение информа-
ционно-аналитических потребностей марке-
тинга [3]. 

Маркетинговые исследования прово-
дятся для получения дополнительной ры-
ночной информации, при этом необходимо 
соблюдать основные принципы маркетинго-
вого исследования: 

 научность, то есть объяснение изу-
чаемых рыночных явлений и процессов на 
основе научных положений и объективно 
полученных данных, а также выявление за-
кономерностей развития этих явлений и 
процессов; 

 системность, то есть выделение от-
дельных структурных элементов, составля-
ющих явление, обнаружение иерархической 
связи и взаимоподчиненности; 

 комплексность, то есть изучение 
явлений и процессов во всей их полноте, 
взаимосвязи и развитии; 

 достоверность, то есть получение 
адекватных данных за счет обеспечения 
научных принципов их сбора и  обработки, 
исключение тенденциозности в оценках, 
тщательный контроль, использование авто-
матизированной обработки данных; 

 объективность, то есть требование 
учитывать возможные погрешности измери-
теля того или иного явления, не подгонять 
факты под заранее определенную схему и 
соблюдать осторожность в их интерпрета-
ции; 
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 эффективность, то есть достижение 
выдвинутых целей, соизмерение результатов 
с затратами. 

Маркетинговое исследование вклю-
чает несколько этапов: 

1. Определение целей и задач ис-
следования: выявление проблемы, формули-
ровка проблемы и поиск путей ее решения. 

2. Отбор источников информации, 
поиск источников информации, опублико-
ванных в СМИ. 

3. Сбор информации: проведение 
предварительного экспресс-анализа, всесто-
ронний предварительный анализ. 

4. Анализ собранной информации. 
5. Представление результатов ис-

следования. 
Исследователи могут собрать много 

информации и данных, которые так и оста-
нутся бесполезными, если не будут проана-
лизированы и интерпретированы в свете ре-
шаемых проблем.  

Маркетинговый анализ – это по-
следовательность проведения исследова-
ния по определению путей выхода на 
наиболее благоприятные сегменты рынка, 
формирования в интересах предприятия 
изменяемых факторов внешней среды, в 
том числе и поведения потребителей, с 
целью подавления легальными методами 
конкурентов, создания благоприятного 
образа предприятия и всей его деятельно-
сти в глазах общественности [3]. 

Маркетинговый анализ включает в 
себя анализ рынка, первоочередная задача 
которого состоит в анализе текущего состо-
яния спроса и предложения на данную про-
дукцию, то есть конъюнктуры рынка. Пред-
метом  маркетингового анализа является 
непосредственное окружение предприятия, а 
также результаты его хозяйственно-
финансовой деятельности. 

При анализе маркетинговой инфор-
мации применяют методы дивергенции, 
трансформации и конвергенции [4]. 

Дивергенция – это прием расшире-
ния границ предмета исследования, которое 
необходимо для обеспечения достаточного 
пространства поиска эффективного реше-
ния. 

Трансформация – это изменение про-
блемы и представление ее в том виде, кото-
рый наиболее приемлем для исследования, 
наиболее отвечает потребностям и целям 
исследования. 

Конвергенция – это конкретизация и 
детализация исследовательских решений, 
сокращение поля поиска, определение  соче-
тания различных характеристик и свойств, 
превращение совокупности идей в концеп-
цию нового управления. 

Основу любой системы анализа мар-
кетинговой информации составляют стати-
стический банк и банк моделей (рис. 2) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 2. Система анализа маркетинговой информации 
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Анализ информационного обеспе-

чения проводится в нескольких направле-

ниях [1]: 

– полезность (ценность) информации. 

Ценность информации – разница между ре-

зультатами решений, принятых с использо-

ванием данной информации, и результатами 

решений, которые были получены без ее ис-

пользования. Под «результатами» подразу-

меваются экономические и другие послед-

ствия управленческих решений, измеряемые 

показателями прибыли (краткосрочной и 

долгосрочной), улучшения морального со-

стояния персонала; 

– затраты на информационное обес-

печение. Следует оценить затраты (кадро-

вые, финансовые затраты, технические сред-

ства и время), которые предполагается вы-

делить на разработку и эксплуатацию систе-

мы информационного обеспечения; 

– степень агрегирования информа-

ции. Это направление связано с учетом за-

просов на разных уровнях управления мар-

кетингом; 

– полнота информационного обеспе-

чения, которая находит отражение в составе 

и подчиненности текущих и перспективных 

задач и используемых данных. 

Анализ рынка маркетинговой ин-

формации предполагает поиск источников 

достоверных данных, наиболее полно отра-

жающих реальные рыночные процессы. Вы-

деляют следующие информационные ресур-

сы [4]:  

– статистическая информация – циф-

ровая информация в виде показателей, про-

гнозных моделей и оценок. Различают базы 

данных глобальной статистики и нацио-

нальной статистики; 

– коммерческая информация – это 

информация по компаниям, фирмам, 

направлениям их деятельности, продукции, 

финансовом состоянии, деловых связях. При 

ее поиске используют электронные базы 

данных и печатные издания; 

– биржевая и финансовая информа-

ция – информация о котировках ценных бу-

маг, валютных курсах, учетных ставках и 

другая;  

– профессиональная и научно-

техническая информация – специальные из-

дания в области маркетинга; 

– публикации в средствах массовой  

информации, в том числе в Интернете. 

Статистический банк – совокупность 

современных методик статистической обра-

ботки информации, позволяющих наиболее 

полно вскрыть взаимозависимости в рамках 

подборки данных и установить степень их 

статистической надежности [2].  

Методы маркетингового анализа 

объединяют общенаучные, частно-научные, 

аналитико-прогностические методы, прие-

мы, заимствованные из различных областей 

знаний. 

Всю совокупность общенаучных ме-

тодов анализа можно разделить на две груп-

пы: эмпирические и мыслительно-

логические методы. 

1. Эмпирические методы построены 

на практической деятельности, осмысление 

которой дает представление о сути и осо-

бенностях событий и ситуаций.  В эмпири-

ческих методах существуют две группы – 

методы наблюдения и методы эксперимента.  

2. Мыслительно-логические методы 

представляют собой  использование интел-

лектуальных операций дедукции или индук-

ции для разрешения исследуемой проблемы 

или ситуации. 

Особым видом использования фор-

мально-логических операций являются ме-

тоды мыслительного эксперимента, которые 

построены на мыслительном моделировании 

объекта исследования и установлении ка-

ких-либо параметров или условий функцио-

нирования. При этом эффект этих методов 

управления значительно повышается, если 

они сочетаются с имитационным моделиро-

ванием с помощью компьютера и проигры-

ванием вариантов поведения объекта. 

Банк моделей – набор математиче-

ских моделей, способствующих принятию 

оптимальных маркетинговых решений. На 

выбор метода анализа маркетинговой ин-

формации оказывают влияние несколько 

факторов: тип данных, план исследования, 

допущения, на которых основана статисти-
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ческая проверка. В процессе анализа марке-

тинговой информации исследователь дол-

жен сформулировать выводы и представить 

результаты анализа.  

Управление маркетингом организа-

ции с помощью маркетинговых информаци-

онных систем может идти по трем направ-

лениям: 

 объединение внешней маркетинго-

вой информации, данных маркетинговых 

исследований и внутренней отчетности ор-

ганизации для анализа рыночной ситуации; 

 подготовка специализированных и 

индивидуальных маркетинговых программ 

для потребителей; 

 внедрение интерактивных систем 

взаимодействия с потребителем [3]. 

На этапе планирования МИС помо-

гает разрабатывать планы различных степе-

ней детализации. На этапе анализа марке-

тинговая информационная система направ-

лена на сбор, систематизацию и обработку 

информации. На этапе контроля маркетин-

говая информационная система  оценивает 

расхождения между планируемыми и фак-

тическими показателями, тем самым влияет 

на корректировку планов и управляющих 

маркетинговых воздействий. 

Таким образом, маркетинговая ин-

формационная система участвует во всех 

этапах управления маркетингом, она попол-

няет базу данных организации, тесно взаи-

модействует с ней и работает на ее основе. 

Без налаженного электронного документо-

оборота организации построение маркетин-

говой информационной системы невозмож-

но. Поэтому для эффективной работы орга-

низация должна иметь высокую информа-

ционную культуру, то есть знания, умения и 

навыки работы с информацией в условиях 

компьютеризации. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CRM-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 
В данной статье указано на необходимость и важность использования  организациями по-

требительской кооперации CRM-стратегии и  CRM-технологий при формировании эффективной 

системы продаж; рассмотрены инструменты CRM-стратегии организаций потребительской коопе-

рации; представлен алгоритм использования CRM-технологий на различных этапах процесса мар-

кетингового планирования в кооперативной организации; рассмотрены данные, используемые в 

процессе маркетингового планирования в организациях потребительской кооперации. 

 

Ключевые слова: формирование системы продаж, CRM-стратегия, принципы  

CRM-стратегии, инструменты CRM-стратегии, CRM-технологии, CRM-система. 

 

 

Достижение кооперативной орга-

низацией стратегических целей предпола-

гает решение комплекса задач, взаимоувя-

занных во времени, по ресурсам и другим 

параметрам. На развивающемся рынке 

товаров и услуг с каждым днем все слож-

ней бороться за предпочтения потребите-

лей. С одной стороны, необходимо при-

влечь или переориентировать клиента, с 

другой – предложить ему приемлемые це-

ны и достойный ассортимент. Инструмен-

том разрешения данного противоречия, на 

наш взгляд, является использование эф-

фективных инструментов формирования 

системы продаж в торговых организациях 

потребительской кооперации.  

Производственная эффективность 

обеспечивается в настоящее время корпо-

ративными системами управления ERP 

(enterprise resource planning – планирова-

ние ресурсов предприятия). На россий-

ском рынке такие системы представлены 

как отечественными компаниями-

разработчиками («Эталон», «Парус», «Га-

лактика» и др.), так и западными (SAP, 

Baan и др.) [3]. 

Информационными системами, 

обеспечивающими эффективную ориен-

тацию на рынок, в настоящий момент яв-

ляются системы класса CRM. Данные си-

стемы направлены на создание обширной 

базы «верных» клиентов, которая как раз 

и является для предприятия долгосроч-

ным конкурентным преимуществом. Та-

кие системы появились лишь в середине 

90-х годов и находятся в стадии развития, 

поэтому на российском рынке они пред-

ставлены в гораздо меньшей степени, чем 

системы ERP. 

В России CRM-системы только обре-

тают популярность. Однако главный акцент 

при позиционировании этих технологий де-

лается на возможности ведения непрерывно-

го взаимодействия с клиентами по вопросам, 

связанным с продвижением, продажей и 

поддержкой продуктов и услуг, т.е. на опе-

рационной активности. На наш взгляд, эта 

деятельность является очень важным эле-

ментом CRM-технологии. Однако она реа-
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лизует лишь часть возможностей, которые 

может дать стратегия ориентации на клиен-

та. Не менее важную роль в реализации 

CRM-стратегии играют инструменты, кото-

рые должны обеспечивать как оперативный, 

так и стратегический анализ, а также оценку 

ситуации и поддержку принятия управлен-

ческих решений в области маркетинга и 

сбыта продукции кооперативной организа-

ции. На наш взгляд, отсутствие подобных 

инструментов в CRM-системах является од-

ной из главных причин провала проектов по 

их внедрению [1]. 

Термином CRM, на наш взгляд, 

можно обозначить не только информаци-

онные системы кооперативных организа-

ций, содержащие функции управления 

взаимоотношениями с потребителями, но 

и саму стратегию ориентации на пайщика 

и потребителя. Суть этой стратегии за-

ключается в том, чтобы объединить раз-

ные источники информации о потребите-

лях, продажах, откликах на маркетинго-

вые мероприятия, рыночных тенденциях 

для формирования эффективной системы 

взаимодействия с потребителем. 

Принципами, поддерживающими 

CRM-стратегию в организациях потреби-

тельской кооперации, являются: 

1. Наличие единого хранилища ин-

формации, в которое помещаются и являют-

ся доступными все сведения о взаимодей-

ствии с пайщиками и потребителями. 

2. Синхронизированность управле-

ния множеством каналов взаимодействия. 

Очевидно, что независимо от способа свя-

зи с потребителем – по e-mail или по те-

лефону – специалист по продажам должен 

получить исчерпывающую информацию о 

нем. 

3. Постоянный анализ собранной 

информации о потребителях и принятие 

соответствующих организационных ре-

шений, например, определение приорите-

тов потребителей на основе их значимо-

сти для кооперативной организации, вы-

работка индивидуального подхода к по-

требителю в соответствии с его специфи-

ческими потребностями и запросами. 

CRM-стратегия в организациях по-

требительской кооперации поддерживает-

ся и реализуется с помощью следующих 

инструментов. 

Операционный CRM – представля-

ет собой инструменты, предоставляющие 

оперативный доступ к данным о потреби-

телях в процессе взаимодействия с ними в 

рамках таких бизнес-процессов, как про-

дажа, обслуживание и т.д., а также обес-

печивающие сбор этих данных. 

CRM-взаимодействия (Collaborative 

CRM) – это инструменты, обеспечиваю-

щие возможность взаимодействия коопе-

ративной организации со своими покупа-

телями. Включают телефонию, электрон-

ную почту, чаты, интернет-форумы и т.д. 

Аналитический CRM – инструмен-

ты, обеспечивающие объединение разроз-

ненных массивов данных и их совместный 

анализ для выработки наиболее эффек-

тивных стратегий маркетинга, продаж, 

обслуживания потребителей и т.п. Требу-

ет хорошей интеграции систем, большого 

объема наработанных статистических 

данных, хорошего аналитического ин-

струментария. 

На данный момент подавляющая 

часть CRM-систем ориентирована, в ос-

новном, на оперативный CRM и CRM-

взаимодействия. Современные IT-реше-

ния в этой области позволят организациям 

потребительской кооперации собирать 

полную информацию о взаимоотношени-

ях с потребителями и всегда иметь акту-

альные данные о процессе продаж, о ре-

шении сервисных проблем заказчика, об 

эффективности маркетинговых мероприя-

тий [1].  

Наличие подобной информации 

может принести пользу в осмыслении по-

ложения кооперативной организации на 

рынке и определении стратегий ее разви-

тия. Отрицание использования аналитиче-

ских методов лишает кооперативную ор-

ганизацию многих возможностей получе-

ния прибыли. 

На рынке CRM-систем присут-

ствуют как продукты, содержащие анали-
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тический модуль, так и продукты, в кото-

рых этот модуль отсутствует. В послед-

нем случае используют аналитические ин-

струменты сторонних разработчиков. 

Этот подход является распространенным, 

однако существуют две основные про-

блемы при его реализации кооперативны-

ми организациями:  

1. Сложность интеграции про-

граммных пакетов. Безусловно, специа-

лист по маркетингу или специалист по 

продажам не должен постоянно импорти-

ровать данные из программы в программу 

вручную. Однако обеспечение тесной ин-

теграции программных пакетов на уровне 

самой информационной системы может 

оказаться дорогостоящей задачей для ко-

оперативной организации. 

2. Применение каждой универ-

сальной программы требует достаточно 

глубоких и специфических знаний. 

Например, с помощью статистического и 

математического аппарата, реализованно-

го в таких пакетах, как Statistica и SPSS, 

можно анализировать и прогнозировать 

рыночные закономерности и результаты 

тех или иных маркетинговых решений [3]. 

Такая универсальность находит свое от-

ражение и в составе математических ме-

тодов, реализованных в этих пакетах, но, 

что еще важнее, и в интерфейсе этих про-

грамм, который рассчитан на квалифици-

рованных пользователей, прекрасно ори-

ентирующихся в статистических и мате-

матических методах.  

Названные проблемы обусловли-

вают необходимость присутствия в про-

граммно-инструментальных средствах 

CRM аналитического модуля, пригодного 

для использования именно специалистом 

по маркетингу. 

Таким образом, система CRM – это 

возможность интеграции и максимального 

использования всех источников данных 

об имеющихся и потенциальных потреби-

телях. Таким образом, технологии CRM 

определяют в первую очередь возможно-

сти сбора, обработки и эффективного ис-

пользования информации кооперативны-

ми организациями.  

Рассмотрим, каким образом  

CRM-технологии вписываются в общий 

процесс маркетингового планирования в 

кооперативной организации (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Использование CRM-технологий на различных этапах процесса  

маркетингового планирования в кооперативной организации 

 

Аудит маркетинга представляет 

собой процесс, позволяющий дать ком-

плексную оценку положения организаци-

ям потребительской кооперации и ее про-

дукции на рынке. Этот элемент планиро-

вания является одним из наиболее дорого-

стоящих, так как связан с трудоемкими 

маркетинговыми исследованиями внеш-
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ней и внутренней среды кооперативной 

организации. Технологии CRM дают воз-

можность значительно упростить процесс 

аудита маркетинга. Самыми дорогими ви-

дами исследований являются исследова-

ния рынка. Правильно организованный 

процесс сбора данных о клиентах позво-

ляет собирать основную их часть в про-

цессе повседневной работы всех подраз-

делений предприятия. При этом нужно 

осознавать, что сама по себе база данных 

ничего не дает, если нет аналитических 

инструментов, составляющих неотъемле-

мую часть CRM-технологии. Можно вы-

делить два типа таких инструментов: 

OLAP (online analytical processing – анализ 

данных в реальном режиме времени) и 

Data Mining (дословно «разработка дан-

ных») [3]. К первому типу относятся сред-

ства, позволяющие быстро представить 

данные, хранящиеся в базе данных в нуж-

ном разрезе. Ко второму типу относятся 

средства, в том числе графические, мате-

матические и статистические, дающие 

возможность находить определенные за-

кономерности в массивах данных.  

Следующим этапом маркетингово-

го планирования является формулирова-

ние целей и стратегий маркетинга. Цели 

маркетинга представляют собой числен-

ные показатели продаж (выручка, при-

быль, доли рынка) по существующим или 

новым продуктам и рынкам, на которые 

предприятие хочет войти. Стратегии мар-

кетинга (или элементы комплекса марке-

тинга) представляют собой способы, с 

помощью которых предприятие собирает-

ся достичь этих целей. Обычно стратегии 

маркетинга классифицируют по четырем 

«P»: product – продукт, price – цена, 

promotion – продвижение (реклама, мер-

чендайзинг и т.п.), place – сбыт (структура 

организации сбыта) [2]. В процессе опре-

деления и согласования целей и стратегий 

маркетинга активно используются сред-

ства аналитического CRM: прогнозирова-

ние, what-if («что если») – анализ, порт-

фельный анализ, SWOT-анализ и т.д. Та-

кие средства решают следующие типы 

задач: 

– расчет планируемой доходности 

и прибыльности по товарам, клиентам, 

каналам сбыта и т.д.;  

– расчет функции спроса для кон-

кретных продуктов;  

– прогноз продаж продуктов с уче-

том различных факторов, оказывающих 

влияние на спрос;  

– оптимизация портфеля продуктов 

и услуг кооперативной организации;  

– выбор наиболее эффективных 

ценовых стратегий для отдельных сегмен-

тов рынка.  

Завершающим этапом планирова-

ния маркетинга является разработка про-

грамм организаций потребительской  

кооперации. Программы маркетинга – это 

четко определенный набор маркетинго-

вых мероприятий с четко прописанными 

целями и соответствующим бюджетом. 

Для разработки тактики маркетинга суще-

ствует целый комплекс систем, выделяе-

мых из оперативного CRM, – маркетинго-

вые информационные системы (МИС). 

Они особенно эффективны при разработке 

сбытовых мероприятий и мероприятий по 

продвижению в кооперативных организа-

циях. Эти средства позволяют планиро-

вать соответствующие мероприятия, а 

также контролировать их выполнение.  

Однако, ориентируясь только на 

CRM, организации потребительской коопе-

рации будут упускать множество рыночных 

возможностей, связанных хотя бы с выхо-

дом на другие потребительские рынки. Кро-

ме того, помимо исследования потребителей 

необходимо проводить исследования дей-

ствий конкурентов. Маркетинговые инфор-

мационные системы должны также собирать 

информацию о потенциальных клиентах, о 

конкурентах, о макросреде. Кроме того, 

маркетинговые системы управления должны 

содержать аналитические модули, предна-

значенные для обработки этой информации 

и перевода ее в формы, удобные для приня-

тия управленческих решений. Средства для 

подобного анализа должны быть предусмот-
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рены в программах, поддерживающих мар-

кетинговое планирование, наравне с анали-

тическим CRM-иструментарием, в частно-

сти, использование системы Marketing 

Analytic 4 – системы управления комплек-

сом маркетинга предприятия на основе 

CRM-технологий [3].  

При создании комплекса Marketing 

Analytic 4 разработчики стремились обеспе-

чить автоматизированный сбор данных, не-

обходимых для маркетингового планирова-

ния, из большого числа источников, что 

отображено на рисунке 2. Для этого, во-

первых, был создан блок оперативного CRM 

–  

c-Commerce, – предназначенный для сбора 

всей информации о клиентах, необходимой 

для маркетингового анализа. Во-вторых, 

аналитические модули комплекса способны 

интегрироваться с большинством учетных 

систем. В частности, модуль Analyzer имеет 

статус 1С-совместимого продукта. 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Данные, используемые в процессе маркетингового планирования  

в организациях потребительской кооперации 

 

Комплекс Marketing Analytic 4 имеет 

модульную структуру. Это модули аналити-

ческого CRM – Analyzer, Geo, Portfolio и 

Predictor, а также модуль оперативного  

CRM – c-Commerce [3]. Каждый модуль мо-

жет быть использован как по отдельности, 

так и в комплексе с другими модулями. 

Кроме того, он может быть включен в дру-

гие корпоративные системы.  

Таким образом, в настоящее время 

растущую потребность организаций потре-

бительской кооперации в обеспечении эф-

фективной системы продаж может удовле-

творить эффективная система управления, 

использующая специализированное про-

граммное обеспечение в области маркетин-

га, в частности CRM-системы. Система 

CRM – система автоматизации управления 

продажами. Она поддерживает широкий 

спектр возможностей по управлению взаи-

моотношениями с потребителями, пайщи-

ками (CRM), анализа, планирования и кон-

троля сбытовой деятельности. Система поз-

волит организовать управленческий учет в 

режиме реального времени, автоматизиро-

вать бизнес-процессы кооперативной орга-

низации, анализировать, планировать, кон-

тролировать работу специалистов по марке-

тингу и сбыту, продавцов, систематизиро-

вать потоки документов, создать единое 

хранилище данных и документов. Возмож-

ности сбора и обработки данных в таких си-

стемах должны помогать руководителям и  

специалистам кооперативных организаций, 

не являющимся специалистами в програм-

мировании, статистике и математике, прово-

дить качественный анализ маркетинговой 

информации, используя знания рынка и про-

граммно-математический инструментарий. 
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В жизни современного российского 

общества происходят кардинальные измене-

ния, связанные с влиянием постиндустри-

альной трансформации практически всех 

сфер жизнедеятельности. Для российской 

экономики на современном этапе развития 

особое значение приобретает активизация 

инновационных процессов. Роль инноваци-

онной деятельности как условия экономиче-

ского и социального прогресса страны об-

щепризнанна, подтверждена мировым опы-

том и все чаще акцентируется в заявлениях и 

решениях руководства России. 

Основное отличие инновационной 

деятельности от любой другой деятельно-

сти – это присущие ей особые экономиче-

ские отношения, организовывающие субъ-

ектов научной сферы и сферы материально-

го производства таким образом, чтобы полу-

чил реализацию единый процесс – от созда-

ния новшества до его потребления по цепоч-

ке «наука – инновации – производство». 

По данным опроса россиян, прове-

денным 14–18 сентября 2009 года группой 

компаний «Business Connection», выявлено, 

что более половины респондентов (55%) 

поддерживают инновационный характер 

развития страны, позволяющий вывести 

экономику и общественную жизнь на более 

высокий уровень. Всего в опросе принимало 

участие 2 тыс. человек из 153 населенных 

пунктов в 46 областях, краях и республиках 

России (статистическая погрешность не пре-

вышает 3,5%). При этом оптимизм характе-

рен для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет 

(65%). 

Молодежь как часть современного 

общества несет особую ответственность за 

сохранение и развитие нашей страны. Имен-

но молодежь является важнейшим стратеги-

ческим ресурсом общества, потому что от 

нее в большей мере зависит устойчивое со-

циально-экономическое развитие России. 

Молодежь России не только является 

активным пользователем появляющихся с 

каждым годом все больше и больше иннова-

ционных технологий, но и активно дискути-

рует об этом в эфирах радио, телепередач, на 

страницах газет и интренет-изданий. В 

настоящее время все более активно затраги-

вается тема инновационного развития стра-

ны, и это не удивительно, полтора года назад 

экс-президент В.В. Путин обозначил страте-

гию развития страны до 2020 года, ключевая 

задача которой заключается в выводе страны 

на лидерские позиции в 5–6 нишах мирового 
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рынка. Стратегию предполагается реализо-

вать за счет «смены курса страны с экспорт-

но-сырьевого на инновационный». Для осу-

ществления такого перехода необходимо 

определить приоритетные направления ин-

новационного развития, создать благоприят-

ные условия для их реализации и задейство-

вать имеющийся интеллектуальный потен-

циал. 

В то же время необходимы не только 

ресурсы и инфраструктура, но в первую оче-

редь целеустремленные, активные и иннова-

ционно мыслящие молодые люди – исследо-

ватели, изобретатели, предприниматели. 

«Молодежь должна стать опорой ин-

новационного развития государства» – 

именно такую идею высказал уже нынеш-

ний президент Дмитрий Медведев во время 

своей недавней встречи с представителями 

молодежных движений. 

Формирование инновационного по-

ведения и в целом инновационной культуры 

населения обозначено в числе важнейших 

задач государства в ближайший период. Для 

успешной реализации этой задачи необхо-

димо проведение ряда «знаковых» меропри-

ятий, ориентирующих общество на новый 

курс развития и стимулирующих инноваци-

онную активность в первую очередь моло-

дежи как важнейшего социального и инно-

вационного ресурса. В ряду таких мероприя-

тий ключевое место должны занимать про-

екты с конкурсной основой, привлекающие 

к инновационной деятельности творческую 

молодежь. 

В целях выявления и развития у мо-

лодых людей творческих способностей и 

интереса к развитию инфраструктуры под-

держки инновационного предприниматель-

ства, инициирования инновационных проек-

тов для малого и среднего предпринима-

тельства, углубления и систематизации зна-

ний молодежи в области экономики, подго-

товки ее к осознанному выбору деятельно-

сти в сфере малого и среднего бизнеса, про-

паганды предпринимательских знаний и по-

вышения качества предпринимательских 

действий молодежи на территории России 

организуются и проводятся форумы, школы, 

семинары, посвященные инновациям. 

Так начиная с 1992 г. академией ме-

неджмента и рынка в процессе деловых 

встреч и дискуссий ведущих ученых-

экономистов о направлениях рыночного 

развития отечественной экономики иниции-

рован Морозовский проект, представляю-

щий собой комплексную программу содей-

ствия становлению рыночной экономики в 

России, развитию деловой активности через 

подготовку и переподготовку кадров, их 

продвижению к собственности и скорейшее 

включение в продуктивную созидательную 

деятельность. 

Стратегия функционирования Моро-

зовского проекта основана на взаимодей-

ствии учебных и консалтинговых центров 

России, реализующих идеи, образователь-

ные и иные программы проекта, а также ре-

шении ряда задач: 

 создание «критической массы» 

инноваторов, предпринимателей, менедже-

ров, специалистов всех уровней и сфер дея-

тельности, способных эффективно работать 

в условиях становления рыночных отноше-

ний и существенно влиять на весь процесс 

восстановления и развития экономики Рос-

сии; 

 формирование национальной си-

стемы обеспечения эффективности деятель-

ности субъектов в сфере инноваций, а также 

предпринимательства и малого бизнеса; 

 содействие инвестициям в произ-

водственную сферу экономики России, опи-

раясь на подготовку кадров, совершенство-

вание механизмов отбора и продвижения 

проектов, концентрацию средств и ресурсов 

на наиболее перспективных направлениях. 

Морозовский проект – это нацио-

нальная масштабная программа развития и 

поддержки инноваций и предприниматель-

ства, действующая в 72 регионах России, 

направленная на профессиональную подго-

товку организаторов малого и среднего биз-

неса. В 2005 году Морозовский проект пе-

решел в IV стадию развития. 

Основу реализации творческой ак-

тивности молодежи послужил также проект 

«У.М.Н.И.К.» – участник молодежного 
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научно-инновационного конкурса, цель ко-

торого выявление молодых ученых, стремя-

щихся самореализоваться через инноваци-

онную деятельность, и стимулирование мас-

сового участия молодежи в научно-

технической и инновационной деятельности, 

посредством организационной и финансовой 

поддержки инновационных проектов. 

Участники программы это студенты, 

аспиранты, молодые исследователи в воз-

расте от 18 до 28 лет, прошедшие отбор в 

аккредитованных мероприятиях (конферен-

ции, конкурсы, семинары, научные школы) 

по направлениям: 

 биотехнология; 

 информационные технологии; 

 медицина и фармакология; 

 химия, новые материалы, химиче-

ские технологии; 

 машиностроение, электроника, 

приборостроение.  

В настоящее время самым масштаб-

ным проектом развития инновационного 

творчества является Всероссийский моло-

дежный инновационный конвент. Конвент – 

ежегодный общероссийский проект, кото-

рый призван не только дать импульс инно-

вационной деятельности молодых, но и про-

демонстрировать уровень российских и ми-

ровых достижений в инновационной сфере 

по приоритетным направлениям, обозначен-

ным государством. В рамках Конвента про-

изводится запуск постоянно действующих 

программ, проектов и конкурсов, поддержи-

вающих изобретательскую и исследователь-

скую активность молодежи. Центральное 

событие Конвента – это церемония вручения 

национальной премии в области инноваций 

среди молодежи, призванная стимулировать 

молодых людей на инновационные поиски и 

разработки. Данное мероприятие является 

важной составной частью формирующейся 

национальной инновационной системы и 

соответствующей общенациональной про-

граммы. 

Целью реализации проекта является 

добиться значительного роста инновацион-

ной активности молодежи путем информа-

ционной и организационной поддержки до-

стижений молодежи, значимых для иннова-

ционного развития России, создания меха-

низмов, стимулирующих инновационное 

поведение и участие молодежи в разработке 

и реализации инновационных идей. 

Для достижения поставленной цели 

выделены следующие задачи: 

 разработка концепции, принципов 

организации, информационного сопровож-

дения и проведение инновационного Кон-

вента, обеспечивающего достижение по-

ставленной цели; 

 создание системы отбора и под-

держки победителей инновационных кон-

курсов по приоритетным направлениям, но-

минантов среди российских венчурных и 

производственных компаний, успешно 

внедряющих инновации и вкладывающих 

инвестиции в инновационные разработки; 

 определение современного состо-

яния российской инновационной системы, 

степени участия в ней молодых специали-

стов, составление реестра инноваций по 

приоритетным направлениям; 

 формирование сообщества рос-

сийских и зарубежных специалистов в сфере 

инноваций (ученые, инженеры, инноваци-

онные менеджеры, венчурные финансисты, 

промышленные компании и др.), представ-

ление российским специалистам в иннова-

ционной сфере событий мирового уровня в 

области инноваций, лучших достижений по 

приоритетным направлениям, а также при-

знанных идеологов инновационного разви-

тия; 

 разработка учебно-методического 

комплекса, вовлекающего молодежь в инно-

вационную деятельность и популяризирую-

щего приоритетные направления инноваци-

онного развития. 

Конвент предоставляет участникам 

уникальную возможность пообщаться с ли-

дерами российских и международных инно-

вационных предприятий, заказчиками инно-

ваций, а также обсудить проблемы развития 

своих проектов с экспертами и успешными 

инноваторами, которые уже смогли многого 

добиться в нашей стране. Образовательная 

программа Конвента направлена на приоб-
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ретение знаний, полезных для внедрения и 

коммерциализации инновационных разрабо-

ток с учетом потребностей рынка и развития 

глобальной конъюнктуры инноваций. 

Наиболее значимыми результатами, 

которых удалось достичь в рамках меропри-

ятий Всероссийского молодежного иннова-

ционного конвента, являются: 

1. В проекте приняли участие 1200 

человек, представляющих все субъекты Рос-

сийской Федерации; всего было представле-

но около 1,5 тыс. проектов и изобретений, из 

них на конкурс отобрано 347. Проведено 

более 10 мастер-классов и круглых столов. 

2. Создано ключевое звено в ком-

плексной государственной системе поощре-

ния инновационной деятельности, повыше-

ния ее привлекательности в молодежной 

среде, формирования сообщества специали-

стов по инновациям и выявления перспек-

тивных инновационных проектов. 

3. Положено начало строительству 

системы обмена опытом и информацией 

между разработчиками инноваций, предста-

вителями инфраструктуры их внедрения и 

применения, действующими и потенциаль-

ными заказчиками. 

4. Запущена постоянно действующая 

конкурсная программа, поддерживающая 

активную изобретательскую мысль. 

5. Осуществлено вручение нацио-

нальной Зворыкинской премии – это старто-

вое мероприятие в большой национальной 

программе по мотивации молодых людей на 

инновационные поиски и разработки. Пре-

мия вручена в пяти номинациях, ее размер 

составил в каждом случае один миллион 

рублей. 

Таким образом, основные мотивы 

молодых людей в настоящее время, занима-

ющихся инновационными проектами в 

нашей стране, – это, прежде всего, личный 

энтузиазм, активная жизненная позиция, 

непреодолимое стремление самосовершен-

ствоваться и реализовать себя в сфере науч-

ной, исследовательской деятельности и, 

возможно, просто человеческие амбиции. В 

то же время процесс обращения современ-

ной молодежи к инновационным сферам де-

ятельности неизбежен и обусловлен объек-

тивными требованиями времени. Степень 

модернизации экономик ведущих стран ми-

ра, а также активный процесс технологиче-

ской глобализации создают необходимые 

условия для развития инновационных про-

ектов и очень важно, что руководство нашей 

страны это четко осознает и активно под-

держивает. 

 

Список литературы 

 

1. Инновация: теория, механизм, 

государственное регулирование: учебное 

пособие / под. ред. Ю.В. Яковца. – М.:  

Изд-во РАГС, 2000. 

2. Исмаилов Т.А., Гамидов Г.С. Ин-

новационная экономика – стратегическое 

направление развития России в XXI веке // 

Инновации. – 2003. – № 1. 

3. Миронов С. Ключевой ориентир – 

инновационное развитие // Парламентское 

обозрение. – 2010. – № 2. 

4. Посталюк М.П. Функциональная 

роль инновационных отношений в экономи-

ческой системе // Проблемы современной 

экономики. – 2006. – № 1. 

5. Тычинский А.В. Управление ин-

новационной деятельностью компаний: со-

временные подходы, алгоритмы, опыт. – Та-

ганрог: ТРТУ, 2006. 

6. Яковец Ю.В. Эпохальные инно-

вации XXI века. – М.: Изд-во «Экономи-

ка». – 2004.  

 

 

 

 market@bupk.ru 

 

 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2010, № 1 221 

УДК 002.6:339.138:339.372.8 

 

 

Пасечко Л.А., канд. экон. наук, доцент, директор Курского филиала Белгородского  

университета потребительской кооперации  

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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обеспечения маркетингового управления коммерческой деятельностью организации с учетом его 
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Проблема совершенствования ин-

формационного обеспечения деятельности в 

настоящее время имеет важнейшее значение 

для любого хозяйствующего субъекта, 

функционирующего в условиях рыночной 

среды.  

С одной стороны, это обусловлено 

обострением конкуренции на рынке, потре-

бовавшим поиска новых и усовершенство-

вания существующих способов принятия 

управленческих решений, с другой, – тем, 

что информация как таковая все чаще стала 

рассматриваться как управленческая функ-

ция и вид ресурсов организации. Мерой эф-

фективности реализации этой функции и 

использования информационного ресурса 

стала степень объединения знаний и опыта 

специалистов различных функциональных 

служб и подразделений организации с по-

мощью электронных средств, на основе ко-

торых разрабатываются информационные 

управленческие технологии. 

Сам факт использования этих техно-

логий в практике управления вплоть до не-

давнего времени выступал значимым конку-

рентным преимуществом организации. Од-

нако в силу относительности этого преиму-

щества, его быстрой копируемости конку-

рентами стало очевидным, что простого ис-

пользования информационных технологий 

для эффективного управления организацией 

недостаточно, необходим тщательный отбор 

информационного обеспечения примени-

тельно к специфике деятельности организа-

ции и стратегическим целям ее развития в 

конкурентной среде. 

Для субъектов коммерческой дея-

тельности проблема совершенствования ин-

формационного обеспечения неизмеримо 

актуализируется в связи с быстрым ростом 

количества этих субъектов, а с учетом сферы 

осуществления коммерческой деятельности 

(в нашем случае – торговли) – в связи с 

идентичностью используемых торговых 

технологий, аналогичностью реализуемых 

товаров, однородностью содержания функ-

циональных процессов коммерческой дея-

тельности конкурирующих субъектов. 
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Ситуация усугубляется тем, что ры-

нок информационных технологий по темпам 

его развития в настоящее время является са-

мым динамичным рынком. Инновационные 

разработки в сфере информационных техно-

логий на рынке возникают гораздо быстрее, 

чем инновационные разработки товаров, сы-

рья, услуг или любого другого продукта 

экономики.  

Осознавая, что в рамках нашего ис-

следования невозможно детальное рассмот-

рение используемых в практике управления 

информационных систем, при разработке 

рекомендаций по совершенствованию ин-

формационного обеспечения коммерческой 

деятельности содержание предмета исследо-

вания нами будет ограничено задачей обос-

нования необходимости использования про-

граммных продуктов в процессе маркетин-

гового управления, их систематизацией по 

областям использования и решаемым управ-

ленческим задачам.  

При этом из всего множества суще-

ствующих программных продуктов нами 

выбраны те, которые в максимальной степе-

ни соответствуют содержанию коммерче-

ской деятельности с учетом ее видовой (тор-

говой) специфики и особенностям марке-

тингового управления этой деятельностью.  

Такая постановка задачи позволяет 

определить ряд основных направлений со-

вершенствования информационного обеспе-

чения маркетингового управления коммер-

ческой деятельностью организации, нужда-

ющихся, на наш взгляд, в разработке реко-

мендаций по их практической реализации: 

– выделение управленческих функ-

ций, требующих совершенствования ин-

формационного обеспечения; 
– систематизация программных про-

дуктов управления торговлей по предмет-
ному назначению и решаемой функцио-
нальной проблеме маркетингового управле-
ния коммерческой деятельностью организа-
ции;  

– выделение содержательных харак-

теристик программных продуктов и их 

сравнительный анализ по функциональным 

задачам маркетингового управления ком-

мерческой деятельностью организации; 

– установление ограничивающих 

условий использования информационного 

обеспечения в маркетинговом управлении 

коммерческой деятельностью организации. 

Все выделяемые нами направления 

совершенствования информационного обес-

печения маркетингового управления ком-

мерческой деятельностью организации по-

следовательно взаимосвязаны между собой, 

что определяется содержанием поставлен-

ной нами задачи. 

Первое из направлений предполагает 

выделение управленческих функций, тре-

бующих совершенствования информацион-

ного обеспечения. С учетом специфики объ-

екта маркетингового управления – коммер-

ческой деятельности – таковыми функция-

ми, по нашему мнению, должны являться: 

прогнозирование спроса, планирование то-

варного и торгового ассортимента, принятие 

управленческих решений по закупке това-

ров, учет реализованных коммерческих сде-

лок, анализ реализованного спроса на товар, 

анализ эффективности управления коммер-

ческой деятельностью. 

Первая из выделенных функций 

непосредственно определяется целевой ори-

ентацией маркетингового управления. Ин-

формационное обеспечение реализации этой 

функции должно предоставлять возмож-

ность принятия управленческих решений на 

основе прогнозирования спроса, осуществ-

ляемого в целях повышения достоверности 

прогноза на основе комплексного использо-

вания широкой совокупности экономико-

математических, статистических, аналити-

ческих и т.п. методов.  

Прогноз спроса выступает основой 

для планирования товарного и торгового ас-

сортимента. Информационное обеспечение 

выполнения этой функции должно позво-

лять рассчитывать количество закупаемого 

товара по всем его номенклатурным позици-

ям, востребованным у потребителей, опре-

делять временные «точки заказа» с учетом 

фактического наличия товарных запасов и 

скорости их реализации, отбирать ассорти-

ментные позиции, пользующиеся у потреби-

телей повышенным (или сниженным) спро-
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сом для принятия решения об увеличении 

(уменьшении) объемов закупки, с учетом 

возможностей вариации спроса. 

Тем самым планирование товарного 

ассортимента выступает базисом для приня-

тия управленческих решений по закупке то-

варов, которое существенно сокращается во 

времени при использовании возможностей 

автоматического определения размеров за-

купки товаров в соответствии с избранной 

системой регулирования товарных запасов 

(периодической, релаксационной, двухуров-

невой).  

Принятие управленческого решения 

неразрывно связано с организацией кон-

троля его исполнения, что требует учета ре-

ализованных коммерческих сделок. Инфор-

мационное обеспечение реализации этой 

функции является наиболее разработанным. 

Каждый из программных продуктов, приме-

няемых в управлении коммерческой дея-

тельностью, обязательно содержит специ-

альную «учетную» подсистему, конкретизи-

руемую применительно к сфере коммерче-

ской деятельности (производственной, не-

производственной, торговой, услуговой  

и т.д.). 

Значимость совершенствования ин-

формационного обеспечения в области учета 

реализованных (сопровождающихся реаль-

ной поставкой товара) коммерческих сделок 

определяется потребностью в информации о 

наличии и движении товаров для целей мар-

кетингового управления коммерческой дея-

тельностью.  

Данная информация выступает осно-

вой для анализа реализованного спроса на 

товар и степени его обеспечения товарными 

ресурсами. По этой управленческой функ-

ции информационное обеспечение должно 

обеспечивать своевременность сообщений 

об отклонениях прогноза спроса от реально-

го спроса, наличии (отсутствии) сверхнор-

мативных товарных запасов, наличии (от-

сутствии) товарного дефицита для удовле-

творения потребностей целевого потреби-

тельского сегмента рынка. 

В совокупности реализация всех вы-

ше охарактеризованных управленческих 

функций составляет информационную осно-

ву для анализа эффективности управления 

коммерческой деятельностью.  Информаци-

онное обеспечение в этой области должно 

обеспечивать возможность обобщения всей 

информации по всем функциональным про-

цессам коммерческой деятельности (закуп-

ке, поставке, хранению, распределению, ре-

ализации (продаже) товаров) как с точки 

зрения результатов их реализации, так и с 

точки зрения ресурсного обеспечения. 

Иными словами, информационное 

обеспечение анализа эффективности управ-

ления коммерческой деятельностью должно 

позволять рассчитывать размер эффекта от 

каждой коммерческой сделки, каждой ком-

мерческой операции, что в свою очередь бу-

дет выступать информационной основой для 

выбора конкретных поставщиков, определе-

ния выгодных для организации условий за-

купки, поставки, хранения и реализации то-

варов. 

Очевидно, что системный характер 

маркетингового управления коммерческой 

деятельностью организации, определяемый 

системностью функциональных процессов 

этой деятельности и логической взаимосвя-

зью функций управления ею, требует выбо-

ра соответствующей информационной си-

стемы управления. 

В связи с этим вторым направлением 

совершенствования маркетингового управ-

ления коммерческой деятельностью органи-

зации нами выделена систематизация про-

граммных продуктов управления торговлей 

по предметному назначению и решаемой 

функциональной проблеме маркетингового 

управления. 

Необходимость такой систематиза-

ции обусловлена значительным количе-

ственным и качественным разнообразием 

программных продуктов, которые могут 

быть использованы с заявленной целью, за-

трудняющим выбор оптимальных из них, 

максимально соответствующих конкретным 

проблемам маркетингового управления. 

По нашему мнению, торговым орга-

низациям при выборе программных продук-

тов в целях совершенствования информаци-
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онного обеспечения маркетингового управ-

ления коммерческой деятельностью в 

первую очередь следует обращать внимание 

на предметное назначение программных 

продуктов.  

По этому параметру мы распредели-

ли программное обеспечение на: управление 

торгово-закупочной деятельностью; опера-

тивный контроль и управление магазином; 

управление торговым предприятием на ос-

нове контроллинга; комплексное управление 

предприятием; управление магазином; опе-

ративный анализ торгово-закупочной дея-

тельности; контроль, управление и анализ 

деятельности торгового предприятия; кор-

поративное управление ресурсами; управле-

ние бизнесом; управление производственно-

хозяйственной и финансовой деятельностью 

предприятия; управление торговым пред-

приятием посредством описания и настрой-

ки бизнес-процессов; управление товаро-

движением; управление складом или рас-

пределительным центром; управление 

складскими запасами в оптовой и розничной 

торговле; управление ценообразованием при 

товародвижении; управление торговой кор-

порацией; управление торговой корпораци-

ей на основе современных торговых техно-

логий; управление товародвижением в мага-

зинах самообслуживания, объединенных в 

корпоративную сеть.  

Предметным назначением про-

граммных продуктов нами также выделена 

главная решаемая с их помощью функцио-

нальная проблема маркетингового управле-

ния коммерческой деятельностью организа-

ции и проведено обобщение основных ха-

рактеристик программных продуктов. 

Состав проанализированных про-

граммных продуктов был ограничен только 

разработками отечественных производите-

лей с акцентом на возможность использова-

ния программного обеспечения при управ-

лении организацией, функционирующей в 

сфере торговли. Анализ характеристик про-

граммных продуктов зарубежных разработ-

чиков нами не ставился в качестве задачи 

исследования, так как каждый из этих про-

дуктов «в чистом виде» не приемлем для 

использования в российской практике тор-

гового бизнеса, подлежит адаптации и мо-

дификации. Кроме того, многие российские 

информационные системы основаны на за-

рубежных программных разработках, усо-

вершенствованных под решение частных 

задач управления торговой и коммерческой 

деятельностью.  

Ввиду более низкой стоимости при-

обретения, использования и обслуживания 

первых (российских) программных продук-

тов они более широко применяются в отече-

ственной практике. Поэтому с учетом про-

веденной нами их систематизации по пред-

метному назначению и решаемым функцио-

нальным проблемам, на наш взгляд, их 

можно рекомендовать организациям торгов-

ли в целях совершенствования информаци-

онного обеспечения маркетингового управ-

ления коммерческой деятельностью. 

Для облегчения практического реше-

ния этой задачи мы считаем целесообразным 

выделить содержательные характеристики 

программных продуктов и провести их 

сравнительный анализ по функциональным 

задачам маркетингового управления ком-

мерческой деятельностью организации, что 

представляет собой самостоятельное 

направление совершенствования информа-

ционного обеспечения этого управления. 

Такого рода анализ, на наш взгляд, 

объективно предопределяется широким ас-

сортиментом существующих на рынке ин-

формационных технологий информацион-

ных систем и пакетов прикладных про-

грамм, динамичным ростом их количества и 

качественным совершенствованием, расши-

ряющих возможность пользователей и вы-

ступающих фактором ограничения стоимо-

сти программного обеспечения и его сопро-

вождения. 

При проведении сравнительного ана-

лиза содержательных характеристик про-

граммных продуктов мы выделяем три 

функциональные задачи маркетингового 

управления коммерческой деятельностью: 

– функциональный состав программ-

ного продукта (торговля, логистика, финан-

сы, бухгалтерия, кадры, документооборот); 
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– возможности экономических раз-

делов программного продукта (расчеты по 

договорам, финансовое планирование, 

управление затратами, налоги, финансовый 

анализ); 

– управление товарными запасами 

(снабжение/закупки, складские перемеще-

ния, сбыт/продажи, маркетинг). 

Результаты сравнительного анализа 

выделенных содержательных характеристик 

(их наличия (+) или отсутствия (-)) (табл.) 

программных продуктов приведены в таб-

лице. 

 

Таблица 

Результаты сравнительного анализа содержательных характеристик  

программных продуктов отечественной разработки по функциональным задачам 

маркетингового управления коммерческой деятельностью 
 

 Программные продукты 

 Интегрированные программные 

 комплексы 

Специализированные программные  

продукты 

Параметр срав-

нения (содержа-

тельные харак-

теристики) 

«
Б

Э
С

Т
»

 

«
П

А
Р

У
С

»
 

«
Ф

О
Л

И
О

-К
У

П
Е

Ц
»

 

«
N

S
 2

0
0

0
»
 

«
Д

О
М

И
Н

О
-8

»
 

«
Б

И
З

Н
Е

С
 П

Р
О

»
 

«
Г

А
Л

А
К

Т
И

К
А

»
 

«
A

V
A

C
C

O
»

 

«
Х

-А
Р

Т
»

 

«
E

-S
K

L
A

D
»

 

«
Т

Р
Е

Й
Д

-М
А

С
Т

Е
Р

»
 

«
0

9
5

 Л
А

Б
А

З
»

 

«
С

П
Р

У
Т

»
 

«
А

К
А

Н
Т

»
 

«
T

R
A

D
E

 X
»

 

«
С

У
П

Е
Р

М
А

Г
-2

0
0

0
»
 

1. Функциональный состав программного продукта 

Торговля + + + + + + + + + - + + + + + + 

Логистика + + + + + - + + - + + + + + + - 

Финансы + + + + + - + + + - + + - + - - 

Бухгалтерия + + + + + + + - - - + - - - - +/- 

Кадры + + - + - - + - - + - - - - - + 

Документо-

оборот 

- + + + - + - + + - - - - + - + 

2. Возможности экономических разделов программного продукта 

Расчеты по до-

говорам 

+ + + + + + + + + - + + + + + + 

Финансовое 

планирование 

+ + + + + - + - - - + + - - - - 

Управление 

затратами 

+ + - - + - + - - - - - - - - - 

Налоги + + - - - - + - - - - - - - - + 

Финансовый 

анализ 

+ + + + + + + + + - + + + + - + 

3. Управление товарными запасами 

Снабже-

ние/закупки 

+ + - + + + + - + - + + + + - + 

Складские пе-

ремещения 

+ + + + + - + - + + + - - + + + 

Сбыт/продажи + + - + + + + + + - + + + + + + 

Маркетинг  + + + - - + + - - - + + + - - + 

 

Из таблицы следует, что наиболее 

широкий функциональный состав характе-

рен для интегрированных программных 

комплексов «Парус», «NS 2000», «БЭСТ», 

«Фолио-Купец». Специализированные про-

граммные продукты «Х-АРТ», «E-Sklad», 



Пасечко Л.А. 

 
 

Вестник БУПК 226 

«095 Лабаз», «Спрут», «TRADE X», а также 

интегрированный программный комплекс 

«Бизнес Про» имеют более узкое функцио-

нальное назначение.  

Наиболее широкие возможности в 

области экономических разделов программ-

ных продуктов предоставляются интегриро-

ванными программными комплексами 

«БЭСТ», «Парус» и «Галактика», содержа-

щими все основные экономические функ-

ции, чего нельзя сказать о специализирован-

ном программном продукте «TRADE X». 

И, наконец, в области управления 

товарными запасами наиболее широкими 

возможностями располагают интегриро-

ванные программные комплексы «БЭСТ», 

«Парус», «Галактика», «NS 2000», «До-

мино-8» и специализированные про-

граммные продукты «Трейд-Мастер», 

«Супермаг-2000», «Х-АРТ», «Акант».  

В отличие от них пакет прикладных про-

грамм «E-Sklad» имеет узкую специализа-

цию, но, как было установлено нами при 

анализе его основных характеристик, этот 

программный продукт может быть интегри-

рован с другими специализированными и 

многофункциональными программами. 

Отмеченные обстоятельства, на наш 

взгляд, не снижают практическую ценность 

рассмотренных программных продуктов, 

позволяют конкретизировать функциональ-

ную область их использования и требуют 

учета при выборе программного продукта 

для целей маркетингового управления ком-

мерческой деятельностью торговой органи-

зации. 

Завершающим направлением совер-

шенствования информационного обеспече-

ния маркетингового управления коммерче-

ской деятельностью организации мы опре-

деляем установление ограничивающих 

условий использования информационного 

обеспечения.  

Первое из ограничивающих условий 

заключается в узкой предметной области 

использования информационного обеспече-

ния, определяющей его «обеспечивающую» 

функциональную роль.  

Разработанные программные про-

дукты позволяют производить сводку и 

группировку информации в определенных 

разрезах, предоставляя результаты объемов 

продаж, оборачиваемости и величины запа-

сов в днях обеспеченности. При всей значи-

мости такой информации для принятия 

управленческих решений она в силу своего 

«учетного» характера выполняет лишь обес-

печивающую функцию, что требует учета 

при выборе информационного обеспечения. 

Многие программные продукты ха-

рактеризуются невозможностью или прими-

тивностью прогнозирования изменений 

спроса, допуская, что при определении раз-

мера заказа спрос будет равен реализации 

прошлого периода. 

Подобные программы используют 

простейший математико-статистический ап-

парат, ориентированы на учет среднего 

спроса, какие-либо его вариации, а также 

наценки по товарным позициям, стоимость 

закупки и поставки не учитывают, а поэтому 

не позволяют реализовать функции опти-

мального нормирования товарных запасов и 

объективного прогнозирования их реализа-

ции. 

Отсюда логично вытекает еще один 

недостаток программных продуктов, высту-

пающий ограничивающим условием ис-

пользования информационного обеспечения 

в маркетинговом управлении коммерческой 

деятельностью организации – неполная ав-

томатизация функции управления товарны-

ми запасами. 

В идеальном случае система управ-

ления запасами должна самостоятельно 

находить оптимальную «точку заказа» и вы-

давать его оптимальный объем по всему то-

варному ассортименту, т.е. быть полностью 

автоматизированной. Однако в большинстве 

программных продуктов решение этой 

управленческой задачи не предусмотрено, 

она остается проблемой пользователя, а эф-

фективность ее реализации зависит от уров-

ня квалификации пользователя и степени 

развития  его рыночной интуиции. 

От названных требований к пользо-

вателю программных продуктов зависит еще 
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одно ограничивающее условие использова-

ния информационного обеспечения – недо-

статочная экономическая обоснованность 

расчета минимального и максимального то-

варного запаса.  

Номинальные поля этих запасов в 

отдельных программных продуктах суще-

ствуют, но отсутствует оптимизирующая 

процедура расчета их размеров, а, следова-

тельно, минимальный и максимальный то-

варные запасы определяются из заданного 

пользователем количества дней обеспечен-

ности оборота. В случае неправильного 

определения последнего расчет минималь-

ного и максимального размера товарных за-

пасов будет неверным. 

Вероятность ошибочности расчетов 

непосредственно связана с таким ограничи-

вающим условием выбора программного 

продукта для целей маркетингового управ-

ления коммерческой деятельностью, как не-

предусмотренность цели управления про-

цессами товароснабжения и товародвиже-

ния.  

Подобные цели отличаются своей 

альтернативностью, например: поиск опти-

мального поставщика товарных ресурсов и 

оптимальной транспортной организации, 

осуществляющей их доставку; оптимизация 

деятельности складского хозяйства; мини-

мизация издержек на всех стадиях торгово-

технологического процесса; ускорение обо-

рачиваемости товарных ресурсов в целях 

максимизации прибыли от их реализации; 

повышение качества торгового обслужива-

ния потребителей и т.д.  

Однако цели управления во многих 

программных продуктах, представленных на 

рынке информационных технологий, не 

предусмотрены, тем более, их альтернатив-

ный состав. Как уже отмечалось выше, ин-

формационное обеспечение выполняет в ос-

новном обеспечивающие, а не целевые функ-

ции управления, и поэтому осознание цели 

остается задачей компетенции менеджера – 

пользователя программного продукта. 

И, наконец, ограничивающим усло-

вием использования информационного 

обеспечения в маркетинговом управлении 

коммерческой деятельностью организации 

является высокая стоимость программных 

продуктов, длительность периода внедрения 

и окупаемости.  

Это условие приобретает особо важ-

ное значение с учетом проводимой государ-

ственной политики в области борьбы с 

контрафактной и нелицензированной про-

дукцией, защиты авторских и смежных прав, 

формирования рынка интеллектуальной 

собственности. 

По оценке некоторых исследовате-

лей, стоимость владения, например, инфор-

мационной системой ERP (планирование 

ресурсов предприятия), включая аппаратное 

и программное обеспечение, услуги и затра-

ты на персонал, в среднем составляет  

1,5 млн. долл. США, с вариацией от 400 тыс. 

до 3 млн. долл. Период внедрения этой си-

стемы, включающий ее инсталляцию (уста-

новку), сопровождение специалистами, об-

новление, наращивание и оптимизацию, со-

ставляет один год, а средняя отдача от ис-

пользования системы – около 1,5 млн. долл. 

в год 1, с. 205. 

Таким образом, затраты на внедрение 

системы ERP фактически равны доходам от 

ее использования, а поэтому приобретать ее 

в целях совершенствования маркетингового 

управления коммерческой деятельностью 

могут лишь крупные интегрированные 

структуры, располагающие значительным 

размером финансовых ресурсов. Для малых 

и средних субъектов коммерческой деятель-

ности эта информационная система оказы-

вается финансово недоступной. 

Несмотря на наличие ограничиваю-

щих условий использования информацион-

ного обеспечения, мы считаем, что они ни в 

коей мере не должны выступать препят-

ствующими факторами для расширения 

практики их использования в маркетинговом 

управлении коммерческой деятельностью 

организации. 

По нашему убеждению, четкость осознания 

ограничивающих условий позволит торго-

вым организациям взвешенно подходить к 

принятию управленческих решений в обла-

сти выбора необходимых для них про-



Пасечко Л.А. 

 
 

Вестник БУПК 228 

граммных продуктов, в максимальной сте-

пени отвечающих решению маркетинговых 

задач оперативного, тактического и страте-

гического управления коммерческой дея-

тельностью. 

 

Список литературы 

 
1. Григорьев М.Н., Долгов А.П., 

Уваров С.А. Управление запасами в логи-

стике: методы, модели, информационные 

технологии. – СПб.: Издательский дом 

«Бизнес-пресса», 2006. – 368 с. 

2. Информационные технологии 

управления / под ред. проф. Г.А. Титорен-

ко. – 2-е изд., доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. – 439 с. 

3. Щиборщ Н.В. Бюджетирование 

деятельности промышленных предприя-

тий России. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2005. – 592 с. 

 

 

 kfbupk@kursknet.ru 

 

mailto:kfbupk@kursknet.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2010, № 1 229 

УДК 657.1:001.895:334.73 

 

 

Польская Г.А., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой бухгалтерского учета, финансов  

и налогообложения Курского филиала Белгородского университета потребительской  

кооперации 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУХГАЛТЕРА –  

ЗАЛОГ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
За последнее время наметилась методологическая тенденция к переходу от квалифициро-

ванной модели специалиста к компетентностной. Рынок труда в целях инновационного развития 

организаций потребительской кооперации требует формирования у бухгалтеров профессиональ-

ной компетентности. В статье раскрыты понятие компетенции, сущность компетенции учетно-

финансовых работников, её виды и направления развития. Показано значение использования фак-

торов формирования базовых, ключевых и функциональных компетенций и кооперативной со-

ставляющей в подготовке учетно-финансовых работников. 

 

Ключевые слова: компетенция, компетенция учетно-финансовых работников, формирова-

ние и развитие компетенции бухгалтера, кооперативная составляющая в компетенции бухгалтера. 

 

 

В информационном поле системы 

управления в кооперативных организаци-

ях на долю бухгалтерской информации 

приходится более двух третьих всего объ-

ема экономической информации. Бухгал-

терский учет отражает финансово-

хозяйственную деятельность организаций, 

динамику активов и обязательств, содер-

жит информацию о финансовых результа-

тах, контролирует платежную и финансо-

вую дисциплину, обоснованность и за-

конность хозяйственных операций. Объ-

ективная, исчерпывающая и своевремен-

ная бухгалтерская информация – залог 

повышения эффективной управленческой 

деятельности, направленной на гаранти-

рованную и стабильную прибыль и даль-

нейшее динамичное развитие хозяйству-

ющих субъектов. 

Главными факторами динамичной 

системы хозяйствования потребительской 

кооперации являются обоснованная учет-

но-финансовая политика, четкое страте-

гическое планирование, активная коммер-

ческая деятельность, антикризисное 

управление, высокая компетентность и 

кооперативная составляющая кадрового 

состава.  

Большая роль в реализации страте-

гических задач кооперативных организа-

ций отводится конкурентоспособным 

учетным работникам, владеющим компе-

тентностными технологиями в выполне-

нии профессиональных функций. 

Таким образом, эффективность 

профессиональной деятельности учетных 

работников, с одной стороны, является 

необходимым условием инновационного, 

динамичного развития кооперативных ор-

ганизаций, с другой – демонстрирует уро-

вень профессиональной компетентности 

специалистов. 

Компетенция, по мнению многих 

авторов, – это совокупность взаимосвя-

занных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задава-

емых по отношению к определенному 

кругу предметов и процессов и необходи-
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мых для качественной продуктивной дея-

тельности по отношению к ним. 

По нашему мнению, под компетен-

цией учетно-финансовых работников по-

нимается комплекс «знаний, умений, 

навыков и эмоционально-ценностных от-

ношений, творческих способностей, кото-

рые формируют потенциал познаватель-

ной и профессиональной деятельности 

специалиста в реализации стратегических, 

социальных программ развития или каж-

додневных производственных ситуаций. 

Компетенции, относящиеся к про-

фессиональной деятельности учетно-

финансовых работников включают: 

– компетенции познавательной де-

ятельности: постановка и решение позна-

вательных задач, исследование проблем и 

принятие нестандартных решений, реше-

ние проблемных ситуаций; 

– компетенции деятельности: ис-

пользование современных средств и спо-

собов деятельности, планирование, про-

гнозирование и оптимизация показателей 

финансово-хозяйственной деятельности; 

– компетенции информационных 

технологий: прием, переработка, выдача 

информации, преобразование информа-

ции, мультимедийные технологии, ком-

пьютерная грамотность, владение элек-

тронной и интернет-технологией. 

В рамках компетентностного под-

хода, как правило, определяются следую-

щие виды компетенций: 

– базовые; 

– функциональные; 

– ключевые. 

Базовые компетенции отражают 

специфику профессиональной деятельно-

сти учетно-финансовых работников. Они 

включают следующие составляющие: 

учетную, налоговую, контрольную, фи-

нансовую, аналитическую, информацион-

ную, прогнозно-плановую, управленче-

скую, кооперативную, социальную и ком-

муникативную. 

Функциональные компетенции 

представляют собой совокупность харак-

теристик и отражают набор функций, ха-

рактерных для данного рабочего места, в 

перспективе для автоматизированного ме-

ста специалиста (АРМ).  

Ключевые компетенции носят 

наиболее общий характер. Они универ-

сальны и применимы в разных производ-

ственных и жизненных ситуациях (это 

ценностно-смысловые, общекультурные, 

познавательные, информационные, соци-

ально-трудовые компетенции, компетен-

ции личностного самосовершенствова-

ния).  

Практика показывает, что ключе-

вые компетенции формируются в опыте 

собственной деятельности. Поэтому обра-

зовательная среда должна выстраиваться 

таким образом, чтобы студенты оказыва-

лись в ситуациях, способствующих их 

становлению. Ключевые компетенции не-

возможно сформировать без развития 

творческого потенциала студентов. 

Поэтому с учетом этих позиций 

можно определить факторы формирова-

ния ключевых компетенций будущего 

бухгалтера: 

 использование инновационных 

методов и средств в дидактической подго-

товке студентов; 

 индивидуализация обучения; 

 приоритетное значение исследо-

вательской, инновационной деятельности 

в процессе обучения; 

 личностно-ориентированный под-

ход в процессе обучения; 

  содержание образования; 

 развитие познавательного инте-

реса; 

 активность личности студента; 

 волевые качества личности; 

  интерес, инициативность и твор-

ческий подход студента к профессиональ-

ной деятельности; 

 способность к творческому вос-

приятию и преобразованию окружающей 

действительности; 

 работоспособность; 

 культура профессионального 

труда; 
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 материально-техническая база. 

В формировании компетенций бух-

галтера большое место занимает непре-

рывное практическое обучение, форми-

рующее умения и навыки. Формирование 

умений и навыков осуществляется на 

практических занятиях общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин через 

активные формы обучения, в процессе 

выполнения студентами сквозных заданий 

на примере практического материала ор-

ганизаций потребительской кооперации, 

решения и анализа ситуационных заданий 

производственного характера, составле-

ния документов и регистров бухгалтер-

ского учета с использованием автомати-

зированных технологий. Обучение на 

практических занятиях при выполнении 

курсового проектирования является более 

целенаправленным и комплексным, охва-

тывающим все стороны практической де-

ятельности специалиста. 

Курсовые работы студентов явля-

ются формой творческого отчета за прой-

денный этап обучения и признаны выяв-

лять их способности на основе получен-

ных знаний самостоятельно решать кон-

кретные практические задачи. 

Умения и навыки проще формиро-

вать в процессе учебной,  производствен-

ной и преддипломной практик. При этом 

кооперативные организации получают 

возможность заблаговременного подбора 

более подготовленных и перспективных 

специалистов.  

Проведение учебных занятий на 

производстве является не менее эффек-

тивным методом формирования компе-

тенций бухгалтера. 

Развитие профессиональной ком-

петентности бухгалтера является общей 

целью повышения квалификации и в со-

здании условий для реализации его про-

фессионального развития в контексте не-

прерывного образования. 

Понятие «профессиональная ком-

петентность бухгалтера» может включать  

следующие блоки: 

– профессионально-деятельностный, 

связанный с освоением и развитием про-

фессиональных знаний, умений и навы-

ков; 

– профессионально-личностный, 

связанный с готовностью саморазви-

тия, решения социальных, коммуника-

тивных, информационных задач хозяй-

ствующих субъектов. 

Профессиональная компетентность 

учетных работников хозяйствующих 

субъектов потребительской кооперации 

неразрывно связана с кооперативной со-

ставляющей.  

Основными аспектами кооператив-

ной составляющей являются получение 

профессии в кооперативных учебных заве-

дениях, систематическое повышение квали-

фикации по комплексным программам, зна-

ние и реализация программ развития органи-

заций потребительской кооперации, участие 

в управлении, реализация механизма взаи-

мосвязи с органами государственного регу-

лирования и с хозяйствующими субъектами 

внешней среды. 

Кооперативная составляющая 

определяет профессиональный подход на 

каждом этапе ведения учетно-финансовой 

работы и уровне управления. 

Преимущество кооперативной со-

ставляющей состоит в: 

– решении направлений инноваци-

онного развития кооперативных органи-

заций; 

– реализации стратегических задач; 

– увеличении производительности 

труда в целях динамичного развития хо-

зяйствующих субъектов; 

– реализации установленного ме-

ханизма ведения учетно-финансовой ра-

боты и других задач. 

Основными задачами учетных ра-

ботников при реализации профессиональ-

но-деятельностных и личностных качеств 

являются: 

– формирование информации о 

финансовом положении, финансовых ре-

зультатах деятельности организаций по-

требительской коопераций, необходимой 
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для предотвращения отрицательных фак-

тов и полезной широкому кругу пользова-

телей при принятии решений; 

– оказание помощи потребителям 

бухгалтерской информации в понимании 

данных, содержащихся в бухгалтерской 

отчетности; 

– отражение информации, сопря-

женной и непротиворечивой к общепри-

нятым в мире подходам к ведению бух-

галтерского учета; 

– создание инфраструктуры при-

менения международных стандартов фи-

нансовой отчетности; 

– усиление контроля качества бух-

галтерской информации и отчетности; 

– своевременное отражение изме-

нений системы регулирования бухгалтер-

ского учета. 

Для инновационного развития хо-

зяйствующих субъектов и повышения их 

конкурентоспособности необходим отла-

женный механизм повседневного внутри-

хозяйственного контроля, обеспечиваю-

щий надежную систему бухгалтерского 

учета и которым владеет каждый бухгал-

тер. 

Мы полагаем, что внутренний 

аудит выступит в роли особой самостоя-

тельной формы контроля. Более того, в 

рамках его проведения может формиро-

ваться мнение об эффективности дей-

ствующей системы бухгалтерского фи-

нансового, управленческого, налогового 

учета, реализуемых стратегических задач 

предприятий и организаций. 

Специалист, владеющий компе-

тентностными технологиями в области 

бухгалтерского учета, должен быть подго-

товлен к происходящим изменениям в ме-

тодологии российского учета в условиях 

рыночной экономики. Реформирование 

бухгалтерского учета в России, его адап-

тация к рыночным условиям и междуна-

родным стандартам потребовали углубле-

ния знаний и умений от бухгалтерских 

работников правил его ведения. Наличие 

основополагающих правил, допущений и 

требований бухгалтерского учета предпо-

лагает их обязательное исполнение. 

Блок компетентностно-деятель-

ностных технологий требует от бухгал-

терских работников знаний не только в 

области финансового учета, но и управ-

ленческого, налогового учета, аудита, 

экономического анализа, компьютерных 

систем обработки данных, экономики 

предпринимательства, гражданского пра-

ва, кредитования, банковского дела, нало-

гового законодательства. 

Содержание объектов бухгалтер-

ского учета и условия его исследования 

требуют знаний и умений от учетных ра-

ботников методики применения экономи-

ческого анализа. Его необходимо осу-

ществлять с целью выявления основных 

закономерностей развития хозяйствую-

щих субъектов потребительской коопера-

ции, их взаимосвязи и взаимовлияния, а 

также факторов, определяющих те или 

иные результаты деятельности хозяй-

ствующих субъектов. 

Инновационное развитие организа-

ций потребительской кооперации требует 

подготовки учетно-финансовых работни-

ков, способных прогнозировать развитие 

бизнеса, оптимальных вариантов хозяй-

ствования. Поэтому бухгалтер должен 

овладеть еще одним видом профессио-

нальной деятельности – прогнозно-

плановой и налоговой. 

Многообразие и большой объем 

данных учетной информации, различные 

условия её получения и регистрации, мно-

гочисленность возникновения исходной 

первичной информации, значительная 

сложность процесса заполнения их носи-

телей создают определенные трудности 

по проведению работы на стадиях учетно-

го процесса. Основным направлением ре-

шения этих проблем является внедрение 

автоматизации ведения бухгалтерского 

учета. 

В рыночных условиях каждый бух-

галтер должен обладать знаниями и уме-

ниями в области электронной обработки 

данных и контроля на уровне создания 
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автоматизированных мест специалистов, в 

том числе автоматизированных мест бух-

галтеров (АРМБ) для оперативного 

предоставления качественной информа-

ции и эффективного принятия управлен-

ческих решений. Автоматизированное ра-

бочее место бухгалтера  должно опреде-

ляться совокупностью информационно-

техничес-ких ресурсов, регламентирую-

щих информационно-алгоритмическую 

поддержку финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций и обеспечиваю-

щих комплекс средств вычислительной 

техники на всех стадиях: регистрации и 

учета информации, обработки, контроля и 

анализа, формирования бухгалтерской и 

статистической отчетности. Создание 

АРМБ позволит значительно улучшить 

качественные и количественные показате-

ли работы и выйти хозяйствующим субъ-

ектам на более высокий уровень развития. 

Использование компьютерных техноло-

гий и специализированных программ для 

ведения бухгалтерского учета стало необ-

ходимостью, так как бухгалтер должен не 

только точно вести учет в хозяйствующем 

субъекте, но и своевременно предостав-

лять всевозможные виды отчетности для 

оценки финансовой деятельности со сто-

роны государства. 

Таким образом, в качестве направ-

лений развития компетентностных техно-

логий бухгалтерских работников можно 

выделить: 

– углубленное изучение МСФО и 

формирование навыков их применения на 

практике, дальнейшее изучение методоло-

гии ведения бухгалтерского учета и эко-

номического анализа, в том числе финан-

совой отчетности; 

– углубленное овладение совре-

менными бухгалтерскими и аналитиче-

скими программами; контрольными и 

аналитическими процедурами, методами 

диагностики и мониторинга деятельности 

организаций на базе создания автоматизи-

рованных мест специалистов, налогового 

планирования и прогнозирования, страте-

гического моделирования развития хозяй-

ствующих субъектов. 

Блок профессионально-личностных 

компетентностных технологий определя-

ется профессиональными навыками в со-

ответствии с общим Кодексом ценностей 

и принципов поведения, творческим под-

ходом к решению стратегических задач 

хозяйствующих субъектов. К ним, в част-

ности, можно отнести: честность и объек-

тивность, компетентность, постоянное 

поддержание профессиональных знаний и 

навыков на высшем уровне, конфиденци-

альность, обязанность тщательно и ква-

лифицированно выполнять указания рабо-

тодателя или клиента в той мере, в какой 

они соответствуют требованиям честно-

сти, объективности и независимости. 

На современном этапе востребова-

на самостоятельная, компетентностная, 

конкурентоспособная, творческая лич-

ность, готовая к генерированию новых 

идей и адекватно реагирующая на изме-

нения в профессиональной и социальной 

сфере организаций потребительской  

кооперации. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ   

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ РЕГИОНА 
 

Современный этап развития общества часто называют «информационной цивилизацией». 

Тем самым подчеркивается большая роль, которую играют в его жизни потребление, производство 

и обмен информацией. Для более эффективного управления системой здравоохранения возникает 

необходимость учета всех оказанных медицинским учреждением услуг и индивидуального анали-

за расходов и доходов в каждом конкретном случае. Реализация этой задачи невозможна без со-

здания информационной системы. 

 

Ключевые слова: здравоохранение, система управления здравоохранением региона,  ин-

формация, медицинская информация, информационная система, информационные технологии. 

 

 

Здравоохранение как подсистема 

региона  – сложная, многоуровневая  си-

стема. При управлении данной системой 

необходимо принимать во внимание спе-

цифические особенности данной отрасли. 

Одной из таких особенностей является 

присутствие в системе управления боль-

ших объемов специфичной информации. 

Основными видами информации в 

системе управления здравоохранением 

являются: 

– социальная; 

– административная, или организа-

ционно-распорядительная; 

– ресурсная;  

– хозяйственная; 

– медицинская.  

К социальной относятся данные о 

кадрах, их подготовке, распределении, 

использовании, условиях их жизни и тру-

да, охраны здоровья и отдыха и др. 

К административной, или органи-

зационно-распорядительной, относятся 

данные о регламентации, распределении и 

документальном оформлении деятельно-

сти медицинского персонала, положения 

об учреждениях, должностные инструк-

ции, нормативные акты, регламенты рабо-

ты и т.д. 

К ресурсной информации относят-

ся сведения, характеризующие использо-

вание основных ресурсов системы здра-

воохранения (финансы, обеспечение ле-

карствами, медицинской и организацион-

ной техникой и т.д.). 

К хозяйственной информации от-

носятся сведения о развитии материаль-

ной базы – строительстве, реконструкции, 

капитальному и планово-предупредитель-

ному ремонту, эксплуатации зданий, обо-

рудования и оснащения, использовании 

транспортных средств по всем видам 

снабжения, организации питания и др. 

Медицинская информация пред-

ставляет собой совокупность сведений, 

характеризующих деятельность элемен-

тов, подсистем и всей системы здраво-

охранения в целом по отношению к паци-

ентам. 

Массивы медицинской информа-

ции по своей структуре достаточно объ-

емны, поэтому представляется целесооб-

разным разбить ее на уровни. Уровни и их 

характеристика представлены в таблице 1. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, № 1 235 

Необходимый набор оценочных 

системных характеристик позволяет по-

лучить объемное представление о состоя-

нии управляемой системы и поставить ди-

агноз: врач – клинический, а лицо, при-

нимающее решение, – управленческий. 

Направленность медицинской информа-

ции мы представили в таблице 2. 
 

Таблица 1 
 

Уровни медицинской информации и их характеристика 
 

Уровень информации Характеристика Показатели уровня  

информации 

1. Низший уровень  Состоит из отдельных показателей 

различных аспектов деятельности 

Количество больных, укомплектован-

ность медицинскими кадрами, ассорти-

мент лечебно-диагностических средств, 

количество дефектов медицинской по-

мощи и т.д. 

2. Средний уровень  

информации 

Характеризует параметры работы 

медицинских учреждений 

Например, организация внутриведом-

ственного контроля качества в ЛПУ 

3. Высший уровень Характеризует деятельность ме-

дицинского учреждения в целом 

Сумма показателей двух первых  

уровней 

 

Основные виды информации в си-

стеме управления здравоохранением 

можно условно определить в две группы: 

– технологическая информация; 

– управляющая информация. 

К технологической информации 

относятся сведения, содержащиеся в раз-

ных медицинских документах (медицин-

ские карты, истории болезни, результаты 

лабораторных и других исследований и 

т.д.), необходимые для наблюдения за 

здоровьем отдельных лиц. 

 

Таблица 2 

Направленность медицинской информации 
 

№ 

п/п 

Информация Документ Качественная  

характеристика 

Направленность 

1 Базисная Библиографический об-

зор. Тематическая под-

борка. Описание ситуа-

ции 

Полнота и достоверность 

отражения проблемной 

ситуации 

Выбрать для изучения и 

анализа полезную инфор-

мацию 

2 Статистическая Сводные таблицы факто-

графических данных. 

Оперативно-справочная 

информация 

Систематизированное 

изложение фактических 

сведений о реальных объ-

ектах 

Дать количественную ха-

рактеристику объектам 

3 Аналитическая Аналитическая справка. 

Обзор по направлению 

(профилю) организации 

Качественное осмысление 

информации, извлеченной 

из массы документов 

Исследовать состояние объ-

ектов и явлений, динамику 

процессов в медицине и 

здравоохранении 

4 Экспертная Экспертное заключение Сопоставл. и срав. анали-

зируемых объектов с 

установленными образ-

цами или между собой с 

суждением об их уровне 

Принять решение о конку-

рентоспособности (уровне) 

оцениваемых объектов 

5 Прогностическая Прогноз индивидуального 

здоровья, медико-

демографических процес-

сов, развития здравоохра-

нения, медицинской 

науки и др. 

Выявление (обоснование) 

тенденций здоровья, раз-

вития общества, опреде-

ление наиболее вероят-

ных путей достижения 

целей охраны здоровья 

населения 

Обосновать пути, формы и 

средства охраны индивиду-

ального, группового и об-

щественного здоровья, 

направления реформы здра-

воохранения, медицинской 

науки и образования 
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Управляющая информация необхо-

дима для управления здравоохранением в 

целом, отдельными учреждениями и их 

структурными подразделениями и включает 

в себя данные, характеризующие: 

– состояние здоровья; 

– сведения о ресурсах здравоохране-

ния; 

– данные о медицинском персонале; 

данные, характеризующие деятельность ме-

дицинских учреждений и использование ме-

дицинских услуг населением; 

– экономические показатели дея-

тельности учреждений, программ здраво-

охранения.  

Рассматривая весь объем информа-

ции,  циркулирующей в системе управления  

здравоохранением, отметим, что в ее основе 

лежат данные:  

– единичных наблюдений; 

– индивидуальных наблюдений; 

– клинических или эксперименталь-

ных наблюдений. 

Объем информации, как фактор ее 

ценностной характеристики, играет боль-

шую роль в системе управления региональ-

ной подсистемой, к которой относится здра-

воохранение. Специфичность информации 

системы здравоохранения как сложной, мно-

гоуровневой системы состоит в ее постоян-

ном накоплении, что приводит к росту объ-

ема.  

Большой объем информации, цирку-

лирующей в системе регионального здраво-

охранения, обусловлен спецификой отрасли. 

Мы считаем, что, обращаясь к данным, фи-

гурирующим в тех или иных документах, 

используемых для оценки эффективности 

принятия определенного управленческого 

решения в системе здравоохранения, нельзя 

сказать, что они избыточны. Они содержат в 

себе все необходимые сведения по опреде-

ленному вопросу, имеющему отношение к 

специфике определенной решаемой пробле-

мы, касающейся вопроса управления в 

учреждениях здравоохранения. Данным, по 

своей специфике, свойственно постоянно 

прирастать в объеме. Необходимо отметить, 

что в здравоохранении сбор и накопление 

научно-технической информации происхо-

дит почти в математической прогрессии. Мы 

считаем, что данное накопление связано с 

особенностью отрасли здравоохранения как 

социально-экономической подсистемы ре-

гиона. На постоянный прирост информации 

влияют определенные условия, характерные 

только для здравоохранения. Условия, вли-

яющие на здоровье населения, приводят к 

росту количества заболеваний, что автома-

тически приводит к накоплению информа-

ции. К данным условиям мы отнесли: 

1. Экологические условия, опреде-

ляющие санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения региона – чем 

хуже экологические условия, в которых 

проживает население, тем больше про-

блем со здоровьем населения. Следова-

тельно, будет прирастать количество за-

болеваний, и в связи с этим будет увели-

чиваться объем информации. 

2. Социальные условия. К ним мож-

но отнести, например: 

а) демографическую ситуацию – чем 

выше рождаемость, тем больше население. 

Рост населения приводит к росту объема 

информации, циркулирующей в здравоохра-

нении;  

б) условия проживания населения;  

в) уровень доходов населения. 

Сведения по мере накопления  дают 

возможность комплексной оценки причин 

возникновения и развития той или иной си-

туации. Комплексная оценка позволяет 

определить ряд альтернативных решений, из 

которых реально (исходя из конкретной си-

туации) можно найти управленческое реше-

ние, осуществить контроль за его выполне-

нием, достичь поставленной цели. Происхо-

дит качественный переход к более глубоко-

му и обобщенному пониманию важнейших 

закономерностей в системе здравоохранения 

как социально-экономической подсистемы 

региона. Это приводит к повышению каче-

ства управления данной отраслью. 

В этом заключается ценность ин-

формации в системе управления региональ-

ным здравоохранением. Информация обес-

печивает выявление и анализ ситуации, по-
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становку проблем, разработку концепций 

альтернативных управленческих решений, 

принятие решений. Единственный недоста-

ток объемной информации – присутствие 

так называемой избыточной информации. 

Избыточная информация формиру-

ется из дублирующей и повторной инфор-

мации, возникающей при сборе информа-

ции. Использование избыточной информа-

ции приводит к информационной перегрузке 

руководителей. Это, в свою очередь, ведет к 

проблеме принятия  рационального управ-

ленческого решения. 

Несомненно, правы многие авторы, 

считающие, что улучшение процессов 

управления в системе здравоохранения 

должно сводиться к обеспечению быстрого 

и своевременного продвижения необходи-

мой информации в нужном объеме, что поз-

волит избавиться от избыточной информа-

ции. 

Но отказ от государственного регу-

лирования в сфере здравоохранения привел 

к разрушению отлаженной системы инфор-

мации.  

Отметим, что система управления 

здравоохранением находится во фрагмен-

тарном состоянии. Объектов управления 

много, а субъекты управления  недостаточно 

скоординированы между собой. 

Из-за этого использование информа-

ционных данных по принципу обратной свя-

зи (даже для целей управления) часто неудо-

влетворительно. Существующая система 

информации не отвечает современным ме-

тодическим и технологическим требовани-

ям. Данные разобщены по различным ве-

домствам, часто методологически несопо-

ставимы, представлены в плохо приспособ-

ленном для обработки виде или вообще от-

сутствуют, что делает невозможным прове-

дение качественного анализа. 

Информация с трудом поддается ин-

терпретации и поступает к субъекту управ-

ления со значительными задержками. На 

выходе часто имеются большие объемы 

данных, которые трудно понять, проанали-

зировать, выделить из общего объема еди-

ничные данные.   

Реальную возможность решения 

данной проблемы авторы видят в создании 

интегральных автоматизированных инфор-

мационных систем (АИС) и автоматизиро-

ванных систем управления (АСУ) на базе  

компьютерных технологий [1, 2, 3, 4]. 

Применение  информационных си-

стем в процессе управления региональными 

подсистемами здравоохранения позволяет: 

Использовать современные инфор-

мационные технологии для качественного 

изменения содержания многих видов труда 

за счет оперативного отслеживания резуль-

татов реформ в здравоохранении, ориента-

ции программ борьбы с основными заболе-

ваниями на компьютерные технологии, по-

вышения уровня труда медицинского персо-

нала за счет разумного сочетания рутинных 

и интеллектуальных функций информаци-

онных систем.  

Получать оперативную информацию 

со всех уровней управления. 

Обеспечить унифицированный и 

оперативный сбор, обработку и анализ ста-

тистической информации о здравоохранении 

и здоровье населения. 

Повысить качество медицинской по-

мощи, в том числе за счет внедрения ин-

формационных технологий. 

Оперативно получать, всесторонне 

анализировать основные показатели дея-

тельности медицинских учреждений, кон-

тролировать качество работы и эффектив-

ность использования бюджетных денег. 

Определять приоритетные направле-

ния работы как для отдельного лечебного 

заведения, так и всего региона. 
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Глобализация мировой экономики 

и нарастание открытости национальных 

хозяйств приводит к относительному вы-

равниванию условий конкуренции в 

масштабах планеты. В этих условиях для 

национальных экономик резко возрастает 

значение различных форм внешнеэконо-

мических связей, их степень открытости 

для зарубежных товаров, услуг, капита-

лов. Универсальным требованием, 

предъявляемым открытой хозяйственной 

системой к любому национальному эко-

номическому субъекту, выступает конку-

рентоспособность.  

Конкурентоспособность коопера-

тивных предприятий формируется внеш-

ними и внутренними факторами, обуслов-

ленными особенностями кооперативного 

сектора национальной экономики и самих 

предприятий: выполнением социальной 

миссии по трудоустройству местного 

населения, использованием местного сы-

рья, удовлетворением потребностей, в 

основном местных жителей; ведением 

хозяйственной деятельности на базе кол-

лективной собственности, находящейся 

на балансе потребсоюзов; выполнением 

роли центра социальной и общественной 

жизни населенного пункта; гарантиро-

ванным сбытом продукции на локальных 

рынках в масштабах села, города или 

района (реже области) в определенных 

рыночных сегментах; производством то-

варов повседневного спроса, преимуще-

ственно продовольственных; прозрачно-

стью учета и отчетности; гарантирован-

ным рынком кредитов за счет использо-

вания заемных средств пайщиков и насе-

ления. 

Деятельности предприятий  по-

требительской кооперации  присущи чер-

ты социально-этического маркетинга, 

осуществляемого на основе сбалансиро-

ванных интересов предприятий (получе-

ние прибыли), потребностей пайщиков и 

сельских жителей, общества в целом (со-

здание социально ориентированной эко-

номики). Концепция социально-

этического маркетинга приводит к более 

широкому понятию конкурентоспособно-

сти кооперативных предприятий. По 

нашему мнению, условия обеспечения и 

повышения их конкурентоспособности 

можно представить в виде определенной 

иерархии (рис. 1). 
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Рис. 1. Условия, влияющие на конкурентоспособность 

предприятий потребительской кооперации 

 

Первый уровень иерархии выра-

жен конкурентными преимуществами по-

требительской кооперации, в том числе со-

циальной миссией по удовлетворению по-

требностей пайщиков и обслуживаемого 

сельского населения, выражающей фило-

софию и основной смысл существования 

кооперативных организаций и входящих в 

них предприятий. На втором уровне этой 

иерархии – совокупность факторов, обу-

словленных готовностью кооперативных 

предприятий к развитию на основе внедре-

ния инноваций, производственных, марке-

тинговых и финансовых возможностей, вы-

сокого профессионализма и мотивирован-

ности персонала, усиленных их конкурент-

ными преимуществами. На третьем уровне 

иерархии конкурентоспособность коопера-

тивных предприятий определяется выбором 

стратегии, обеспечивающей рост или со-

хранение доли продаваемых товаров (услуг) 

на рынке, на четвертом – способностью 

высшего руководства принимать такие ре-

шения, которые обеспечивают реализацию 

конкурентного потенциала в производ-

ственно-хозяйственной деятельности, на 

пятом – положением на рынке предприятий 

в предыдущем периоде. Источником ресур-

сов, направляемых на борьбу за рынок, вы-

ступает прибыль. Большая прибыль обу-

словливает более высокую конкурентоспо-

собность, а более высокая конкуренто-

способность – большую прибыль.  

Конкурентоспособность предприя-

тий потребительской кооперации форми-

руют три группы факторов: результаты дея-

тельности, внутренняя (ресурсы, эффектив-

ность их использования) и внешняя среда 

Социальная миссия и конкурентные преимущества 

потребительской кооперации  

Конкурентные преимущества и потенциал  

предприятий потребительской  кооперации  
2 

1 

Стратегия предприятий  

кооперативного сектора экономики  
3 

4 Менеджмент и организационная культура  

5 Положение на рынке  
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(эффективность использования либо 

нейтрализация негативного влияния). Сово-

купность этих факторов интегрируется в 

понятие «кластер» и дает синергию взаимо-

действия. Конкурентоспособность пред-

приятий потребительской кооперации, по 

нашему мнению, выражается интегральной 

оценкой, объединяющей оценки конкурен-

тоспособности указанных трех групп фак-

торов.   

Модель конкурентоспособности 

предприятий потребительской кооперации 

(рис. 2) строится на основе факторов конку-

рентоспособности и характеризующих ее 

показателей, является основой процесса 

управления конкурентоспособностью в 

условиях ограниченности материально-

финансовых ресурсов и рыночной неопре-

деленности. Факторы внешней среды явля-

ются неуправляемыми, поэтому предприя-

тия потребительской кооперации могут 

лишь учитывать их при принятии конкрет-

ных решений по обеспечению собственной 

конкурентоспособности.  

 

 
                         Кластерное образование  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

Факторы внешней среды 
1. Потребители (пайщики, население) 
2. Конкуренты 
3. Поставщики и контрагенты 
4. Государство и др. 

Результаты деятельности предприятий  
потребительской кооперации  

по достижению целей 
1. Реализация социальной миссии  
2. Степень удовлетворения потребностей   

пайщиков и населения  
3. Конкурентоспособность продукции / услуг 
4. Долгосрочное выживание / банкротство 
5. Достижение / недостижение  определенной  

доли рынка 
6. Получение прибыли и др. 

Интегральная  

конкурентоспособность   

предприятий потреби-

тельской кооперации как 

синергия взаимодействия 

Факторы внутренней среды (ресурсы)  
предприятий потребительской кооперации   

1. Материально-техническая база, сырьевые 
ресурсы, технология, ассортимент 

2. Оптимизация производственных затрат, со-
вершенствование ценообразования 

2. Знания и опыт персонала, его экономическое        
 стимулирование 
3. Капитал 
4. Научно-информационные, инновационные 

ресурсы 
5. Система управления качеством 
6. Имидж предприятий и др. 
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Рис. 2. Модель конкурентоспособности предприятий  потребительской кооперации 
Реальные пути повышения их конку-

рентоспособности находятся в сфере дей-
ствий факторов внутренней среды, к кото-
рой относят сами предприятия, их подразде-
ления и  службы, стратегию развития, то-
варный ассортимент, научный  потенциал, 
трудовые ресурсы, финансовое положение, 
технологические и технические возможно-
сти. На основе проведенных исследований 
были выявлены факторы внутренней среды, 
влияющие на  конкурентоспособность  
кооперативных предприятий:  

1) кадровый потенциал: компетент-
ность менеджеров; уровень соответствия 
работников по профессиональному и квали-
фикационному составу; уровень повышения 
квалификации и переподготовки кадров; 
уровень мотивации и организации труда; 
социальная обеспеченность работников; те-
кучесть кадров; 

2) маркетинговый потенциал: ассор-
тиментная политика; уровень маркетингово-
го исследования; ценовая политика; комму-
никационная политика; имидж, репутация и 
качество товара; 

3) менеджмент: уровень разработки 
стратегии; имидж и репутация предприятия; 
общий уровень менеджмента; уровень обра-
ботки информации; 

4) финансово-экономический по-
тенциал: финансовая устойчивость; плате-
жеспособность; рентабельность; инвестици-
онная привлекательность; 

5) производственно-технологический 
потенциал: рентабельность использования 
основных фондов; уровень загруженности 
производственной мощности и ритмичность 
работы; уровень развития системы контроля 
качества; уровень прогрессивности оборудо-
вания и технологий; прогрессивность мето-
дов организации производства; уровень си-
стемы учета издержек, составления бюджета 
и планирования прибыли.   

Кроме того, установлены факторы на 
макро- и микроуровне, которые дестабили-
зируют развитие предприятий потребитель-
ской кооперации и препятствуют повыше-
нию их конкурентоспособности [1]. Так, к 
макроуровневым факторам, снижающим 
конкурентоспособность предприятий, отно-
сят низкий уровень достоверности статисти-

ческих  данных; частые изменения в законо-
дательстве; высокие железнодорожные та-
рифы; теневую экономику в  отдельных от-
раслях; диспаритет  цен; сокращение чис-
ленности населения; отсутствие строгого 
контроля со стороны государства; админи-
стративные барьеры, препятствующие сво-
бодному перемещению сырья между регио-
нами; несовершенство методов и форм регу-
лирования зернового рынка государством, 
микроуровневым – низкое качество сырья и 
готовой продукции; отсутствие маркетинго-
вых исследований; моральный и физический  
износ оборудования; неполную загружен-
ность производственных мощностей; отсут-
ствие управленческого учета; низкий уро-
вень мотивации и социальной обеспеченно-
сти  работников; низкий уровень менедж-
мента; высокую материало-, энерго-, трудо-
емкость выпускаемой продукции; низкую 
эффективность использования рабочей си-
лы; отсутствие опыта применения маркетин-
говых коммуникаций.  

На основании обобщения данных ис-
следований и проведенной оценки конку-
рентоспособности кооперативных предпри-
ятий были выявлены резервы повышения их 
конкурентоспособности (факторы их обра-
зования и использования, пути реализации)  
(табл. 1). 

Очевидно, что предприятия потреби-
тельской кооперации могут применять два 
способа ведения конкурентной борьбы – це-
новую и неценовую конкуренцию. Первый 
способ, заключающийся в установлении бо-
лее низких цен, чем у конкурентов, необхо-
дим для привлечения потребителей. При це-
новой конкуренции предприятия снижают 
издержки потребителей на приобретение 
товара, тем самым увеличивая его прибыль 
от покупки. Однако на рост доли рынка 
предприятий оказывает влияние и неценовая 
конкуренция, которая выдвигает на первый 
план более высокую, чем у конкурентов, по-
требительскую стоимость товара. В этом 
случае предприятия соревнуются в повыше-
нии потребительской ценности товара, а не в 
снижении издержек потребителя. Это дости-
гается созданием, например, новых видов 
продукции. 
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Таблица 1  

Резервы повышения конкурентоспособности  

предприятий потребительской кооперации 
 

Факторы образования  

и использования резервов 
Пути реализации резервов 

Создание производственных мощностей Обоснование капитальных вложений; ускорение создания и освоения 

мощностей  

Использование производственных мощ-

ностей 

Рациональная планировка рабочих мест, оборудования; внедрение по-

точного производства; перевооружение и реконструкция производства  

Обновление оборудования Внедрение высокопроизводительного оборудования; организация ком-

плексно-механизированных (автоматизированных) участков, линий  

Расширение технологических возмож-

ностей оборудования  

Оснащение оборудования дополнительными устройствами; модерниза-

ция оборудования  

Совершенствование планирования и 

учета работы оборудования  

Повышение загрузки действующих мощностей; внедрение методов опе-

ративно-календарного планирования; ведение оперативного учета ис-

пользования оборудования  

Совершенствование организации вспо-

могательного производства 

Совершенствование текущего обслуживания оборудования, рациональ-

ная организация транспортного обслуживания, улучшение ремонтного 

обслуживания; совершенствование энергетического хозяйства  

Снижение простоев оборудования Ликвидация аварийности, повышение сменности работы оборудования  

Совершенствование производства Использование прогрессивных технологий: повышение ритмичности 

производства и др., сертификация производства по международным 

стандартам ISO:9000     

  Совершенствование учета и хранения 

материальных ценностей 

Использование прогрессивных методов учета; оптимизация складских 

запасов, совершенствование организации хранения материальных цен-

ностей 

Совершенствование организации рабо-

чего места  

Оснащение рабочего места устройствами и приспособлениями, обеспе-

чивающими высокую эффективность его использования    

Совершенствование специализации и 

кооперации труда  

Освоение рабочими смежных операций поточной линии, углубление 

специализации  

Совершенствование нормирования  

труда  

Повышение удельного веса технически обоснованных норм, совершен-

ствование опытно-статистических норм, использование экономико-

математических методов для нормирования  

Совершенствование использования кад-

ров  

Создание возможностей повышения квалификации, образования и пер-

спективности роста, обеспечение материального стимулирования  и др.   

Совершенствование материального и 

морального стимулирования  

Рациональное использование систем оплаты труда и материального по-

ощрения  

Совершенствование ассортимента вы-

пускаемой хлебопекарной продукции, 

диверсификация производства 

Расширение ассортимента выпускаемых хлеба и хлебобулочных изде-

лий, в т.ч. лечебно-профилактического питания, подбор синергетическо-

го «портфеля» видов хлебопекарной продукции, товарная диверсифика-

ция, товарная вертикальная интеграция, увеличение числа товаров-

новинок  

Совершенствование качества выпускае-

мой хлебопекарной продукции  

Внедрение системы управления качеством, соответствующей междуна-

родной программе ISO:9000, применение стандартизации и сертифика-

ции   

Совершенствование ценовой политики Снижение затрат на производство массовых сортов хлеба, дифференци-

ация цен в зависимости от обслуживаемых сегментов  

Совершенствование сбытовой политики Выработка обоснованной и реалистичной сбытовой политики на основе 

изучения рынка и проведения маркетинговых исследований   

Совершенствование коммуникационной 

политики 

Применение рекламы, связей с общественностью (PR), стимулирование 

сбыта, персональных продаж, спонсорства, участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, разработка, реализация бренда, управление 

им, создание и поддержание имиджа    

Использование теории и практики мар-

кетинга 

Внедрение маркетингового управления на предприятии, создание служб 

маркетинга или введение должности маркетолога на уровне райпо      
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На повышении потребительской 

ценности товара, усиливающей конку-

рентные позиции производителей хлеба и 

хлебобулочных изделий, также сказыва-

ется индивидуализированный подход к 

потребителям, внедрение системы управ-

ления качеством, соответствующей про-

грамме ISO:9000, улучшение сервиса, ак-

тивизация рекламы, выработка обосно-

ванной и реалистичной сбытовой полити-

ки на основе изучения рынка и проведе-

ния маркетинговых исследований, совер-

шенствование структуры и функциональ-

ных сторон их деятельности  и др. 

К числу неценовых способов кон-

куренции относятся (по Ф. Котлеру) все 

маркетинговые методы управления пред-

приятием: инновации и автоматизация 

производственных процессов; использо-

вание перспективных каналов распреде-

ления товаров; принципы стимулирования 

продаж, реклама и др. [2]. На основе мо-

ниторинга 70 предприятий пищевой про-

мышленности, в том числе потребитель-

ской кооперации, проведенного в 2008 г. 

специалистами Департамента продоволь-

ственных ресурсов, торговли и услуг Во-

логодской области, сотрудниками Воло-

годского научно-координационного цен-

тра Центрального экономико-математи-

ческого института РАН, выявлены методы 

маркетинговой политики, влияющие на 

коммерческий успех предприятий, повы-

шение их конкурентоспособности. Сте-

пень важности некоторых из них пред-

ставлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Маркетинговые методы управления кооперативными предприятиями  
  

Методы маркетинговой политики 
Доля предприятий, поставивших  

данный фактор на 1-е место, % 

Разработка и выпуск новых товаров 79 

Комплексные исследования рынка  

и планирование маркетинга 73 

Реклама  и стимулирование сбыта 56 

Модификация выпускаемой продукции 52 

Совершенствование организационной структуры 41 

Выбор наиболее эффективных каналов товародвижения  41 

 
Из двух способов конкуренции до 

настоящего времени на рынке потреби-

тельской кооперации преобладает цено-

вой. Это связано с низкой платежеспособ-

ностью сельского населения. Однако в 

районах Вологодской области с высокой 

эффективностью экономики запросы по-

требителей усложняются, открывая про-

стор для неценовой конкуренции.  

Таким образом, усиление конку-

рентных преимуществ предприятий по-

требительской кооперации, обеспечива-

ющих повышение их конкурентоспособ-

ности в условиях глобализации мировой 

экономики, обусловлено синергетическим 

эффектом взаимодействия факторов 

внешней, внутренней среды и результатов 

деятельности. При ограниченности мате-

риально-финансовых ресурсов и рыноч-

ной неопределенности деловой успех этих 

предприятий в значительной степени за-

висит от качества управления. На наш 

взгляд, в современных условиях актуаль-

ной представляется разработка регио-

нальных программ «Стратегия повышения 

конкурентоспособности предприятий по-

требительской кооперации».  
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лиала Белгородского университета потребительской кооперации 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ  ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
  

 

В статье рассматривается влияние демографической ситуации в регионе на формирование 

трудовых ресурсов и на дальнейший выбор кадровой политики для удовлетворения потребности 

рынка в рабочей силе. Изучены статистические показатели численности, половозрастной структу-

ры, естественного прироста населения Курской области в целом и на селе. Рассмотрено влияние 

миграции на формирование трудовых ресурсов региона. Представлена оценка влияния демогра-

фических процессов на рынок труда на перспективу. Даны рекомендации по улучшению демогра-

фической ситуации и определены основные задачи по повышению численности и улучшению 

условий жизни сельского населения, по сближению уровня сельскохозяйственного и индустри-

ального труда. 

 

Ключевые слова: демографическая ситуация, демографические процессы, демографиче-

ская нагрузка, численность и структура сельского населения Курской области, естественный при-

рост и естественная убыль населения, миграционные процессы, повышение уровня жизни сель-

ского населения, условия сближения сельскохозяйственного и индустриального труда. 

 

 

Демографические процессы воз-

действуют на емкость рынка труда и на 

удовлетворение потребности в рабочей 

силе на данной территории, оказывают 

существенное влияние на отраслевую 

структуру сельскохозяйственного произ-

водства, на формирование трудовых ре-

сурсов изучаемого объекта и обусловли-

вают специфику региональной кадровой 

политики [1].  

Исследование демографической 

ситуации охватывает следующие направ-

ления: статистическую оценку численно-

сти, структуры населения и его воспроиз-

водственных характеристик; анализ дина-

мики демографических процессов, фор-

мирующих численность, состав и струк-

туру населения; прогноз тенденций демо-

графических процессов и оценку влияния 

этих тенденций на формирование трудо-

вых ресурсов [2].  

На начало 2009 года сельское насе-

ление Курской области составило  

413,4 тыс. чел. (35,8% от общей численно-

сти населения Курской области). С 1997 

по 2009 год наблюдается ежегодное со-

кращение численности сельского населе-

ния. Так, в 1997 году по сравнению с  

1996 годом сокращение населения соста-

вило 6,5 тыс. человек, в 1998 году по 

сравнению с 1997 годом сельское населе-

ние области сократилось на 7,4 тыс. чело-

век, в 2000 году по сравнению с 1997 го-

дом численность сельского населения со-

кратилась на 31,2 тыс. человек [3]. 

Сокращение численности сельско-

го населения обусловлено причинами, ха-

рактерными не только для Курской обла-

сти, но и для других регионов РФ. Основ-

ными причинами сокращения численно-

сти сельского населения являются: общий 

демографический спад, увеличение 

смертности и снижение рождаемости, от-

ток населения из сельской местности, бо-

лее низкий уровень жизни сельского 

населения, недостаточный уровень разви-
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тия социальной инфраструктуры, малая 

привлекательность сельского образа жиз-

ни и ограниченность перспектив трудо-

устройства  молодых специалистов в 

сельской местности.  

Число умерших в расчете на  

1000 человек ежегодно увеличивалось от 

16,5 человека в 1997 году до 19,7 человека 

в 2005 году, а в 2006–2007 годы уменьши-

лось до уровня 18,0–18,3 человека на 1000 

человек в среднем за каждый год. Число 

родившихся в расчете на 1000 человек 

ежегодно составляет от 8 до 9 человек. В 

2007–2008 годах этот показатель возрос и 

составил в среднем от 10,1 до 10,7 челове-

ка в год. В результате естественный при-

рост населения в расчете на 1000 человек 

ежегодно сокращался от 8,6 человека в  

1997 году до 11,1 человека в 2006 году, а в 

2007–2008 годах убыль населения соот-

ветственно составила от 7,9 человека до  

7,6 человека [4].  

Рост численности населения за 

счет миграции составил от 3,8 человека на 

1000 человек в 1997 году до 0,4 человека в 

2000 году. Наблюдается сокращение этого 

показателя от 1,00 человека в 2001 году до 

2,9 человека в 2003 году, и далее от 2,5 

человека в 2004 году до 1,1 человека в 

2006 году. В 2007–2008 годы прослежива-

ется рост населения за счет миграционно-

го движения в размере от 0,9 до 1,5 чело-

века, соответственно, в расчете на 1000 

человек населения. 

Миграционный прирост городско-

го населения составил от 2850 человек в 

1998 году до 358 человек в 2001 году, а 

затем происходило миграционное сокра-

щение в 2002–2004 годах с 1039 человек в 

2003 году до 14 человек в 2004 году. С 

2005 года происходил миграционный 

прирост населения от 1120 человек до 

4255 человек в 2008 году (табл. 1) [5].  

Убыль мигрантов среди сельского населе-

ния составила с 534 человек в 1998 году 

до 2508 человек в 2008 году. Самый высо-

кий отток мигрантов происходил в 2005–

2006 годы, соответственно, от 3169 до 

3485 человек. В целом по области мигра-

ционный прирост населения составил – от 

2316 человек в 1998 году до 572 человек в 

2000 году. В 2007–2008 годах – от 1030 до 

1747 человек соответственно. При этом 

прибывшие мигранты закреплялись в ос-

новном в городской местности. 

Таблица 1 

Миграционный прирост населения Курской области 

(человек) 
 

 

Годы 

 

Все население 

В том числе 

городское сельское 

чел. % чел. % 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2316 

1133 

572 

-1331 

-2155 

-3582 

-2951 

-2049 

-1289 

1030 

1747 

2850 

+1409 

1182 

358 

-29 

-1039 

-14 

1120 

2196 

3790 

4255 

123,1 

124,4 

206,6 

26,9 

-1,3 

-29,0 

-0,5 

54,7 

170,4 

368,0 

243,6 

-534 

-276 

-610 

-1689 

-2126 

-2543 

-2937 

-3169 

-3485 

-2760 

-2508 

-23,1 

-24,4 

-106,6 

-126,9 

-98,7 

-71,0 

-99,5 

-154,7 

-270,4 

-268,0 

-143 

 

Уровень урбанизации за последние 

11 лет сохранился на прежнем уровне 

(табл. 2) [5]. При этом сократилась сред-

няя людность сельских поселений, замет-

но уменьшилось их количество, но увели-

чился радиус их обслуживания. При общем 

сокращении населения численность сельско-

го населения сокращается более интенсив-

ными темпами, чем городского. Сокращение 

сельского населения за период  
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1998–2008 годов по Курской области соста-

вило 19,68%, а городского населения – 

8,33%. 

В основном сокращение численно-

сти экономически активного сельского 

населения обусловлено естественным 

движением, увеличением доли нетрудо-

способного населения, уходом работников 

на пенсию и увольнением трудоспособ-

ных работников по собственному жела-

нию [6]. 

Таблица 2 

Динамика урбанизации и заселенности территорий региона  

по состоянию на 1 января 2009 года 
 

Показатели Курская область 

годы 

1998 2003 2008 

   Плотность населения (человек на 1 кв. км) 

   Доля городского населения, % 

   Средняя людность городского населения    (число город-

ских жителей на одного человека) 

   Средняя людность сельского населения 

44,7 

60,6 

 

24,5 

0,16 

42 

61,4 

 

22,9 

0,17 

39 

63,7 

 

23,1 

0,15 

Радиус обслуживания городских поселений (кв. км на одно 

городское поселение) 

Радиус обслуживания сельских поселений (кв. км на одно 

сельское поселение) 

 

25,3 

 

10,3 

 

25,3 

 

10,5 

 

37,3 

 

10,5 

 

Показатели половозрастной струк-

туры населения являются исходной базой 

для прогнозирования воспроизводства 

населения, его будущей численности и 

структуры, определения характеристики 

трудовых ресурсов и кадрового потенциа-

ла сельскохозяйственных организаций. 

С 1998 по 2008 год доля населения 

моложе трудоспособного возраста снижа-

лась с 17,8 до 13,5% соответственно. За 

указанный период доля населения в тру-

доспособном возрасте выросла с 47,3 до 

56,1%, а доля населения старше трудоспо-

собного возраста сократилась с 35,1 до 

30,6%. Коэффициент демографической 

старости населения (удельный вес лиц 

старше 60 лет во всем населении) сокра-

тился с 30,9 до 27,5%. Прослеживается 

тенденция старения сельского населения, 

что свидетельствует не только об ухудше-

нии воспроизводственной структуры 

сельского населения, но и о затруднениях 

в решении задачи формирования кадрово-

го потенциала сельскохозяйственных ор-

ганизаций в будущем.  

За десять лет (1998–2008 гг.) доля 

населения моложе трудоспособного воз-

раста уменьшилась на 4,3%,  доля населе-

ния старше трудоспособного возраста 

уменьшилась на 4,5%, а доля населения в 

трудоспособном возрасте возросла на 

9,8%. Учитывая сложившиеся тенденции 

и основываясь на применении метода экс-

траполяции, можно предложить прогно-

стические оценки демографической ситу-

ации и ее влияния на рынок труда в реги-

оне. 

В десятилетней перспективе неиз-

бежны отрицательные последствия для 

естественного прироста населения в связи 

со снижением численности населения в 

возрасте от 5 до 19 лет со 100,1 тыс. чело-

век в 1998 году до 70,6 тыс. человек в 

2008 году, в процентном соотношении с 

19,1 до 16,7%. В пятилетней перспективе 

возможно возникновение дополнительной 

напряженности на рынке труда молодежи 

и в реализации спроса на получение про-

фессионального образования, так как воз-

растает доля молодежи в возрасте  

15–19 лет с 5,7 в 1998 году до 7,1% в 2008 

году, составив в абсолютном выражении 

30,2 тыс. человек. Это значительно выше, 

чем доля лиц в возрасте 20–24 лет – 6,5% 

(в абсолютном выражении 27,3 тыс. чело-

век), уже получающих образование, и 

выше, чем доля лиц 55–59 лет на 5,9% (в 

абсолютном выражении 25,1 тыс. чело-
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век), выходящих за пределы трудоспособ-

ного возраста [7]. 

Исследование показало сложив-

шуюся недостаточно благоприятную де-

мографическую ситуацию в Курской об-

ласти. В 1998–2008 годах демографиче-

ская нагрузка изменилась от 827,7 до 

638,8 на 1000 человек соответственно 

(таблица 3) [5]. В том числе демографиче-

ская нагрузка лиц моложе трудоспособно-

го возраста составляет в пределах от 362,3 

человека до 242,2 человека на 1000 чело-

век, лиц старше трудоспособного возраста 

составляет в пределах от 465 человек в 

1998 году до 396,7 человека в 2008 году. 

Демографическая нагрузка сельского 

населения составляет в пределах от 1180,2 

человека в 1998 году до 820,6 человека в 

2008 году. Демографическая нагрузка лиц 

моложе трудоспособного возраста в сель-

ском населении составляет в пределах 

415,5 человека в 1998 году и 270,7 челове-

ка в 2008 году. Демографическая нагрузка 

лиц старше трудоспособного возраста в 

1998 году составила 764,6 человека, а в 

2008 году несколько сократилась и соста-

вила 560,0 человек. 

Таблица 3 

Демографическая нагрузка в Курской области 

(на 1000 человек) 
Население регио-

на по годам 

Демографическая нагруз-

ка в целом, чел. 

Демографическая нагруз-

ка лиц моложе трудоспо-

собного возраста, чел. 

Демографическая нагруз-

ка лиц старше трудоспо-

собного возраста, чел. 

Курская область 

1998 

2003 

2008 

Сельское населе-

ние 

1998 

2003 

2008 

 

827,7 

715,0 

638,8 

 

 

1180,2 

1011,5 

830,6 

 

 

362,3 

291,6 

242,2 

 

415,5 

346,7 

270,7 

 

 

465,4 

423,5 

396,7 

 

764,6 

664,8 

560,0 

 

На состояние демографических про-

цессов оказывают влияние следующие ос-

новные факторы: 

– увеличение численности лиц 

наиболее активных брачных возрастов. С  

2010 года начнет возрастать численность 

женщин в возрасте 30–39, что может приве-

сти к повышению доли вторых и последую-

щих детей; 

– изменение уровня смертности за 

счет колебаний численности населения воз-

растных групп, на которые приходятся 

наибольшие доли умерших; 

– установление постоянного мигра-

ционного прироста населения фертильного 

возраста.  

Под влиянием этих факторов 

предусматривается рост уровня рождае-

мости с 10,7 промиле в 2008 году до 11,5 в  

2010 году и 12,5 в 2012 году соответ-

ственно. Уровень смертности будет про-

должать сокращаться с 18,3 промиле в 

2008 году до 16,6 к 2012 году. 

Улучшение демографической ситуа-

ции в регионе может произойти в условиях 

комплексного решения задач: мотивирован-

ного увеличения рождаемости (чему  спо-

собствует выполнение программы Прези-

дента РФ по поддержке материнства); сни-

жения смертности; увеличения средней про-

должительности жизни; повышения пре-

стижа и привлекательности сельскохозяй-

ственного труда; проявления заботы о под-

растающем поколении, о молодых специа-

листах и укреплении семьи на селе. 

Одним из эффективных способов 

снижения уровня смертности сельского 

населения является повышение качества 

жизни, а именно: обеспечение населения 

комплексом услуг здравоохранения; повы-

шение уровня образования и культуры; сни-

жение уровня преступности и миграционно-
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го оттока населения из-за социально-

экономи-ческих  условий и др. [8]. 

Для выполнения поставленной цели 

необходимо решить следующие первооче-

редные задачи: 

– обеспечить сближение уровня жиз-

ни сельских жителей с условиями жизни го-

родского населения; 

– создать равные условия и равные 

возможности приобретения товаров и услуг 

городскими и сельскими жителями; 

– разработать и практически исполь-

зовать меры по сокращению социально обу-

словленных болезней (алкоголизм, наркома-

ния и т.д.); 

– принять необходимые меры по ре-

гулированию притока и обустройству ми-

грантов;  

– создать необходимые экономиче-

ские условия для сокращения эмиграцион-

ного оттока населения из области; 

– сформировать рациональную 

структуру расселения мигрантов на террито-

рии региона.  

Потребности людей существенно за-

висят от особенностей, связанных с наличи-

ем необходимых природных ресурсов, при-

родно-климатических условий регионов, 

уровня специализации и концентрации про-

изводства и других факторов. Поэтому вы-

равнивание условий жизни, в первую оче-

редь, должно обеспечиваться на основе 

сближения условий и характера труда, 

уменьшения профессионально-квалифика-

ционных различий в составе работников от-

дельных сфер и отраслей сельского хозяй-

ства [9]. 

Превращение сельскохозяйственного 

труда в разновидность индустриального 

труда предполагает дальнейшее повышение 

технической вооруженности сельскохозяй-

ственного труда. Необходимым условием 

осуществления этого процесса является по-

вышение культурно-технического уровня 

работников сельскохозяйственного произ-

водства до уровня рабочих промышленности 

и реализация соответствующих изменений 

социально-бытовых условий сельских жите-

лей. 

Улучшение демографической ситуа-

ции – одна из основных задач социальной 

политики России. Ярким примером реализа-

ции Федеральной целевой программы «Со-

циальное развитие села» является Манту-

ровский район Курской области. Если еще 

несколько лет назад жизнь в районе посте-

пенно приходила в упадок, то теперь он яв-

ляет собой практически маленькое экономи-

ческое чудо. Причиной этого стало строи-

тельство агрогородка недалеко от районного 

центра. Общая стоимость проекта 60 млн. 

руб., из них 46 млн. руб. выделил федераль-

ный центр, 9 млн. руб. – область, а 6 млн. 

руб. – муниципалитет. Кроме этого, за счет 

средств четыре крупных инвесторов в рай-

оне построено три животноводческих ком-

плекса. Один из них (с. Куськино) позволил 

обеспечить работой 140 жителей небольшо-

го села [10]. 

В Мантуровском агрогородке плани-

руется построить 90 домов. На сегодняшний 

день построено 24 дома, из них 11 заселены 

семьями молодых специалистов. В агрого-

родке построен детский сад на 60 детей, бас-

сейн, а также планируется ввести в строй все 

необходимые объекты инфраструктуры 

(почта, магазины, школа, поликлиника и 

т.д.), что позволит повысить уровень жизни 

и обеспечить работой селян [11]. 

Подобные пилотные проекты долж-

ны реализоваться в Медвенском, Дмитриев-

ском, Конышевском и в других районах 

Курской области, а также в девяти областях 

России [12]. Более широкое распростране-

ние такого опыта будет способствовать за-

креплению населения в сельской местности, 

притоку высококвалифицированных специ-

алистов и в конечном итоге улучшению де-

мографической ситуации в регионе. 
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В статье последовательно рассмотрены актуальность и необходимость принятия наиболее 

эффективного решения на основе использования управленческого учета в медицинских учрежде-

ниях. Конструктивно освещена особенность реализации бизнес-процесса в здравоохранительной 

практике. Достаточно наглядно показан метод позаказной калькуляции, который целесообразно 

применять в учреждениях, оказывающих медицинские услуги. 
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В условиях финансово-экономи-

ческого кризиса коммерческая организа-

ция, являющаяся самоорганизующейся 

социально ориентированной системой, 

функционирует в жестких условиях кон-

курентной среды и имеет полную хозяй-

ственную самостоятельность. Ее деятель-

ность, в первую очередь, направлена на 

завоевание и удержание предпочтитель-

ной доли рынка, на достижение превос-

ходства над конкурентами. Поэтому лю-

бое принимаемое управленческое реше-

ние руководством организации должно 

быть направлено на обеспечение основ-

ных показателей эффективности функци-

онирования в кризисных условиях, кото-

рые во многом зависят от признания орга-

низации субъектами рынка и обществен-

ностью, а также своевременной адаптации 

систем производства и управления орга-

низации к перманентно меняющейся 

внешней среде.  

В условиях неопределенности и 

нестабильности внешней среды эффек-

тивное управление организацией требует 

информационной прозрачности объекта 

управления при разработке и принятии 

эффективных решений. Очевидно, что без 

предельной информационной прозрачно-

сти объекта управленческое воздействие 

не будет достигать желаемого результата, 

что и обусловливает особую важность 

наличия оперативной, достоверной, пре-

вентивной информации в условиях фи-

нансового кризиса. 

Виды информации, используемые 

при принятии решений, широко варьиру-

ются по временному спектру, находяще-

муся как в пределах отчетного, так и на 

перспективный период.  

Для этих целей данные бухгалтер-

ского учета следует рассматривать как 

один из источников информации для при-

нятия управленческих решений, посколь-

ку они репрезентативны, имеют необхо-

димую значимость и позволяют исчислять 

риски, связанные с последствиями при-

нимаемых решений. В связи с тем что 

традиционная бухгалтерия не предостав-

ляет информации с необходимыми точ-

ными характеристиками, наиболее вос-

требованными в кризисной ситуации яв-

ляются данные управленческого учета [3]. 
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Управленческий учет предназначен 

для внутреннего использования в органи-

зации. Он в первую очередь предоставля-

ет информацию руководителям, ответ-

ственным за управление, планирование, 

контроль над операциями по оказанию 

услуг и принятию решений. В связи с 

этим одним из требований, предъявляе-

мых к управленческому учету, является 

обеспечение руководителей реальным, 

достаточным объемом информации, тре-

бующейся для принятия решений и кон-

троля функционирования [4, 5]: 

 привлечение денежного потока – 

поиск средств, необходимых организации 

для осуществления своей хозяйственной 

деятельности, а также отыскания источ-

ников финансирования, где можно полу-

чить денежные средства от учредителей 

или инвесторов; 

 распределение средств – опреде-

ление направления использования денеж-

ных потоков, например, для закупки ав-

томатизированных устройств либо техни-

чески необходимого оборудования; 

 оказание услуг, улучшение их 

качества и сокращение издержек при их 

осуществлении; 

 формирование базовых, рыноч-

ных цен на услуги и определение наибо-

лее выгодного оказания вида услуг в дан-

ном сегменте рынка и т.д. 

Таким образом, управленческий 

учет – это процесс определения, измене-

ния, аккумуляции, анализа, подготовки, 

интерпретации и передачи производ-

ственной и финансовой информации, ис-

пользуемой руководителем для планиро-

вания, оценки и контроля организации.  

В соответствии с кибернетическим 

подходом бизнес-процесс представляет 

собой некоторую совокупность сегментов, 

выделенных по соответствующим призна-

кам [1]. Каждый сегмент бизнес-процесса 

воспринимается как автономная система 

(микросистема), которая имеет цель – за-

фиксировать стоимость потребленных ре-

сурсов данным сегментом и достигнутый 

ею результат. Это дает основание утвер-

ждать, что объектами управленческого 

учета являются доходы и результаты сег-

ментов бизнес-процесса организации, ока-

зывающей услуги. 

Рассмотрим особенности бизнес-

процесса на примере организаций здраво-

охранения, в которых управленческий 

учет базируется на трех основных инфор-

мационных блоках: 

а) планирование издержек и опре-

деление цены оказываемой услуги; 

б) учет непредвиденных издержек 

в процессе оказания услуги и расчет ее 

себестоимости; 

в) принятие руководителем реше-

ний по формированию системы ценообра-

зования и финансовой политики, а также 

осуществление контрольной функции. 

Бизнес-процессы предпринима-

тельской деятельности организаций здра-

воохранения содержат в себе элементы 

деятельности торговых и производствен-

ных организаций. Поэтому вероятнее все-

го наибольший интерес представляет рас-

смотрение различий между ними и выяв-

ление особенностей управленческого уче-

та, которые присущи медицинским учре-

ждениям. 

Торговая организация имеет только 

один вид ресурсов – товар, готовый для 

продажи, а производственное предприя-

тие – сырье, оборудование, специалистов, 

процесс производства и готовую продук-

цию, предназначенную для сбыта. Соот-

ветственно, медицинские учреждения, 

оказывающие услуги населению, могут 

обойтись только выпиской лекарств, про-

ведением процедур, а также могут осу-

ществлять сложнейшие операции и лече-

ние на современном дорогостоящем обо-

рудовании. При этом врачи выступают в 

роли специалистов, преобразующих 

предмет или, точнее, объект труда – паци-

ента (клиента). На рисунках 1, 2, 3 пред-

ставлены движения бизнес-процессов в 

торговой, производственной и здравоохра-

нительной организации. 
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Рис. 1. Торговая организация 
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Рис. 2. Производственная организация 

 

 

Закупка 

лекарств, 

препаратов, 

оборудования 

Запасы 

лекарств, 

наличие 

оборудо-

вания 

Лечение с помощью 

лекарств, проведение 

процедур 

Оплата пациентом 

услуг 

Подготовка к 

проведению 

операции 

Прямые и 

первичные 

затраты 

труда, 

накладные 

расходы 

Лечение, 

уход за 

пациентами 

Расходы на 

медицинские 

услуги, 

лечение 

Оплата  

за услуги 

Рис. 3. Здравоохранительная организация 

 

Таким образом, в торговле имеется 

только один вид запасов – товарный, ко-

торый призван обеспечивать бесперебой-

ность торговли. А в производственной 

сфере наблюдаются обычно три типа за-

пасов: сырье и материалы, не вовлечен-

ные в процесс переработки; участвующие 

в производственном процессе; готовые 

изделия, предназначенные для сбыта. По-

этому в производственной сфере необхо-

димо осуществлять управленческий учет 

всех трех типов запасов.  

Так, в организациях здравоохране-

ния необходимо осуществлять управлен-

ческий учет аналогичный торговой и про-

изводственной организации. 

В условиях кризисной ситуации 

экономики страны особый интерес пред-
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ставляет изучение себестоимости меди-

цинских услуг, определение ее места и 

роли в процессе принятия управленческих 

решений. 

Себестоимость услуги является 

важнейшим качественным показателем, 

так как в нем сконцентрированно отра-

жаются результаты хозяйственной дея-

тельности учреждения, его достижения и 

имеющиеся ресурсы. С экономических и 

социальных позиций значение снижения 

себестоимости медицинской услуги для 

лечебного учреждения заключается в сле-

дующем: 

 в увеличении прибыли, остаю-

щейся в распоряжении учреждения; 

 в появлении большой возмож-

ности для материального стимулирования 

работников и решения многих социаль-

ных проблем персонала лечебного учре-

ждения; 

 в улучшении финансового со-

стояния учреждения в предприниматель-

ской сфере и снижении степени риска 

банкротства; 

 в возможности снижения цены 

на медицинскую услугу, что позволит по-

высить конкурентоспособность услуги и 

увеличить объемы предоставляемых 

услуг. 

В связи с развитием системы обя-

зательного медицинского страхования и 

сферы платных услуг возникает необхо-

димость решения проблемы формирова-

ния объективного тарифа на медицинскую 

услугу. 

Для решения данной проблемы, на 

взгляд автора, необходимо наличие: 

– достоверной информации о за-

тратах медицинского лечебного учрежде-

ния в процессе деятельности путем сбора 

и регистрации соответствующих сведений 

по центрам ответственности; 

– метода калькулирования себе-

стоимости медицинских услуг и методики 

распределения косвенных расходов учре-

ждения. 

Методический подход расчета 

затрат, основанный на учете каждого 

элемента затрат, последовательно учи-

тываемых в процессе производства про-

дукции и оказании услуг, предполагает 

выполнение следующих этапов: 

1. Выявление всех действий и опе-

раций, влияющих на формирование цены. 

Операции (действия, трансакции) – это 

события в хозяйственной деятельности 

учреждения, которые изменяют их фи-

нансовое положение и, соответственно, 

величину прибыли. Эти операции отно-

сятся к носителям затрат, являясь фак-

торами, имеющими причинно-

следственную связь с затратами. Поэто-

му носители затрат непосредственно вли-

яют на формирование цен.  

2. Определение затрат, относящих-

ся к каждому их носителю. 

3. Суммирование стоимости всех 

носителей затрат в процессе оказания 

услуг. Таким образом, распределив затра-

ты лечебного учреждения по доходным 

центрам ответственности, можно рассчи-

тать стоимость лечения и сопоставить 

сумму, полученную за лечение пациентов, 

с понесенными затратами. Применение 

данной методики позволяет: 

1. Использовать полученную ин-

формацию для принятия управленческого 

решения в следующих ситуациях: 

– если компенсация за лечение 

превышает затраты, то можно расширить 

данное лечебное подразделение (доход-

ный центр ответственности) без пере-

смотра технологии лечения; 

– если затраты на лечение пре-

вышают компенсацию, то этот факт мож-

но использовать как аргумент для пере-

смотра договора со страховой компанией. 

2. Оценивать тенденции изменения 

затрат по центрам ответственности лечеб-

ного учреждения в течение определенного 

периода и своевременно выявлять причи-

ны этих изменений. 

3. Сравнивать полученные показа-

тели между подобными подразделениями 

учреждений и учреждениями здравоохра-

нения. 
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Если отделение оказывает меди-

цинские технологически сложные услу-

ги, то выполняется дополнительный 

расчет затрат по данному заказу. При 

определении суммарных затрат на содер-

жание данного отделения предварительно 

выполняется аккумуляция затрат по от-

дельным заказам [5]. 

В этом случае используется поза-

казная калькуляция затрат (себестоимо-

сти). Особенно целесообразно использо-

вать метод позаказной калькуляции в 

лечебных учреждениях при определении 

стоимости конкретной медицинской 

услугу, когда можно определить про-

стые затраты на определенные ее части 

[6]. 

Учет затрат методом позаказной 

калькуляции осуществляется по следую-

щей схеме (рис. 4): 

– прямые затраты материалов и 

прямой труд относятся на конкретный за-

каз; 

– накладные расходы относятся 

на конкретный заказ по заранее опреде-

ленной ставке накладных расходов. 

Метод позаказной калькуляции в 

лечебных учреждениях желательно ис-

пользовать при определении стоимости 

конкретной медицинской услугу. 

Управленческий учет при исполь-

зовании метода позаказной калькуляции 

затрат применяет такой ключевой учет-

ный документ, как карточка калькуляции 

затрат по заказу и видам работ. 

Как правило, для каждого заказа 

ведется отдельная, индивидуальная кар-

точка, аккумулирующая прямые материа-

лы, прямой труд, накладные расходы, от-

несенные на данный заказ, по мере его 

продвижения по производственным цик-

лам и операциям. Заказ открывается при 

поступлении пациента в клинику. На каж-

дого больного заводится индивидуальная 

карта, куда заносятся все затраты, кото-

рые можно отнести на конкретного боль-

ного. Если она не совпадает по времени с 

концом отчетного периода, то произве-

денные затраты списываются на незавер-

шенное производство. 
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Рис. 4. Схема учета затрат методом позаказной калькуляции 

 

Таким образом, в условиях фи-

нансово-экономического кризиса эф-

фективное управление здравоохрани-

тельной организацией основывается на 

полной и достоверной информации, от-

ражающей ключевые аспекты бизнеса. 

Для этих целей предназначен управлен-

ческий учет и анализ, целями которого 

являются решение вопросов формиро-

вания информации о затратах на произ-
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водство и реализацию продукции 

(услуг) для обоснования и принятия ра-

циональных управленческих решений 

руководством организации. 

 

Список литературы 

1. Вахрушина М.А. Бухгалтерский 

управленческий учет: учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по экон. спец. –  

4-е изд. – М.: Омега-Л, 2005. 

2. Николаева С.А. Особенности 

учета затрат в условиях рынка: Система 

«директ-костинг». Теория и практика. – 

М.: Финансы и статистика, 1993. 

3. Николаева О.Е., Полякова С.И., 

Шеремет А.Д. Управленческий учет. –  

4-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 

2009. 

4. Палий В.Ф. Управленческий 

учет. – М.: Финансы и статистика, 1997. 

5. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский 

управленческий учет: учеб. для вузов. – 

М.: Магистр, 2008. 

6. Филиппова Н.Л. Позаказный 

метод калькуляции себестоимости // 
Управленческий учет. – 2009. – № 8. 

7. Хорнгрен Чарльз, Фостер 

Джордж, Датар Шрикант. Управленче-

ский учет. – 10-е изд. – СПб.: Питер, 2008. 

 

 

 

 

 mariana.bel@mail.ru 

 

 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

Вестник БУПК 258 

УДК 614.8 

 

 

Залаева С.Ш., канд. экон. наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности Белго-

родского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова 

 

 

СОВОКУПНЫЕ УСЛОВИЯ И ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

В статье рассматриваются некоторые теоретические аспекты и методические подходы к 

оценке качества развития общества цены жизни и безопасности жизнедеятельности в условиях со-

временной трансформации социально-экономических процессов.  

 

Ключевые слова: ноосфера, система, окружающая среда, устойчивое развитие, безопас-

ность жизнедеятельности, цена жизни, мощность, полезная мощность, закон сохранения мощности, 
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Человек, как известно, живет и де-

ятельно реализует свои совокупные сози-
дательные (разумеется, увы, и разруши-
тельные) потенции, предопределенные его 
природой (окружающей его жизнь и дея-
тельность), средой обитания и примене-
нием им способностей, данных природой 
же, и, кроме (более) того, приобретенных в 
обществе ему подобных в процессе пере-
работки веществ природы. 

Находясь в трех различных «мирах» 
(природном, индивидуальном и обще-
ственном), соединяя в себе эгоистические, 
групповые, общественные (социальные) и 
биологические начала, он, считаем, спра-
ведливо рассматривается биосоциальным 
феноменом, существенно отличающимся 
от других живых организмов природы. 

На это отличие обращали внима-
ние многие поколения ученых самых раз-
личных научных школ и социально-
политических пристрастий. 

Оно, это отличие, полагаем, опре-
деляет его настоящее и особенно будущее, 
которое все в большей степени волнует 
нынешнее поколение людей, озабоченных 
нарастанием, вопреки ожиданиям, разно-
образных и многочисленных угроз жизни 
и деятельности человека. Если выделить 
главные отличительные черты человека 

как биосущества от обычного животного, 
то надо указать, прежде всего, на следу-
ющие: разумное действование по перера-
ботке веществ природы, самих себя и по 
преобразованию самой окружающей его 
среды с ее позитивами и негативами, бла-
гоприятными и неблагоприятными есте-
ственными условиями обитания и деятель-
ности. 

Весь исторический опыт формиро-
вания, становления и развития человека, 
народов и обществ убеждает в том, что 
описанная особенность человека как про-
изводителя и преобразователя, как не толь-
ко наблюдателя, но и непосредственного 
участника мыследеятельных и материало-
деятельных процессов (другие же живот-
ные вынуждены приспосабливаться, за 
самыми малыми исключениями, к тем 
условиям существования, которые предо-
ставляет им природа), проявляется не 
прямолинейно, не обязательно без потерь 
и преодолений трудностей, уготованных 
природой и (или) самим же разумным 
биосуществом, каковым он является.  

Более того, они, эти трудности, и 
связанные с ними проблемы их преодоле-
ния, не уменьшаются, а умножаются, при-
обретая все более угрожающий для чело-
века и природы характер, коль скоро че-
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ловек до сих пор все же не может  свою  
жизнедеятельность не природосообразо-
выватъ [1]. Не приспосабливаться, однако, 
надо к природе, а учитывать законы ее 
развития, формируя с учетом их объек-
тивно необходимые, а поэтому и нрав-
ственные социально антропологические 
принципы, выступающие императивом 
соразвития его природы и общества, ко-
торый, можно согласиться с Н.В. Масло-
вой, когда она, опираясь в этом вопросе на 
понимание его Н.Н. Моисеевым, выходит 
на ноосферную парадигму (здесь и далее 
курсив наш. – Авт.). 

«Ноосфера, – пишет она, – энерго-
информационная среда единения индиви-
дуального и коллективного интеллекта и 
духовности на основе экологического им-
ператива».  

Такой подход, если такое понима-
ние принять как доказанное научной мыс-
лью объяснение явления взаимодополни-
тельности существования мыследеятельно-
го функционирования и реального разви-
тия человека, убеждает в необходимости 
построения адекватной ему системы фор-
мирования и использования совокупных 
условий, сознательное целенаправленное 
управление которыми могло бы «рабо-
тать», во-первых, на обеспечение надеж-
ного механизма безопасности жизнедея-
тельности человека во всех его, повторим, 
взаимодополняющих мирах мыследея-
тельности и материалодеятельности, а  
во-вторых, на предупреждение и нейтра-
лизацию, конечно, с последующим пре-
одолением отрицательных факторов окру-
жающей человека среды его обитания и 
действования в процессе движения от су-
ществующего к возникающему новому [2] 
как базы дальнейшего движения и т.д. 

На таком общетеоретическом под-
ходе к исследуемой нами проблеме мы 
формируем понимание тройственной  вза-
имосвязи совокупных условий и ограни-
чений в системе управления безопасно-
стью жизнедеятельности, качеством и 
уровнем жизни и ее ценой, аккумулирую-
щихся в личности с «её неисчезающими 
потребностями» [3].  

Опираясь на многочисленные нор-
мативные материалы (с учетом их неадек-
ватности условиям функционирования ор-
ганизации в пространстве рыночной не-
определенности и рисков), на многолет-
ний опыт преподавания специальной дис-
циплины по безопасности жизнедеятель-
ности, мы установили, что мысли о все 
более проявляющемся межпланетарном 
процессе жизнедеятельности, во-первых, 
справедливы, а во-вторых, что мерой про-
цессов производства человеческой лично-
сти, ее жизнеобеспечения и деятельности 
ни золото, ни его «прозрачные» эквива-
ленты (доллар, фунт стерлингов, марка, 
конечно, и рубль) не являются и не могут 
быть, так как, действительно, денежные 
знаки стали независимыми от «фундамен-
тальных ресурсных ограничений окружа-
ющей среды» [4] (почему, собственно, 
США еще с 1971 г. «отказались от обра-
тимости доллара в золото, а вместе с ним и 
от прозрачного эквивалента – меры долла-
ра»)[4]. 

С тех пор идут поиски такой меры, 
хотя еще в 1945 году, о чем напоминают 
О.Л. Кузнецов и Б.Е. Большаков в цити-
руемой нами их статье, на Бреттон–
Вуддской конференции было принято ре-
шение о переходе от системы плавающих 
валютных курсов, введенной рекоменда-
циями Ямайской конференции с 1973 года 
и обусловившей «десятикратный разрыв 
между спекулятивной и реально обеспе-
ченной денежной массой (400 триллионов 
долларов США необеспеченных денег 
против 40 триллионов долларов совокуп-
ного мирового продукта), который опре-
деляет масштаб бедствия или масштаб 
мирового кризиса, аналога которому мы не 
знаем в истории человечества, к постоян-
ному курсу с мерой – эквивалентом, выра-
женном в единицах мощности (квт)», за-
крепив его «в долгосрочных межправи-
тельственных соглашениях на 20–50 лет, 
создав тем самым надежные финансовые 
условия для обмена современными техно-
логиями жизнеобеспечения и перехода к 
устойчивому развитию»[4]. 
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Опираясь на описанный подход, 
О.Л. Кузнецов и Б.Е. Большаков (а он, 
этот подход, вытекает и из идей В.И. Вер-
надского, согласно которым жизнь на зем-
ле представляется хроноцелостным анти-
диссипативным процессом неубывающих 
темпов роста полезной мощности, посколь-
ку космическое пространство представля-
ет собой неисчерпаемый источник мощ-
ности, которая, заметим, к тому же, пре-
образует энергию, подчиняющуюся об-
щему закону сохранения мощности:  
Ла Гранж – 1789 [4]; Дж. Максвелл –  
1855 [5]; П.Г. Кузнецов – 1959 [6]) делают 
простой, но важный в теоретико-
методологическом смысле вывод, имею-
щий прямое отношение к состоятельности 
чистой экономической теории (с ее пред-
ставителями-оппонентами «стыка» с дру-
гими науками, в т.ч. и с физикой, биологи-
ей и др.) и к науке, предметом которой яв-
ляется теория и практика безопасности 
жизни и деятельности человека, о том, что 
«разрушить энергии – больше, чем произ-
водится киловатт-часов не удастся ника-
кому политику и финансисту» (курсив 
наш. – Aвт.) [4]. 

Суть этого вывода можно свести и к 
другому, полагаем, фундаментальному 
обобщению с двумя взаимодополняющи-
ми положениями. 

Приведем их в формулировках са-
мих авторов. 

Положение (вывод) первое (пер-
вый): «Мощность есть мера устойчивого  
и универсального обеспечения финансо-
вых активов, деньги – сертификат реаль-
ной мощности – его документальное под-
тверждение» [4]. 

Положение (вывод) второе (вто-
рой): «Ежегодный процент роста полезной 
мощности общества, его производитель-
ности, есть то же, что и ежегодный рост 
процента на вложенный капитал» [4]. 

Хроноцелостным, подчеркивают 
О.Л. Кузнецов и Б.Е. Большаков, является 
и планетарное косное вещество Земли, 
«но диссипативным процессом с убывани-
ем полезной мощности» [4]. 

Находясь под контролем закона со-
хранения мощности, полагают они, оба 
процесса развития живой и косной мате-
рии «в течение 4 миллиардов лет демон-
стрируют устойчивую магистраль эволю-
ции планетарной жизни как волнового, 
динамического, резонансно-синхронизи-
рованного процесса». 

Закон сохранения мощности можно 
описать следующим образом:  

N(t) = P(t) + G(t),                   (1) 
где  N – полная мощность;  

Р – сумма полезной мощности;  
G – мощность потерь на выходе си-

стемы.  
Этот закон, а согласно приведен-

ному равенству получается, «что полная 
мощность (N) на выходе в систему равна 
сумме полезной мощности (Р) и мощно-
сти потерь (G) на выходе системы», «вза-
имодействуя» с законом развития плане-
тарной жизни, обеспечивает «устойчивое 
развития общества как энергетический 
процесс» [4]. 

Если учесть еще и принципы 
устойчивого развития общества во главе с 
их базовым компонентом, рекомендован-
ным ООН «еще в 1987 году, в соответ-
ствии с которым Гражданское общество и 
Государство берут на себя ответствен-
ность обеспечивать возможность удо-
влетворять потребности как настояще-
го, так и будущих поколений», то можно, 
считаем, действительно, говорить о глу-
бокой «причинно-следственной связи 
между законом развития жизни и базовым 
принципом устойчивого развития обще-
ства» [4]. 

Эта связь определяется, – считают 
О.Л. Кузнецов и Б.Е. Большаков, – поня-
тием «процесс жизнедеятельности в си-
стеме общество – природа...», которая 
объединяет в себе два сопряженных про-
цесса: активное воздействие на окружаю-
щую среду  и  использование  обществом 
потока ресурсов, полученных в результате 
этого воздействия» [4]. 

«Эти процессы, – заключают они, – 
являются сущностью жизнедеятельности 
общества». 
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Взаимосвязи общественной  систе-
мы с окружающей природной средой они 
описывают следующим образом [4]: 
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где  Р – мера реальной мощности; 
N – мера потенциальной полной 

мощности; 
G – мощность потерь на выходе си-

стемы. 
Тогда принцип устойчивого разви-

тия они, естественно, выводят, как: 
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Если использование мощности об-
щества отличается сохранением неубыва-
ющего темпа роста эффективности, то 
справедливо, считаем, полагают они, раз-
витие устойчиво. 

Если же имеет место неравенство:  

             
(4)

 
то развитие является неустойчивым. 

Итак, устойчивое развитие может 
быть представлено как «сбалансированное 
взаимодействие общества с окружающей 
средой, которое обеспечивает сохранение 
развития (расширенное воспроизводство), 
согласованное с законом сохранения 
мощности»[4]. 

Из этого определения понятия 
устойчивого развития мы выводим поло-
жение о том, что оно же, сбалансирован-
ное взаимодействие человека как суще-
ства биосоциального с окружающей средой 
гарантирует устойчивое развитие систе-
мы безопасности жизнедеятельности чело-
века как личности и как деятельного био-
социального существа, как работника и 
как созидателя материального и нрав-
ственно-духовного богатств нынешних и 
будущих поколений людей.  

На основе этого понимания можно 
и должно в социально эколого-
экономической политике соотносить и 
качественные определенности, характери-
зующие прогресс в обществе, в организа-

циях и в жизнедеятельности человека, ка-
чество и уровень жизни которого – забота 
нынешних государственных и частных 
институциональных структур и межнаци-
ональных (международных) организаций, 
объединяющих усилия государств, наро-
дов и обществ по обеспечению безопасно-
сти окружающей среды для здоровья че-
ловека и достижению  целей устойчивого 
развития [7]. 

ООН одобрила, как известно, при-
менение такого интегрального показателя, 
как индекс развития человеческого потен-
циала (ИРЧП), представляющего собой 
взаимосвязь трех показателей:  

– ожидаемая продолжительность 
жизни (как средняя продолжительность 
жизни  – человека в возрасте от 25 до  
85 лет); 

– интегральный уровень образова-
ния; 

– уровень жизни. 
Последний исчисляется по извест-

ной формуле Аткинсона для полезности 
дохода с учетом паритета покупательной 
способности (с 1999 года ООН ежегодно 
публикует расчет по этому индексу) [4]. 

О.Л. Кузнецов и Б.Е. Большаков 
вместе с П.Г. Кузнецовым, считающие 
производство человеческой личности 
подлинной целью общественного произ-
водства, а каждый предмет потребления 
«орудием» этого производства, относя та-
кое «орудие», как питание к неисчезаю-
щим потребностям [8], связывают воз-
можности устойчивого развития общества 
с его полезной мощностью и определяют 
их в виде следующего равенства: 

 
j

jj tttNtP )()()()(  ,             (5) 

где  Pt – полезная мощность общества или 
экономическая возможность общества;  

jN  – потребленная мощность;  

j  – коэффициент полезного дей-

ствия;  
j – определенный технологический 

процесс;  
εj  –  коэффициент качества органи-

зации [4]. 
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При этом, заметим, что они вклю-
чают в полную или потребляемую обще-
ством мощность (потенциальную возмож-
ность общества) «все потребляемые за год 
природные ресурсы, в том числе: 

– продукты питания и дыхания для 
населения (квт); 

– все корма для животных и расте-
ний (квт); 

– все виды промышленных ресур-
сов для машин, механизмов, технологиче-
ских процессов, включая воду, воздух, 
нефть, газ, уголь, электроэнергию, атом-
ную энергию, солнечную энергию и т.д. 
(квт)». 

На вопрос об уровне и цене жизни 
как о денежном выражении ее стоимости 
[8] попытаемся ответить, используя вы-
явленную упомянутыми авторами [4] 
взаимосвязь денежного и энергетическо-
го выражения уровня жизни, и,  кроме 
того, заслуживающий внимания подход 
к пониманию цены жизни, предложен-
ный Ф.С. Клебановым [9]. 

Для получения количественного 
выражения цены жизни («численной ве-
личины»), т.е. для определения того, ка-
кова цена жизни человека, «как параметра 
материальной компенсации смертного 
случая на производстве» [9], он рекомен-
дует учитывать профессиональные риски, 
частоты (вероятности) смертельных слу-
чаев, случаи травмирования работников, 
фонд оплаты труда в конкретной отрасли 
экономики и страховой тариф, размер-
ность которого «связана с величиной 
профессионального риска соотношением 
прямой пропорциональности» [9].   

Этот методический подход он ис-
пользовал для угольной промышленности 
и получил численное значение цены жиз-
ни применительно к этой отрасли в  
1 млн. руб. [9]. 

Исходя из того, что «численные 
вариации в аргументах, которые надлежит 
учитывать в их отраслевых проявлениях 
близки для различных отраслей экономи-
ки, что характерно «в целом для экономи-
ки РФ», он делает, считаем, справедливое 
предположение о том, что величины цены 

жизни (ЦЖ) с учетом «величины аргумен-
тов», определяемых на основании стати-
стики о несчастных случаях в данной от-
расли экономики», «приблизительно од-
ного порядка» (т.е. могут быть оценены в  
1 млн. руб.), почему, заключает он, «вели-
чину (ЦЖ) = 1 млн. руб. можно считать 
приблизительной общей константой 
(курсив Ф.С. Клебанова. – Авт.) для дан-
ного периода в жизни РФ» [9]. 

Можно привести и другие подходы 
к оценке цены жизни, которые для раз-
личных ситуаций (судебных случаев, 
страхования, добровольных выплат, ради-
ационной обстановки и др.) имеют раз-
личные стоимостные выражения этих 
оценок, но важно то, что в сравнении с 
зарубежными значениями отечественные 
аналогичные оценки существенно ниже. 
Если «в России они варьируют от  
130 долл. до 397,1 тыс. долл., то за рубе-
жом – от 800 долл. до 9000 тыс. долл.» [8]. 

И все же, очевидно, что эти подхо-
ды носят условный характер. Они позво-
ляют лишь выявить необходимость ча-
стичной компенсации трат человеческой 
жизни, реальную цену которой в рублях, 
долларах и в других денежных единицах 
измерений, очевидно, можно считать бух-
галтерской, но далеко не нравственно-
человеческой, все еще, полагаем, ожида-
ющей адекватных научно обоснованных 
измерений и оценок.    

Мы этот вопрос связываем (в пер-
вом приближении) с таким, например, 
фактором качества и уровня жизни насе-
ления, ее цены, как питание – с этой «не-
исчезающей потребностью» [3], и, конеч-
но, цен, как минимум, на все его продукты 
питания, чему человек всегда уделял осо-
бое внимание. Оно, это внимание, надо 
сказать, составляет предмет современной 
российской государственной концепции и 
специальных региональных программ, 
фактическая реализация которых не дает 
достаточных оснований для признания 
позитивности в процессе взаимосвязи ка-
чества питания, доходов населения, его 
здоровья, а следовательно, и качества, и 
цены жизни населения.  
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Во-первых, считаем, надо указать 
на то, что в ходе реформирования бывше-
го советского общества произошло раз-
рушение социальной политики и ее адек-
ватных инструментов регулирования жиз-
ни всех слоев населения, в том числе и на 
основе тщательного контроля за каче-
ством продуктов питания.  

Итогом этого разрушения, правда, 
явилась свобода граждан в областях пове-
денческой, в том числе, хозяйственной 
деятельности, направленной на самообес-
печение и самоответственность в про-
странстве предпринимательской деятель-
ности. 

Но, заметим, как в свое время 
A. Смит переоценил такую свободу и воз-
можности всех самохозяйствовать и само-
обеспечиваться в силу естественных  
(предопределенных свыше?!) данных 
«экономического человека» («homo eco-
nomicus»), так и нынешние инициаторы 
либерально-демократических преобразо-
ваний командно-распределительной си-
стемы бывшего СССР, не усвоив уроки 
истории печальных провалов принципов 
типа таких, как «пусть идет само собой»,  
«laissez – faire», «невидимой руки» 
А. Смита и, конечно, опыта государствен-
ного регулирования экономик развитых 
посткапиталистических социально-
экономических систем, бросили народы и 
экономику бывшего СССР в «свободное 
плавание», во-вторых. 

В этом отношении, надо сказать, 
проблемы условий, охраны и безопасно-
сти труда оказались отложенными на не-
определенное время, хотя они все настоя-
тельнее заявляют о себе нарастанием 
травматизма, заболеваний, разочарований 
и недоверия как к хозяйственным руково-
дителям, так и социально-экономической 
политике государства и предприятий (ор-
ганизаций) всех форм собственности. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ОСНОВНОЕ ЗВЕНО 
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В настоящее время проблемы, связанные с оптимизацией налогообложения, вызывают 
особый интерес у налогоплательщиков и во многом определяют как экономические, так и соци-
альные перспективы хозяйствующих субъектов страны. 

Поэтому особое внимание следует уделять руководителям, учетным работникам по повы-
шению уровня компетентности, профессионализма, творческого подхода в реализации  налоговой 
политики, налогового законодательства, действующего в Российской Федерации. 

Базовые компетенции бухгалтера помогут правильно организовать ведение бухгалтерского 
учета расчетов по налогам и сборам с бюджетом.  

 
Ключевые слова: базовая компетенция бухгалтера, объект учета, налоговая политика, 
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Сложные экономические процессы, 
налоговые преобразования в стране опре-
делили налоговую политику государства, 
принципы которой совершенствуются и 
по настоящее время. Налоги органически 
вписываются в формирующуюся в стране 
систему экономических отношений. По-
вышение роли налогов в Российской Фе-
дерации – свидетельство роста финансо-
вой культуры общества. За последние го-
ды налоговая система в соответствии с 
налоговой политикой претерпевала серь-
езные изменения. Хотя они были различ-
ными по своему характеру, но можно 
утверждать, что они отличались опреде-
ленной логикой, каждое последующее из-
менение было шагом вперед на пути со-
вершенствования налоговой системы.  

Объектом бухгалтерского учета в 
реализации налоговой политики государ-
ства являются обязательства организаций 
и предприятий перед бюджетом по нало-
гам и сборам, возникающие в процессе 
хозяйственной деятельности. Вся ответ-
ственность за организацию бухгалтерско-
го учета в организациях и предприятиях, 
за соблюдение законодательства, в том 

числе и налогового, возложена на руково-
дителя. 

Учетно-финансовые службы под 
руководством главного бухгалтера несут 
ответственность за реализацию учетной 
политики в целях оптимизации налогооб-
ложения, за своевременное, полное и до-
стоверное предоставление информации по 
исчислению и своевременной уплате 
налогов и сборов в бюджет, по оформле-
нию и представлению налоговых деклара-
ций. 

Они обязаны: 
– определять, учитывать и уплачи-

вать в соответствии с законодательством 
установленные налоги и сборы; 

– своевременно встать на учет в 
органах Государственной налоговой 
службы РФ; 

– вести в установленном порядке 
учет доходов и расходов и объектов нало-
гообложения, если такая обязанность 
предусмотрена законодательством о нало-
гах; 

– представлять в налоговый орган 
по месту учета в установленном порядке 
налоговые декларации по тем налогам, 
которые они обязаны уплачивать; 
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– представлять налоговым органам 
и их должностным лицам в случаях, 
предусмотренных Кодексом, документы, 
необходимые для исчисления и уплаты 
налогов; 

– выполнять законные требования 
налогового органа об устранении выяв-
ленных нарушений законодательства о 
налогах и сборах, а также не препятство-
вать законной деятельности должностных 
лиц налоговых органов при исполнении 
ими своих служебных обязанностей; 

– предоставлять налоговому органу 
необходимую информацию и документы в 
случаях и порядке, предусмотренных Ко-
дексом; 

– в течение трех лет обеспечивать 
сохранность данных бухгалтерского и 
налогового учета и других документов, 
необходимых для исчисления и уплаты 
налогов, а также документов, подтвер-
ждающих полученные доходы и уплачен-
ные (удержанные) налоги; 

– нести иные обязанности, преду-
смотренные законодательством о налогах 
и сборах. 

Хозяйствующие субъекты обязаны 
сообщать в налоговый орган информацию 
об открытии и закрытии расчетных счетов 
в пятидневный срок, о прекращении своей 
деятельности, объявлении несостоятель-
ности (банкротстве), ликвидации или ре-
организации (не позднее трех дней со дня 
принятия такого решения), об изменении 
своего места нахождения (не позднее де-
сяти дней со дня принятия такого реше-
ния). 

Перед бухгалтерским учетом стоят 
задачи формирования полной и достовер-
ной информации о расчетах по налогам и 
сборам с финансовыми органами, с орга-
нами государственной власти, с муници-
пальными образованиями по налоговым 
обязательствам; в своевременном преду-
преждении налоговых правонарушений, 
которые могут оказать негативное воздей-
ствие на финансово-экономическое поло-
жение деятельности хозяйствующих 
субъектов.  

Учетно-финансовые службы в це-
лях реализации прав налогоплательщика, 
применения специальных налоговых ре-

жимов, использования различных видов 
льгот имеют право: 

– получать от налоговых органов 
по месту учета бесплатную информацию о 
действующих налогах и сборах, законода-
тельстве о налогах и сборах и об иных ак-
тах, содержащих нормы законодательства 
о налогах и сборах, а также о правах и 
обязанностях налогоплательщиков, пол-
номочиях налоговых органов и их долж-
ностных лиц; 

– получать от налоговых органов 
письменные разъяснения по вопросам 
применения законодательства о налого-
вых сборах; 

– использовать налоговые льготы 
при наличии оснований и в порядке, уста-
новленном законодательством о налогах и 
сборах; 

– получать отсрочку, рассрочку, 
налоговый кредит или инвестиционный 
налоговый кредит в порядке и на услови-
ях, установленных Налоговым кодексом; 

– на своевременный зачет или воз-
врат сумм излишне уплаченных либо из-
лишне взысканных налогов; 

– представлять свои интересы в 
налоговых правоотношениях лично либо 
через своих представителей; 

– представлять налоговым органам 
и их должностным лицам пояснения по 
исчислению и уплате налогов, а также по 
актам проведенных налоговых проверок; 

– присутствовать при проведении 
выездной налоговой проверки; 

– получать копии акта налоговой 
проверки и решений налоговых органов, а 
также требования по уплате налога; 

– требовать от должностных лиц 
налоговых органов соблюдения законода-
тельства о налогах и сборах при соверше-
нии ими действий в отношении налого-
плательщиков; 

– не выполнять неправомерные ак-
ты и требования налоговых органов и их 
должностных лиц, не соответствующих 
Кодексу или иным федеральным законам; 

– обжаловать в установленном по-
рядке решения налоговых органов и дей-
ствия (бездействие) их должностных лиц; 

– требовать соблюдения налоговой 
тайны; 
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– требовать в установленном по-
рядке возмещения в полном объеме убыт-
ков, причиненных незаконными решени-
ями налоговых органов или незаконными 
действиями (бездействием) их должност-
ных лиц. 

Руководители, учетно-финансовые 
службы организаций должны знать, что 
нарушение налогового законодательства 
влечет за собой применение финансовых 
штрафных санкций. 

Ответственность за налоговые пра-
вонарушения и исчисление финансовых 
штрафных санкций послужит ориентиром 
для качественного выполнения учетных и 
контрольных функций бухгалтерскими 
службами, улучшения взаимоотношений с 
налоговыми органами. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что бухгалтерский учет – это основное 
звено в реализации налоговой политики гос-
ударства, в осуществлении контроля за со-
блюдением налогового законодательства как 
инструмента экономической политики, ин-
струмента рыночных отношений. 

При осуществлении расчетов по 
налогам и сборам в организациях и пред-
приятиях система бухгалтерского учета 
обеспечивает: 

1) правильное отражение времен-
ного периода осуществления хозяйствен-
ных операций для правильного исчисления 
и уплаты налогов и сборов; 

2) указание точных сумм хозяй-
ственных операций, определяющих налого-
вую базу, налоговые вычеты, налоговые 
ставки; 

3) правильное и в соответствии с 
действующими нормативными доку-
ментами и учетной политикой отражение 
хозяйственных операций на счетах бух-
галтерского учета для составления налого-
вой отчетности; 

4) ограничение возможности финан-
совых и налоговых злоупотреблений. 

Ведение бухгалтерского учета во 
всех организациях строго регламентиру-
ется нормативно-правовой базой. Отступ-
ление от законодательных актов ведет к 
серьезным ошибкам в бухгалтерской, 
налоговой отчетности, в определении фи-
нансовых результатов деятельности орга-

низации, приводит к штрафным санкциям, 
к злоупотреблениям ответственных лиц. 

Содержащиеся в Конституции 
нормы, регулирующие налоговые отно-
шения, имеют высшую юридическую си-
лу, прямое действие и применяются на 
всей территории Российской Федерации. 
В ст. 57, 71, 72, 75, 106 Конституции РФ 
определяются субъекты налогообложения 
и их гарантии, исключительная компетен-
ция Российской Федерации и компетен-
ция субъектов Федерации в сфере налого-
вого регулирования, называются органы 
налогового правотворчества и процедура 
принятия законов о налогообложении. 
Конституционные нормы находят детали-
зацию в законах и подзаконных актах, ре-
гулирующих общественные отношения  в 
организации работы и уплаты налоговых 
платежей налогоплательщиками. 

Учет расчетов с бюджетом по 
налогообложению определяется норма-
тивно-правовыми документами четырех-
уровневой системы. 

Федеральный закон «О бухгалтер-
ском учете в РФ» определяет содержание, 
принципы и организацию бухгалтерского 
учета, в том числе учета расчетов с бюд-
жетом, права, обязанности и ответствен-
ность учетных работников за правильную 
организацию учета расчетов с бюджетом, 
за реализацию контрольных функций в 
соблюдении налогового законодательства. 

С введения Налогового кодекса РФ 
начался новый этап налоговой реформы, 
который будет  совершенствоваться и оп-
тимизироваться.  

В законодательстве реализован 
принцип единства налоговой политики 
государства, проявляющийся в установле-
нии закрытого перечня налогов, действу-
ющий на территории Российской Федера-
ции. В то же время выделены три уровня 
налоговой системы: федеральный, субъек-
тов Российской Федерации и местный. 
Независимо от распределения налогов по 
уровням бюджетной системы принимать 
решение по отдельным вопросам взима-
ния налогов (определение конкретных 
размеров ставок, расширение перечня 
налоговых льгот и т.д.) соответствующие 
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органы власти могут лишь в пределах 
своей компетенции. 

Таким образом, Налоговый кодекс 
эффективно решает следующие важней-
шие задачи: 

– построение стабильной, единой, 
более оптимальной для РФ налоговой си-
стемы с правовым механизмом взаимо-
действия всех ее элементов в рамках еди-
ного налогового правового пространства; 

– развитие налогового федерализ-
ма, позволяющего обеспечить доходами 
федеральный, региональный и местные 
бюджеты закрепленными за ними и гаран-
тированными налоговыми источниками; 

– создание рациональной налого-
вой системы, обеспечивающей сбаланси-
рование общегосударственных и частных 
интересов и способствующей развитию 
предпринимательства, активизации инве-
стиционной деятельности и увеличению 
богатства государства и граждан; 

– снижение общего налогового 
бремени и уменьшение числа налогов, 
формирование единой налоговой право-
вой базы; 

– усиление контрольных функций 
учетных работников и совершенствование 
системы ответственности налогоплатель-
щиков за нарушение налогового законо-
дательства. 

Федеральным законом РФ «О при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт» от 22 мая 2003 г. 
№ 54-ФЗ (с изменениями и дополнениями 
на 17 июля 2009 г. № 162-ФЗ) определяет-
ся полнота учета выручки денежных 
средств на предприятиях для подтвержде-
ния сумм налоговой базы. 

Одним из методологических эле-
ментов бухгалтерского учета являются 
счета и двойная запись. Поэтому в целях 
выполнения Программы реформирования 
бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами финансо-
вой отчетности, принятой Правитель-
ством РФ, с 1 января 2001 г. применятся 
новый план счетов бухгалтерского учета. 
Основными факторами, предопределив-
шими применение данного плана счетов, 

являются упорядочение рыночных отно-
шений в народном хозяйстве, развитие 
методики бухгалтерского учета, гармони-
зация российских правил ведения бухгал-
терского учета с международно признан-
ной бухгалтерской практикой.  

В целях реализации Программы 
реформирования бухгалтерского учета в 
соответствии с международными стандар-
тами финансовой отчетности утверждено 
Положение по бухгалтерскому учету 
«Учет расчетов по налогу на прибыль» 
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль». Данное Положение предусмат-
ривает отражение в бухгалтерском учете  
не только суммы налога на прибыль, под-
лежащей уплате в бюджет, или суммы из-
лишне уплаченного или взысканного 
налога, причитающейся организации, но и 
отражение в бухгалтерском учете сумм, 
способных оказать влияние на величину 
налога на прибыль последующих отчет-
ных периодов в соответствии с налоговым 
законодательством. 

Настоящее Положение устанавли-
вает правила формирования в бухгалтер-
ском учете и порядок раскрытия в бухгал-
терской отчетности информации о расче-
тах по налогу на прибыль для организа-
ций, которые уплачивают налоги в соот-
ветствии с налоговым законодательством 
общего режима налогообложения. При-
менение Положения позволяет отражать в 
бухгалтерском учете и в бухгалтерской 
отчетности различие налога на бухгалтер-
скую прибыль (убыток), признанного в 
бухгалтерском учете, от налога на  нало-
гооблагаемую прибыль, сформированного 
в бухгалтерском учете и отраженного в 
налоговой декларации по налогу на при-
быль. 

Для целей Положения сумма 
налога на прибыль, определяемая исходя 
из бухгалтерской прибыли (убытка) и от-
раженная в бухгалтерском учете незави-
симо от суммы налогооблагаемой при-
были (убытка), является условным расхо-
дом (условным доходом) по налогу на 
прибыль. 

Условный расход (условный доход) 
по налогу на прибыль равняется величине, 
определяемой как произведение бухгалтер-
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ской прибыли, сформированной в отчетном 
периоде, на ставку налога на прибыль, уста-
новленную законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах и действую-
щую на отчетную дату. 

Условный расход (условный доход) 
по налогу на прибыль учитывается в бух-
галтерском учете на обособленном суб-
счете по учету условных  расходов 
(условных доходов) по налогу на при-
быль к счету по учету прибылей и убыт-
ков. 

Сумма начисленного условного 
расхода по налогу на прибыль за отчет-
ный период отражается в бухгалтерском 
учете по дебету счета учета прибылей и 
убытков (субсчет по учету условных рас-
ходов по налогу на прибыль) в корре-
спонденции с кредитом счета учета рас-
четов по налогам и сборам. 

Сумма начисленного условного 
дохода по налогу на прибыль за отчетный 
период отражается в бухгалтерском учете 
по дебету счета учета расчетов по налогам 
и сборам и кредиту счета учета прибылей 
и убытков (субсчет по учету условных 
доходов по налогу на прибыль). 

Для целей Положения текущим 
налогом на прибыль (текущим налого-
вым убытком) признается налог на при-
быль для целей налогообложения, опре-
деляемый исходя из величины условного 
расхода (условного дохода), скорректи-
рованной, исходя из суммы постоянного 
налогового обязательства, отложенного 
налогового актива и отложенного нало-
гового обязательства отчетного периода. 

При отсутствии постоянных раз-
ниц, вычитаемых временных разниц и 
налогооблагаемых временных разниц, 
которые влекут за собой возникновение 
постоянных налоговых обязательств, от-
ложенных налоговых активов и отложен-
ных налоговых обязательств, условный 
расход (условный доход) по налогу на 
прибыль будет равен текущему налогу на 
прибыль (текущему налоговому убытку). 

Величина условного расхода 
(условного дохода) по налогу на при-
быль для целей определения текущего 
налога на прибыль (текущего налогового 

убытка) корректируется по следующей 
схеме. 

Текущий налог на прибыль (теку-
щий налоговый убыток) за каждый от-
четный период должен признаваться в 
бухгалтерской отчетности в качестве 
обязательства, равного сумме неопла-
ченной величины налога. 

Отложенные налоговые активы и 
отложенные налоговые обязательства 
отражаются в бухгалтерском балансе 
соответственно в качестве внеоборот-
ных активов и долгосрочных обяза-
тельств. 

Постоянные налоговые обязатель-
ства, отложенные налоговые активы, 
отложенные налоговые обязательства и 
текущий налог на прибыль (текущий 
налоговый убыток) отражаются в отчете 
о прибылях и убытках. При наличии по-
стоянных налоговых обязательств, отло-
женных налоговых активов и отложенных 
налоговых обязательств, корректирую-
щих показатель условного расхода 
(условного дохода) по налогу на прибыль, 
отдельно в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и убытках 
раскрываются: 

– условный расход (условный до-
ход) по налогу на прибыль; 

– постоянные и временные разни-
цы, возникшие в отчетном периоде и по-
влекшие корректирование условного рас-
хода (условного дохода) по налогу на 
прибыль в целях определения текущего 
налога на прибыль (текущего налогового 
убытка); 

– постоянные и временные разницы, 
возникшие в прошлых отчетных перио-
дах, но повлекшие корректирование 
условного расхода (условного дохода) 
по налогу на прибыль отчетного перио-
да; 

– суммы постоянного налогового 
обязательства, отложенного налогового 
актива и отложенного налогового обяза-
тельства; 

– причины изменений применяемых 
налоговых ставок по сравнению с преды-
дущим отчетным периодом; 

– суммы отложенного налогового 
актива и отложенного налогового обяза-
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тельства, списанные на счет учета при-
былей и убытков в связи с выбытием 
объекта актива (продажей, передачей на 
безвозмездной основе или ликвидацией) 
или вида обязательства. 

Нормативно-правовая база в обла-
сти хозяйственно-финансовой деятельно-
сти, в области ведения бухгалтерского и 
налогового учета является основанием для 
разработки нормативно-правовых актов 
четвертого уровня: Приказа об учетной 
политике организации в целях налогооб-
ложения. Обязанность налогоплательщика 
иметь специальную учетную политику 
для целей налогообложения впервые была 
введена в главе 21 НК РФ «Налог на до-
бавленную стоимость» (ст. 167). Понятие 
учетной политики для целей налогообло-
жения как локального правового акта 
налогоплательщика, регламентирующего 
применяемые методы исчисления нало-
гов, законодательно не определено. Одна-
ко в Налоговом кодексе РФ установлена 
обязанность налогоплательщика принять 
такую политику в отношении ряда нало-
гов, для которых допускается несколько 
вариантов исчисления налоговой базы: 
это налог на добавленную стоимость, 
прибыль организаций. Правила формиро-
вания учетной политики для налогообло-
жения содержаться в Положении по бух-
галтерскому учету «Учетная политика ор-
ганизации». 

Учетная политика организации в 
целях налогообложения обеспечивает: 

– полноту отражения в бухгалтер-
ском учете всех обязательств по налогам и 
сборам;  

– своевременное отражение  обяза-
тельств по налогам и сборам в бухгалтер-
ском, налоговом учете и бухгалтерской 
отчетности; 

– отражение в бухгалтерском учете 
объектов налогообложения, сумм, опре-
деляющих налоговую базу деятельности 
хозяйствующих субъектов не столько из 
их правовой формы, сколько из экономи-

ческого содержания фактов и условий хо-
зяйствования; 

– тождество данных аналитическо-
го учета оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учета расчетов по налогам 
и сборам на последний календарный день 
каждого месяца (квартала); 

– рациональное ведение бухгалтер-
ского и налогового учета, исходя из усло-
вий хозяйственной деятельности.  

Таким образом, действующие нор-
мативно-правовые акты позволяют реали-
зовать вопросы налогообложения в орга-
низациях и предприятиях, не допуская 
уплаты финансовых штрафных санкций, 
правильно организовать ведение бухгал-
терского учета расчетов по налогам и сбо-
рам с бюджетом. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЛИНГА В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
 

Целью формирования системы контроллинга является ориентация управленческого про-
цесса на достижение всех стоящих перед предприятием целей.  Создать и наладить  систему кон-
троллинга так, чтобы она действительно работала и работала эффективно, – это сложная задача.  
Ее решение направлено на реализацию стоящих перед ней целей. Контроллинг должен поддер-
жать, информационно обеспечивая, скоординированное принятие управленческих решений на 

всех уровнях.  
 
Ключевые слова: бюджет, внешняя среда, информационное обеспечение, стратегический 

контроллинг, оперативный контроллинг, управленческий учет, управление предприятием. 

 
Становление новых рыночных 

форм хозяйствования, повышающаяся 
сложность и динамичность экономическо-
го пространства предприятия, жесткая 
конкуренция требуют изменения стиля и 
методов управления  бизнесом компании. 
Экономическая среда в настоящее время 
крайне нестабильна. Движение отече-
ственных предприятий сквозь сложивше-
еся рыночное пространство идет с пере-
менным успехом. Научно-технический 
прогресс и динамика внешней среды за-
ставляют современные предприятия пре-
вращаться во все более сложные системы. 
Необходимо осваивать совершенно новые 
методы планирования, учета и контроля, 
анализа хозяйственной деятельности, ко-
торые помогут комплексно решить мно-
гочисленные проблемы в деятельности 
предприятия, обусловленные как внеш-
ними, так и внутренними факторами. 

Контроллинг переводит управле-
ние  организацией на качественно новый 
уровень, ориентируя деятельность раз-
личных служб и подразделений предприя-
тия на достижение текущих и стратегиче-

ских целей. Иными словами, это функци-
онально обособленное направление дея-
тельности, связанное с реализацией фи-
нансово-экономической функции в ме-
неджменте для принятия оперативных и 
стратегических управленческих решений. 

Основная цель контроллинга, с 
нашей точки зрения, состоит в построении 
и поддержании методической и инструмен-
тальной базы управления предприятием, 
адекватной его целям. Для ее достижения 
реализуются функции контроллинга: функ-
ция поддержки управления, сервисная 
функция, функция информационного обес-
печения, функция мониторинга и функция 
интегрирования знаний.  

На сегодняшний день нами выделя-
ются следующие задачи для поддержания 
цели контроллинга: 

1) регулярный ежемесячный финан-
совый менеджмент и внешняя отчетность в 
соответствии с законодательством; 

2) процесс бюджетирования, соот-
ветствующая отчетность и анализ; 

3) создание среды финансового кон-
троля и налоговой отчетности; 
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4) анализ финансовой деятельности. 
Контроллинг является стержнем, 

вокруг которого должны быть объедине-
ны основные элементы организации и 
управления деятельностью предприятия, а 
именно: все участники бизнес-процессов; 
центры ответственности предприятия; си-
стемы планирования и бюджетирования, 
формируемые на основе центров ответ-
ственности предприятия; система управ-
ленческого учёта, построенная на основе 
центров ответственности и их бюджетов; 
система стратегического управления; ин-
формационные потоки (документообо-
рот), позволяющие оперативно фиксиро-
вать текущее состояние выполнения бюд-
жетов центров ответственности; монито-
ринг и анализ результатов финансово-
хозяйственной деятельности предприятия.  

Контроллинг – это совокупность 
всех форм контрольной деятельности, при-
званной объективно и качественно проана-
лизировать и оценить работу организации 
для ее развития или совершенствования ис-
ходя из поставленных целей. 

Как уже было сказано, наиболее 
важными составляющими для формирова-
ния эффективной системы управления 
предприятием, ориентированной на пер-
спективу, и для развития потенциала произ-
водственно-хозяйственной деятельности 
организации в целом являются стратегиче-
ский и оперативный контроллинг. 

Оперативный контроллинг в широ-
ком смысле  называют также текущим или 
регулярным. По нашему мнению, основной 
задачей оперативного контроллинга являет-
ся обеспечение методической, информаци-
онной и инструментальной поддержки ме-
неджеров предприятия для достижения за-
планированного уровня прибыли, рента-
бельности и ликвидности в краткосрочном 
периоде. 

На наш взгляд, оперативный кон-
троллинг заключается в разработке системы 
бюджетов, позволяющей руководителю за-
ранее оценить эффективность управленче-
ских решений, оптимальным образом рас-
пределить ресурсы между подразделения-

ми, наметить пути развития предприятия и 
избежать кризисной ситуации. 

Основными предпосылками разви-
тия стратегического контроллинга можно 
обозначить несоответствие традиционных 
подходов оперативного контроллинга и 
управленческого учета современным усло-
виям деятельности предприятий в конку-
рентной среде. 

В настоящее время нет однозначно-
го определения стратегического контрол-
линга, как и стратегического управленче-
ского учета. О.Е. Николаева и О.В. Алексе-
ева на основе анализа существующих опре-
делений и подходов к стратегическому 
управленческому учету приводят его опре-
деление, которое, с нашей точки зрения, 
является адекватным определением страте-
гического контроллинга: «Стратегический 
управленческий учет является комплекс-
ным направлением управленческого учета, 
ориентированным на процесс принятия 
долгосрочных (стратегических) решений, в 
рамках которого предполагается тщатель-
ный анализ внешней бизнес-среды, где 
предприятие осуществляет свою деятель-
ность» [1, с. 28]. 

Э. Майер основной границей между 
стратегическим и оперативным контрол-
лингом называет временной горизонт 
(обычно 3 года). Необходимо заметить, что 
когда речь идет о стратегическом контрол-
линге, грань между ним как инструментом 
обеспечения стратегического управления и, 
собственно, самим стратегическим управ-
лением в принципе четко не прослеживает-
ся. Э. Майер считает, что стратегический 
менеджмент, собственно, и состоит из стра-
тегического планирования и стратегическо-
го контроллинга [3, с. 34]. 

По нашему мнению, стратегический 
контроллинг должен помогать организации 
эффективно использовать имеющиеся у неё 
преимущества и создавать новые потенциа-
лы успешной деятельности в перспективе. 
Стратегический контроллинг представляет 
собой гибкую систему управления пред-
приятием, то есть непрерывный процесс, 
постоянно совершенствующийся под воз-
действием внешней и внутренней среды. 
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На наш взгляд, к основным функци-
ям стратегического контроллинга относят-
ся: становление и развитие системы инфор-
мационного обеспечения стратегического 
управления; участие в постановке стратеги-
ческих целей; мониторинг системы страте-
гических показателей, в том числе отдельно 
по внешней и внутренней среде; контроль 
процесса реализации общей стратегии;  
координация всех этапов стратегического 
управления как процесса и в целом всех 
элементов стратегического менеджмента 
как органической системы. 

Несмотря на то, что отдельные орга-
низации могут широко использовать мето-
ды оперативного контроллинга и управлен-
ческого учета, система стратегического 
контроллинга может быть не востребована, 
особенно если к проблеме стратегического 
управления уделяется незначительное вни-
мание. В целом, согласно К. Боумену, мож-
но выделить несколько причин недостаточ-
ного внимания к стратегическому контрол-
лингу в практике деятельности промыш-
ленных предприятий: отсутствие у высшего 
руководства полного объема информации о 
реальном положении организации; непра-
вильное понимание положения организа-
ции ее высшим руководством; разного рода 
зависимость ряда руководителей от следо-
вания существующей стратегии; чрезмер-
ная направленность высшего руководства 
на решение повседневных, оперативных 
производственных задач, что не позволяет 
менеджерам рассматривать вопросы в дол-
госрочной перспективе; традиционная при-
верженность существующим стратегиям, 
принесшим определенный успех в про-
шлом, но не подходящим к существующим 
или будущим обстоятельствам; боязнь из-
менения курса как факта признания соб-
ственной ошибки; недостаточное понима-
ние источника конкурентного преимуще-
ства компании [2, с. 16]. В связи с этим ещё 
одной задачей стратегического контроллин-
га мы предлагаем выделить не только под-
держку процессов стратегического управ-
ления, но и побуждение управленческого 
учета применять те или иные элементы 
стратегического управления в практической 

деятельности и устранять факторы, препят-
ствующие его развитию в системе менедж-
мента организации. 

В реальной практике стратегический 
и оперативный контроллинг достаточно 
тесно взаимодействуют друг с другом в 
процессе реализации функций менеджмен-
та. Служба стратегического контроллинга 
выступает в качестве внутреннего консуль-
танта менеджеров и собственников пред-
приятия при выработке стратегии, страте-
гических целей и задач. Она поставляет не-
обходимую информацию, ориентирующую 
руководство в процессе принятия решения. 

Следовательно, основное различие 
между стратегическим и оперативным кон-
троллингом заключается в том, что первый 
ориентирован на тенденции будущего, а 
последний, напротив, «смотрит» в настоя-
щее. Оперативный контроллинг ориентиро-
ван на краткосрочный результат, поэтому 
его инструментарий принципиально отли-
чается от методов и методик стратегическо-
го контроллинга. Стратегический контрол-
линг определяет цели и задачи для опера-
тивного контроллинга, т.е. ставит норма-
тивные рамки. Оба рассматриваемых 
направления отличаются по охватываемому 
временному горизонту. Так, оперативный 
контроллинг реализует свои функции на 
краткосрочном отрезке времени: до года. 
Стратегический контроллинг в современ-
ном менеджменте не связан жестко с вре-
менными рамками, хотя чаще всего речь 
идет о средне- и долгосрочном периоде. 

С точки зрения организационной 
структуры стратегический и оперативный 
контроллинг можно представить в виде 
контура регулирования (рис. 1, 2). 

Описанный нами подход в разрезе 
оперативного и стратегического уровней 
показывает необходимость формирования 
контроллинга как целостного механизма 
управления экономической средой. По-
скольку контроллинг ориентирован на эф-
фективное использование потенциала, спо-
собствующего получению результата, он 
становится особенно необходимым для 
поддержки стратегического управления. На 
наш взгляд, проблема взаимоувязки опера-
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тивного  и стратегического контроллинга 
является сложной задачей.  

Одна из главных причин решения 
этой проблемы состоит в недостаточной 
коммуникации стратегических целей в 
направлении оперативной сферы деятель-
ности. В результате эти цели оказываются 
не охваченными оперативным планирова-
нием, что затрудняет их реализацию в 
дальнейшем. Стратегический и оператив-

ный контроллинг должны образовать еди-
ный контур регулирования, с помощью ко-
торого происходит настройка всей системы 
менеджмента организации для согласова-
ния краткосрочных целей деятельности ор-
ганизации с ее миссией и  стратегией разви-
тия и развитие организации в долгосрочной 
перспективе с учетом внутренней и внеш-
ней среды. 

 

Постановка общей цели

Экономическая 

эффективность

Мотивация

Планирование

 «сверху-вниз» и

«снизу-вверх»

Инвестиции->

Затраты->

Продукция

Управление целью

План-фактный

 анализ

результатов

Анализ отклонений

Достижение цели

Максимизации

 прибыли

Гарантированная 

ликвидность

Зона поиска «узких» и 

«слабых» мест в достижении 

поставленной цели

Служба контроллинга

Формирование отчетности

Система поддержки принятия 

решений

Алгоритм работы

Управление денежными 

средствами

Учет результата

Совокупность 

подконтрольных 

показателей

Контроль результата

Показатели затрат и

результатов

Удовлетворение запросов клиентов для 

достижения цели стратегического контроллинга  
 

Рис. 1. Контур регулирования оперативного контроллинга 



Столярова В.А., Шоменко И.Ю. 

 
 

Вестник БУПК 274 

Постановка 
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Увеличение ценности 

предприятия

Социально-

Экономические

 изменения 

окружающей среды

Планирование

 «сверху-вниз» 

Управление целью

Альтернативные

 стратегии

«Критические»

 внешние и внутренние  

условия

Достижение цели

Потенциал успеха

Адаптация

Зона поиска «узких» и 

«слабых» мест для достижения 

экономического роста

Служба контроллинга

Формирование

 стратегической отчетности

План-фактный анализ

Инновации Прогнозные данные

Интерпретация 

фактических 

показателей 

Анализ рынка/

конкурентов

Кривая успеха

Системы решений

Стратегический менеджмент  
Рис. 2. Контур регулирования стратегического контроллинга 

 
 

Поскольку вся управленческая дея-

тельность предприятия направлена на реа-

лизацию стоящих перед ней целей, кон-

троллинг должен поддержать, информаци-

онно обеспечивая, скоординированное при-

нятие управленческих решений на всех 

уровнях. Контроллинг, на наш взгляд, при-

зван обеспечить реализацию принципов 

единой информационной поддержки, 

включая интеграцию всех источников и 

информационных процессов. 

Информационная поддержка кон-

троллинга, по нашему мнению, должна не 

только обеспечивать руководство инфор-

мацией о текущем состоянии дел, но и про-

гнозировать последствия тех или иных из-

менений внутренней и внешней среды. 

Только подобный подход позволит обеспе-

чить организаторов бизнес-процесса всей 
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информацией, требуемой для детального 

анализа текущей ситуации, и предусмот-

реть необходимые шаги для совершенство-

вания деятельности. 

Контроллинг является поставщиком 

информации, необходимой для функциони-

рования системы управления на предприя-

тии. Формирование и внедрение информа-

ционной поддержки на предприятии долж-

но обеспечиваться путем прохождения от-

дельных этапов, наполнение которых зави-

сит от конкретных видов деятельности. 

Наиболее типовое внедрение информаци-

онной поддержки состоит из следующих 

этапов: автоматизированного сбора важной 

для управления предприятием информации 

для различных систем; фильтрации и ана-

лиза общего потока оперативных данных; 

внедрения информационной системы; 

предоставления мгновенного доступа к лю-

бой информации системы; обеспечения 

многопользовательского режима работы, 

включая децентрализованное использова-

ние. Не зависимо от видов деятельности 

при внедрении информационной поддерж-

ки возникает необходимость решения сле-

дующих задач: 

– разработка основных классифи-

каторов корпоративной информации с 

учетом степени конфиденциальности, 

стоимости и изменения характеристик с 

течением времени; 

– разработка правил и процедур, 

обеспечивающих реализацию информа-

ционной поддержки предприятия; 

– разработка концепции информа-

ционной безопасности; 

– выбор систем автоматизации и 

подрядчиков на оказание работ по внед-

рению программного обеспечения, подго-

товка ИТ-инфраструктуры; 

– пилотное внедрение электронно-

го проектного документооборота и ин-

формационной системы управления на 

предприятии; 

– поэтапное внедрение систем 

электронного проектного документообо-

рота, электронного визирования; 

– проведение мероприятий по 

обеспечению информационной безопас-

ности, организация внесения оптимизи-

рующих изменений. 

По нашему мнению, средние и 

крупные предприятия в большей степени, 

чем малые, нуждаются во внедрении систе-

мы контроллинга, поскольку имеют ярко 

выраженную функциональную структуру и, 

как следствие, испытывают потребность в 

реализации процессного подхода. В рос-

сийских условиях перехода к рыночной 

экономике крупные компании испытывают 

высокую потребность в использовании этой 

системы, так как она сможет обеспечить 

прозрачность финансовых и информацион-

ных потоков. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ РЕГИОНА 
 

 
В настоящее время методы управления здравоохранением, как подсистемой региона, пре-

терпевают значительные изменения. Планирование в системе управления здравоохранением осу-

ществляется традиционными методами, планируются рубежи, которые должны быть достигнуты. По-

этому в настоящее время возрастает роль стратегического планирования. Стратегическое плани-

рование  в системе управления здравоохранением основано на формировании и реализации обоб-

щающей и функциональных стратегий. Данные стратегии направлены на достижение необходи-

мой результативности путем соблюдения установленных правил, выполнения набора процедур и 

последовательности осуществления комплекса мер структурно-организационной, научно-

инновационной, маркетинговой, экономической, финансовой, социальной направленности. 
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Современный этап реформирова-

ния здравоохранения все больше связыва-

ется с совершенствованием управления 

отраслью в целом и процессом планиро-

вания в частности. Смысл стратегического 

планирования заключается в том, что 

должны фиксироваться не рубежи, кото-

рые должны быть достигнуты, а условия, 

в рамках которых учреждения здраво-

охранения будут самостоятельно выби-

рать стратегию действий. 

В системе здравоохранения сохра-

нилось директивное планирование, осно-

ванное на усредненных нормативах ис-

пользования койко-места (условных по-

сещений поликлиники). При выделении 

финансовых средств для лечебно-

профилактических учреждений применя-

ется данный формальный показатель: от 

него рассчитывается численность врачей, 

заведующих отделений, младшего меди-

цинского и вспомогательного персонала. 

При этом стоимость лечения той или иной 

болезни не рассчитывается, и действую-

щая система учета весьма затрудняет та-

кие расчеты. 

Многие авторы в своих работах де-

лают акцент на том, что планирование ре-

сурсов по-прежнему осуществляется на 

основе нормативной базы, стимулирую-

щей экстенсивное развитие медицинских 

учреждений. Авторы говорят о необходи-

мости пересмотра подходов к системе 

планирования в здравоохранении [1]. 

Логично предположить, что сейчас 

планирование требует серьезных измене-

ний, а предполагаемое в ближайшие годы 

укрепление ресурсной базы здравоохра-

нения служит для этого благоприятным 

фактором. Инициативу в этом вопросе 

вполне могут проявить сами регионы, не 

дожидаясь, пока в федеральной програм-

ме государственных гарантий появятся 

соответствующие показатели. 
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Стратегическое планирование в 

здравоохранении – это процесс выработки 

стратегий в сфере охраны здоровья, стра-

тегических планов развития отрасли, пла-

нов мероприятий по их осуществлению, 

мониторинга и оценки их реализации. 

Свыше 90% принимаемых управленче-

ских решений относятся к решению опе-

ративных вопросов и не связаны со стра-

тегическими целями региональных систем 

здравоохранения [2]. 

Стратегическое планирование по 

своей сути подчиняется основным прин-

ципам планирования и в то же время учи-

тывает изменяющиеся условия внешней 

среды. Практика стратегического плани-

рования исходит, прежде всего, не «от до-

стигнутого» (что малоэффективно, по-

скольку консервирует прежние диспро-

порции и узкие места организации), а «от 

будущего», т.е. ориентируется на то со-

стояние, которое необходимо достигнуть 

за плановый период.  

Ключевой задачей стратегического 

планирования должно стать определение 

структурных преобразований, необходи-

мых для повышения эффективности ис-

пользования ресурсного потенциала реги-

онального здравоохранения. Кроме того, 

необходимо планировать ожидаемые по-

следствия для населения и медицинских 

работников, связанные с возможным за-

крытием части мощностей медицинских 

учреждений и изменением структуры ока-

зания медицинской помощи. Для этого 

потребуются планы организационных 

преобразований, переобучения кадров, 

материально-технического переоснаще-

ния медицинских организаций, а также 

план информационного сопровождения 

реформ.  

По нашему мнению, в современ-

ных условиях зарождается новая для 

здравоохранения модель стратегического 

планирования. Данная модель строится на 

следующих принципах:  

 – стратегическое планирование 

должно быть опережающим;  

– планирование строится на фор-

мировании комплекса стратегий, их взаи-

моувязывании;  

 – стратегия определяет долгосроч-

ные цели, а также соответствующие дол-

госрочные планы действий и распределе-

ния ресурсов, причем рациональность 

распределения ресурсов становится инди-

катором качества стратегического плана;  

 – стратегические планы разрабаты-

ваются для организаций и учреждений 

независимо от уровня управления. 

Важной особенностью стратегиче-

ского планирования является многомер-

ность, многоаспектность этого процесса, в 

котором должен найти свое проявление 

комплекс стратегий. Методологически 

верным является комплексный подход к 

решению проблемы, а именно: первично 

должна быть определена целостная сово-

купность стратегий функционирования. 

Второй этап организации – комплекс 

стратегий развития, охватывающих все 

основные подсистемы. 

Для широкого внедрения новой 

концепции стратегического планирования 

необходима разработка:  

– методов углубленной оценки со-

стояния системы здравоохранения;  

– установление стратегических за-

дач, подлежащих перспективному плани-

рованию;  

– анализ состояния внутренней 

среды организации в базисном периоде;  

– анализ и прогнозирование факто-

ров внешней среды, имеющих прямое или 

косвенное отношение к функционирова-

нию организации; 

– формулирование совокупности 

внутренних и внешних стратегических 

проблем; 

– определение перспективных це-

левых рубежей деятельности;  

– разработка системы частных 

стратегий (стратегических курсов) дея-

тельности, обеспечивающих достижение 

перспективных целевых рубежей и долж-

ностную динамику развития;  
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– определение системы целевых 

показателей, реализующих перспективно-

целевые рубежи;  

– разработка стратегических меро-

приятий, обеспечивающих достижение 

запланированного уровня целевых пока-

зателей. 

Внедрение стратегического плани-

рования повлечет за собой соответствую-

щие изменения системы управления в 

здравоохранении.  

Стратегическое планирование воз-

можно только во взаимодействии с такти-

ческим и оперативным планами работы. 

Основные принципы стратегического 

планирования являются общими для лю-

бой отрасли (системность, целостность и 

непрерывность развития), но есть специ-

фические принципы, присущие здраво-

охранению, в том числе единство планов. 

Система здравоохранения не может раз-

виваться вне системы других отраслей, и 

только в едином планировании общего 

социально-экономического развития ре-

гиона или муниципального образования 

можно поставить достижимые отраслевые 

цели.  

Важна также непрерывность пла-

нирования: пяти-, двух- и однолетние 

(оперативные) планы. Так теперь начина-

ет работать целый ряд регионов. Приме-

нение принципов стратегического плани-

рования наблюдается в Ярославской обла-

сти [3], в Чувашской Республике [4]. Не 

меньшую роль играет гибкость планиро-

вания.  

Перечислим общие подходы к ор-

ганизации стратегического планирования 

в системе управления здравоохранением 

региона: 

– ситуационный анализ, включаю-

щий оценку внешней и внутренней среды;  

– прогноз развития системы в зави-

симости от благоприятных или неблаго-

приятных условий;  

– определение направления и целей 

развития (генеральной и фрагментарных); 

– разработка конкретных меропри-

ятий по срокам и исполнителям;  

– ресурсы, необходимые для до-

стижения стратегической цели.  

– контрольная оценка выполнения 

и оценка эффективности.  

Необходимо отметить, что плани-

рование расходов на здравоохранение и 

организация мероприятий, обеспечиваю-

щих сеть учреждений необходимыми ре-

сурсами, в регионах ведется основными 

приемами, предусмотренными текущим 

планированием. Планирование преиму-

щественно сводится к реструктуризации, 

улучшению финансирования, без ориен-

тации на потребности населения в меди-

цинских услугах. Не имея информации о 

составе населения, территории и уровне 

жизни, состоянии здоровья, о потребно-

стях различных слоев населения в кон-

кретных видах помощи, можно до беско-

нечности изменять структуру различных 

медицинских учреждений, используя раз-

личные функции и методы управления. 

Среди множества показателей развития 

здравоохранения не выделены конкретные 

стратегические показатели, одинаково по-

нимаемые руководителями разных уров-

ней управления здравоохранением. Ле-

чебно-профилактические учреждения не 

имеют заданных на год количественных 

показателей своей деятельности, которые 

соответствовали бы основным направле-

ниям стратегии развития здравоохранения 

в области. Инструментом для осуществ-

ления сдвигов в управлении  должен стать 

разрабатываемый и утвержденный страте-

гический план, составленный и выражен-

ный в форме финансовых и объемных по-

казателей деятельности системы здраво-

охранения и всех его медицинских учре-

ждений на год, формируемый на основа-

нии анализа объема и структуры потреб-

ности населения. Макет стратегического 

плана обеспечения рационального исполь-

зования ресурсов системы здравоохране-

ния региона представлен в таблице. 
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Таблица  
 

Макет стратегического плана обеспечения рационального использования  

ресурсов системы здравоохранения региона 
 

 

Цель Основные мероприятия Ожидаемый результат Исполнители 

1. Совершенствование 

системы финансового 

планирования 

Разработка предложений по 

переходу к стратегическому 

планированию в расчете на 

подушевые показатели объе-

мов оказываемой помощи. 

Разработка системы монито-

ринга и оценки результатив-

ности реализации территори-

альных целевых программ. 

Разработка предложений по 

порядку согласования на об-

ластном уровне инвестицион-

ных проектов муниципальных 

органов управления здраво-

охранением 

Разработка положений, 

системы мониторинга. 

Ежегодная оценка ре-

зультативности целевых 

программ. 

Планирование бюджет-

ных расходов 

 

 

 

 

 

Управление здраво-

охранения админи-

страции области 

2. Реструктуризация 

коечного фонда  

области 

Разработка плана реструкту-

ризации коечного фонда, 

включающего показатели мо-

ниторинга за рационально-

стью реструктуризации 

Сокращение и перепро-

филирование неэффек-

тивно работающих коек 

Управление здраво-

охранения админи-

страции области 

 

3. Повышение эффек-

тивности использова-

ния кадрового потен-

циала 

Разработка государственного 

заказа на подготовку специа-

листов в соответствии с по-

требностями и перспективами 

развития системы здравоохра-

нения. 

Разработка комплекса мер по 

повышению обеспеченности 

лечебных учреждений сред-

ним медицинским персоналом 

Обеспечение сбаланси-

рованности между вы-

пуском медицинских 

специалистов и потреб-

ностями системы здра-

воохранения. 

Увеличение выпуска 

средних медицинских 

работников. 

Сокращение дисбаланса 

в соотношении врачей и 

среднего медицинского 

персонала 

Управление здраво-

охранения админи-

страции области 

4. Создание стимулов 

у субъектов системы 

здравоохранения для 

рационального  

использования ресур-

сов 

 

Согласование муниципальных 

заказов медицинской помощи. 

Финансирование медицинских 

учреждений в соответствии с 

согласованными в рамках му-

ниципального заказа объема-

ми медицинской помощи. 

Проведение сравнительного 

анализа применяемых на тер-

ритории области методов 

оплаты медицинской помощи 

и подготовка отчета о приме-

няемых методах оплаты, со-

держащего рекомендации по 

выбору наиболее приемлемых 

методов 

Сокращение необосно-

ванного роста объемов 

медицинской помощи. 

Оптимизация методов 

оплаты медицинской 

помощи. 

Утверждение Положе-

ния о едином методе 

оплаты медицинской 

помощи из бюджетных 

средств и средств си-

стемы ОМС. 

Развитие стационароза-

мещающих технологий 

и эффективных техно-

логий лечения 

Управление здраво-

охранения админи-

страции области, 

ТФОМС 

 

В заключение необходимо отме-

тить, что использование методов страте-

гического планирования приводит к ре-

шению проблем в сфере использования 
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ресурсов системы здравоохранения, что в 

настоящее время является одной из ос-

новных задач в системе управления здра-

воохранением региона. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ПРОБЛЕМ  

И ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 

 
В статье рассмотрены основные подходы к маркетинговой диагностике деятельности орга-

низаций потребительской  кооперации, этапы ее проведения и используемый при этом инструмен-

тарий. 

 

Ключевые слова: маркетинговая диагностика, маркетинговые проблемы и возможности, 

процесс диагностирования. 

 

 

Эффективность любой организации в 

значительной степени определяется тем, как 

выявляются и решаются возникающие в ней 

проблемы. Решение проблем организации 

является важнейшей функцией ее руковод-

ства и всего персонала. Для того чтобы 

успешно выполнять эту функцию, руководи-

тели должны уметь правильно оценивать 

проблемы, систематизировать их, упорядо-

чивать по важности и срочности, выявлять 

их происхождение и находить реальные пути 

решения. 

Информационную среду маркетинго-

вых проблем и возможностей формируют 

аналитические маркетинговые процедуры. 

При этом их  роли в данном процессе раз-

личны.  

Ведущей процедурой определения 

маркетинговых возможностей является 

определение маркетинговой диагностики. 

На наш взгляд, на основе диагности-

ки можно определять ключевые компетен-

ции организаций потребительской коопера-

ции, сильные и слабые стороны, возможно-

сти и перспективные направления развития 

потенциала кооперативных организаций. 

В.Ж. Рапоппорт под диагностикой 

организации понимает деятельность, направ-

ленную на выявление, анализ и  оценку про-

блем организации [2]. 

По мнению Э.М. Короткова, диагно-

стика  представляет собой определение со-

стояния объекта, предмета, явления или про-

цесса (управленческого, производственного, 

технологического и т.п.) посредством реали-

зации комплекса исследовательских проце-

дур, выявление в них слабых звеньев и узких 

мест [1]. 

В экономике диагностика представ-

ляет раздел науки, изучающий признаки 

организационной патологии, методы и 

принципы, по которым устанавливается ди-

агноз, выявляются организационные проти-

воречия и даются рекомендации по их 

устранению [3]. 

Таким образом, при помощи диагно-

стики, которая является средством, методом 

и инструментарием всестороннего исследо-

вания маркетинговых и, в частности, конку-

рентных отношений осуществляется распо-

знавание, определение характера, выявление 

причин отклонений в состоянии конкурент-

ной среды. 

Специфичность применения диагно-

стики состоит в том, что она позволяет по-

лучать приемлемый по качеству результат 
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без проведения таких дорогостоящих социо-

логических процедур, как количественный 

опрос, фокус-группа, дневниковая панель, 

мониторинг рекламы конкурентов и т.д. 

Для того чтобы предприятие 

успешно развивалось, необходимо осу-

ществлять маркетинговую диагностику, 

которая может охватывать как отдельные 

уровни маркетинговой функции, так и 

весь маркетинговый комплекс организа-

ции в целом. 

Применение маркетинговой диа-

гностики в потребительской кооперации 

не может полностью заменить маркетин-

говые исследования, но позволяет повы-

сить качество услуг, оказываемых органи-

зациями потребительской кооперации. 

Поэтому можно заключить, что маркетин-

говая диагностика является одним из 

направлений маркетинговых исследова-

ний и представляет собой сопоставление 

характеристик изучаемого объекта или 

явления с некоторой базой сравнения, в 

результате которого определяются со-

ставляющие данного объекта (его диа-

гноз). 

Маркетинговая диагностика нами 

рассматривается как отдельный техноло-

гический модуль, с помощью которого 

формулируются текущие и будущие зада-

чи маркетингового исследования, такие 

как: анализ комплекса «стратегия – цель»; 

состояние сбыта; структурный анализ 

клиентов; характеристики рынков; анализ 

конкурентов; анализ организационной 

структуры предприятия. 

Маркетинговая диагностика пред-

приятия проводится для идентификации уз-

ких мест, выявления маркетингового потен-

циала предприятия и выдвижения предло-

жений для его дальнейшего развития. 

Целью маркетинговой диагностики 

является определение стратегии развития 

маркетинга на кооперативном предприя-

тии в соответствии с меняющейся рыноч-

ной средой, получение рекомендаций по 

правильной организации маркетинга на 

предприятии, установление наиболее сла-

бых мест в структуре кооперативного 

предприятия и действиях на рынке. 

К основным задачам аналитиче-

ской маркетинговой диагностики, на наш 

взгляд, следует отнести следующие: 

– выявление проблем (качествен-

ная идентификация); 

– оценка проблем (количественная 

идентификация); 

– идентификация возможностей. 

Содержание маркетинговой диа-

гностики может быть представлено че-

тырьмя основными элементами (рис. 1). 

На этом фоне в несколько раз возрас-

тает значимость изучения конкурентов на 

насыщенном рынке, когда жизненный цикл 

товаров, присутствующих на рынке, подхо-

дит к стадии зрелости. Условием выживания 

на рынке становится дифференциация – со-

здание уникального образа товара/услуги 

или фирмы. В этом случае задача диагно-

стики заключается в том, чтобы выявить 

сильное конкурентное преимущество (или 

просто отличие), способное служить осно-

вой позиционирования. Для этого изучаются 

позиционирование конкурентов (всех или 

только наиболее опасного конкурента) и 

маркетинг-микс конкурентов с целью найти 

у них «слабые места».  

Для этого, прежде всего, важно пра-

вильно идентифицировать рынок. Помимо 

идентификации рынка задачей является 

определение: динамики рынка (рынок рас-

тет, стабилен или сокращается); структуры 

(каково распределение долей рынка между 

его участниками); рыночной позиции самой 

организации (является ли она лидером, пре-

тендентом на лидерство, средней по разме-

рам или аутсайдером). Зависимость между 

характером маркетинговой деятельности и 

состоянием рынка существует всегда. К 

примеру, маркетинговая деятельность лиде-

ра на зрелом рынке должна быть нацелена 

на поддержание лояльности клиентов и 

укрепление репутации. Аутсайдеру на рас-

тущем рынке лучше использовать агрессив-

ный маркетинг, нацеленный на привлечение 

новых клиентов. 
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Рис. 1. Объекты маркетинговой диагностики 

 

Подчеркивая важность утверждения 
о том, что решение сложных задач диагно-
стики маркетинговых проблем  в организа-
циях потребительской кооперации невоз-
можно без получения своевременной и до-
стоверной информации, следует сосредото-
чить организационные усилия на сборе не-
обходимой информации. 

Существует множество вариантов 
сбора необходимой информации для прове-
дения маркетинговой диагностики, который 
должен осуществляться последовательно. С 
этой целью нами представлена  последова-
тельность этапов сбора информации и ис-
пользуемый инструментарий для проведе-
ния маркетинговой диагностики в потреби-
тельской кооперации (рис. 2). 
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МАРКЕТИНГ-МИКС КЛИЕНТА: 

- товар (ассортимент) (этап жизненного цикла,  имидж товара, степень известности,  каче-
ство,  ассортиментная матрица и т.д.); 
- цены (приемлемость, соответствие качеству, гибкость и т.д.); 
- сервис (условия предоставления, соответствие требованиям клиентов, уровень качества, 
быстрота предоставления и т.д.); 
- дистрибуция (число каналов и уровней, пропускная способность, влияние на конечную 
цену и т.д.); 
- продвижение (интенсивность проведения  мероприятий, эффект воздействия на потре-
бителя, степень информированности потребителя и т.д.); 
- связи с общественностью (степень восприятия организации потребителями, уровень 
развития брендинга, уровень восприятия имиджа организации, активность во взаимодей-
ствии с клиентами и т.д.); 
- материальная обработка (установки и процедуры, связанные со складированием; транс-
портировкой; управлением материально-техническими запасами и т.д.); 
- реклама (рекламный бюджет; соответствие концпетуальной основы рекламы ее целям; 
желательный образ продукта; желательный корпоративный образ; реклама-микс и т.д.)  

ПОКУПАТЕЛИ: 
- демография (пол, возраст, размер семьи, соотношение мужского и женского населения  
и т.д.); 
- поведенческие особенности (реакция на товар, мотивы покупки, нормы потребления  
и т.д.); 
- психология (стиль жизни, тип личности, интересы, увлечения и т.д.); 
- внешняя среда (настоящее и будущее, влияние которых проявляется через тенденции; 
влияние среды на отношение потребителя к товарам и их использованию и т.д.); 
- покупательная способность населения (уровень доходов; соотношение расходов на по-
требление и накопление и т.д.) 

КОНКУРЕНТЫ: 
- маркетинг-микс (товар, цены, сервис, дистрибуция, продвижение конкурен-
тов); 
- позиционирование (набор конкурентных товаров, отличия, разрыв с опреде-
ленной категорией товаров и т.д.); 
- комплекс продвижения (позиционирование, средства, бюджет); 
- структура отрасли и место организации  в ней (размер и сила конкурентов; 
число конкурентов и уровень отраслевой концентрации; косвенная конкуренция 
(со стороны товаров-субститутов) и т.д.) 

РЫНОК: 
- размеры и структура (емкость рынка, распределение долей рынка между 
участниками и т.д.); 
- динамика (рост, спад, стабильность, тенденции и т.д.); 
- рыночная позиция (лидерство, претендент на лидерство, аутсайдер и т.д.); 
- количество продавцов и покупателей на рынке (наличие  входных барьеров; 
потребность в капитале и т.д.) 
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Рис. 2. Последовательность этапов сбора информации  
для проведения маркетинговой диагностики кооперативных предприятий 
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ленческие решения и, прежде всего, марке-
тинговые решения. 

Рассматривая диагностику как основ-
ной аналитический блок, на котором базиру-
ется вся последующая работа по разработке 
развития маркетинговых стратегий, целесо-
образно разработать алгоритм процесса диа-
гностирования в кооперативных организаци-
ях. При этом важно, чтобы было соблюдено 
концептуальное единство блока, представле-

на целостная система инструментов диагно-
стики, учтены специфические особенности 
потребительской кооперации как системы. 

Для иллюстрации возможного прове-
дения диагностик нами предлагается схема 
внутренней и внешней диагностики с при-
мерным перечнем инструментария (рис. 3). 

Внутренняя диагностика включает в 
себя следующие направления: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 3. Алгоритм процесса диагностирования маркетинговых проблем (возможностей) 

в организациях потребительской кооперации 
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Таким образом, применение марке-

тинговой диагностики в организациях по-

требительской кооперации будет способ-

ствовать: выявлению маркетинговых про-

блем и определению путей их решения; 

изменению отношения к маркетингу ру-

ководителей подразделений кооператив-

ных предприятий; осуществлению реко-

мендаций по построению структуры 

управления кооперативной организацией 

в соответствии с рыночной конкуренто-

способностью; определению необходи-

мых функций отдела маркетинга и опти-

мальной организации маркетинга на  

кооперативных  предприятиях с учетом 

взаимодействия различных подразделе-

ний; появлению осознанности приоритет-

ности и направлений развития коопера-

тивных предприятий. 
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показатели деятельности магазина до и после внедрения метода самообслуживания. 
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Постоянный рост производства то-

варов массового потребления, расширение 

и усложнение их ассортимента, особенно-

сти запросов покупателей вызвали необ-

ходимость внедрения в торговую практи-

ку новых методов продажи товаров. 

Мировая практика свидетельствует 

о том, что наиболее привлекательным, с 

точки зрения покупателей, и прибыльным, 

с точки зрения розничного торгового 

предприятия, является метод самообслу-

живания. 

Самообслуживание дает возмож-

ность объединить предпочтения покупа-

теля и возможности субъектов розничной 

торговли, поскольку отвечает их интере-

сам. 

Сущность самообслуживания со-

стоит в том, что покупателю представлена 

возможность самостоятельного осмотра, 

отбора и доставки отобранных товаров в 

узел расчета. При этом время, затрачива-

емое на совершение покупки, зависит от 

самого покупателя. 

Особенно перспективно самооб-

служивание при продаже продоволь-

ственных товаров, так как основой по-

строения ассортимента в данном случае 

являются товары повседневного спроса. 

Ассортимент и качество таких товаров 

хорошо известны покупателю, а также 

большинство продовольственных товаров 

приобретается комплексно и регулярно. 

Самообслуживание по сравнению с 

другими методами имеет значительные пре-

имущества, так как позволяет значительно  

(в 2–3 раза) экономить время покупателей, 

затрачиваемое на приобретение товаров. По 

результатам социологических исследований, 

самообслуживание позволяет сэкономить 

каждой семье не менее 10 часов в  

неделю [4]. 

При переходе на самообслужива-

ние увеличивается установочная площадь 

предприятия розничной торговли и, тем 

самым, расширяется площадь  выкладки 

товаров. Это способствует увеличению 

запасов товаров в торговом зале и значи-

тельному сокращению потребности мага-

зинов в помещениях для хранения това-

ров. Рациональное использование площа-

ди торгового зала позволяет расширить 
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ассортимент предлагаемых товаров,  

тем самым создавая условия для увеличе-

ния числа совершаемых комплексных по-

купок. 

Реализация товаров по методу са-

мообслуживания позволяет изменить под-

ходы к формированию политики ценооб-

разования предприятия розничной тор-

говли. Это обусловлено тем, что за счет 

повышения пропускной способности ма-

газина может быть существенно увеличен 

его оборот, что, в свою очередь, позволяет 

снизить торговую наценку – это не мало-

важно в условиях рыночной конкуренции. 

Организация торгово-технологи-

ческого процесса в магазине самообслу-

живания заключается в том, что суще-

ственно изменяется характер труда про-

давца в целом. Его роль сводится к по-

полнению запаса товара в торговом зале, 

консультации покупателей и расчету с 

ними. Это, в свою очередь, позволяет со-

кратить общую численность работников 

торгового зала, что способствует сниже-

нию расходов на оплату труда. 

Рассматривая конкурентные пре-

имущества внедрения самообслуживания, 

нельзя не отметить его психологический 

эффект как для покупателя, так и для про-

давца. С точки зрения покупателя, для не-

го привлекателен и сам факт доверия в 

выборе товара. С точки зрения продавца, 

снижается степень нагрузки от общения с 

покупателями. 

Реализация товаров по методу са-

мообслуживания не только отвечает инте-

ресам и предпочтениям покупателей, но и 

позволяет обеспечить положительный 

экономический эффект деятельности 

предприятия розничной торговли, усилить 

его конкурентные позиции на рынке това-

ров и услуг. 

Перевод магазинов на метод само-

обслуживания сопровождается значитель-

ными затратами. Однако эффективность 

деятельности после внедрения метода са-

мообслуживания повышается. 

В статье представлены результаты 

сравнительного анализа количественных и 

качественных показателей результативно-

сти до и после перевода магазина на ме-

тод самообслуживания. При этом оценка 

результативности должна определить, 

приводит ли процесс перевода к желае-

мым конечным результатам, и включать 

следующие этапы: оценку экономической, 

финансовой, социальной технологической 

результативности.  

Исследование проводилось на 

примере магазина «Фаворит» Вейделев-

ского райпо Белгородской области за  

9 месяцев 2008 г. (до внедрения самооб-

служивания) и за аналогичный период 

2009 г. (после внедрения самообслужи-

вания) (табл.). 

К экономическим показателям 

оценки результативности перевода мага-

зина на самообслуживание отнесены:  

оборот розничной торговли,  численность 

работников магазина, оборот розничной 

торговли на 1 работника магазина, оборот 

розничной торговли на 1 работника тор-

гового зала, оборот розничной торговли 

на 1 м
2
 торговой площади магазина,  

средняя сумма товарных запасов, обора-

чиваемость. 

В результате перевода магазина на 

метод самообслуживания за 9 месяцев  

2009 г. по сравнению с 2008 г. экономиче-

ские показатели в основном имели положи-

тельную динамику. В магазине «Фаворит» за 

исследуемый период отмечен рост оборота 

розничной торговли в 2,4 раза – с 34,2 тыс. 

руб. за 9 месяцев 2008 г. до 82,4 тыс. руб. за 

аналогичный период 2009 г. 
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Таблица  

 

Динамика показателей оценки результативности внедрения метода  

самообслуживания в магазине «Фаворит»  

Вейделевского райпо Белгородского ОПС 

 
№ 

п/п 

Показатели 

 

Период сравнения 

январь-сентябрь 

Откло-

нение, +,- 

Темп 

роста, % 

 
2008 г. 

(до внедрения 

самообслужива-

ния) 

2009 г. 

(после внед-

рения самооб-

служивания) 

Экономические  

1 Оборот розничной торговли, тыс. руб. 9427,5 22750,6 13323,1 в 2,4 

раза 

2 Численность работников магазина, в т.ч. 

торгового зала, чел. 

11 

8 

17 

10 

6 

2 

154 

125 

3 Оборот розничной торговли на 1 работника 

магазина, тыс. руб. 

 

857,0 

 

1338,2 

 

481,2 

 

156 

4 Оборот розничной торговли на 1 работника 

торгового зала, тыс. руб. 

 

1178,4 

 

2275,06 

 

1096,7 

 

193 

5 Оборот розничной торговли на 1м2 торговой 

площади магазина, тыс. руб. 

 

34,2 

 

82,4 

 

48,2 

 

в 2,4 

раза 

6 Средняя сумма товарных запасов, тыс. руб. 518,8 1601,3 1082,5 в 3,1 

раза 

7 Оборачиваемость, дн. 15 19 4 127 

8 Оборачиваемость, раз 18 14 -4 78 

Финансовые 

9 Доход от реализации, тыс. руб. 1884,1 4216,1 2332 в 2,2 

раза 

10 Прибыль от продаж, тыс. руб. 158,7 649,6 490,9 в 4 раза 

11 Уровень издержек обращения, % 18,3 15,7 -2,6 - 

12 Рентабельность оборота, % 1,68 2,86 1,18 - 

      

Социальные 

13 Количество обслуживаемого населения, чел 7100 7100 - - 

14 Оборот розничной торговли на 1 потребите-

ля,  руб. 

 

1327,8 

 

3204,3 

 

1876,5 

 

в 2,4 

раза 

15 Среднегодовая заработная плата, тыс. руб. 718,8 1513 794,2 в 2,1 

раза 

16 Доля заработной платы в издержках обраще-

ния, % 

 

41,7 

 

42,4 

 

0,7 

 

- 

Технологические  

17 Доля площади торгового зала в общей пло-

щади магазина, % 

 

59 

 

69 

 

10 

 

116 

18 Коэффициент установочной площади 0,20 0,39 - - 

19 Коэффициент демонстрационной площади 0,67 0,85 - - 

 

Динамика данного показателя за 

январь-сентябрь 2008 и 2009 гг. приве-

дена на рисунке 1. 
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оборот розничной торговли после внедрения самообслуживания (январь-сентябрь 2009 г.)
 

 
Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли магазина «Фаворит» Вейделевского райпо  

за январь-сентябрь 2008–2009 гг. 

 

Максимальное значение оборота 

розничной торговли в магазине «Фаво-

рит» составило 2901,4 тыс. рублей в ап-

реле 2009 г.  

Оборот розничной торговли на 

одного работника торгового зала, харак-

теризующий производительность труда, 

увеличился почти в 2 раза, что связано с 

более быстрыми темпами роста оборота 

розничной торговли по сравнению с 

темпами роста численности работников 

торгового зала. 

Оборот розничной торговли на 

1м
2
 торговой площади магазина  возрос 

в 2,4 раза – с 34,2 тыс. руб. до 82,4 тыс. 

руб., что также связано с опережающи-

ми темпами роста оборота розничной 

торговли по сравнению с ростом торго-

вой площади. 

После внедрения метода самооб-

служивания средняя сумма товарных 

запасов увеличилась более чем в 3 раза. 

Однако рост суммы товарных запасов 

привел к замедлению их оборачиваемо-

сти.  

Оборачиваемость товаров до пе-

ревода на самообслуживание составляла 

15 дней, что было связано с небольшой 

суммой товарных запасов, так как осу-

ществлялась реализация только продо-

вольственных товаров первой необхо-

димости.  

Перевод магазина «Фаворит» на 

метод самообслуживания позволил зна-

чительно увеличить товарные запасы, 

расширить ассортимент реализуемых 

продовольственных товаров, а также 

осуществлять продажу сопутствующих  

непродовольственных товаров, что в 

свою очередь привело к оправданному 

замедлению оборачиваемости товаров 

на 4 дня.  

Наряду с экономической резуль-

тативностью деятельности магазина 

«Фаворит», следует оценить и ее финан-

совую результативность от внедрения 

метода самообслуживания, которая ха-

рактеризуется следующими показателя-

ми: доход от реализации, уровень издер-
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жек обращения, прибыль от продаж, рен-

табельность оборота. 

Увеличение оборота розничной 

торговли способствовало увеличению 

более чем в 2 раза дохода, полученного 

от реализации товаров. Рост оборота 

розничной торговли обусловил рост из-

держек обращения, однако их уровень 

снизился на 2,6 процентных пункта. Так 

как за исследуемый период темпы роста 

доходов превышали темпы роста издер-

жек обращения, после внедрения метода 

самообслуживания было достигнуто уве-

личение более чем в 4 раза прибыли от 

продаж – с 158,7 тыс. руб. за 9 месяцев 

2008 г. до 649,6 тыс. руб. за аналогичный 

период 2009 г. Рентабельность оборота 

также имела тенденцию к увеличению. 

Она возросла в 1,7 раза.  

Динамика прибыли от продаж за 

январь-сентябрь 2008–2009 гг. приведена 

на рисунке 2. 
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прибыль от продаж после внедрения самообслуживания (январь-сентябрь 2009 г.)
 

 
Рис. 2. Динамика прибыли от продаж в  магазине «Фаворит» Вейделевского райпо  

за январь-сентябрь 2008–2009 гг. 

 
Оценку социальной результативно-

сти внедрения метода самообслуживания 

отражают следующие показатели: количе-

ство обслуживаемого населения, оборот 

розничной торговли на одного потребителя, 

среднегодовая заработная плата, доля зара-

ботной платы в издержках обращения. 

Социальные результаты после пере-

вода магазина на самообслуживание значи-

тельно увеличились. Рост оборота рознич-

ной торговли обусловил и увеличение обо-

рота розничной торговли в расчете на одно-

го потребителя. Так же средняя  заработная 

плата работников магазина за исследуемый 

период увеличилась в 1,5 раза, а доля зара-

ботной платы в издержках обращения уве-

личилась на 0,7 процентных пункта – с 41,7 

до 42,4%.  

Технологическую оценку результа-

тивности внедрения метода самообслужива-

ния, характеризующую уровень и состояние 

организации торгово-технологического про-
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цесса в магазине, можно дать с использова-

нием следующих показателей: доля площади 

торгового зала в общей площади магазина, 

коэффициент установочной площади, коэф-

фициент демонстрационной площади. 

В частности, они позволяют оценить 

правильность организации технологического 

процесса, удачность планировки торгового 

зала магазина, подбора и размещения торго-

во-технологического оборудования. 

При этом одним из важных техноло-

гических показателей является удельный вес 

торговой площади в общей площади мага-

зина: чем выше значение данного коэффи-

циента, тем эффективнее используется об-

щая площадь. Значение данного показателя, 

превышающее 50%, свидетельствует об эф-

фективном использовании общей площади 

магазина. 

Торговая площадь магазина «Фаво-

рит» после его перевода на самообслужива-

ние составляет 69% от общей площади мага-

зина. Это позволяет сделать вывод о том, что 

площадь магазина в целом используется эф-

фективно, так как большая часть ее предна-

значена для обслуживания покупателей, а 

меньшая  – выполняет функции администра-

тивных, складских и других подсобных по-

мещений магазина. 

Немаловажное значение имеет осна-

щенность торгового зала торгово-

технологическим оборудованием и его ра-

циональное размещение. В магазине «Фаво-

рит» после внедрения метода самообслужи-

вания наблюдается положительная динами-

ка установочной площади: ее увеличение 

составляет 54 м
2
, что почти в два раза пре-

вышает аналогичный показатель 2008 г. 

Одновременно можно отметить и 

значительное увеличение коэффициента де-

монстрационной площади  с 0,67 до 0,85. 

Увеличение значений рассматривае-

мых показателей является объективной 

предпосылкой для расширения и углубления 

ассортимента предлагаемых товаров и его 

рационального  размещения в торговом зале.  

Таким образом, оценив результатив-

ность внедрения самообслуживания в мага-

зине «Фаворит» Вейделевского райпо, мож-

но сделать вывод, что после перевода на ме-

тод самообслуживания произошло увеличе-

ние экономических, финансовых, социаль-

ных и технологических результатов, что 

приводит к более полному удовлетворению 

потребностей пайщиков и обслуживаемого 

населения в товарах и услугах. 
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В статье обоснована необходимость формирования бренд-представления организации по-

требительской кооперации для укрепления потребительской приверженности и лояльности целе-

вого сегмента потребителей. Выделены и раскрыты элементы модели формирования бренд-

представления: формулировка видения бренда кооперативной организации; формирование репу-

тации кооперативной организации (идентификация, имидж, репутация); развитие общекоопера-
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Современная практика развития 

организаций потребительской кооперации 

показывает, что до настоящего времени в 

системе не уделяется должного внимания 

проблеме формирования бренд-

представления кооперативных организа-

ций.  

Отдельные элементы брендинга 

используются лишь в целях создания 

брендов и управления ими как марочными 

нематериальными активами.  

Организационные аспекты брен-

динга, представленные его информацион-

ной составляющей, остаются за предела-

ми внимания теоретиков и практиков ко-

оперативного движения, его системное 

представление, как процесс, предполага-

ющий четкую последовательность логи-

чески взаимосвязанных между собой дей-

ствий, крайне редко выступает предметом 

научных изысканий. 

Вместе с тем стало общепризнан-

ным то очевидное обстоятельство, что  

именно бренд организации, представлен-

ный ее репутационными и имиджевыми 

параметрами, выступает определяющим 

фактором формирования потребительской 

приверженности, стабильности контин-

гента потребителей и устойчивости зани-

маемой доли рынка. 

Недооценка роли брендинга коопе-

ративными организациями, осуществля-

ющими многоотраслевую хозяйственную 

деятельность, выступает ограничиваю-

щим фактором при внедрении инноваци-

онных технологий бизнеса, формировании 

бренд-представления организаций, разра-

ботке стратегий брендинга, а, следова-

тельно, снижает их конкурентные воз-

можности, и без того сокращающиеся 

вследствие быстрого развития крупных 

торговых сетей. 

Для решения задачи формирования 

бренд-представления кооперативной ор-

ганизации нами разработана модель, 

представленная следующими элементами:  

– формулировка видения бренда 

кооперативной организации;  

– формирование репутации коопе-

ративной организации (идентификация, 

имидж, репутация);  

– развитие общекооперативной ор-

ганизационной культуры. 
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Формулировка видения бренда ор-

ганизации предполагает четкое и понят-

ное объяснение действий, которые долж-

ны быть предприняты в процессе брен-

динга для достижения целей организации.  

Формулировка видения предпола-

гает описание того, что должен символи-

зировать собой бренд кооперативной ор-

ганизации, какова его предполагаемая це-

левая аудитория потребителей, какие вы-

годы бренд несет им, на достижение ка-

ких целей направлен брендинг. 

Подчеркнем, что видение бренда ко-

оперативной организации в настоящее время 

имеет «фрагментарный» характер и пред-

ставлено лишь отдельными элементами его 

формирования. 

В качестве примера приведем из-

вестный логотип «Кооп», который традици-

онно изображен на каждом предприятии си-

стемы. При его широком использовании сам 

логотип (по сути, являющийся знаком об-

служивания) кооперативные организации не 

регистрируют, тем самым допуская наруше-

ние действующего законодательства.  

Еще одним примером традиционного 

видения бренда кооперативной организации 

является упаковка товаров собственного 

производства в пакеты с символьным изоб-

ражением  слогана «В единении сила», рек-

визитов кооперативной организации, коопе-

ративной эмблемы и т.д. 

Кроме того, в отдельных коопера-

тивных предприятиях (магазинах, пунктах 

оказания услуг, предприятиях общественно-

го питания и т.д.) можно встретить разме-

щение кооперативных принципов и ценно-

стей, кооперативную прессу, отдельные ин-

формационные материалы о деятельности 

системы потребительской кооперации и др., 

но, на наш взгляд, вся эта информация не 

имеет системного характера.  

Следовательно, она не может рас-

сматриваться как комплексное средство 

формулировки видения бренда кооператив-

ной организации. 

По нашему убеждению, именно ви-

дение бренда выступает базисом для форми-

рования репутации кооперативной органи-

зации, выделенного нами в качестве следу-

ющего элемента формирования ее бренд-

представления. 

В данном случае мы считаем целесо-

образным подразделить процесс формиро-

вания репутации кооперативной организа-

ции на три составляющих: идентификацию, 

имидж, репутацию.  

Их соотношение между собой опи-

сывается следующей схемой (рис. 1). 

В порядке кратких пояснений к 

предлагаемой схеме формирования репута-

ции кооперативной организации заметим, 

что идентификация включает визуальные и 

вербальные признаки, помогающие иденти-

фицировать кооперативную организацию – 

фирменное наименование, логотип, фир-

менный стиль, рекламный слоган и т.п., от-

ражающие корпоративные ценности и мис-

сию кооперативной организации и выступа-

ющие средствами ее индивидуализации. 

Корпоративный имидж коопера-

тивной организации рассматривается 

нами как результат «коммуницирования» 

корпоративной идентификации и ее соот-

ветствия потребностям целевых аудито-

рий организации, общее представление, 

набор убеждений и ощущений, сложив-

шихся в сознании потребителя о данной 

организации.  

Заметим, что в идеале корпоратив-

ный имидж отражает идентификацию, од-

нако на практике, кроме запланированных 

коммуникаций, в формировании имиджа 

участвуют и другие коммуникации, воз-

никающие в процессе деятельности орга-

низации, во всех точках ее контакта с це-

левыми аудиториями. 

Иными словами, имидж коопера-

тивной организации и предлагаемой ею 

продукции является подтверждением то-

го, что организация обладает уникальны-

ми деловыми способностями, позволяю-

щими наращивать предлагаемую потреби-

телям ценность товаров и услуг. 

Общепризнанно, что на формиро-

вание имиджа организации оказывают 

влияние как внешние, так и внутренние 

факторы, поскольку любая организация 
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вступает в сложную систему взаимоотно-

шений с партнерами по хозяйственному 

обороту, потребителями, собственным 

персоналом и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.  Общая схема формирования репутации кооперативной организации 

 
Мы полагаем, что если исходить из 

разделения факторов имиджа организации 

на внешние (потребительские и партнер-

ские) и внутренние, примерами этих фак-

торов могут являться: 

– потребительские: общая извест-

ность и положительная репутация коопе-

ративной организации; инновационность 

товаров и услуг, их престижность; ре-

кламная политика; качество товаров; 

бренд организации (товаров, услуг) и т.д.; 

– партнерские: выполнение дого-

ворных отношений; конкурентный статус 

кооперативной организации; открытость к 

контактам; информационная прозрач-

ность; значимость для развития террито-

рии; деловая активность; степень взаимо-

отношений с органами государственной 

власти и управления и т.д. 

– внутренние: лояльность персона-

ла; моральный климат; система стимули-

рования работников; условия труда; уро-
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вень организационной культуры; лояль-

ность руководителя к персоналу; межлич-

ностные отношения и т.д. 

Корпоративная репутация коопера-

тивной организации предполагает набор 

ценностных характеристик, воспринимае-

мых потребителями или представителями 

целевых аудиторий и сравниваемых с их 

собственной системой ценностей. Репута-

ция способна вызвать у потребителя чув-

ства доверия, надежности, сопричастно-

сти, возникающие под воздействием кор-

поративной репутации и восприятия кор-

поративного бренда организации. 

Существует мнение, что «роль 

корпоративной репутации состоит в том, 

чтобы помочь корпоративной аудитории в 

принятии решений по следующим вопро-

сам: стоит ли использовать эту организа-

цию, т.е. покупать ее товары и услуги, ра-

ботать с ней; стоит ли рекомендовать ее 

другим людям; доверять ли организации 

какое-нибудь дело от именно корпоратив-

ной аудитории; насколько велик риск об-

щения с этой организацией» 4, с. 55. 

Применительно к формированию 

бренд-представления кооперативной ор-

ганизации мы считаем, что значимость 

формирования ее репутации состоит в 

следующем. 

Во-первых, устойчивая положи-

тельная репутация организации, обеспе-

чиваемая в том числе ее брендом и брен-

дами ее товаров (услуг), способствует со-

ответствию предлагаемых на потреби-

тельском рынке товаров ожиданиям по-

требителей. Как следствие, потребители 

уверены в качестве товаров (услуг) и 

предпочитают приобретать их именно у 

данной организации. 

Во-вторых, репутация кооператив-

ной организации как эффективно управ-

ляемой, кредитоспособной создает ее по-

ложительный имидж среди банковских 

структур, организаций-партнеров, органов 

власти.  

Как следствие, возрастает привле-

кательность организации и ее бренд как 

стабильного и надежного партнера. 

В-третьих, положительная репута-

ция кооперативной организации улучшает 

моральный климат, укрепляет организа-

ционную культуру, усиливает мотивацию 

работников. Как следствие, в организации  

текучесть кадров сводится к минимуму, 

организация приобретает статус надежно-

го работодателя. 

С учетом изложенного последним 

элементом этапа формирования бренд-

представления кооперативной организа-

ции нами определено развитие общеко-

оперативной организационной культуры, 

поддерживающей организацию брендинга 

в системе потребительской кооперации. 

Необходимость рассмотрения ор-

ганизационной культуры в контексте 

брендинга, на наш взгляд, обусловлена 

тем, что он затрагивает все функциональ-

ные структурные подразделения коопера-

тивной организации, которые должны 

иметь соответствующее общим целям ор-

ганизации брендинга отношение к этому 

процессу. 

Подчеркнем, что в силу своей со-

циально-экономической природы, потре-

бительская кооперация значительно 

больше других хозяйствующих субъектов 

и институтов современного российского 

общества располагает возможностью раз-

вития своей общекооперативной органи-

зационной культуры. Это доказывается 

наличием сформировавшихся ценностных 

основ деятельности потребительской ко-

операции, проверенных временем, и их 

адекватностью задачам социальной ори-

ентации экономики и роста социальной 

ответственности бизнеса. 

Организационная культура потре-

бительской кооперации обеспечивает вы-

полнение ее социальной миссии через си-

стему кооперативных ценностей и прин-

ципов. Организационная культура потре-

бительской кооперации базируется на са-

моорганизации населения, создавая для 

членов (пайщиков) условия жизнедея-

тельности, отличающиеся рядом преиму-

ществ, главное из которых – оптимальное 

сочетание социальной миссии с хозяй-
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ственно-финансовой деятельностью ко-

оперативных организаций.  

Это проявляется в том, что  реали-

зация ценностей, принципов, этики орга-

низационной культуры ориентирована на 

интересы пайщиков, их группы и органи-

зации, объединенные не только общно-

стью экономических интересов, но и де-

мократическим управлением и само-

управлением.  

С этих позиций можно с уверенно-

стью утверждать, что организационная 

культура кооперативной организации ста-

новится своеобразным инструментом 

формирования ее бренд-представления, а 

развитие культуры в перспективе, на наш 

взгляд, должно осуществляться по следу-

ющим направлениям: 

– формирование морально-этичес-

ких ценностей и установок деятельности 

кооперативной организации, побуждаю-

щих интеллектуальный потенциал на эф-

фективную реализацию миссии и целей 

деятельности системы; 

– упрочение связей социального 

партнерства, чувства солидарности работ-

ников вокруг ценностей, норм, традиций и 

повышение их ответственности за содер-

жание и качество деятельности организа-

ции; 

– создание фирменного коопера-

тивного стиля, направленного на развитие 

культуры качества, стимулирование удо-

влетворения трудом работников и увели-

чение вклада в решение задач социально-

экономического развития общества; 

– укрепление положительного 

имиджа и репутации потребительской ко-

операции в целом. 
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В условиях усиления конкуренции на 

потребительском рынке розничным торгов-

цам необходимо постоянно работать над 

поддержанием лояльности покупателей. 

Обычно под лояльностью [англ. loyalty] 

подразумевают устойчивое положительное 

отношение покупателей. Чаще всего в лите-

ратуре упоминается лояльность по отноше-

нию к бренду или торговой марке. На сего-

дняшний день это наиболее изученное спе-

циалистами (Д. Аакер, Ф. Райхельд, А. Ро-

зенспен, А. Дик, К. Басу и др.) направление 

ее формирования. 

Лояльность покупателей ассоции-

руют с повторными покупками и поддер-

живают, как правило, различными про-

граммами лояльности. Толковый словарь 

по маркетингу под редакцией А.П. Пан-

крухина под программами лояльности 

[англ. loyalty programmers] предлагает по-

нимать комплексы мер, реализуемые од-

ним или несколькими предприятиями и 

направленные на удержание существую-

щих клиентов и создание более стабиль-

ных торговых взаимоотношений между 

предприятием и его клиентами. 

Большинство программ лояльности 

носят дисконтный или бонусный харак-

тер. В последнее время специалисты стали 

отмечать, что приверженность покупате-

лей, основанная на скидках и бонусах, 

менее устойчива. Лояльность, основанная 

на особых доверительных отношениях 

между торговым персоналом и покупате-

лями, возникающих в процессе персо-

нальной продажи, на удовлетворенности 

работой персонала, считается более пер-

спективной. В узком смысле персональная 

продажа [англ. personal selling] – это про-

дажа, сопровождающаяся личным контак-

том продавца и покупателя. 

Стоит признать, что скидки и бо-

нусы являются самыми распространен-

ными инструментами лояльности, а их 

экономическая эффективность доказана 

практикой, поэтому рассматривать персо-

нальные продажи как единственное сред-

ство удержания покупателей не всегда 

возможно. Сочетание различных инстру-

ментов формирования лояльности обеспе-

чивает синергетический эффект и способ-

ствует созданию дополнительной ценно-

сти для покупателя. 

Если розничный торговец заинте-

ресован в разработке эффективной про-

граммы лояльности с акцентом на персо-

нальные продажи, ему необходимо знать, 

что ожидает потенциальный покупатель 
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от процесса продажи и каким, на его 

взгляд должен, быть личный контакт с 

продавцом. 

Необходимость в проведении мар-

кетинговых исследований, как правило, 

обусловлена высоким уровнем неопреде-

ленности в отношении той или иной мар-

кетинговой проблемы. Выявление поку-

пательских ожиданий с целью уточнения 

содержания персональной продажи, спо-

собствующей формированию лояльности 

потребителей, является одной из таких 

проблем. 

Сейчас в литературе широко об-

суждается вопрос о том, что «потребитель 

изменился до неузнаваемости…, но наши 

подходы к пониманию потребителей 

остались прежними. Мы продолжаем опи-

раться на знакомые и неэффективные ме-

тоды исследований и, как следствие, не-

правильно истолковываем действия и 

мысли потребителей» [4; 11]. 

Действительно, все многообразие 

отношений между продавцом и покупате-

лем, возникающих в процессе персональ-

ной продажи, давно выходит за рамки 

традиционных представлений. Поэтому 

проведение маркетинговых исследований 

по изучению мнения покупателей о про-

цессе персональной продажи и програм-

мах лояльности должно быть предвари-

тельным этапом разработки эффективной 

программы лояльности. 

Маркетинговые исследования 

[англ. marketing research, также market re-

search] – систематический сбор и объек-

тивная регистрация, классификация, ана-

лиз и представление данных, касающихся 

потребительского поведения, потребно-

стей, отношений, мнений и т.д. индивидов 

и организаций в контексте их экономиче-

ской, социальной, политической и повсе-

дневной деятельности. Это определение 

дано в Международном кодексе Европей-

ского общества исследователей рынка и 

общественного мнения (ESOMAR). 

Эта организация признана лидером 

на рынке маркетинговых исследований. 

Одной из задач ее создания является под-

держание единых стандартов качества 

проведения маркетинговых исследований. 

Основные нормы и принципы про-

ведения маркетинговых исследований за-

креплены в Международном кодексе мар-

кетинговых исследований, принятом 

Международной торговой палатой (МТП) 

и ESOMAR в 1976 г. Они предусматрива-

ют соблюдение прав личности опрашива-

емых, конфиденциальности полученной 

информации, добросовестной конкурен-

ции, добровольности сотрудничества. 

Первый кодекс был издан 

ESOMAR еще в 1948 г. и вызвал появле-

ние целого ряда кодексов, подготовлен-

ных национальными организациями, за-

нимающимися маркетинговыми исследо-

ваниями. В 1971 г. специалистами Меж-

дународной торговой палаты (МТП) были 

проанализированы и отобраны наиболее 

рациональные положения существовав-

ших кодексов, которые легли в основу 

собственного международного кодекса. 

Дальнейшее развитие маркетинговой 

практики побудило обе организации объ-

единить усилия в создании нового вари-

анта единого международного кодекса 

[10]. 

В России маркетинговые исследо-

вания как индустрия развиваются с конца 

1980-х – начала 1990 гг. До конца 2008 г. 

специалисты отмечали ежегодный рост 

рынка маркетинговых исследований в 

среднем на 25–30%. 

Например, по данным Гильдии 

маркетологов, которая ежегодно проводит 

экспертные опросы, объем рынка марке-

тинговых исследований в 2008 г. вырос на 

40% и согласно оценке экспертов соста-

вил около 9 миллиардов рублей, или  

360 миллионов долларов США (по сред-

негодовому курсу 25 руб./долл). Для 

сравнения: объем рынка в 2001 г. состав-

лял  

50–60 миллионов долларов. 

Из общего объема в 360 миллионов 

долларов около 65% (235 миллионов) 

пришлось на долю количественных ис-

следований. Чуть более 30% (110 миллио-
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нов) занимают качественные исследова-

ния: глубинные интервью, фокус-группы, 

экспертные интервью, этнографические 

исследования и т.д. И всего 4,5% (15 мил-

лионов) приходится на долю прочих ви-

дов исследований: «мистерии шопинг», 

продажу готовых отчетов, деск-рисетч и 

т.д. [10]. 

Несмотря на устойчивый рост, рос-

сийский рынок маркетинговых исследова-

ний составляет лишь 1,25% от мирового 

рынка маркетинговых исследований, однако 

в 2001 г. он составлял всего 0,3–0,4%. 

Еще одним крупным игроком рын-

ка маркетинговых исследований является 

Объединение исследователей рынка и 

общественного мнения (ОИРОМ), создан-

ное в 2003 г. Это некоммерческое парт-

нерство решает аналогичные ESOMAR 

задачи применительно к российскому ис-

следовательскому рынку. 

По предварительным подсчетам 

эксперты Гильдии маркетологов полага-

ют, что в течение 2009 г. рынок маркетин-

говых исследований в рублях останется на 

уровне 2008 г. (9 миллиардов) или даже 

немного возрастет (до 10 миллиардов). В 

долларах это составит 260–285 миллио-

нов. При среднегодовом курсе 35 рублей 

за доллар снижение составит 21–28% [10]. 

Сегодня компании вынуждены 

снижать свои расходы, и многие предпо-

читают это делать за счет сокращения 

бюджета на проведение маркетинговых 

исследований или полного отказа от них. 

Поэтому если организация принимает ре-

шение о проведении исследования, ее за-

траты должны быть оправданы. 

Специалисты утверждают, что ре-

зультат маркетингового исследования за-

висит от правильно поставленной цели и 

верно выбранных методов. Под целью ис-

следования П. Хейг, Н. Хейг и К.-Э. Мор-

ган понимают изложение того, для чего 

будет использовано данное исследование 

и какую именно информацию нужно ис-

кать. Следовательно, необходим план до-

стижения целей и получения информации. 

Они же отмечают, что цели исследования 

«невероятно разнообразны», но процесс, 

как правило, один [8; 28]. 

Понятие процесса маркетингового 

исследования дает Г.А. Черчилль. Он 

утверждает, что каждая исследователь-

ская проблема требует особого подхода к 

ее решению, поскольку является уникаль-

ной. Тем не менее можно выделить ряд 

шагов, называемый процессом исследова-

ний, который необходимо учесть при со-

ставлении исследовательского проекта  

[2; 57]. 

Большинство специалистов сходят-

ся во мнении о том, какие этапы обычно 

содержит процесс маркетингового иссле-

дования. Его последовательность приве-

дена в литературе с незначительными от-

личиями, касающимися степени детализа-

ции того или иного этапа. 

Определение проблемы, с которого 

начинается процесс маркетингового ис-

следования, представляет собой краткое 

изложение сути вопроса [8; 34]. Как отме-

чает Е.П. Голубков, ясное четкое изложе-

ние проблемы является ключом к прове-

дению успешного маркетингового иссле-

дования [3; 108]. 

Например, для исследования фор-

мирования лояльности потребителей в 

процессе персональной продажи пробле-

ма, требующая решения, может быть 

сформулирована следующим образом: 

возможно ли рассматривать персональ-

ную продажу как инструмент формирова-

ния лояльности в розничной торговле и 

какой она в этом случае должна быть. 

В связи с тем, что Г.А. Черчилль 

предлагает различать проблему, требующую 

решения, и проблему, требующую исследо-

вания, необходимо уметь преобразовать 

первую во вторую. Принципиальным отли-

чием является то, что последняя выражена 

на «языке исследования» [2; 87]. В нашем 

случае она будет звучать следующим обра-

зом: какие элементы процесса персональной 

продажи способствую формированию ло-

яльности потребителей. 
Проблема исследования может вы-

ступать и как основание для классифика-
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ции маркетинговых исследований. Так, 
Г.И. Просветов отмечает, что существует 
два типа маркетинговых исследований: 
исследования для идентификации про-
блемы и исследования для решения про-
блемы. Часто проект маркетинговых ис-
следований содержит оба типа. 

Исследования для идентификации 
проблемы считаются наиболее распро-
страненными и направлены на выявление 
существующих или потенциальных про-
блем. Исследования для решения пробле-
мы направлены на поиск решения выяв-
ленной проблемы [6; 6]. 

Обычно определение проблемы 
тесно связано с построением гипотезы ис-
следования, которую исследователь под-
тверждает или опровергает. Гипотеза – 
это предположение относительно факто-
ров и явлений, представляющих интерес 
для исследователя [6; 14]. 

Как правило, технология маркетин-
гового исследования подразумевает раз-
работку проекта исследования. Проект 
исследования – это схема выполнения 
маркетингового исследования, в которой 
подробно изложен каждый шаг этого ис-
следования и обозначены все процедуры, 
необходимые для получения требуемой 
информации [6; 15]. 

В распоряжении маркетологов 
много различных методов, каждый из ко-
торых имеет свои достоинства и недо-
статки. Большинство методов достаточно 
подробно описаны в маркетинговой лите-
ратуре (Г.А. Черчилль,  П. Хейг, Н. Хейг и 
К.-Э. Морган, П. Шварц, М. Каллингэм,  
Е.П. Голубков, В. Анурин и др.). Однако 
особенности их применения для изучения 
персональных продаж и потребительской 
лояльности являются до сих пор не доста-
точно изученными. 

Наиболее распространенным подхо-
дом к классификации методов исследования 
является деление методов на две основные 
группы: количественные и качественные. Ис-
следователи П. Хейг, Н. Хейг и К.-Э. Морган 
предлагают рассматривать две школы ры-
ночных исследований – качественную и ко-
личественную. Они же отмечают, что первые 
коммерческие исследования рынка, которые 

проводились в США в 1930 г., основывались 
на наблюдениях [11; 17]. 

Обобщая приведенные в литературе 
характеристики количественных методов, 
отметим, что основное отличие их от каче-
ственных заключается в том, что результаты 
можно обосновать статистически и экстрапо-
лировать. Отсюда и требования к выборке – 
она должна быть не только репрезентатив-
ной, но и более объемной. 

Как известно, самыми распростра-
ненными из количественных методов явля-
ются опросы. Более глубокие знания, каса-
ющиеся субъективного восприятия, дости-
гаются применением качественных методов 
(глубинные интервью, фокус-группы, 
наблюдения). 

Специалисты часто обсуждают целе-
сообразность сочетания количественных и 
качественных методов в одном исследова-
нии. Решение этого вопроса зависит от спе-
цифики изучаемого объекта. Лояльность по-
требителей и содержание персональной 
продажи в розничной торговле являются 
объектами с противоречивой природой и 
неоднозначным характером. Соответствен-
но, при их изучении необходимо применять 
и количественные методы анализа, и каче-
ственные. 

Традиционный взгляд на лояльность 
тесно связывает ее с удовлетворенностью 
покупателей. Специалисты, например 
Дж. Иган, утверждают, что лояльность по-
купателя не гарантирует удовлетворенности, 
равно как и удовлетворенность не всегда ве-
дет к лояльности. В свою очередь, П. Шварц 
открывает дискуссию о различии между 
«удовлетворенным» покупателем и «посто-
янным», мотивируя тем, что и тот и другой 
приносят продавцу прибыль, но удовлетво-
ренный покупатель работает еще и на репу-
тацию компании. А Дж. Хофмейер форму-
лирует предположение, что «постоянство» и 
«преданность», часто ассоциируемые друг с 
другом, тоже обозначают разные проявления 
покупательского поведения. «Постоянный» 
покупатель, по его мнению, это человек, ко-
торый постоянно покупает товары или услу-
ги у компании, при этом он может быть ей 
не предан. Преданный покупатель имеет бо-
лее прочную эмоциональную связь, в силу 
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которой и склонен совершать повторные по-
купки, даже если на рынке есть более вы-
годные предложения. Тем не менее в теории 
и на практике «лояльность», «удовлетворен-
ность», «постоянство» и «преданность» ча-
сто выступают как тождественные понятия 
[9; 31]. 

Таким образом, учитывая опыт оте-
чественных и зарубежных исследователей, 
отметим, что при исследовании лояльности, 
с одной стороны, необходимо выявить коли-
чество постоянных и (или) удовлетворенных 

покупателей, измерить степень их присут-
ствия. А с другой стороны, важно понять 
причины постоянства и удовлетворенности. 
В контексте подобных исследований чаще 
всего упоминают следующие методы: 
наблюдение, анкетные опросы, фокус-
группы и глубинные интервью. 

Оценить достоинства и недостатки 
различных методов маркетинговых исследо-
ваний можно по их перспективности для 
изучения лояльности потребителей и персо-
нальных продаж (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Характеристика некоторых методов маркетинговых исследований 
 

1 Наблюдение 

 Преимущества Недостатки Перспективы 

 Не зависит от желания 

объекта наблюдения 

участвовать в исследова-

нии и его способности 

выражать свои мысли. 

Является гибким методом 

и осуществляется в раз-

личных формах 

Субъективность наблюдате-

ля. Отсутствие возможности 

задать вопрос и уточнить 

заинтересовавшие наблюда-

теля моменты. Низкая ре-

презентативность  

Позволяет наблюдать за процессом пер-

сональной продажи и работой торгового 

персонала в естественных условиях, в 

т.ч. учитывать элементы невербальной 

коммуникации. Дает возможность заре-

гистрировать и оценить реакцию поку-

пателей на элементы процесса продажи 

и действия  торгового персонала 

2 Анкетные опросы 

 Не требуют значительных 

затрат. Характеризуются 

широтой охвата и  низки-

ми затратами. Результаты 

поддаются количествен-

ной обработке и экстра-

полированию 

Результат зависит от того, 

насколько корректно со-

ставлена анкета, а также   от 

желания и способности 

участников опроса отвечать 

на вопросы и выражать свои 

мысли 

Позволят собрать количественную ин-

формацию о программах лояльности и 

удовлетворенности процессом персо-

нальной продажи (работой торгового 

персонала) 

3 Фокус-группа 

 Способствует рассмотре-

нию объекта исследова-

ния с различных точек 

зрения. В ходе дискуссии 

позволяет выяснить мне-

ние большого количества 

людей. Формирует атмо-

сферу, способствующую 

публичному обсуждению  

Зависит от квалификации 

модератора, желания (пуб-

лично) и возможности 

участников выражать свои 

мысли. Возможно подавле-

ние мнения со стороны ли-

дера группы. Для организа-

ции необходимо помещение 

и время (1–3 ч) 

Позволит не только получить несколько 

точек зрения на проблему, но и сопоста-

вить мнения участников группы. Однако 

есть вероятность того, что некоторые 

участники скроют от модератора истин-

ные причины лояльности. Можно пред-

положить, что мотив приверженности, 

основанный на скидках и бонусах, будет 

маскироваться участниками под другие 

мотивы, например удовлетворенности 

работой персонала  

4 Глубинное интервью 

 Режим диалога. Интервь-

юер может уточнить лю-

бой ответ респондента. 

Способствует установле-

нию причинно-следствен-

ных отношений. Отсут-

ствует влияние группы. 

Индивидуальный подход 

Требует специальной подго-

товки интервьюера, самый 

дорогой метод исследования. 

Требует от опрашиваемого 

концентрации внимания на 

проблеме длительное время. 

Необходимо помещение. Ана-

лиз и обработка полученных 

данных весьма трудоемка 

Позволяет максимально точно выявить, 

в результате чего складывается то или 

иное отношение покупателей к содер-

жанию процесса персональных продаж 

и программам лояльности. 

Получить максимально точное пред-

ставление о мнении покупателей 
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Таким образом, каждый из приве-

денных методов важен для всестороннего 

изучения лояльности. Для того чтобы сни-

зить влияние недостатков каждого из мето-

дов на результаты исследования, специали-

сты разрабатывают рекомендации по прове-

дению исследований. При составлении анке-

ты советуют добиваться создания эффекта 

контекста, который возникает благодаря то-

му, что вопросы, относящиеся к одной теме, 

связаны и взаимодействуют между собой. 

Создавая фокус-группы, не рекомендуют 

подбирать участников из конкурирующих 

компаний. Проводя глубинные интервью, 

напоминают о том, что респондент может 

уставать продолжительное время концен-

трировать внимание на проблеме. 

Рассмотрим более подробно особен-

ности проведения глубинных интервью. Об-

зор литературы продемонстрировал неодно-

значность подходов к основаниям для клас-

сификации интервью. Например, Э. Феннето 

указывает единственный классификацион-

ный признак – степень стандартизованности 

работы интервьюера. В соответствии с этим 

признаком он предлагает различать интер-

вью направленные, полунаправленные и не-

направленные [5; 11]. 

Далее он поясняет, что степень 

направленности применяемой техники ин-

тервьюера зависит от соответствия задавае-

мых вопросов исследуемой тематике. Соот-

ветственно, направленное интервью дает 

конкретную информацию, которая при этом 

«не позволяет глубоко изучить духовный 

мир опрашиваемых лиц». Этот вид интер-

вью целесообразно использовать для актуа-

лизации некоторых знаний или оценить ва-

лидность результатов, полученных при по-

мощи других методов, например наблюде-

ния [5; 19].  

Важным моментом в проведении 

маркетинговых исследований является 

определение объема выборки. П. Шварц, 

П. Хейг, Н. Хейг и К.-Э. Морган утвержда-

ют, что необходимо провести от 10 до 30 

углубленных интервью (часто достаточно 

10), причем длительность типичного интер-

вью составляет 45 минут [8; 93], [9; 80]. 

Ненаправленные техники способ-

ствуют «углублению в тему, которое позво-

ляет интервьюируемому постепенно откры-

вать некоторые элементы, которые до того 

момента он полностью не осознавал». В по-

лунаправленных интервью интервьюер зада-

ет респонденту конкретные темы и предо-

ставляет ему полную свободу в высказыва-

ниях [5; 13–14]. 

Полунаправленные интервью часто 

используют как основной инструмент каче-

ственных исследований, связанных с вос-

приятием и установками индивидов. «Мы не 

пытаемся измерить, мы пытаемся понять, 

направляя усилия для выявления референт-

ных рамок и схем мышления» [5; 18]. 

Стоит отметить, что данный подход 

не отличается принципиальной новизной, 

однако один момент заслуживает внимания. 

Автор отмечает, что интервью могут пред-

шествовать анкетным опросам или шкали-

рованию. Анализ данных, собранных в ходе 

интервью, позволяет выявить основные ас-

пекты, которые необходимо учесть при раз-

работке шкалы или анкеты [7; 18]. 

Подобный прием, когда качествен-

ные исследования предшествуют количе-

ственным, по мнению Э. Феннето, позволит 

избежать «навязывания проблематики» 

опрашиваемому. Вообще понятие навязан-

ной проблематики было предложено в 1981 

г. П. Бурдье. Он утверждал, что анкета навя-

зывает проблематику опрашиваемому, если 

содержит вопросы, которые являются для 

него беспредметными, а ответы, полученные 

в таких условиях, являются артефактами, 

лишенными научной значимости [7; 106]. 

Безусловно, в контексте исследова-

ния лояльности потребителей интервью 

можно использовать не только как один из 

основных методов, позволяющий понять 

скрытые причины приверженности, но и как 

предшествующий анкетированию. 

Лояльность покупателей во всем 

многообразии ее проявления сложно вписать 

в определенные рамки и установить единые 

критерии для оценки. Поэтому в отдельных 

случаях интервью поможет определить про-

блемную область, характерную для кон-



Ягудина В.Б. 

 
 

Вестник БУПК 304 

кретного рынка потребительских товаров 

или целевой группы, которая будет учтена 

при составлении анкет. В данном случае ис-

следование будет более широким по охвату 

и целенаправленным. 

Одним из обсуждаемых вопросов в 

отношении любого качественного исследо-

вания является объективность полученных 

результатов. Валидность означает меру при-

годности того или иного метода для получе-

ния надежных данных. Но, как отмечают 

Дж. Кирк и М. Миллер, «сила качественного 

исследования всегда будет определяться ва-

лидностью его доказательств, но и без 

надежности ему не будет отказано во вни-

мании». Работая над проблемой обеспечения 

объективности результатам качественных 

исследований, они предлагают рассматри-

вать надежность и валидность как компо-

ненты объективности. Надежность показы-

вает, насколько открытие не зависит от слу-

чайных обстоятельств исследования, а ва-

лидность – насколько правильны процедура 

и анализ результатов [5; 18–19]. 

Иными словами, валидность высту-

пает как характеристика методики исследо-

вания или критерий для оценки ее эффек-

тивности. 

В работах указанных авторов описа-

ны три вида валидности: очевидная, инстру-

ментальная и теоретическая. Очевидная ва-

лидность предполагает инструментальную и 

теоретическую валидность. Инструменталь-

но-валидными исследования становятся в 

том случае, если их результаты совпадают с 

данными, полученными альтернативным 

путем [5; 19]. При исследовании механизма 

формирования лояльности инструменталь-

ная валидность может быть достигнута в ре-

зультате совпадения мнений покупателей, 

полученных путем интервьюирования и ан-

кетного опроса. Однако подобное совпаде-

ние ответов возможно только на некоторые 

вопросы, например: «Считаете ли Вы себя 

лояльным покупателем?», «Согласны ли Вы 

с тем, что персональный подход в продаже 

приводит к лояльности?». 

Если в ходе интервью респонденту 

будет задан вопрос, «Какой на Ваш взгляд 

должна быть персональная продажа?» или 

«Что Вы думаете о программах лояльно-

сти?», то высока вероятность того, что ин-

тервьюер получит ответы, которые не могут 

быть предусмотрены ни в анкетном опросе, 

ни в шкалах. 

В данной ситуации исследователь 

может обеспечить результатам теоретиче-

скую валидность, т.е. соответствие получен-

ных данных существующим теоретическим 

парадигмам. Теоретическая валидность 

предохраняет от бессодержательных кон-

цепций и лежит в основе очевидной и ин-

струментальной [5; 19]. 

В качестве решения проблемы ва-

лидности качественных исследований пред-

принимались неоднократные попытки по 

стандартизации вопросов. Однако стандарт-

ность в подходе к интервьюированию лиша-

ет его главного преимущества – каждое ин-

тервью уникально и несет для исследователя 

новизну. Поэтому применение стандартных 

вопросов возможно, но в количестве, зави-

сящем от целей исследования и условий, в 

которых осуществляется интервью. Напри-

мер, в контексте исследования лояльности 

стандартные вопросы могут открывать оче-

редной этап в плане интервьюирования. 

Назовем их основными или побуждающими. 

Они будут определять направление исследо-

вания, стимулировать к размышлению. 

Вопросы, которые будут наполнять 

этап, скорее всего, будут индивидуальны и 

во многом обусловлены полученными на 

стандартные вопросы ответами. Этот вид 

вопросов можно назвать дополнительными 

или углубляющими, им будет отведена роль 

достижения истинного понимания причин 

лояльности. Стоит понимать, что предло-

женная техника комбинирования вопросов 

не должна восприниматься как единствен-

ный способ проведения валидного интер-

вью. Она эффективна, если интервьюер 

должен придерживаться определенных тем, 

а также если целью исследования является 

подтверждение ранее полученных результа-

тов или результатов, полученных в ходе 

других качественных исследований. 
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В качестве примера рассмотрим 

фрагмент плана глубинного интервью для 

изучения лояльности потребителей в про-

цессе персональной продажи с использова-

нием стандартных вопросов. Предлагаемый 

план должен состоять из трех смысловых 

частей. 

1. Выяснение представлений ре-

спондентов о лояльности. 

2. Выяснение представлений ре-

спондентов о персональных продажах. 

3. Уточнение у респондентов – воз-

можно ли рассматривать персональные про-

дажи как инструмент формирования лояль-

ности и какими они должны быть в этом 

случае. 

Рассматриваемый фрагмент имеет 

отношение к первой смысловой части ин-

тервью (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Фрагмент примерного плана глубинного интервью 
 

Стандартные  

вопросы 

Индивидуальные вопросы 

Совершаете ли Вы 

повторные покуп-

ки? 

В случае положительного ответа интервьюер уточняет, где, что и у кого приобретает 

респондент повторно. 

 Повторные покупки в отношении брендовых товаров. Что в данном случае Вам 

важно, престиж бренда и качество товара или в магазинах брендовых товаров бо-

лее компетентный и приветливый персонал? 

 Повторные покупки в определенных местах продаж (магазинах). Что является ис-

тинной причиной – качество реализуемого товара, приемлемая цена, удобство 

расположения или работа торгового персонала? 

 Повторные покупки у конкретных продавцов. Если продавец уволится,  

сохраните ли Вы приверженность к товару или магазину? 

Что для Вас озна-

чает лояльность? 
 Это некое эмоциональное состояние или рациональный подход? 

 Существует ли вероятность того, что положительное отношение к торговому персо-

налу или магазину Вы перенесете и на ассортимент реализуемых товаров? 

 Замечали ли Вы особое отношение со стороны персонала тех магазинов, где совер-

шаете повторные покупки? 

 Уточните, что для Вас более значимо, наличие скидок или компетентность  

персонала? 

 Если товар, приобретенный по рекомендации продавца, которому Вы доверяете, Вас 

не устраивает, перестанете ли Вы посещать этот магазин? 

 Важно ли для Вас, чтобы продавец соблюдал основные требования к содержанию 

процесса персональной продажи? 

 Если с Вами перестали здороваться и благодарить за покупку, может ли это стать 

поводом отказа от покупок в этом магазине? 

 
Принимая во внимание технику ком-

бинирования вопросов, можно утверждать, 

что в качественных исследованиях лояльно-

сти покупателей методом глубинного интер-

вью, во-первых, валидность достижима, а 

во-вторых, она может быть как инструмен-

тальная, так и теоретическая. При этом при-

ходится признать, что некоторые результа-

ты, полученные в ходе интервью, останутся 

бездоказательными со стороны других ме-

тодов. Главным критерием надежности в 

этом случае будет выступать тщательное 

описание исследования и протоколирование 

результатов. 

Таким образом, изучение лояльности 

потребителей в процессе персональной про-

дажи является на сегодняшний день акту-

альным направлением маркетинговых ис-

следований. Для обеспечения валидности 

получаемых результатов необходимо при-

менять и количественный, и качественный 

методы исследования. Но акцент в изучении 

мнений о содержании процесса персональ-

ной продажи и истинных мотивов лояльно-

сти покупателей необходимо делать на каче-
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ственные методы анализа, например глу-

бинное интервью. Это единственный метод 

маркетинговых исследований, который поз-

воляет выяснить, почему покупатели стано-

вятся лояльными, а почему нет. 
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ РЕГИОНА 
 

 

В условиях быстроразвивающихся рынков наряду с  получением прибыли первостепенное 

значение получают цели завоевания лояльности клиентов и повышение конкурентоспособности 

организаций. В статье рассматривается механизм, включающий  показатели финансовых и нефи-

нансовых ресурсов, за счет которых предприятия инвестиционно-строительной сферы региона, 

преодолевая спад, могут развиваться и совершенствоваться. Предложенная система показателей 

адаптирована на предприятии, в результате чего была сформулирована миссия организации,  раз-

работана стратегическая карта целей по четырем направлениям деятельности и определены их по-

казатели.   

 

Ключевые слова: инвестиционно-строительная сфера, нематериальные активы, конку-

рентоспособность, предприятие, регион, система показателей, стратегическое планирование. 

 

 

Предприятия строительной сферы 

как производственно-экономические систе-

мы с момента создания проходят все стадии 

своего жизненного цикла. Однако для пре-

одоления спада производства они должны 

постоянно развиваться и совершенствовать-

ся. При этом развитие необходимо рассмат-

ривать как целостный системный процесс во 

взаимосвязи со всеми соответствующими 

преобразованиями. Устойчивый рост произ-

водства на предприятиях обеспечивается 

повышением эффективности управления, 

что поддерживает его конкурентоспособ-

ность на рынке. 

В связи с редакцией ФЗ «О техниче-

ском регулировании» от 1 декабря 2007 г. 

конкурентные преимущества стало труднее 

приобрести только за счет эффективного 

финансового менеджмента и инвестиций в 

финансовые активы. Наряду с получением 

прибыли и повышением капитализации пер-

востепенное значение получают цели завое-

вания рынка и приобретение конкурентных 

преимуществ. Лояльность клиентов, способ-

ность предприятия сотрудничать с ними 

длительное время, прогрессивность техноло-

гий и четкость работы бизнес-процессов, 

квалифицированный персонал – факторы, 

которые имеют огромное значение сегодня и 

оказывают влияние на стоимость предприя-

тия  в будущем. Поэтому мы разработали 

систему показателей, основанную на  кон-

цепции сбалансированной системы показа-

телей американских ученых Роберта Капла-

на и Дейвида Нортона. Она включает в себя 

показатели, характеризующие четыре аспек-

та деятельности организации: финансы, 

внутренние бизнес-процессы, клиенты, раз-

витие. Эта концепция тесно связана со стра-

тегическим планированием и является меха-

низмом четкого  понимания не только целей 

и задач организации, но и  методов их до-

стижения. Сбалансированная система пока-

зателей делает упор на достижение высоких 

финансовых результатов через анализ нефи-

нансовых показателей деятельности, оцени-

вающих удовлетворенность потребителя, 

эффективность внутренних бизнес-

процессов, потенциал сотрудников [3]. 
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Одна из проблем, которая подталки-

вает руководство предприятий инвестици-

онно-строительной сферы Вологодской об-

ласти  к адаптации и внедрению  предло-

женной нами  системы показателей, заклю-

чается в том, что  многие топ-менеджеры не 

видят  приближающейся перспективы поте-

ри доли на рынке  и не принимают участия в 

выработке и реализации стратегических ре-

шений, поскольку их внимание сосредото-

чено на оперативном управлении, т.е.  сдаче 

объектов строительства в эксплуатацию.  

В качестве объекта адаптации разра-

ботанной системы показателей было выбра-

но открытое акционерное общество «Со-

колстром», которое в настоящее время  

успешно работает на строительном регио-

нальном рынке. Процесс адаптации прохо-

дил в несколько этапов. На первом был про-

веден SWOТ-анализ, который выявил силь-

ные и слабые стороны предприятия, оценил 

его возможности и угрозы (табл.). При про-

ведении внешнего аудита изучен рынок 

строительной продукции –  конкуренты, по-

ведение покупателей, структура сбыта. Было 

отмечено, что важное влияние на развитие 

предприятия оказывают факторы  макросре-

ды, такие как: законодательство, экономиче-

ская ситуация в стране и регионе, демогра-

фия, экология. Внутренний аудит оценил 

ресурсы предприятия: финансы, сырье, че-

ловеческий капитал.  

На момент проведения исследования 

на предприятии присутствовали достаточно 

распространенные среди организаций обла-

сти проблемы, такие как: отсутствие форма-

лизованной стратегии развития, что создава-

ло ряд трудностей, связанных с доведением 

целей развития до линейных руководителей, 

низкой мотивацией сотрудников, отсутстви-

ем инициативы и общего видения будущего; 

вся ответственность за принятие стратегиче-

ских и тактических решений на предприятии 

была сосредоточена  на уровне директора 

предприятия, а процесс стратегического 

планирования и управления шел «сверху – 

вниз»; стержнем формализованной системы 

оперативного управления на предприятии  

является система бухгалтерского учета, ко-

торая ориентирована в основном на учет 

нужд внешних пользователей. 

Таблица  
 

Стандартная матрица базового SWOТ-анализа ОАО «Соколстром» 
 

Сильные стороны Возможности 

1. Опыт работы предприятия более 5 лет на россий-

ском рынке. 

2. Налаженные партнерские отношения с постав-

щиками оборудования на разумных кредитных 

условиях. 

3. Налаженные отношения с потребителями произ-

водимой продукции 

1. Стабилизация экономической ситуации за по-

следние три года повлекла за собой  повышение 

уровня платежеспособности потребителей. 

2. Ненасыщенный российский рынок качественны-

ми строительными материалами. 

3. Процесс «омоложения» владельцев строительной 

отрасли. 

4. Тенденция отрасли к укрупнению 

Слабые стороны Угрозы 

1. Большой процент текучести кадров на уровне 

низшего и среднего звена персонала. 

2. Демотивирующая система компенсации труда 

сотрудников, не стимулирующая к увеличению  

объемов производства и продаж. 

3. Недостаток внутриорганизационных коммуника-

ций, отсутствие регулярного информирования со-

трудников о результатах их труда. 

4. Низкий уровень поддержания базы данных, от-

сутствие ее анализа 

1. Высокая подверженность  влиянию изменениям 

законодательства. 

2. Изменение таможенных процедур и пошлин. 

3. Хищение товара сотрудниками 

 

Таким образом, проведенный ана-

лиз позволил сделать вывод о том, что на 

момент начала работы на предприятии  

практически отсутствовала система дол-

госрочного планирования, включающая 

разработку и увязку стратегических, так-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, № 1 309 

тических и оперативных планов. Резуль-

татом  первого этапа адаптации стало чет-

ко сформулированная миссия и стратегия 

акционерного общества – создание усло-

вий бесперебойного функционирования и 

развития предприятия, путем  удовлетво-

рения  потребностей потребителей строи-

тельной отрасли в высококачественном 

кирпиче, с применением  инновационных 

технологий и инвестиционных ресурсов. 

Второй этап адаптации системы 

показателей заключается в разработке и 

утверждении стратегических целей пред-

приятия, необходимых для внедрения 

стратегической карты. Основными крите-

риями для их отбора стали: согласован-

ность с миссией, краткость и простота 

формулировок, которая позволяет довести 

их до каждого сотрудника на всех уровнях 

организации; реальность и достижимость. 

Цели  разделили по направлениям дея-

тельности: финансы, клиенты, внутренние 

бизнес-процессы, развитие предприятия.  

Увеличение стоимости предприя-

тия, достижение нормы прибыли на ис-

пользуемый капитал выше средней по от-

расли, увеличение притока инвестиций – 

выбраны целями финансовой составляю-

щей. По клиентской базе – улучшение со-

отношения цены и качества товаров и 

услуг, поддержание имиджа компании как 

новатора, увеличение степени удовлетво-

ренности заказчика. К целям бизнес-

процессов мы отнесли:  повышение коор-

динации работы подразделений, усовер-

шенствование информационных техноло-

гий. По развитию персонала: создание 

условий для повышения и самореализации 

сотрудников, развитие вспомогательной 

инфраструктуры. 

Утвердив цели по перечисленным 

выше направлениям деятельности, нами 

выявлены причинно-следственные связи 

между ними. Для этого их расположили 

на стратегической карте (рис.), каждая 

стрелка на которой отражает гипотезы о 

связях между ними. Наличие гипотез 

необходимо для последующей баланси-

ровки значений ключевых показателей 

деятельности.  

Следующим этапом адаптации ста-

ла  разработка ключевых показателей и 

мероприятий деятельности предприятия 

для достижения поставленных целей.  К 

уже существующим показателям деятель-

ности организации  нами были добавлены 

еще два – количество инновационных 

предложений на одного сотрудника и  

срок  от поданной идеи до ее реализации. 

Именно они, на наш взгляд, показывают 

наличие человеческого  потенциала в ор-

ганизации. 

На практике возникают некоторые 

сложности, связанные с большим количе-

ством показателей достижения целей.  Их 

оказывается слишком много для контроля, 

а измерение становится очень трудоемким 

и дорогим. Поэтому  для одной цели уста-

новим  не более трех. Для финансовой, 

предложенной в стратегической карте, 

могут быть применены следующие пока-

затели: рыночная стоимость предприятий,  

рентабельность основной деятельности, 

прирост продаж. Давать рыночную оцен-

ку предприятию целесообразно ежегодно. 

Она необходима не только для проведе-

ния сделок купли-продажи или расчета 

залоговой стоимости предприятия, но и 

определения эффективности принятия 

управленческих решений. В процессе 

оценки бизнеса рассчитывается стоимость 

всех активов компании: движимого иму-

щества, машин и оборудования, складских 

запасов, финансовых вложений, немате-

риальных активов. Кроме того, отдельно 

оцениваются эффективность работы 

предприятия, его прошлое, настоящее и 

будущее, доходы, перспективы развития. 

Функции клиентской составляющей 

нацелены на  расширение клиентской базы, 

развитие долгосрочных отношений, пра-

вильное позиционирование производителя 

на рынке, поэтому с учетом специфики  дея-

тельности производственного предприятия 

можно оценить следующие показатели: ко-

личество вновь заключенных договоров, ко-

личество пролонгированных договоров, 

среднюю  цену договора. 



Васильева Л.П. 
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Рис. Стратегическая карта целей и показателей ООО «Соколстром» 

Финансы: 

положение 

компании с 

позиции ин-

весторов 

Клиенты: 

положение ком-

пании с позиции 

клиента 

Бизнес – процессы: 

хозяйственные про-

цессы для достиже-

ния максимальных 

результатов 

Развитие: 

персонал, обучение 
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предприятия 
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ности заказчика 
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лений 
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информационных технологий 
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рентных преимуществ 

Создание условий для 

повышения мотивации и 

самореализации сотруд-

ников 

Количество инновацион-

ных предложений на од-

ного сотрудника и срок от 

идеи до  реализации 

Количество не выполненных  

в сроки договоров, шт. 

Ежегодные затраты на обу-

чение персонала, руб. 

Коэффициент те-

кучести кадров 

Доля рынка в целе-

вых сегментах 
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услуг в продажах 
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предприятия, руб. 
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Развитие вспомогатель-

ной инфраструктуры 
Доля сотрудников, соответствующих 

ключевым  компетенциям, % 

Уровень  узнаваемо-

сти бренда, % 
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Бизнес–процессы определяют внут-
ренние показатели, в которых организация 
должна превзойти конкурентов, чтобы вы-
полнить задачу, выраженную в конкурент-
ном предложении. Для эффективной работы 
с клиентами в строительной организации  
необходимо обеспечить скоординированное 
взаимодействие всех подразделений: отдела 
маркетинга, производственных подразделе-
ний,  службы заказчика и др. Использование 
информационных технологий может быть 
одним из инструментов обмена информаци-
ей между рассматриваемыми подразделени-
ями. 

Четвертая составляющая системы 
показателей определяет инфраструктуру, 
которую надлежит создать, чтобы обеспе-
чить долговременный рост и совершенство-
вание системы управления  предприятием.  
Организационное обучение и развитие опи-
раются на три главных компонента: люди, 
систему управления и организационные 
процедуры. 

Заключительным этапом адаптации 
системы показателей стала  их переоценка, 
которая должна осуществляться не реже од-
ного раза в квартал. При этом проводятся 
следующие процедуры: анализ внешнего 
окружения – исследование новых тенден-
ций, изучение новых действий конкурентов, 
изменение законодательства; анализ и кор-
ректировка, в соответствии с изменениями 
во внешней среды стратегических целей; 
перераспределение стратегического бюдже-
та; установка и утверждение плановых  по-
казателей на следующий период. 

Адаптация системы показателей в 
ОАО «Соколстром» позволила сделать сле-
дующие выводы:  

1. Предпосылками успешного внед-
рения системы  являются: наличие стратегии 
в организации, подготовленность управлен-
ческого персонала, привлечение консультан-
тов и проявление воли руководителей.  

2. Методика адаптации системы для 
ее использования в российских условиях в 
рамках деятельности строительного  ком-
плекса включает ряд исследовательских эта-
пов внедрения: создание инициативной 
группы, деятельность которой напрямую 
связана с внедрением стратегической карты 
и информированием отдельных подразделе-

ний о достигнутых результатах; выбор стра-
тегических целей; формирование стратеги-
ческой карты с указанием причинно-
следственных связей; автоматизация про-
цесса; доведение показателей до каждого 
сотрудника; реализация обратной связи 
между группой внедрения системы показа-
телей и сотрудников. 

В ходе реализации адаптации систе-
мы показателей были выявлены ее преиму-
щества и  недостатки. К преимуществам 
можно отнести: данный механизм позволяет 
предприятию быстро адаптироваться к из-
меняющимся рыночным условиям; в  усло-
виях растущей глобализации она дает пред-
приятию возможность для нормального 
функционирования при высоком уровне 
конкуренции за счет управления нематери-
альными ресурсами; является универсаль-
ным инструментом, позволяющим  опера-
тивно производить оценку бизнеса и кон-
тролировать показатели при реализации 
стратегии; каждый сотрудник предприятия 
понимает собственную цель и роль при реа-
лизации системы показателей. 

Недостатки: при реализации системы 
трудно сбалансировать интересы потребите-
лей и акционеров,  только руководящие ра-
ботники принимают решение о ее внедре-
нии. 
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Концепция человеческого капитала 

получает свое развитие в рамках современ-

ных экономтеоретических подходов. В част-

ности, институциональный подход значи-

тельно расширяет рамки и обогащает мето-

дологию анализа, наиболее адекватно отра-

жает протекающие социально-экономи-

ческие процессы в обществе, давая импульс 

дальнейшему развитию теории. 

Институциональный подход занима-

ет особенное место в системе теоретических 

экономических направлений. В отличие от 

неоклассического подхода он делает акцент 

не столько на анализе результатов поведения 

экономических агентов, сколько на самом 

этом поведении, его формах и способах. Та-

ким образом, достигается идентичность тео-

ретического объекта анализа и исторической 

реальности. 

Под институциональной структурой 

мы понимаем совокупность определенным 

образом упорядоченных институтов, позво-

ляющих добиться порядка в обществе и сни-

зить неопределенность во взаимоотношени-

ях между людьми и организациями. В ее ос-

нове лежат так называемые неформальные 

институты (неписаные законы и правила), 

сформировавшиеся в результате длительно-

го процесса общественной эволюции. Далее 

вокруг этого «стержня» располагаются фор-

мальные институты (правовые нормы), меж-

ду которыми существует строгая иерархия, 

обеспечивающая непротиворечивость и 

единство законодательной базы государства.  

В силу того что все нации уникальны 

и проходят собственный исторический путь 

развития, каждая из них создает особенную, 

отличную от других институциональную 

структуру. При этом, с одной стороны, дан-

ная структура находится в постоянном дви-

жении: любые изменения в общественной 

жизни влекут за собой необходимость со-

здания новых и ликвидации старых институ-

тов; по истечении определенного периода 

времени формальные институты могут ме-

нять свой статус, переходя в разряд нефор-

мальных, и наоборот – неформальные пра-

вила облекаются в официальную юридиче-

скую форму.  

С другой стороны, ученые выявили 

наличие взаимосвязи между перспективами 

развития общества и особенностями его ин-

ституциональной структуры. Данное явле-

ние было названо эффектом «исторической 

обусловленности развития» (path 

dependence). Следовательно, можно гово-

рить об институциональной структуре как о 

неком инерционном и консервативном (по 

выражению Т. Веблена) факторе, так как ее 

основополагающий элемент – менталитет – 
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формируется в течение длительного време-

ни, передается из поколения в поколение, и 

потому его не возможно изменить мгновен-

но. Статичность институтов влечет за собой:  

 сохранение особенностей нации, 

уникальности ее исторического и культур-

ного наследия;  

 укоренение норм, обычаев и тра-

диций, влияющих на общественное воспри-

ятие новых институтов. «Осознанное фор-

мирование нового института – это разно-

видность планируемой культурной иннова-

ции. Чтобы распространение культурной 

инновации было успешным, необходимо, 

чтобы она соответствовала элементам куль-

турного пространства, в которое она “углуб-

ляется”». 

Для институционализма характерно 

преобладание объяснения каких-либо про-

цессов, а не их прогнозирование, как в 

неоклассической теории. Институциональ-

ные модели менее формализованы, поэтому 

в рамках институционального прогнозиро-

вания можно сделать гораздо больше пред-

сказаний. Институциональный подход свя-

зан с анализом конкретной ситуации, что 

приводит к более обобщенным результатам. 

Таким образом, институциональный 

подход является более практичным и при-

ближенным к реальности. 

Экономисты, как правило, пишут о 

человеческом капитале отдельно взятого ин-

дивида, который точнее называть персо-

нальным капиталом. Однако необходимо 

анализировать человеческий капитал не 

только на индивидуальном уровне, но и на 

уровне других, агрегированных субъектов 

экономической системы. 

Сам процесс формирования чело-

веческого капитала порождает значитель-

ное многообразие социально-эконо-

мических отношений. Как известно, эко-

номические  отношения, как отношения 

«вообще», не имеют чувственно грубой 

предметности. Отношения, будучи функ-

циональными по своей природе, могут 

проявляться лишь через взаимодейству-

ющие между собой стороны явлений 

(объектов) и в них находить свое пред-

метное воплощение.  

Человеческий капитал, рассматрива-

емый как сложная  экономическая  катего-

рия, имеет качественные и количественные 

характеристики. В рамках современной тео-

рии человеческого капитала оценивается как 

объем вложений в человеческий капитал, так 

и объем аккумулированного индивидуумом  

человеческого капитала. 

В теории человеческого капитала, 

безусловно, мало внимания уделяется ин-

ституциональным аспектам, особенно ме-

ханизмам взаимодействия институцио-

нальной среды и человеческого капитала в 

условиях инновационной экономики. Ста-

тический подход неоклассической теории 

к объяснению экономических явлений не 

позволяет объяснить реальные процессы, 

происходящие в транзитивных экономиках 

ряда стран, сопровождающиеся негатив-

ным воздействием на воспроизводство че-

ловеческого капитала. На наш взгляд, ин-

ституциональный подход располагает та-

кой возможностью путем объяснения ме-

ханизма институциональной динамики и 

построения теоретических конструкций 

взаимовлияния институциональной среды 

и человеческого капитала. Пока еще слабо 

изучено влияние социально-экономи-

ческих институтов на формирование про-

изводительных способностей индивидов и 

их дальнейшее движение по стадиям вос-

производственного процесса. Кроме того, 

нуждаются в серьезном изучении вопросы 

формирования институциональной систе-

мы общества, выяснения тенденций ее 

функционирования и развития, а также 

влияния этих тенденций на качественный 

уровень человеческого капитала.  

Интенсивное формирование челове-

ческого капитала выступает объективным 

явлением, присущим современному этапу 

развития постиндустриального общества 

независимо от специфики социально-

политических и экономических систем. В 

условиях переходного периода происходит 

трансформация социальной структуры об-

щества, человеческий капитал подвергается 
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значительным изменениям, изменяется ха-

рактер инвестиционных потоков, каналов 

социальной мобильности, процессов рекон-

версии экономического капитала в челове-

ческий капитал.  

Социальная стратификация челове-

ческого капитала есть ранжированное оце-

нивание объективного состояния способно-

стей и возможностей социальных страт лю-

дей по различным измерениям: здоровья, 

интеллекта, способностей, умений и по со-

циально-демографическим показателям. Ди-

намика вложений в различные составляю-

щие человеческого капитала влияет на ха-

рактер его социальной стратификации.  

Формирование социального неравен-

ства и формирование человеческого капита-

ла – стратегически однородные процессы, 

осуществляющиеся в структурах нематери-

ального производства общества. Поэтому 

социальные институты являются в то же 

время системой социального расширенного 

формирования человеческого капитала, 

определяющей структурно изменяющийся 

процесс формирования структурного соци-

ального неравенства.  

На макроуровне социальные процес-

сы формирования человеческого капитала 

осуществляются в сфере социального по-

требления в рамках всего общества. Здесь 

состояние интеллектуально-образователь-

ного капитала находится в зависимости от 

содержания, способов проявления и удовле-

творения социальных потребностей. На 

микроуровне формирование интеллектуаль-

но-образовательного человеческого капита-

ла происходит в пределах отдельной группы, 

организации, семьи в сфере материального и 

духовного производства. Социальные про-

цессы формирования человеческого капита-

ла на макро- и микроуровне разделяются на 

процессы функционирования, обеспечива-

ющие формирование качественного состоя-

ния человеческого капитала, и развития, 

обусловливающие переход человеческого 

капитала к качественно новому состоянию. 

Социальные процессы формирования чело-

веческого капитала воплощаются в модели 

социальных взаимодействий с преобладани-

ем отношений обмена, конфликта, коопера-

ции и дифференциации. Особенности и эф-

фективность процесса формирования чело-

веческого капитала в каждом конкретном 

случае на макро- или микроуровне обуслов-

лены реализацией той или иной модели со-

циальных взаимодействий и наличием необ-

ходимых ресурсов. 

На современном этапе при переходе 

большинства развитых стран к обществу  

постиндустриального типа мировые тенден-

ции ориентированы на признание человече-

ского капитала в качестве наиболее ценного 

фактора развития, гораздо более важного, 

чем природные ресурсы или накопленное 

богатство. 

Мы считаем, что актуализация во-

просов воспроизводства человеческого ка-

питала, обусловленная инновационным ти-

пом развития экономики, с настоятельной 

необходимостью требует переосмысления 

роли государства в обеспечении данного 

процесса и выражается в его априорном воз-

действии на функционирование таких сфер, 

как образование, наука, здравоохранение и 

культура, обобщенные свойства которых 

могут быть сведены к понятию «человеко-

формирующие отрасли».  

Более того, акцент на социальных 

функциях государства становится в настоя-

щее время свидетельством его заинтересо-

ванности и способности воздействия на ход 

инновационного развития страны, определя-

емого, прежде всего, социальной, экономи-

ческой и научно-технической сферами. Ве-

дущие страны мира поддерживают уровень 

бюджетных расходов в пределах  

40–50% ВВП. Более чем трехкратное увели-

чение расходов национальных государств в 

течение истекшего столетия объясняется 

резко возросшей ролью научно-техни-

ческого прогресса в генерировании эконо-

мического роста. Вклад новых знаний в при-

рост общественного продукта развитых 

стран оценивается примерно в 80–90% и 

определяется внедрением новых технологий, 

достижениями науки, интеллектуально-

образовательным потенциалом человеческо-

го капитала.  
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В настоящее время в отечественной 

литературе встречается множество публика-

ций о настоятельной необходимости увели-

чения расходов государства на решение за-

дач социального развития человека, что яв-

ляется императивом современного экономи-

ческого роста, основанного на технологиче-

ском прогрессе. Современное государство 

уже не может ограничиться выполнением 

своих «традиционных» функций, необходи-

мо дополнить их широким спектром новых 

задач, реализуемых через социальную поли-

тику, воздействующую на человекоформи-

рующие отрасли. Современные функции 

государства, нацеленные на развитие интел-

лектуально-человеческого потенциала об-

щества, с одной стороны, связаны с ориен-

тированными на домашние хозяйства 

трансфертами в натуральной форме, такими 

как услуги в области образования и здраво-

охранения. С другой стороны, государство 

может реализовывать свои функции и в виде 

денежных трансфертов и субсидий, адресу-

емых производственным предприятиям. Та-

ким образом, можно предположить, что со-

отношение между «традиционными» и «со-

временными» функциями государства де-

монстрирует его восприимчивость к идеям 

постиндустриального развития.  

При реформировании отечественной 

экономики в истекшем десятилетии соци-

ально-экономическая политика государства 

не уделяла должного внимания воспроиз-

водству человеческого капитала, а сводилась 

к выдаче наиболее уязвимым слоям населе-

ния минимальных пособий, снятия с власт-

ных структур ответственности за производ-

ство общественных благ и освобождение 

крупного бизнеса от социальной ответствен-

ности. Как в бюджетных отраслях, так и в 

сфере реального производства преобладала 

тенденция примитивной экономии ресурсов 

на человеке.  

Человекоформирующие отрасли не 

получали необходимого развития, более то-

го, их состояние ухудшалось. Они находи-

лись на периферии государственной полити-

ки и зачастую рассматривались не как осно-

ва технического перевооружения отраслей и 

повышения конкурентоспособности пред-

приятий, а как области потребления матери-

альных ресурсов. Следствием такого подхо-

да стало разрушение человекоформирую-

щих отраслей, невозможность обеспечить 

даже их простое воспроизводство.  

Это обстоятельство, соединенное с 

недопустимо низкими по современным мер-

кам доходами населения, потребовало пере-

смотра приоритетов экономического разви-

тия страны и реформирования концептуаль-

ных основ осуществления социальной поли-

тики.  

Результатом этого процесса яви-

лась разработка приоритетных направ-

лений социально-экономического раз-

вития РФ на среднесрочную перспекти-

ву, охватывающих развитие социальных 

отраслей, участвующих в формирова-

нии человеческого капитала.  

Помимо этого на государственном 

уровне разработаны и приняты отдельные 

нормативно-правовые акты, реформирую-

щие систему образования и здравоохранения 

с целью повышения эффективности их воз-

действия на воспроизводство человеческого 

капитала.  

Реализуемость заявленных целей 

реформирования человекоформирующих 

отраслей можно оценить на основе рас-

смотренного выше соотношения «тради-

ционных» и «современных» функций гос-

ударства.  

Так, согласно бюджетным расхо-

дам РФ за 2008 год доля затрат на выпол-

нение традиционных функций государ-

ства (общее административное управле-

ние, поддержание общественного порядка 

и национальная оборона) в 4 раза превы-

шает этот размер в промышленно разви-

тых странах, составляя 36,7%. В то же 

время на реализацию социальных функ-

ций приходится всего лишь 21,3% феде-

рального бюджета. В России государство 

расходует на исполнение своих традици-

онных функций примерно 6% ВВП, что 

почти на 25% превышает общемировой 

показатель, но в 6 раз меньше (около 3,5% 

ВВП) тратит на социальные функции.  
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Таким образом, соотношение расхо-

дов на выполнение традиционных и совре-

менных функций государства составляет  

1,7 к 1, что позволяет предположить нереа-

лизуемость продекларированных властью 

социальных приоритетов и, как следствие 

этого, снижение качества человеческого ка-

питала и отсутствие основ для осуществле-

ния инновационного развития.  

Статистические данные подтвер-

ждают наше мнение, демонстрируя увели-

чение государственных расходов на финан-

сирование отраслей социальной сферы в 

2008 году по сравнению с 2007 годом на 

38,3% (643,6 млрд. руб.), но в относительном 

выражении доля этих же расходов в общих 

расходах федерального бюджета уменьша-

ется с 15,0 до 14,2%.  

Изменение парадигмы развития рос-

сийской экономики и необходимость пере-

хода на инновационную стадию развития 

требуют формирования на государственном 

уровне институционализированного меха-

низма устойчивого воспроизводства челове-

ческого капитала посредством проведения 

системной государственной политики в че-

ловекоформирующих областях.  

Разработка данного механизма пред-

полагает осмысление и законодательное за-

крепление долгосрочных целей и системы 

приоритетов государства, а также форм его 

участия в процессе расширенного воспроиз-

водства человеческого капитала. В самом 

общем виде институционализированный ме-

ханизм устойчивого воспроизводства чело-

веческого капитала должен включать, на 

наш взгляд, комплекс следующих взаимо-

связанных мероприятий:  

 создание эффективных механиз-

мов государственного финансирования вос-

производства человеческого капитала. Сей-

час широко обсуждается проект введения 

образовательных ваучеров, позволяющих 

гражданам самим решать, какому из заведе-

ний профессионального образования напра-

вить персональную долю бюджетных 

средств, выделяемых на образовательные 

нужды. Государство должно стремиться к 

созданию системы, повышающей вероят-

ность получения высшего образования ма-

лоимущими, но способными гражданами, 

путем различных схем оказания финансовой 

помощи, компенсирующими на льготной, 

возвратной основе значительную часть ин-

дивидуальных издержек;  

 эффективное функционирование 

образовательно-квалификационных услуг 

предполагает значительно больший, чем се-

годня, уровень их информационной про-

зрачности. Абитуриенты и студенты, их ро-

дители, работники, желающие получить но-

вую профессию, должны иметь доступ не 

только к рекламным проспектам учебных 

заведений, но и к реальным сведениям об их 

кадровом составе, учебных планах и пер-

спективах трудоустройства по их окончании. 

Любой человек, заинтересованный в полу-

чении таких сведений, должен быть обеспе-

чен информацией относительно того, где и 

как их найти. Это намного облегчит каждо-

му процесс профессионального самоопреде-

ления и повысит отдачу образования; 

 разработка моделей взаимодей-

ствия государства, бизнеса и общества по-

средством привлечения в сферу воспроиз-

водства человеческого капитала негосудар-

ственных предприятий и учреждений, со-

здание им благоприятных условий деятель-

ности. Отечественная экономика остро нуж-

дается в жизнеспособных институтах соци-

ального партнерства в сфере занятости по-

средством координации деятельности насе-

ления, негосударственных и государствен-

ных предприятий и представляющих их ин-

тересы союзов и ассоциаций. В развитых 

рыночных экономиках именно такие инсти-

туты обеспечивают стабильные, эффектив-

ные связи между работодателями, образова-

тельными учреждениями и населением и, 

соответственно, быструю адаптацию трудо-

вой среды к изменениям в экономике. В 

нашей стране такие институты только за-

рождаются; 

 составление государственных и 

региональных прогнозов потребности в кад-

рах, подразумевающее формирование госза-

каза на подготовку, повышение квалифика-

ции и переподготовку кадров; 
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 совершенствование структуры 

службы занятости, ее функций и системы 

финансирования. 

Подводя итог рассмотрения влияния 

институциональной среды на формирование 

человеческого капитала, можно сделать сле-

дующий общий вывод:  

 условием определенного едине-

ния ученых в рамках данного направления 

стала нацеленность на решение сходной за-

дачи – создания рамочных условий для до-

стижения эффекта в развитии экономики;  

 современный институционализм 

является способом практического исследо-

вания и преобразования переходных эконо-

мик.  

Мы считаем, что одной из главных 

причин низкой эффективности мер, прини-

маемых для развития человеческого капита-

ла в РФ, является несоответствие современ-

ной институциональной структуры и реалий 

российского общества.  

Другими словами, введение или из-

менение формальных институтов, какую бы 

форму они не носили (создание новых, вос-

становление когда-то утраченных институ-

тов, «импортирование» и пр.) само по себе 

не решит проблемы организации современ-

ной социально-экономической системы. 

Эффективность их деятельности будет за-

вить от того, соответствуют ли они ментали-

тету данного общества.  
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Достижение в системе потребительской кооперации устойчивого хозяйственно-

финансового роста возможно через повышение предпринимательской активности потребитель-
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Согласно Федеральному закону РФ 

«О потребительской кооперации (потре-

бительских обществах) в Российской Фе-

дерации» потребительская кооперация – 

система потребительских обществ и их 

союзов разных уровней, созданных в це-

лях удовлетворения материальных и иных 

потребностей их членов [4]. В словаре от-

мечается, что потребительская коопера-

ция в РФ – это совокупность доброволь-

ных обществ пайщиков, их объединений, 

действующих на основе уставов с целью 

удовлетворения своих потребностей в то-

варах и услугах за счет денежных и иных 

материальных взносов [1]. 

Содержание данных понятий позво-

ляет рассматривать потребительскую коопе-

рацию как фактор экономического коопери-

рования региональных экономических 

структур и как форму социальной защиты 

населения. Достижение в системе потреби-

тельской кооперации устойчивого развития 

хозяйственно-финансовой деятельности 

возможно через развитие предприниматель-

ской деятельности в потребительских обще-

ствах и их союзах, причем несмотря на то, 

что потребительское общество является не-

коммерческой организацией, которое объ-

единяет на основе членства не только граж-

дан, но и юридических лиц. Оно не предпо-

лагает обязательного личного участия своих 

членов в общих делах. Поэтому здесь нет 

ограничений на круг участников, подобных 

ограничениям членства в коммерческих ор-

ганизациях (обязательная государственная 

регистрация каждого участника и его вкла-

да). Не исключается возможность одновре-

менного участия одного и того же гражда-

нина в нескольких потребительских обще-

ствах, в том числе и однородных. Юридиче-

скими лицами-участниками таких обществ 

могут быть не только коммерческие, но и 

некоммерческие организации. Это расширя-

ет возможности привлечения дополнитель-

ных средств, а также получения определен-

ной суммы доходов. 

Доходы потребительского обще-

ства, полученные от его предпринима-

тельской деятельности, после внесения 

обязательных платежей в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции направляются в фонды потребитель-

ского общества для осуществления расче-

тов с кредиторами и (или) кооперативных 

выплат. 

Союз потребительских обществ 

может заниматься предпринимательской 

деятельностью постольку, поскольку это 
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служит достижению целей, ради которых 

он создан. Доходы от предприниматель-

ской деятельности союза полностью 

направляются на покрытие расходов на 

осуществление уставной деятельности 

союза.  

В собственности союза находится 

имущество, образованное за счет взносов 

членов союза, доходов, получаемых от 

предпринимательской деятельности союза 

и созданных им организаций, а также 

иных источников, не запрещенных зако-

нодательством Российской Федерации. 

Союз может формировать следующие 

фонды: 

– неделимый; 

– развития потребительской коопе-

рации; 

– резервный; 

– иные фонды в соответствии с 

уставом союза. 

Особенностью для организаций 

потребительской кооперации является то, 

что данные фонды формируются за счет 

финансового результата всех видов дея-

тельности, которые они осуществляют. 

Потребительская кооперация осу-

ществляет в интересах пайщиков загото-

вительную, торговую, производственную, 

посредническую и иную деятельность, не 

запрещенную законодательством, способ-

ствует развитию социально-бытовой ин-

фраструктуры, ведет благотворительную 

деятельность, участвует в международном 

кооперативном движении. Многоотрасле-

вая деятельность потребительских об-

ществ позволяет осуществлять перелив 

капитала из одних сфер в более приори-

тетные. Это обеспечивает им возможность 

получать определенный доход, выдержи-

вать конкуренцию, выполняя основную 

задачу – эффективное обеспечение насе-

ления товарами и услугами. 

Организации потребительской ко-

операции страны в последние годы до-

стигли заметных результатов в наращива-

нии объемов хозяйственной деятельности, 

техническом перевооружении, улучшении 

обслуживания  жителей, в основном про-

живающих в сельской местности. 

В период еще сохраняющегося 

кризисного состояния экономики возрас-

тает значимость реализации мер по соци-

альной поддержке пайщиков и сельского 

населения страны. Реализация задач, ко-

торые ставит перед собой кооперация, 

совпадает с народнохозяйственными при-

оритетами, главный из которых – повы-

шение качества жизни населения. 

В настоящее время система потре-

бительской кооперации регионов страны 

имеет около 50 тысяч магазинов, 7 тысяч 

столовых, свыше 8 тысяч цехов по произ-

водству продукции питания, 6–7 тысяч 

приемно-заготовительных пунктов, а так-

же около 30 тысяч пунктов бытового об-

служивания. Еще остается свыше 10%  

доля убыточных организаций, несмотря 

на снижение данного показателя. Сово-

купный ежегодный оборот всех организа-

ций кооперации страны превысил  

200 млрд. руб., причем 70% от данной 

суммы приходится на кооперативные ма-

газины. Численность пайщиков составля-

ет чуть менее 5 млн. человек. 

Вместе с тем в системе имеют ме-

сто серьезные просчеты в работе коммер-

ческих служб, поскольку недостаточно 

серьезно изучается покупательский спрос, 

не налажен ежедневный контроль за 

уровнем товарных запасов и объемом 

продаж в разрезе товарных групп, отсут-

ствуют единые требования при работе с 

поставщиками и в ценовой политике. 

Наряду с этим данные показатели 

позволяют оптимистически рассматривать 

дальнейшее развитие деятельности потре-

бительских обществ, поскольку они име-

ют конкурентные преимущества. Основ-

ными факторами развития деятельности 

обществ остаются перевод магазинов на 

самообслуживание (экономическая выго-

да достигается от сокращения живого не-

механизированного труда, повышения 

эффективности использования торговых 

площадей, пропускной способности, 

большей стоимости разовой покупки то-
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варов), а также развитие городской тор-

говли. За счет развития городской коопе-

ративной торговли отдельные потреби-

тельские общества Московского союза 

потребительской кооперации получают 

60–70% всего их оборота [2]. Будет целе-

сообразно в каждом региональном по-

требсоюзе разработать программу по от-

крытию новых предприятий кооперации в 

городе и поселках для повышения конку-

рентоспособности кооперации для под-

держки мелкой розничной сети. Это поз-

волит перейти многим потребительским 

обществам к партнерским взаимоотноше-

ниям.  

Объективным преимуществом по-

требительских обществ перед конкурен-

тами может выступать возможность ис-

пользования сетевого развития системы 

потребительской кооперации, основанно-

го на узнаваемости и привлекательности 

ее традиционного бренда для сельского и 

отчасти городского населения. В рамках 

Центросоюза РФ продолжает создаваться 

сеть под единым названием «КООП». 

Данный проект получает поддержку АФК 

«СИСТЕМА» и Сбербанка России. 

Создание сетевой торговли на раз-

личных уровнях управления позволит 

применять в большей мере новые формы 

продажи товаров: доставку товаров по за-

казам населения; торговлю с использова-

нием дисконтных карт; продажу в кредит. 

В формате торговых сетей в кооперации 

для развития сетевой торговли перспек-

тивными представляется применение та-

ких современных факторов роста как: 

франчайзинг, аутсорсинг, который будет 

востребован при разработке эффективных 

комплексных логистических решений. 

Потребительская кооперация может 

сыграть положительную роль при переходе 

нашей страны к инновационному типу раз-

вития. В ведущих странах мира развитие 

инновационного предпринимательства явля-

ется основой экономического роста, обеспе-

чивая повышение уровня жизни населения 

за счет использования достижений техноло-

гического прогресса [5]. Таким образом, 

перед потребительской кооперацией стоит 

задача интеграции в национальную инно-

вационную систему России на основе по-

вышения инновационной активности по-

требительских обществ, то есть на основе 

освоения новых технологий, выпуска но-

вых видов продукции, разработки эффек-

тивных организационных и маркетинго-

вых решений. 

Развитие предпринимательства и 

инновационной деятельности в организа-

циях потребительской кооперации требу-

ет наличия современной материально-

технической базы. Имеющаяся матери-

ально-техническая база весьма устарела. 

Так, износ основных фондов в настоящее 

время в среднем составляет 41,1%. В от-

дельных региональных потребсоюзах он 

составляет от 50 до 70%, а иногда дости-

гает 90%. Наряду с этим слабо происхо-

дит их обновление. Большинству коопе-

ративных организаций в настоящее время, 

в период резкого ограничения собствен-

ных ресурсов, следует с необходимой де-

тализацией экономически обосновывать 

строительство крупных объектов. Как 

видно, макроэкономическая ситуация 

остается достаточно сложной. Отмечать 

устойчивость развития, наметившуюся в 

конце прошлого года, преждевременно. 

Соответственно, еще рано говорить о по-

казателях по итогам 2010 года. 

По мнению автора, основными 

направлениями инвестиционной деятель-

ности в системе потребительской коопе-

рации должны стать: 

– строительство объектов шаговой 

доступности в городах и поселках, на фе-

деральных, региональных и областных 

дорогах, а также в селах и деревнях, где 

отсутствует кооперативная стационарная 

сеть; 

– строительство небольших рын-

ков; 

– модернизация действующих 

предприятий. 
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Таблица 1 

Основные макроэкономические показатели Росстата 

на период 2010–2012 гг. 
Показатель 2009 2010 2011 2012 

Индекс потребительских цен, на конец года     

2,2b,1а 108,8-109 106,5-107,5 106-107 105-106,5 

Индекс потребительских цен, в среднем за год     

2,2b,1а 111,70 106,10 107,40 106,90 

Курс доллара среднегодовой, руб. за 1 долл. 

США 
    

2,00 31,70 28,30 27,80 27,50 

2b 31,70 28,00 27,20 26,50 

1а 31,70 29,50 30,00 30,50 

Индекс реального эффективного обменного курса 

рубля, % к предыдущему году 
    

2,00 94,60 113,70 106,10 104,70 

2b 94,60 115,10 107,10 106,00 

1а 94,60 109,40 103,10 101,90 

Валовой внутренний продукт, млрд. руб.     

2,00 39212,00 43137,00 48352,00 54114,00 

2b 39212,00 43724,00 49592,00 55729,00 

1а 39212,00 41696,00 45592,00 50702,00 

Темп роста, %     

2,00 91,50 103,10 103,40 104,20 

2b 91,50 103,50 103,60 104,70 

1а 91,50 101,30 101,00 102,90 

Промышленность, %     

2,00 88,50 102,80 102,90 104,30 

2b 88,50 103,10 103,00 104,80 

1а 88,50 101,70 101,90 103,40 

Инвестиции в основной капитал, %     

2,00 82,40 102,90 107,90 110,30 

2b 82,40 104,00 109,40 112,00 

1а 82,40 101,10 103,60 108,60 

Объем платных услуг населению, %     

2,00 95,50 102,90 103,80 103,80 

2b 95,50 103,80 103,90 104,10 

1а 95,50 101,90 101,60 102,70 

Реальные располагаемые доходы населения, %     

2,00 100,70 103,00 103,70  

2b 100,70 103,00 103,90  

1а 100,70 101,50 103,30  

Реальная заработная плата, %     

2,00 96,60 100,90 102,40 103,00 

2b 96,60 100,90 102,70 103,40 

1а 96,60 100,00 100,40 101,40 

 
Источник: Минэкономразвития России 

 

Возможно внедрение в системе по-

требительской кооперации механизма 

централизованного формирования и рас-

пределения средств капитального строи-

тельства. Здесь надо учитывать положи-

тельный опыт, накопленный Московским 

региональным союзом потребительской 

кооперации. При активном участии дан-

ного потребсоюза решен вопрос об отне-

сении потребительских обществ к субъек-

там малого и среднего предприниматель-

ства, законодательно закреплено их право 
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на первоочередной выкуп без конкурса 

арендуемых у муниципальных образова-

ний помещений с рассрочкой оплаты за 

них до трех лет. Это позволит существен-

но увеличить совокупный объем деятель-

ности потребительских обществ, повы-

сить ее эффективность. 
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В современном мире в сфере то-

варного обращения идут процессы кон-
центрации финансовых, материальных и 
трудовых ресурсов в рамках разветвлен-
ных сетевых структур. Крупные торговые 
компании ежегодно увеличивают объемы 
своей деятельности и занимаемый рыноч-
ный сегмент. Именно они определяют це-
новую политику и взаимоотношения с по-
ставщиками, а также способствуют в силу 
своих финансовых возможностей внедре-
нию прогрессивных торговых и информа-
ционных технологий, способствуя тем са-
мым развитию современных программных 
продуктов. 

Специалисты выделяют несколько 
путей концентрации ресурсов, среди них: 
горизонтальная и вертикальная интегра-
ция, а также диверсификация. 

В ходе горизонтальной интеграции 
происходит объединение нескольких ма-
газинов в рамках одной компании с целью 
проведения консолидированных закупок 
товара у поставщиков и сбалансированной 
ценовой политики. 

Логическим следствием горизон-
тальной интеграции является вертикаль-
ная интеграция, поскольку возрастание 
объемов торговой деятельности требует 
создания распределительного центра (РЦ) 
и единого звена управления. Таким обра-
зом, «вырисовывается» современная 

структура управления крупной сетевой 
компании. 

Более сложным и многообразным 
является следующий этап концентрации 
торгового капитала, заключающийся в 
том, что собственники принимают реше-
ние диверсифицировать капиталы, причем 
как по внутриотраслевому, так и межот-
раслевому признаку. На этом этапе в рам-
ках торговой фирмы могут создаваться 
производственные отделения, либо про-
исходят вложения капитала в сопутству-
ющие или смежные бизнесы. 

Экономическим стимулом к инте-
грации является так называемый эффект 
синергизма, суть которого состоит в том, 
что активы интегрированной компании 
оцениваются дороже, чем суммарные ак-
тивы каждой из фирм до их объединения. 

Данный эффект описывается фор-
мулой:  

 
Сn = (PN + PA + EE) - (I + T + IN), 

 
где  Сn – синергетический эффект в пе-
риод времени n после слияния; 

PN – дополнительная прибыль от 
расширения масштабов деятельности; 

PA – дополнительная прибыль от 
снижения риска за счет диверсификации 
деятельности холдинга; 
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ЕЕ – экономия текущих производ-
ственных издержек; 

I – дополнительные инвестиции на 
реконструкцию и расширение холдинга; 

Т – прирост (экономия) налоговых 
платежей; 

IN – инвестиции в начальный мо-
мент интеграции [4]. 

Современный уровень развития 
розничной торговли характеризуется мно-

гозвенной системой товароснабжения, и 
здесь возможны три основные стратегии 
товародвижения: 

1. Поочередное снабжение цен-
тральным складом нижестоящих звеньев, 
при котором каждое товарное пополнение 
направляется только одному звену,  неза-
висимо от его иерархии в системе товаро-
движения (это может быть и магазин, и 
мелкооптовый склад). 

 
 

Оптовое звено 
 

         Мелкооптовый склад                                           Розничный магазин 
 

2. В зависимости от заказов производится распределение поставок между звенья-
ми системы (это двухкаскадная система, при которой промежуточные мелкооптовые 
склады отсутствуют). 

Оптовое звено 
 
 
 

Магазин № 1          Магазин № 2           Магазин № 3            Магазин № 4 
 

3. Нисходящее товарное снабжение при каждом пополнении группы нижестоя-
щих звеньев (это классическая схема товародвижения по дистрибьютивным каналам).  

 
Оптовое звено 

 
Мелкооптовый склад № 1           Мелкооптовый склад № 2 

 
 
 

Магазин № 1          Магазин № 2           Магазин № 3            Магазин № 4 
 

 
Сети товародвижения, располага-

ющие оптовыми промежуточными база-
ми, являются более прогрессивными. На 
мелкооптовых складах хранятся товарные 
запасы с высоким удельным весом в това-
рообороте (товары группы А – удельный 
вес в товарообороте составляет 65%), на 
крупнооптовых – товары группы В, С (со-
ответственно, В – 25%, С – 10%).  

Логистическая цепочка крупных 
торговых фирм построена таким образом, 
чтобы заказы розничных подразделений 

на товары группы А удовлетворялись не-
медленно, на товары группы В, С – в те-
чение суток после получения заказа. 

Существует также такая структура 
товародвижения, при которой запасы на 
складах всех звеньев (в т.ч. мелкоопто-
вых) рассматриваются как совокупный 
запас и могут перераспределяться на го-
ризонтальном уровне в зависимости от 
товарных потребностей мелкооптовых 
звеньев. 
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Центр управления 
 

Оптовое звено 
 

(Направления потоков) 
Мелкооптовое звено № 1                                             Мелкооптовое звено № 2 

 
 
 

Мелкооптовое звено № 3 

 
Различают также две формы товар-

ных поставок: транзитную и складскую. 
Транзитная форма поставок предполагает 
прямые поставки товаров от производителей 
к заказчикам (например, розничным магази-
нам). Имеет место конкуренция между тран-
зитной и складской формами поставок. На 
наш взгляд, и у той и у другой системы есть 
свои преимущества. 

В частности, при транзитной форме 
заказчик, напрямую контактируя с изготови-
телем, влияет на уровень качества выпуска-
емой продукции, а при складской форме бо-
лее крупные закупочные партии позволяют 
снижать отпускные цены изготовителей, 
уменьшается совокупный страховой запас, 
т.е. гарантийный запас, который создается 
на случай задержки поступления очередной 

партии товара против предусмотренного 
планом срока завоза.  

С учетом этих преимуществ целесо-
образно подробнее рассмотреть складскую 
форму товародвижения. Принято различать 
две группы складских помещений – это рас-
пределительные (далее РЦ) и дистрибь-
ютивные (далее ДЦ) центры. Первая группа 
складов обслуживает магазины той рознич-
ной сети, которой принадлежит данный РЦ, 
и содержит большинство товарных позиций 
ассортиментного набора. 

Дистрибьютивные центры, напротив, 
работают с разными магазинами и обслужи-
вают мелко- и крупнооптовых покупателей. 
Условно складскую схему товародвижения 
можно представить следующим образом: 

 
Производитель 

  
ДЦ № 1                                          ДЦ № 2 

 
 
 

РЦ № 1                               РЦ № 2                               РЦ № 3 
 

Другие магазины 
 
Мы считаем, что экономическими 

реалиями востребованы и та и другая кате-
гории складов, поскольку магазинам дер-
жать весь ассортимент у себя на складе – это 
замораживание оборотных средств.  

Строить собственный РЦ или нет, 
каждый из розничных операторов решает 
самостоятельно, соотнося инвестиционные 
затраты на его строительство  и определен-
ную экономию в издержках деятельности 
дистрибьютивных центров и транспортных 
систем, задействованных в товародвижении. 

Крупные розничные операторы 
имеют собственные РЦ и разветвленные ло-
гистические цепочки и работают в системе 
товародвижения, выбирая одну из двух мо-
делей: 

– основная часть товарных запасов 
хранится на складах распределительных 
центров, и осуществляются частые допо-
ставки мелких товарных партий в магазины 
розничной сети; 

– существенная часть совокупных 
товарных запасов находится непосредствен-
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но на складах магазинов, а поставки с рас-
пределительных центров осуществляются 
редко и сразу большой партией.  

В первом случае велики транспорт-
ные расходы, во втором – издержки на хра-
нение и возможную порчу товара. Решение 
об использовании той или иной стратегии 
товародвижения принимается с учетом  уда-
ленности РЦ и иных факторов. 

Развитие интеграционных процессов 
в системе товародвижения требует исполь-
зования современных систем управления 
ими, например, системы MRP-управления 
(Material Requirements Planning), заключаю-
щейся в автоматизированном управлении 
заказами, поставками, контроле и учете все-
го торгового процесса. MRP-система требует 
централизованного управления ресурсами, 
четкого подчинения сетевых магазинов еди-
ному управляющему центру и предполагает 
консолидированный заказ и поставки това-
ров на распределительный центр розничной 
сети. Внедрение MRP-систем способствует 
снижению издержек на всех этапах товаро-
движения, но имеет недостаток, заключаю-
щийся в сравнительно высокой цене ее 
внедрения. Тем не менее, развитие ритейла 
на Западе показало востребованность и эф-
фективность MRP-стандарта. 

Однако на выбор той или иной MRP-
системы оказывает влияние маркетинговый 
аспект логистики. Под логистикой понима-
ется комплекс мероприятий по организации 
товародвижения с минимальными матери-
альными и временными затратами и дости-
жению максимально быстрого удовлетворе-
ния потребительского спроса. 

Существует два типа маркетинговой 
логистики: 

1. Стратегия «вытягивания» (pull-
стратегия) товарных потоков из каналов 
дистрибьюции (каналов товародвижения и 
распределения).  

2. Стратегия «выталкивания»  
(push-стратегия) товарных потоков в дис-
трибьютивные каналы (структура агентов, 
дилеров, оптовиков, ритейлеров, через кото-
рую товар доставляется потребителю). 

В первом случае активные реклам-
ные кампании создают высокий уровень 
спроса на те или иные категории товара, и, 
как следствие, ритейлеры делают срочные 
заказы оптовикам, а те, в свою очередь, об-
ращаются к производителям. Таким обра-
зом, товары вытягиваются из дистрибь-
ютивных каналов. 

Во втором случае товары поступают 
от производителей к оптовикам, затем – в 
розничную сеть. И, чтобы повысить товаро-
оборачиваемость во всех звеньях товаро-
движения, идет наращивание рекламы (чаще 
всего, за счет производителей), что ведет к 
росту продаж. 

Сравнение представленных марке-
тинговых стратегий показывает, что в пер-
вом случае ниже уровень товарных запасов в 
звеньях товародвижения, однако высоки 
требования к точной и своевременной 
транспортировке товара, во втором случае 
высокие требования предъявляются к сни-
жению издержек по хранению и управлению 
товарными запасами в дистрибьютивных 
каналах. 
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Анализ трансформационных пре-

образований национального пространства 

России в конце ХХ века позволил теоре-

тически обосновать современную терри-

ториально-организационную систему, в 

которой макроуровень национального хо-

зяйства является метасистемой, функцио-

нально объединяющей регионы страны. 

Это означает, что институциональная ста-

бильность воспроизводственного процес-

са обусловлена нормативно-репродуктив-

ным режимом функционирования регио-

нальных экономик. 

Регион как хозяйственная подсисте-

ма – более сложное образование, чем от-

расль. Если отрасль – это совокупность 

предприятий и производств, однотипных в 

технологическом отношении, то регион – 

совокупность самых различных отраслей, 

охватывающих производство, распределе-

ние, обмен и потребление благ и услуг [1]. 

Интегрирование в едином простран-

стве различных элементов социально-

экономического потенциала, укладов, спо-

собов и сфер хозяйствования отдельных ре-

гионов ведет к одновременному проявлению 

как положительных эффектов кооперации, 

так и противоречий, формирующих нега-

тивный потенциал его развития.  

Общественное развитие во времени 

и пространстве целесообразно рассматри-

вать как дуальную систему «безопас-

ность–рискогенность». Вектор развития 

региональной хозяйственной системы 

определяется соотношением происходя-

щих в ней позитивных и негативных со-

бытий: при преобладании первых продук-

тивность экономики достаточна для сгла-

живания различий  воспроизводства рис-

ков (устойчивое безопасное развитие), 

при преобладании вторых осуществляется 

преимущественно рискогенное развитие. 

Наличие этих тенденций обусловливает 

изменчивость предсказываемых результа-

тов экономических процессов в регио-

нальной системе, а количественная и ка-

чественная неопределенность превраще-

ния возможностей в действительность, 

существование множества состояний со-

здает вероятностные условия функциони-

рования социально-экономической систе-

мы региона, что повышает значимость 

выявления и оценки риска ее развития. 

Риск развития региональной хозяй-

ственной системы складывается из риска 

собственной деятельности (локальные 

риски) и риска взаимодействия с другими 

экономическими субъектами. Локальный 

объем потерь каждого экономического 

субъекта зависит от неопределенности 

проявления различных факторов риска – 

экономического (тенденции в экономиче-

ском развитии региона), социального 

(уровень социальной напряженности), по-
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литического (активность влияния полити-

ческих взглядов на управление), крими-

нального (уровень преступности в реги-

оне), экологического (уровень загрязне-

ния окружающей среды) и порождает до-

бавочный эффект – явление интегрально-

го регионального риска, который форми-

руется в условиях неопределенности эко-

номического взаимодействия субъектов.  

Риск взаимодействия экономических 

субъектов в рамках региональной системы 

более сложен, поскольку нельзя заранее 

точно знать, как сформируются перекрещи-

вающиеся денежные потоки и каковы будут 

последствия возникновения локальных рис-

ков отдельных субъектов [2]. 

Адаптация хозяйственного субъек-

та к условиям динамично изменяющейся 

внешней среды и, следовательно, уровень 

его безопасности зависит от полноты 

оценки рисков, возможностей их преодо-

ления, наличия благоприятных внешних и 

внутренних факторов экономического 

пространства. Для определения уровня 

безопасности развития хозяйственного 

субъекта целесообразно использовать 

«интегральный показатель безопасности 

экономического пространства», учитыва-

ющий результаты деятельности субъекта 

и социальные, экологические, политиче-

ские и иные ее последствия. 

Экономическое пространство хо-

зяйственной системы региона рассматри-

вается, с одной стороны, как однородная 

внешняя среда деятельности экономиче-

ских субъектов и форма проявления эко-

номических процессов, что позволяет 

каждой региональной системе поль-

зоваться всеми преимуществами террито-

риального разделения труда, едиными 

принципами размещения произ-

водительных сил и общими правилами 

регулирования денежного обращения и 

финансово-кредитных отношений. С дру-

гой стороны, экономическое пространство 

– это расположенные на территории реги-

она элементы экономического потенциа-

ла, составляющие материально-

техническую основу регионального вос-

производственного процесса. Они обеспе-

чивают производство продукции и услуг, 

постоянно возобновляясь в соответствии с 

достигнутым уровнем научно-

технического прогресса и на основе пре-

имуществ межрегионального обмена и 

развитой системы региональных рынков. 

Наличие множества определений 

риска в экономической литературе пока-

зывает, что данная экономическая катего-

рия не приобрела еще общепризнанные 

признаки.  

Неоднозначность трактовки свойств 

и элементов в понимании риска обусло-

вила необходимость раскрытия его крите-

риальных основ через рассмотрение ком-

понентов риск–системы, схематично 

представленной на рисунке. 

Основываясь на синтезе вероят-

ностного, доходного и управленческого 

критериев, под риском целесообразно по-

нимать условия, реализация которых спо-

собна снизить возможности достижения 

намеченной цели или получение жела-

тельного экономического результата эко-

номическими субъектами. 
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Рис. Структурные компоненты риск-системы 

В основе классификации рисков мо-

гут быть использованы такие критерии, как 

признаки системы. В соответствии с этими 

признаками выделяются виды и подвиды 

рисков по функциям; по структуре, исходя 

из ведущего субъекта, объекта, сферы, мас-

штабов, уровня; исходя из динамики, в зави-

симости от состояния  системы на каждой 

стадии ее жизнедеятельности. Подвиды рис-

ков объединяют конкретные риски, исходя 

из специфических особенностей, явлений и 

процессов функционирования и развития 

хозяйственных систем в конкретно-истори-

ческом разрезе. Модификация и дифферен-

циация рисков и их видовое многообразие 

связано с составом, структурой, функциями, 

состоянием и контурами хозяйственной си-

стемы.  

Системно-эволюционный анализ ре-

гиональной хозяйственной системы позво-

лил выделить два свойства ее развития: кон-

сервативность и  инновационность. Система 

должна быть организована так, чтобы обес-

печить собственное выживание, стабиль-

ность в условиях неопределенности и одно-

временно развитие, эволюцию, приближение 

к некоторой цели. Необходимость сохране-

ния устойчивости, стабильности наделяет 

систему свойством консерватизма, сопро-

тивляемости к трансформационным воздей-

ствиям. В этом случае факторы, способные 

ослабить ее устойчивость, можно оценивать 

как риски (опасности) развития. С другой 

стороны, потребность целенаправленного 

изменения, движения к цели, совершенство-

вания обязывает систему видоизменяться, 

формировать и реализовывать управляющие 

функции. С этих позиций риски, порождае-

мые и накапливаемые в ходе функциониро-

вания социально-экономических систем, яв-

ляются источником, провоцирующим изме-

нения. В связи с этим общественное разви-

тие во времени и пространстве может быть 

представлено как дуальная система, харак-

теризуемая в категориях «безопасность–

рискогенность». Вектор развития определя-

ется соотношением позитивных и негатив-

ных тенденций, существующих в стране, 

регионах. В случае, когда преобладают по-

зитивные тенденции, продуктивность эко-

номики опережает воспроизводство рисков 

(преимущественно безопасное развитие). 

Негативная направленность отражает обрат-

ный процесс. Кроме того, в процессе транс-

формационных преобразований хозяйствен-

ной системы и их последствий необходимо 

различать позитивные (несущие социально-

экономической системе положительный за-

ряд) и негативные (придающие социально-

экономической системе отрицательный им-

пульс) риски. Позитивные  риски способ-

ствуют совершенствованию системы, пере-

ходу на качественно новый уровень разви-

тия. Отрицательно заряженные элементы 

(опасности) вызывают деструктивные про-

цессы в системе, вплоть до ее разрушения. 

Изучение специфики риска позволяет ис-

пользовать его в качестве действенного ры-

чага управления, влияющего на принятие 

решений об аллокации экономических ре-

сурсов в целях увеличения социально-

экономического потенциала устойчивого и 

безопасного развития. 

В условиях неопределенности разви-

тия социально-экономической системы ре-

гиона типичным становится риск, который 

складывается из риска собственной деятель-

ности (локальные риски) и риска взаимодей-

ствия с другими экономическими субъекта-

ми. Локальный риск потерь каждого эконо-

мического субъекта определяется действием 

экономических, политических, социальных, 

экологических факторов риска в регионе, 

что обусловливает добавочный эффект – ин-

тегральный региональный риск, который 

формируется в условиях неопределенности 

экономического взаимодействия субъектов и 

выступает как суммарное значение всех ло-

кальных рисков экономических субъектов, 

порождаемых их сложными финансовыми 

связями между собой.  

Имеющиеся научные подходы сво-

дятся к оценке и анализу рисков хозяйство-

вания отдельных субъектов. Возрастает ко-

личество исследований способов, методов, 

направлений оценки инвестиционной при-
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влекательности и инвестиционных рисков 

регионов, т.к. привлечение инвестиций в ре-

гионы относится к числу наиболее важных 

задач, решаемых местными властями. В 

имеющихся методиках рейтинговых оценок 

инвестиционного климата регионов исполь-

зуются лишь показатели привлечения и ис-

пользования инвестиционных ресурсов, что 

не позволяет учесть весь комплекс факторов, 

определяющих социально-экономические 

трансформации, происходящие в регионах, 

возможности позитивного развития в буду-

щем. 

Методика комплексной многофак-

торной оценки социально-экономического 

развития регионов с определением уровня 

риска хозяйственной системы включает 

оперативный анализ, мониторинг и прогно-

зирование риска развития макрорегиональ-

ных хозяйственных систем с учетом доми-

нирующих региональных факторов и ре-

ально сложившихся социально-экономи-

ческих тенденций. Она включает следую-

щие  этапы анализа. Первый – описатель-

ный и сравнительный анализ статистиче-

ских и аналитических материалов за опре-

деленный период времени, характеризую-

щих уровень социально-экономического 

развития регионов. Базовые показатели, ис-

пользуемые для оценки уровня социально-

экономического развития регионов, пред-

ставлены в таблице 1. 

На втором этапе с учетом предло-

женных показателей, их динамики и сравне-

ния со среденероссийским уровнем рассчи-

тывается величина  риска в регионе по сле-

дующей формуле: 

n

Ind

Ind

Rj

n

i
RF

i

j

i



1

1 , 

где Rj – региональный риск j-ого региона; 

Indi
j
 – числовое значение i-ого показателя 

по j-ому региону; Indi
RF

 – числовое значе-

ние i-ого показателя в среднем по России; 

n – количество структурных элементов. 

Показатель Rj показывает, насколько бо-

лее рискованным является социально-

экономическое развитие j-ого региона по 

сравнению с ситуацией в стране. Чем 

ближе значение Rj к 1, тем выше уровень 

риска в данном регионе. 

На третьем этапе комплексной ме-

тодики производится позиционирование 

регионов по уровням интегральных вели-

чин социально-экономического развития 

и риска и их ранжирование по социально-

экономическому развитию и среднегодо-

вому уровню регионального риска. На 

четвертом этапе проводится зонирование 

территории с учетом регионального риска 

и выявление проблемных регионов, отли-

чающихся низким уровнем социально-

экономического развития и высоким 

уровнем риска. Результаты анализа следу-

ет учитывать при  выработке адекватной 

стратегии развития регионов, входящих в 

макрорегиональные комплексы.  

Экономическая безопасность соци-

ально-экономической системы определяет 

способность реализации национально-

государственных интересов, эффектив-

ность хозяйствующих субъектов, достой-

ные условия жизнедеятельности населе-

ния, устранение возникающих угроз и 

рисков при их достижении.  

Уровень безопасности развития це-

лесообразно оценивать при помощи «ин-

тегрального показателя безопасности эко-

номического пространства», включающе-

го учет результатов экономической дея-

тельности хозяйствующего субъекта и со-

циальные, экологические, политические и 

иные ее последствия.  

Устойчивое и безопасное развитие 

регионов возможно только на основе ме-

ханизма согласования интересов основ-

ных субъектов хозяйственного, социаль-

ного и политического процессов, поддер-

живаемых налоговыми, бюджетными, фи-

нансово-кредитными мерами на феде-

ральном и региональном уровнях. Такой 

механизм способен обеспечить снижение 

рисков развития  хозяйственной системы. 

Система регулирования риска осно-

вана на концепции активного динамического 

управления и системного преобразования в 

процессе целенаправленного воздействия на 

условия и среду, ресурсы, субъекты и объек-
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ты, процессы и результаты функционирова-

ния  в целях, с одной стороны, отражения 

возникающих угроз и защиты региональной 

экономики от негативных факторов соци-

ально-экономической трансформации, и, с 

другой, направления ресурсов региона в 

сторону увеличения социально-

экономического потенциала и реализации 

позитивных факторов развития. В данном 

механизме риск рассматривается как регуля-

тор основных тенденций безопасного соци-

ально-экономи-ческого развития, как необ-

ходимый ресурс для устойчивого развития 

общества в условиях нарастающей неопре-

деленности. 

 

 

Таблица 

Система показателей многофакторной оценки риска  

социально-экономического развития регионов 

№ Наименование показателя 
Метод расчета 

1 Валовой региональный продукт регио-

на на душу населения 

Отношение валового регионального продукта к численно-

сти населения, деленное на коэффициент уровня покупа-

тельской способности 

2 Объем инвестиций в основной капитал 

на душу населения 

Отношение объема инвестиций к численности населения, 

деленное на коэффициент удорожания затрат 

3 Объем внешнеторгового оборота на 

душу населения 

Отношение суммарного объема экспорта и импорта к 

численности населения 

4 Финансовая обеспеченность региона 

на душу населения 

Отношение доходов региона к численности, деленное на 

коэффициент уровня покупательской способности 

5 Доля среднесписочной численности 

работников, занятых в малых пред-

приятиях 

Отношение среднесписочной численности работников в 

малом бизнесе к общему числу занятых 

6 Уровень зарегистрированной безрабо-

тицы 

Уровень зарегистрированной безработицы в % к эконо-

мически активному населению 

7 Соотношение среднедушевых доходов 

и величины прожиточного минимума  

Отношение среднедушевых доходов к величине прожи-

точного минимума 

8 Доля населения с доходом ниже про-

житочного минимума 

Доля населения с доходом ниже прожиточного минимума 

(%) в общей численности населения 

9 Суммарный оборот розничной торгов-

ли, общ. питания и платных услуг на 

душу населения 

Отношение суммы объема розничного товарооборота и 

объема платных услуг к численности, деленное на коэф-

фициент уровня покупательской способности 

10 Основные фонды отраслей экономики 

на душу населения 

Отношение стоимости основных фондов к численности 

населения, деленное на районный коэффициент степени 

удорожания затрат 

11 Коэффициент плотности автомобиль-

ных дорог 

Отношение плотности дорог к корню квадратному от 

плотности населения 

12 Уровень развития отраслей социаль-

ной инфраструктуры: 

Рассчитывается на основе первичных индикаторов 

 - обеспеченность дошкольными обра-

зовательными учреждениями 

(мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста) 

 - выпуск специалистов высшими и 

средними учебными заведениями 

(человек на 10 тыс. человек населения) 

 - обеспеченность населения амбула-

торно-поликлиническими учреждени-

ями 

(посещений в смену на 10 тыс. человек населения) 

 - обеспеченность врачами и средним 

мед. персоналом 

(человек на 10 тыс. человек населения) 

 

Механизм регулирования рисков 

развития хозяйственных систем является 

специфической формой проявления обще-

го хозяйственного механизма и, одновре-
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менно, неотъемлемой его частью. Между 

этими механизмами существует принци-

пиальное соответствие по субъектам и 

объектам, целям и масштабам, структуре 

и функциям, экономическому простран-

ству и времени действия. Однако меха-

низм регулирования рисков обладает спе-

цификой, обусловленной собственным 

содержанием, средствами, инструмента-

ми, позволяющими в определенной степе-

ни прогнозировать наступление рисковых 

событий и принимать меры к исключению 

или снижению отрицательных послед-

ствий наступления таких событий. Меха-

низм включает в себя совокупность 

направлений, функций, форм, методов и 

средств, с помощью которых органы 

управления субъектов РФ оказывают за-

планированное регулирующее воздей-

ствие на среду функционирования хозяй-

ствующих субъектов. Кроме того, на уро-

вень риска развития хозяйственной си-

стемы оказывают воздействия хозяйству-

ющие субъекты в регионе. Следовательно, 

механизм регулирования риска есть сово-

купность подсистем государственного ре-

гулирования, рыночного саморегулирова-

ния и внутрифирменного управления.  

Процесс регулирования риска 

предполагает изучение: объектов воздей-

ствия (риск, рисковые вложения капитала, 

экономические отношения между хозяй-

ственными субъектами в процессе реали-

зации риска); форм, методов и средств 

(государственное регулирование, рыноч-

ное саморегулирование, внутрифирмен-

ное управление); результатов (оптимиза-

ция уровня интегрального риска); исполь-

зование критерия оценки эффективности 

механизма регулирования (оценка без-

опасности социально-экономического 

развития). Модель оптимизации рисков 

хозяйственной системы включает три эта-

па: планирование, операционные действия 

и контроль. На этапе планирования опре-

деляются цели, средства и методы регу-

лирования; анализируются факторы, ока-

зывающие воздействие на процесс регу-

лирования; выявляются ожидаемые ре-

зультаты регулирования. В рамках второ-

го этапа формируется профиль рисков, 

производится оценка уровня интегрально-

го риска и его сравнение с приемлемым в 

сложившейся ситуации уровнем. На базе 

полученных оценок разрабатывается и ре-

ализуется программа антирисковых меро-

приятий. На этапе контроля происходит 

сравнение результатов воздействия на 

риск с плановыми целями и прогнозами, 

выявляются негативные отклонения и 

принимаются корректирующие действия. 

В рамках модернизации экономики 

России приоритетными направлениями 

оптимизации уровня риска развития хо-

зяйственных систем регионов следует 

считать:  

– диссипацию рисков: распределе-

ние рисков между наиболее приспособ-

ленными к оценке, контролю и управле-

нию рисками участниками реализации 

приоритетных проектов, в рамках парт-

нерства государства и частного сектора; 

– компенсацию (предупреждение) 

риска: повышение роли стратегического 

планирования посредством разработки и 

реализации целевых программ и нацио-

нальных проектов комплексного развития 

территорий; налаживание и поддержка 

системы комплексного мониторинга пока-

зателей социально-экономического разви-

тия; организация системы информацион-

ного обеспечения хозяйственных субъек-

тов; 

– локализацию риска: формирова-

ние региональных центров инновацион-

ной деятельности (кластеров); образова-

ние внутренних и внешних венчуров; 

– уклонение от риска: реализация 

региональных бизнес-проектов под госу-

дарственные гарантии; расширение стра-

ховых  услуг посредством создания кэп-

тивных страховых компаний, частно-

государственных страховых компаний с 

участием региональных администраций. 

Управление рисками в экономике 

переходного типа ориентировано на вы-

бор приемлемого риска. Признавая воз-

можность рыночных рисков, управление 
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обязывает к балансу риска и социальных 

приоритетов [3]. Если развитие экономики 

в мире характеризуется преодолением и 

ускорением процессов либерализации и 

глобализации, риск-менеджмент имеет 

экспертный, прогностический и опережа-

ющий компоненты деятельности. 
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В РОССИИ 

 
В статье рассмотрены основные тенденции развития рынка легковых автомобилей в России как 

в целом за исследуемый период (2005–2009 годы), так и по выделенным двум периодам (2005–2008 и 

2008–2009 годы), выявлены факторы, повлиявшие на динамику автомобильного рынка. 
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В условиях рынка большое внимание 

необходимо уделять развитию рыночной 

активности предприятий, которая зависит в 

первую очередь от развития рынка, а также 

от других внешних факторов, на нее влияю-

щих, и от внутреннего потенциала предпри-

ятия. Для того чтобы оценить рыночную ак-

тивность предприятий, осуществляющих 

свою деятельность на автомобильном рынке 

России, и определить факторы, влияющие на 

нее, необходимо провести исследование ос-

новных тенденций развития автомобильного 

рыка и выявить причины сложившейся ди-

намики.  

В ходе исследования осуществлялся 

анализ тенденций развития рынка легковых 

автомобилей в России за 2005–2009 годы. За 

данный период реализация автомобилей 

уменьшилась на 18,5% в количественном 

измерении, а в суммовом увеличилась на 

11,2%. Это означает, что автомобиль за ана-

лизируемый период стал стоить дороже. Ди-

намика реализации автомобилей за  

2005–2009 годы приведена в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 
 

Динамика реализации автомобилей в России за 2005–2009 годы 
 

Показатели 

2005 2006 2007 2008 2009 2009 к 2005, % 2009 к 2008, % 

тыс.
шт. 

млрд. 
USD 

тыс.
шт. 

млрд. 
USD 

тыс. 
шт. 

млрд. 
USD 

тыс.
шт. 

млрд. 
USD 

тыс.
шт. 

млрд. 
USD 

тыс.
шт. 

млрд. 
USD 

тыс.
шт. 

млрд. 
USD 

Всего продажи 1720 24,1 2050 33,4 2790 53 3175 69 1402 26,8 81,5 111,2 44,2 38,8 

Отечественные 
модели 

840 5,7 810 6,4 765 6,7 700 6,5 390 3,5 46,4 61,4 55,7 53,8 

Иномарки новые 600 14,4 960 23,0 1205 34,1 1500 45 640 17 106,7 118,1 42,7 37,8 

Иномарки подер-

жанные 
280 4,0 280 4,0 380 6,1 395 7,0 12 0,2 4,3 107,5 3,0 2,9 

Иномарки рос-
сийской сборки 

- - - - 440 6,7 580 10,5 360 6,1 - - - - 

 
В первую очередь следует отметить, 

что если до 2008 года наблюдался рост  про-

дажи автомобилей в России как в количе-

ственном, так и суммовом выражении (на 

84,6% и на 186,3% соответственно), то ситу-

ацию на автомобильном рынке России в 

2008 году следует четко разделить на две 

составляющие. В первом полугодии наблю-

дался устойчивый рост продаж, во втором  – 

снижение. Единственным месяцем, когда 

наблюдался рост продаж во втором полуго-

дии, явился декабрь, так как  потребители, 
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зная о предстоящем повышении пошлин, а 

следовательно, цен, вложили собственные 

денежные средства в приобретение автомо-

билей. 

Поэтому при сравнении реализации 

автомобилей за последние годы (2008–2009) 

видно, что произошло резкое снижение как 

количества реализованных автомобилей на 

55,8%, так и стоимости реализованных ав-

томобилей на 61,2%, что связано с  мировым 

финансовым и экономическим кризисом. 

Кризис привел к снижению спроса на них 

из-за снижения покупательской способности 

населения и роста безработицы. 

Основной тенденцией рынка лег-

ковых автомобилей в России за 2005–2009 

годы являлось увеличение доли продаж 

новых иномарок  (с 34,9 до 45,6%) за счет 

сокращения доли реализации российских 

автомобилей и подержанных иностранных 

машин. Доля рынка новых автомобилей 

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и других российских ма-

шин в объеме совокупных продаж сокра-

тилась примерно с 48,8% в 2005 году до 

27,8% в 2009 году. Кроме этого сегмент 

подержанных машин иностранного про-

изводства в общей структуре рынка сни-

зился в 2009 до уровня  0,9% по сравне-

нию с 2005, когда доля подержанных ино-

странных машин занимала около 16,3% 

рынка, чему способствовало значительное 

повышение таможенных пошлин с 1 янва-

ря 2009 года. 

Несмотря на то что доля продаж 

новых иномарок за 2005–2009 годы росла, 

за последние 2 года произошло также ее 

снижение с 47,2% в 2008 году до 45,6% в 

2009 году. 

Однако в 2009 году по сравнению с 

2008 годом увеличилась доля продажи  

отечественных автомобилей, чему спо-

собствовало повышение таможенных по-

шлин в 2009 году, обесценивание рубля и 

субсидируемые ставки по кредитам на по-

купку автомобилей российского произ-

водства. 

Рассмотрим сложившуюся в  

2008 году структуру российского рынка 

новых легковых иномарок. По оценкам 

агентства ТОП-ЭКСПЕРТ, лидером по 

объему проданных машин стал бренд 

Шевроле (его доля на рынке новых легко-

вых автомобилей составила 12%), далее 

следуют Форд с долей 10%, Тойота и 

Хундай на рынке имеют равные показате-

ли по 9% (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Структура российского рынка новых легковых автомобилей, % 
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Активный рост российского авто-

мобильного рынка в течение первых не-

скольких месяцев 2008 года принес зару-

бежным компаниям высокие прибыли. 

Так, только выручка наиболее успешной в 

этом плане Toyota, реализовавшей через 

сеть официальных дилеров в России за  

12 месяцев порядка 190 тысяч новых ав-

томобилей, оценивается специалистами 

аналитического агентства «Автостат» в 

6,8 миллиардов долларов США.  

Большое влияние на динамику реа-

лизации автомобилей оказывает произ-

водство. За 2005–2009 годы произошло 

снижение производства автомобилей на 

44,2%, однако за 2005–2008 годы наблю-

дался рост производства легковых авто-

мобилей с 1069 тыс. шт. до 1470 тыс. шт., 

или на 37,5%, а  в 2009 году по сравнению 

с 2008 годом  – отмечен резкий спад до 

597 тыс. шт., или на 59,4%.   

Следует отметить, что по объему 

производства автомобилей Россия в  

2007 году заняла 13-е место в мире. 

За 2005–2008 годы основной при-

рост производства отечественных легко-

вых автомобилей был обеспечен  в 

первую очередь за счет увеличения объе-

ма производства АВТОВАЗом, который 

по итогам 2008 года выпустил около 800 

тысяч автомобилей – на 8,9% больше, чем 

в 2007 году, из них 85,5% было реализо-

вано на внутреннем рынке, остальные по-

ставлены на экспорт.   

Тенденция продажи легковых ав-

томобилей завода УАЗ на протяжении че-

тырех лет показывала смешанный, но в 

большей степени восходящий тренд бла-

годаря тому, что ниша, которую занимает 

его продукция, узка и специфична, что 

позволяет в рыночных условиях показы-

вать устойчивые результаты деятельности 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Продажи завода УАЗ за 2005–2008 годы 
 

Легковые автомобили, 

тыс. штук в год 

2005 2006 2007 2008 2008 к 

2005, в % 

УАЗ 29 141 28 528 31 869 30 953 106,2 

 

Если рассмотреть рынок легковых 

автомобилей с точки зрения  выделения 

сегмента российских автомобилей, произ-

водимых заводами ВАЗ, ГАЗ и УАЗ, и 

сегмента прочих отечественных автомо-

билей, то более 90% приходится на долю 

продукции заводов  ВАЗ, ГАЗ и УАЗ. 

На снижение производства легко-

вых автомобилей в последние 2 года по-

влияло снижение спроса на автомобили 

как российские, так и зарубежные. 

В 2008–2009 годах финансовая си-

туация в мире, снижение объемов продаж, 

накопившиеся нереализованные склад-

ские запасы автомобилей  и недостаток 

оборотных средств на закупку автозапча-

стей и комплектующих материалов при-

вели к сокращению производства. 

Уменьшение спроса на  автомоби-

ли марки ВАЗ, ГАЗ и УАЗ  в 2009 году по 

сравнению с 2008 годом со стороны по-

требителей  обусловило сокращение про-

изводственных программ российских ав-

тозаводов. Агрессивная маркетинговая 

политика западных брендов нацелила 

предприятия российского автомобиле-

строения на маркетинговую стратегию 

обновления модельного ряда выпускае-

мых ими автомобилей, стратегическое 

партнерство по совместному производ-

ству и разработке нового конкурентоспо-

собного легкового автомобиля.  

Положительная динамика отрасли 

в целом  в 2005–2008 годах стала возмож-

ной благодаря  развитию в стране целого 

ряда проектов по сборке автомобилей 

иностранных брендов. Так, калужский за-

вод Volkswagen и питерский GM за  

2008 год произвели более 103 тысяч ма-

шин, что в несколько десятков раз пре-
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вышает результат 2007 года. Положитель-

ная динамика наблюдалась и на заводе 

«Sollers» в Набережных Челнах: где в 

2008 году объем производства легковых 

автомобилей достиг 35,7 тысяч единиц. 

Отмечается повышение конкурен-

тоспособности иностранных автомобилей 

совместного с Россией  производства в 

первую очередь за счет ценового фактора, 

что оказывает негативное влияние на биз-

нес заводов ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и других рос-

сийских производителей автомобилей.  

Характерной особенностью рынка 

легковых автомобилей является проведе-

ние автопроизводителями тендеров на по-

лучение дилерских условий сотрудниче-

ства  по определенной марке и распреде-

ление торговых регионов между дилера-

ми. В результате конкурентного тендера 

за автодилером закрепляется определен-

ная территориальная зона, на которой он 

проводит продажи той или иной марки 

автомобиля. Статус официального дилера, 

как правило, предоставляется на срок до 

пяти лет с дальнейшим продлением пол-

номочных прав. Кроме того, производи-

тель регулирует уровень розничных цен.  

Розничный рынок торговли новы-

ми легковыми автомобилями характери-

зуется низкой степенью концентрации 

участников. С учетом этой особенности, а 

также под влиянием кризиса происходит  

постепенное вытеснение отдельных диле-

ров с рынка. Одним из крупных дилеров 

по ряду автомобильных брендов являлась 

компания «Автомир». Она опережала 

своих основных конкурентов – «Рольф» и 

«Мэйджор» – по занимаемой в количе-

ственном выражении доле на рынке.  

На диаграмме представлена доля 

рынка, занимаемая  в 2005 году дилерами 

по автомобилям ВАЗ. 

 

 
 

Рис. 2. Структура дилеров по автомобилям ВАЗ (занимаемые доли рынка, %) 

 

По итогам 2008 года позиции ве-

дущих дилеров на рынке розничных про-

даж автомобилей существенно измени-

лись. Так, компания «Инком – Авто» пол-

ностью потеряла свои ведущие рыночные 

позиции и находится на стадии банкрот-

ства. 

Дилерские сети иностранных ком-

паний за 2005–2008 годы имели тенден-

цию роста. Максимальные дилерские сети 

имели компаниии «Форд», Renault, 

Mitsubishi, Hyundai, Opel, Volkswagen, 

Mercedes-Benz, BMW, Chevrolet, Nissan. В 

2005 году структура дилеров по автомо-

билям Хундай выглядела следующим об-

разом: 
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Рис. 3. Структура дилеров по автомобилям Хундай (занимаемые доли рынка, %) 

 

Рынок китайских автомобилей в 

России начал развиваться сравнительно 

недавно, крупных дилеров не много, а бо-

лее мелкие ведут совместную продажу 

иномарок, в том числе и китайского про-

изводства. 

До кризиса большую часть прибы-

ли российские дилеры получали от про-

даж новых автомобилей, что отличает их 

от развитых рынков, где основным источ-

ником дохода является продажа подер-

жанных автомобилей и услуг по ремонту 

и техобслуживанию.  

Благодаря росту продаж новых 

иномарок существенно вырос их парк. 

Поэтому гарантийное обслуживание этих 

автомобилей может частично помочь ди-

лерам компенсировать снижение прибыли 

от продажи новых автомобилей. Также 

отмена «двойного» НДС при продаже по-

держанных автомобилей будет способ-

ствовать росту продаж таких автомобилей 

через дилерские центры. 

Начиная со второго полугодия 

2008 года российский автодилерский биз-

нес испытывает большие трудности: объ-

ем продаж легковых автомобилей сокра-

щается. При этом доступ к долгосрочным 

кредитам банков затруднен. Результатом 

этого становится банкротство автодиле-

ров и закрытие убыточных торгово-

сервисных центров. Основной задачей ди-

лерских компаний в ближайшем будущем 

является сохранение бизнеса и своих по-

зиций на  сокращающемся российском 

рынке.  

Россия до 2008 года являлась 

наиболее динамично растущим автомо-

бильным рынком в мире, о чем свидетель-

ствуют статистические данные. Однако в 

2009 году произошло снижение объемов 

продаж. Причинами этого послужили 

снижение объемов кредитования населе-

ния (со второго полугодия 2008 года) –  

банки отреагировали на возникший дефи-

цит ликвидности повышением процент-

ных ставок и ужесточением требований к 

заемщику. До 2008 года каждый второй 

автомобиль в России покупался с исполь-

зованием кредитных средств, поэтому  

отказ банков от предоставления заемных 

средств участникам авторынка усложнил 

ситуацию на автомобильном рынке Рос-

сии. 

Оценка факторов, оказавших 

наибольшее влияние на развитие россий-

ского рынка легковых автомобилей, пред-

ставлена в таблице 3. 
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Таблица 3 
 

Факторы, оказавшие наибольшее влияние на развитие российского рынка  

легковых автомобилей в 2004–2009 годах 
 

Фактор 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2009 г. 

Изменение номинальной величины лично-

го располагаемого дохода (ЛРД) 24% 24% 27% 7,9% 

Доля (в %) личного располагаемого дохода 

(ЛРД), приходящегося на покупку автомо-

билей 4,2% 4,4% 5,4% 3,3% 

Доля банковских кредитов в общем долла-

ровом объеме рынка, (%) 27% 31% 31% 15% 

Средний обменный курс (руб./долл. США) 28,8 27,2 24,9 31,7 

Средняя цена автомобилей (долл. США) 11 300 16 550 21 700 19 300 

 
Если до 2008 года тенденция раз-

вития рынка легковых автомобилей была 

положительной, то мировой финансовый 

и экономический кризис привел к отрица-

тельной динамике развития рынка. Нега-

тивные последствия глобального кризиса 

для российского автомобильного рынка 

оказались весьма существенными, по-

скольку сильная зависимость от импорта 

автомобилей и предшествующий суще-

ственный рост рынка сменились быстрым 

ослаблением рубля, увеличением про-

центных ставок по кредитам и снижением 

потребительской уверенности. 

Таким образом, автомобильный 

рынок России в 2005–2009 годы характе-

ризуется следующими тенденциями раз-

вития: 

– снижение продаж автомобилей за 

исследуемый период; 

– выделение двух периодов разви-

тия, характеризующихся ростом продаж 

автомобилей до второго полугодия  

2008 года и  снижением спроса на автомо-

били со второго полугодия 2008 года по 

причинам снижения покупательской спо-

собности потенциальных потребителей; 

– уменьшение объемов кредитных 

услуг со стороны банков; 

– вынужденное снижение цен на оте-

чественные и иностранные автомобили; 

– дефицит оборотных средств у 

российских автодилеров и автопроизводи-

телей;  

– усиление ценового давления со 

стороны иностранных производителей на  

отечественные предприятия по производ-

ству автомобилей;  

– увеличение количества предло-

жений брендов иностранных легковых 

автомобилей, произведенных в России, 

как ключевой тенденции на рынке; 

– снижение реализации отече-

ственных автомобилей ВАЗ, ГАЗ и УАЗ. 

Исследование динамики показате-

лей, характеризующих рынок легковых 

автомобилей в России, позволит опреде-

лить перспективы его развития. 
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В мировой практике существует 

множество признаков классификации 

предприятий общественного питания: по 

ассортименту, по квалификации персона-

ла, по целевой аудитории, по ценовому 

уровню. В России наиболее распростра-

нена классификация по типу предприятия: 

ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная. 

При этом четких требований к тому или 

иному типу предприятия общественного 

питания в России до сих пор не разрабо-

тано. Поэтому обычно специализация за-

ведения общепита определяется исходя из 

его собственного позиционирования. 

В традиционной классификации, 

установленной ГОСТом Р 50762-95
1
, ре-

стораны делятся на три класса: люкс, 

высший и первый, каждому из которых 

соответствует определенный набор требо-

ваний. Однако в современных условиях 

целесообразно использовать несколько 

иную градацию: элитные, рестораны для 

среднего класса (демократичные) и фаст-

                                                 
1
 Беляева А.М. Энциклопедия ресторанного бизне-

са.  Донецк: ООО «ПКФ «БАО», 2009.  544 с. 

фуды. Кроме того, помимо обычных ба-

ров и кафе, в последние годы появился 

особый тип заведений общественного пи-

тания – кофейни. 

В настоящее время ресторанный 

бизнес стал привлекать все больше инве-

сторов из самых разных сфер бизнеса. Это 

связано, прежде всего, с привлекательно-

стью данного рынка, а также с возможно-

стями получения стабильной прибыли в 

течение всего времени существования ре-

сторана при его грамотном управлении.  

Анализ рынка общественного пи-

тания России позволяет сделать вывод, 

что тематическая направленность  пред-

приятий общественного питания обуслов-

лена типом кухни: охотничья, спортивная, 

домашняя и т.д. Предприятие без явно 

прослеживающейся тематики является 

менее конкурентоспособным. Для обеспе-

чения конкурентоспособности на рынке 

общественного питания необходимо по-

строение грамотной маркетинговой поли-

тики, нацеленной на привлечение и удер-

жание целевой аудитории. Поэтому сле-
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дует заранее проинформировать населе-

ние об открытии заведения, а затем под-

держивать постоянный интерес к нему для 

привлечения новых посетителей и форми-

рования лояльности имеющихся клиентов. 

Если же речь идет о принципиально новой 

специализации ресторана (особенно с эк-

зотической кухней), следует в обязатель-

ном порядке адаптировать кухню для рос-

сийских потребителей с учетом их вкусов 

при поддержании постоянного наличия 

доступных для приготовления блюд. Как 

только проходит мода на какой-либо ре-

сторан с необычной кухней либо наступа-

ет период стабильности при условии при-

нятия предлагаемой кухни, ресторан вы-

нужден искать новые направления в меню 

и вкусах, чтобы сохранить привлекатель-

ность. 

В настоящее время на рынке обще-

ственного питания недостаточно рестора-

нов для клиентов среднего класса со 

средним чеком 10–15 долл. В настоящее 

время эта ниша развивается за счет от-

крытия демократичных заведений – кафе, 

кофеен и ресторанов фаст-фуд. Значи-

тельную долю среди открывающихся ре-

сторанов занимают японские суши-бары. 

Происходит постепенный перенос инве-

стиционной активности из ниши дорогих 

ресторанов в сегмент ресторанов и кафе 

средней ценовой категории, а также фаст-

фудов. 

Для предприятий общественного 

питания большое значение имеет наличие 

так называемого «якоря», обеспечиваю-

щего постоянный поток клиентов, по-

скольку в основном конкуренция среди 

рестораторов идет за месторасположение, 

являющееся в данном бизнесе одним из 

важных конкурентных преимуществ. 

Именно поэтому значительная часть ре-

сторанов расположена в центральных 

районах, что объясняется привлекатель-

ностью центра города для времяпрепро-

вождения жителей и гостей города. Для 

предприятий фаст-фуда и демократичных 

кафе наиболее выгодным является распо-

ложение возле метро или на пересечении 

крупных транспортных магистралей. Од-

нако уровень затрат и конкуренция в 

условиях центра являются более высоки-

ми, чем в других районах. 

Рестораны в центре, как правило, 

открываются в уже существующих поме-

щениях, в основном на цокольных этажах 

и в подвалах жилых домов, хотя заведе-

ния, претендующие на высокий ценовой 

уровень, обычно избегают подобных мест. 

Отмечается довольно высокий спрос на 

помещения в нежилых домах, поскольку 

размещение в них предприятий обще-

ственного питания сопряжено с меньши-

ми трудностями.  

В связи с этим наблюдается тен-

денция децентрализации на рынке обще-

ственного питания. За 2009 год доля 

предприятий, находящихся в спальных 

районах городов, выросла с 38 до 45%. 

Спальные районы на данный момент до-

статочно специфичны с точки зрения 

предпочтений. В одних спальных районах 

жители отдают предпочтение концепту-

альным заведениям, в других – кафе и 

фаст-фудам в торговых центрах, ритейл-

парках. В настоящее время отсутствует 

единое мнение о том, какая концепция 

будет наиболее успешной и какие усилия 

придется прикладывать для продвижения 

услуг на рынке общественного питания. 

Опыт показывает, что успешными могут 

быть самые различные концепции. Сфор-

мировать равномерные потоки в спальных 

районах очень сложно, поэтому нужно 
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под них подстраиваться. Кроме того, в 

спальных районах возрастает необходи-

мость в «кафе около дома», ориентиро-

ванных на формирование групп постоян-

ных посетителей, а некоторые крупные 

сетевые заведения (например, McDonald's) 

возводят в спальных районах коммерче-

скую недвижимость специально под свои 

требования. 

Постоянные затраты на содержа-

ние ресторана в среднем на 30–40% со-

стоят из арендной платы за помещение. 

Ставки на рынке аренды ресторанной 

недвижимости колеблются от 110 до  

2600 долларов за кв.м в год. За объект в 

наиболее привлекательном месте могут 

запросить до 2600 долларов за кв. м в 

год. В спальных районах, в отдалении 

от метро и магистралей, в промышлен-

ных зонах стоимость аренды – от  

110 долларов за кв.м в год. Средняя  

ставка для помещения, расположенного 

в престижном районе с развитой транс-

портной инфраструктурой, составляет 

1200–1800 долларов за кв.м в год. 

Успех работы ресторана в значи-

тельной степени зависит от способностей 

руководителя управлять персоналом, уме-

ния планировать затраты и  принимать 

обоснованные решения по стратегическо-

му управлению предприятием.  

Следует уделить внимание кадро-

вой политике в отношении обслуживаю-

щего персонала. По экспертным оценкам, 

40% официантов и барменов меняют ра-

боту хотя бы раз в год. Это происходит 

из-за их неудовлетворенности зарплатой и 

условиями труда. Именно поэтому следу-

ет формировать лояльность не только по-

сетителей, но и персонала, являющегося 

важным стратегическим потенциалом 

предприятий общественного питания. 

Услугами предприятий обществен-

ного питания в России пользуются посто-

янно около 30% населения и эпизодиче-

ски около 50% населения. 

В 2009 году в России посещае-

мость предприятий общественного пита-

ния возросла, превысив уровень 2008 го-

да. В 2009 году в сфере общественного 

питания наметилась устойчивая тенден-

ция к расширению сети общедоступных 

предприятий – кафе, баров, предприятий 

быстрого обслуживания, летних кафе. 

Одна из основных тенденций, характер-

ных для российского ресторанного бизне-

са в 2009–2010 годах, – стабильность. 

Исследование тенденций на рын-

ке общественного питания России поз-

воляет сделать вывод, что его развитие 

осуществляется высокими темпами. 

Рынок еще не насыщен, однако успех в 

конкурентной борьбе во многом зависит 

от месторасположения, ценовой поли-

тики, концепции и высококвалифици-

рованного персонала ресторана. 

Мнение российских рестораторов 

подтверждается и проведенными марке-

тинговыми исследованиями, характери-

зующими рынок общественного питания. 

Согласно данным (рис. 1), полу-

ченным в результате маркетингового 

исследования
1
, типичными посетителя-

ми ресторанов среднеценового сегмента 

являются молодые мужчины и женщи-

ны в возрасте до 35 лет. Среди опро-

шенных наибольший удельный вес за-

нимают респонденты в возрасте от  

26 до 35 лет – 42%. 

 

 

 

                                                 
1
 Согласно результатам исследований компании 

Magram Market Research. 
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Рис. 1. Возрастная категория посетителей ресторанов среднеценового сегмента* 

 

 

* Составлено по результатам исследований компании Magram Market Research 
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Рис. 2. Образование посетителей ресторанов* 

 
 

* Составлено по результатам исследований компании Magram Market Research 

 

Анализируя данные рисунка 2, мож-

но сделать вывод о том, что 75% опрошен-

ных – люди с высшим образованием. 

На рисунке 3 показано распределе-

ние участников анкетного опроса по роду 

занятий. 

Как видно из рисунка 3, респон-

денты заняты в следующих отраслях: 

промышленность, транспортное обслужи-

вание, строительство, снабжение, торгов-

ля, коммерческая деятельность, образова-

ние и наука. 
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Большинство посетителей рестора-

нов изучаемого сегмента – люди работа-

ющие. Чаще всего это специалисты с 

высшим образованием, каждый пятый по-

сетитель – менеджер высшего звена, а 

каждый четвертый – служащий. 
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Рис. 3. Распределение участников опроса по роду занятий* 

 
 

* Составлено по результатам исследований компании Magram Market Research 

 

Из рисунка 4 видно, что семья че-

ловека, который регулярно посещает ре-

стораны среднеценового сегмента, обыч-

но состоит из трех, несколько реже – из 

двух или четырех человек. 
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Рис. 4. Размер семьи посетителей ресторанов среднеценового сегмента 

 

На рисунке 5 представлена основ-

ная доля регулярных посетителей ресто-

ранов. Данные рисунка показывают, что 

42% посетителей имеют личный транс-

порт и добираются до ресторана на нем, 

23% из них пользуется общественным 

транспортом, а 16% – пользуются услугам 

такси. 
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Рис. 5. Использование различных видов транспорта посетителями  

до ресторанов среднеценового сегмента* 
 

 

* Составлено по результатам исследований компании Magram Market Research 

 

Данные рисунка 6 показывают, что 

женщины посещают рестораны, как пра-

вило, 1 раз в неделю или 2–3 раза в месяц. 

Наиболее активными посетителями явля-

ются мужчины: они ходят в рестораны 

чаще, чем женщины. Наиболее характер-

ная для мужчин частота посещения ресто-

рана 2–3 раза в неделю. 
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Рис. 6. Посещение ресторанов среднеценового сегмента (мужчины и женщины)* 

 
 

* Составлено по результатам исследований компании Magram Market Research 
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Рис. 7. Выбор ресторана посетителями среднеценового сегмента* 
 

 

* Составлено по результатам исследований компании Magram Market Research 

 
Данные рисунка 7 показывают, что 

каждый второй посетитель ресторанов 
выбирает ресторан спонтанно. 

Основной источник информации о 
ресторанах – ближайшее окружение. На 
информацию, предлагаемую наружной 
рекламой, ориентируется практически 
каждый четвертый посетитель ресторанов. 

Друзья и родственники оказывают 
существенное влияние на выбор рестора-
на. Из внешних видов воздействия самое 
заметное влияние на принятие решения 
оказывает наружная реклама. 

Результаты проведенного исследова-
ния показывают, что 68% респондентов 
пользуется Интернетом, причем каждый 
четвертый представитель этой группы – ак-
тивный пользователь, заходящий в Сеть 
ежедневно. Соответственно, Интернет мо-
жет рассматриваться как перспективный ка-
нал информации о ресторанах. 

Таким образом, в результате ис-
следования тенденций развития рынка 
общественного питания, можно сделать 
следующие выводы. Целевой аудиторией 
для ресторанов среднеценового сегмента 
являются люди в возрасте 18–35 лет с 
высшим образованием, работающие и 
имеющие высокий уровень доходов. 

Клиентов ресторанов среднецено-
вого сегмента нельзя назвать ценоориен-
тированными. Предлагаемая кухня явля-
ется для них основным критерием выбора 
ресторана. 

Наиболее эффективным каналом 
продвижения марок ресторанов является 
наружная реклама. 

Следует учитывать, что спонтан-
ный выбор посетителями ресторана явля-
ется особенностью потребительского по-
ведения. 

Исследование тенденций развития 
рынка общественного питания позволит 
определить направления его дальнейшего 
развития и повысить привлекательность 
для посетителей. 
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В статье рассмотрены инструменты мерчандайзинга для повышения качества торгового обслу-

живания потребителей на предприятиях розничной торговли. Показаны преимущества использования 

сэмплинга для формирования потребительских предпочтений, представлен комплекс мероприятий по 

предоставлению дополнительных услуг в предприятиях розничной торговли с целью повышения каче-

ства торгового обслуживания. 
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Повышение качества торгового об-

служивания населения позволяет при-

влечь покупателей в предприятиях роз-

ничной торговли, увеличить объем про-

даж. Существуют различные инструмен-

ты, используемые для повышения  каче-

ства торгового обслуживания потребите-

лей в  предприятиях розничной торговли, 

к которым относятся: организация торго-

вого пространства с учетом ряда принци-

пов, поддержание запаса в зале в течение 

дня, сезонные и праздничные изменения, 

размещение и выкладка товаров, специ-

ально отведенные места для групп това-

ров, торговое оборудование, размещение 

рекламных материалов в магазинах, соот-

ветствие зданий предприятий розничной 

торговли современным архитектурно-

строитель-ным требованиям, культура об-

служивания, информационная обеспечен-

ность, соблюдение ассортиментной поли-

тики, наличие дополнительных услуг и 

т.д. Однако в результате динамично раз-

вивающейся сферы розничной торговли и 

образования новых типов магазинов са-

мообслуживания, таких как супермарке-

ты, мегамаркеты, торговые центры, ми-

нимаркеты, магазины кэш-энд-керри, воз-

никла необходимость использования но-

вых инструментов для повышения каче-

ства торгового обслуживания потребите-

лей, в том числе и инструментов мер-

чандайзинга. 

Следует отметить что в развиваю-

щихся сетях, супермаркетах инструменты 

мерчандайзинга представлены гораздо 

шире. 

Мерчандайзинг является относи-

тельно новым понятием в российском 

маркетинге, поэтому ему дают различные 

определения как иностранные, так и оте-

чественные авторы: 

– мерчандайзинг – это составная 

часть маркетинга, деятельность, направ-

ленная на обеспечение максимально ин-

тенсивного продвижения товара [1];   

– мерчандайзинг –  часть процесса 

маркетинга, определяющая методику про-
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дажи товара в магазине. Слово образовано 

от английского merchandise –  продвигать 

на рынке [6]; 

– мерчандайзинг – это комплекс 

мер, направленных на продвижение того 

или иного товара, марки, упаковки в тор-

говом зале [3]. 

По нашему мнению, мер-

чандайзинг – это комплекс маркетинго-

вых мероприятий, направленных на уве-

личение числа потребителей в предприя-

тиях розничной торговли за счет исполь-

зования инструментов, обеспечивающих 

повышение качества торгового обслужи-

вания и создание благоприятных условий 

для покупки.  

Розничные торговые предприятия 

при использовании инструментария мер-

чандайзинга решают следующие задачи: 

– достичь оптимальности в товар-

ном ассортименте; 

– сформировать имидж магазина; 

– сформировать стойкую привер-

женность к магазину и представленным в 

нем торговым маркам; 

– уметь грамотно проконсультиро-

вать потребителей и т.д. [4]. 

Концепция мерчандайзинга – это 

система конкретных задач, стоящих перед 

предприятием розничной торговли в дан-

ной области. Стоит помнить, что эти зада-

чи взаимосвязаны и могут быть решены 

только в комплексе, чтобы достичь ко-

нечной цели – повышения прибыли за 

счет создания у покупателя желания ку-

пить продвигаемый товар. 

Так как мерчандайзинг представля-

ет собой комплекс маркетинговых меро-

приятий, его основные задачи целесооб-

разно рассматривать по маркетинговым 

компонентам (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Основные задачи мерчандайзинга 
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стах продаж, где потребитель 

осуществляет выбор и оценку то-

варов 
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Мерчандайзинг включает инстру-

менты, способствующие повышению ка-

чества торгового обслуживания, которые 

учитывают не только интересы потреби-

телей, но и рыночной среды в целом. Рас-

смотрим некоторые из них. 

Качество торгового обслуживания 

потребителей в предприятиях розничной 

торговли складывается из ряда компонен-

тов, в числе которых [2]:  

– реклама – рассчитана на создание 

популярности конкретного магазина. При 

применении несбытовой рекламы пред-

приятия розничной торговли рекламиру-

ют предлагаемый товар, поддерживая ре-

путацию через качество, новизну, эксклю-

зивность товаров. При ценовой или сбы-

товой рекламе акцент делается на приоб-

ретение товаров по выгодной цене, кото-

рая в последующем станет частью имиджа 

предприятия розничной торговли; 

– ценовое продвижение – политика 

информирования потребителей, включая 

самостоятельное изготовление вкладышей 

и ярлыков, рекламу, содержащую инфор-

мацию о поставщиках и производителях. 

Планировка и дизайн торговых 

площадей тоже являются важными ин-

струментами мерчандайзинга. Для того 

чтобы потребители чувствовали себя 

комфортно, дизайн предприятий рознич-

ной торговли должен постоянно обнов-

ляться, создавая максимально благопри-

ятную обстановку для потребителей. Раз-

работка планировки торгового зала пред-

приятий розничной торговли осуществля-

ется несколькими способами: 

– исходя из особенностей помеще-

ния следует разместить оборудование, от-

дельные товарные группы так, чтобы это 

существенно отличалось от других пред-

приятий розничной торговли и позволяло 

привлечь максимальное число клиентов; 

– определить ожидания потребите-

лей, учесть характер покупок основной 

массы, посещаемость магазина, наметить 

пути движения потребителей, не загружая 

проходимость, для более удобного про-

движения потребителей по торговому за-

лу и спланировать размещение отделов и 

товаров в зале. 

Распределение торговых площадей 

должно отвечать основным требованиям, 

чтобы покупатели имели возможность 

оперативно совершать покупки.  

Атмосфера в предприятии розничной 

торговли – инструмент мерчандайзинга, 

позволяющий обеспечить благоприятное 

восприятие его потребителем. К атмосфере 

относят освещение, композиции, торговое 

оборудовании, музыку.  

Атмосфера предприятий розничной 

торговли складывается из следующих 

компонентов: 

– использование торгового про-

странства – размер, планировка, распре-

деление площадей, соотношение общей и 

торговой площади, возможность движе-

ния покупателей; 

– торговое расчетное оборудова-

ние, его форма и размер; 

– освещенность в зале и подсветка 

оборудования; 

– цвета, используемые в интерьере; 

– место расположения предприятий 

розничной торговли;  

– широта ассортимента; 

– уровень цен; 

– витрины, наличие, подбор и 

громкость музыки; 

– запахи и температура внутри по-

мещения. 

По нашему мнению, с целью повы-

шения качества торгового обслуживания на 

предприятиях розничной торговли должен 

быть разработан комплекс дополнительных 

услуг для потребителей (табл.). 
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Таблица  

Комплекс мероприятий по предоставлению дополнительных услуг  

в предприятиях розничной торговли 
 

Услуга Наименование 

Оказание комплекса мероприятий по экс-

плуатации купленного товара 

упаковка или доставка на дом, предоставление возможности 

примерки, тестирования или прослушивания продукции, 

прием и исполнение заказов на товары 

Комплекс предоставления консультаци-

онных и информационных  услуг 

предоставление информации о товарах и производителях: 

аудио- и видеосредства в магазинах, консультации специа-

листов, дегустации и презентации 

Создание дополнительных удобств  

потребителям 

организация и создание мест встречи и отдыха потребителей, 

хранение товаров и вещей, парковка, питание, обмен валют, 

срочная печать, фотография, ремонт бытовых приборов и т.д. 

 

Сэмплинг также является одним из 

маркетинговых инструментов, однако, в от-

личие от мерчандайзинга, охватывает более 

узкую специализацию, включающую в себя 

маркетинговые исследования продукта и 

отношение к нему потребителей. 

Сэмплинг основывается на отноше-

нии людей к тому или иному товару, в него 

включаются дегустации, раздача образцов 

товаров, что приводит к объективной оценке 

качества определенного товара потребите-

лей и оказывает положительное влияние на 

их эмоциональное отношение к торговому 

предприятию.  

Сэмплинг подразделяется на следу-

ющие виды: 

– Wet sampling (дегустация)  – потре-

бителю предлагают попробовать продукт в 

точке его продажи; 

– Dry sampling (сухой сэмплинг) – 

покупателю рассказывают о торговой марке 

и дают образец продукта; 

– Horeca (Hotel, Restaurant, Cafe) – 

сэмплинг в гостиницах, ресторанах, кафе; 

– House-to-house – рассылка образцов 

продукции потребителям на дому. 

Основной целью сэмплинговых 

мероприятий является стимулирование 

продаж с использованием инструментов 

коммуникаций. Существует три группы 

стимулирования потребителей, относящи-

еся к повышению качества торгового об-

служивания [5]: 

1. Общее – применяется на месте 

продаж и основано на применении различ-

ных способов оживления торговли исходя из 

цели, события, включает снижение цен, иг-

ры, конкурсы.   

2. Избирательное – предполагает по-

мещение товара вне мест общей выкладки 

на выгодной позиции, что позволяет потре-

бителям остановить свой выбор на опреде-

ленной категории товаров. 

3. Индивидуальное – осуществляется 

в местах общей экспозиции товаров с помо-

щью рекламных афиш, указателей, что поз-

воляет потребителям ознакомиться с распо-

ложением товаров в торговом зале. 

Стимулирование продаж является 

одним из важных направлений повышения 

качества торгового обслуживания потреби-

телей. 

Все мероприятия по стимулирова-

нию потребителей должны сопровождаться 

анонсами в средствах массовой информации 

исходя из значимости акции и целесообраз-

ности используемых методов в каждом кон-

кретном случае. Кроме того, каждое меро-

приятие должно иметь план подготовки, 

проведения и оценки, а также ответственных 

за конкретные действия достижения резуль-

тата к установленному сроку.  

Основные формы и участники про-

цесса стимулирования потребителей пред-

ставлены на рисунке 2. 

Наиболее значимыми целями сэм-

плинга являются презентация нового про-

дукта покупателям, обеспечение под-

держки на предприятиях розничной тор-

говли для потребителей промоушн-

компании, повышение лояльности потре-

бителей.  
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Рис. 2. Формы стимулирования потребителей в предприятиях розничной торговли 

 
Использование инструментов мер-

чандайзенга в предприятиях розничной 

торговли по привлечению покупателей 

способствует увеличению объемов про-

даж, формированию имиджа предприятия, 

рациональному управлению товарными 

запасами, позволяет поднять качество 

торгового обслуживания потребителей на 

более высокий уровень. 

 
Список литературы 

 

1. Веллхоф А.Д. Мерчандайзинг: 

эффективные инструменты и управление 

товарными категориями. – М., Ростов н/Д: 

Март, 2009. – 274 с. 

2. Канаян К.Р. Мерчандайзинг. – 

М.: РИП-холдинг, 2009. – 236 с. 

3. Клочкова М.С. Мерчандайзинг. – 

М.: Изд-во «Дашков и К°», 2009. – 266 с. 

4. Ромат Е.В. Мерчандайзинг: сбор-

ник статей по теории и практике мер-

чандайзинга. – Киев: Студцентр, 2009. – 263 

с. 

5. Федько В.П. Мерчандайзинг и 

сэмплинг. – СПб.: Март, 2006. – 301 с. 

6. Эстрерлинг С.Э. Мерчандайзинг в 

розничной торговле. – СПб.: Март, 2008. – 

400 с. 
 

 

  commerce@bupk.ru 

 

 

Стимулирование потребителей 

Участники  

Конечный 

потребитель 

 

Предприятия 

розничной 

торговли 

 

Персонал 

производителя 

 

Формы стимулирования потребителей 

- дегустации, 

- сэмплинг, 

- скидки, 

- лотереи, 

- раздача листовок,  

- поощрение покупок и т.д. 

 

- конкурсы, 

- обучение, 

- подарки, 

- бонусы 

- обучение, 

- мотивация, 

- бонусы, 

- конкурсы 

 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

Вестник БУПК 352 

УДК 331.108.2 

 

 

Лихошерстов Е.С., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

ОРГАНИЗАЦИИ  

 
В статье рассмотрены сущность кадровой политики, ее цель и задачи, типы, этапы форми-

рования, а также требования к кадровой политике  организации и факторы, влияющие на выбор 

кадровой политики. 

 

Ключевые слова: кадровая политика,  задачи кадровой политики, пассивная,  реактивная,  

превентивная, активная, открытая и закрытая  кадровая политика, этапы формирования кадровой 

политики, факторы, влияющие на формирование кадровой политики. 

 

 

Кадровая политика – это искусство 

управление кадрами, то есть персоналом. 

В широком смысле кадровая политика это 

система принципов и вытекающих из них 

норм, методов, направлений и критериев 

работы с персоналом, направленных на 

обеспечение разных сфер экономики вы-

сококвалифицированными кадрами, обла-

дающими необходимыми управленчески-

ми и деловыми качествами.  При этом в 

понятие «кадры» включают «всех работ-

ников, занятых в системе управления». 

Кадровая политика в узком смысле – 

это работа администрации и обществен-

ных организаций предприятия со всем 

коллективом, с его социальными и функ-

циональными группами, с каждым чело-

веком. 

Кадровая политика как инструмент 

управления – это организующая деятель-

ность, имеющая целью слияние усилий 

всех работников предприятия для реше-

ния поставленных задач. В данном случае 

понятие «кадры» распространяется на 

всех работников предприятия, на весь 

коллектив с его группами, но только на 

уровне предприятия. 

Если сгруппировать все имеющие-

ся точки зрения на эту проблему, то мож-

но достаточно четко выделить три подхо-

да к определению кадровой политики в 

управлении: 

Во-первых, как подбор и расста-

новка «всех работников, занятых в систе-

ме управления», т.е. руководителей, спе-

циалистов и технического персонала. 

Во-вторых, как подбор, расстанов-

ка и использование руководителей, спе-

циалистов и рабочих, т.е. охватывает всех 

без исключения работников, занятых на 

предприятиях. 

В-третьих, как процесс социально-

го управления коллективом с его профес-

сиональными группами для решения по-

ставленных перед ним задач. 

Кадровая политика должна увели-

чивать возможности предприятия, реаги-

ровать на изменяющиеся требования тех-

нологии и рынка в ближайшем будущем. 

Цель кадровой политики – это со-

здание сплоченного, ответственного  вы-

сокопроизводительного коллектива, спо-

собного гибко реагировать на изменения 

внешней и внутренней среды функциони-

рования предприятия. 

Кадровая политика является со-

ставной частью всей управленческой дея-

тельности и политики организации. В со-

временных условиях целью управления 

персоналом организации также является 

совмещение имеющихся человеческих ре-
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сурсов, квалификации и потенциалов со 

стратегией и целями предприятия.  

Таким образом,  кадровая политика – 

это целенаправленная деятельность по со-

зданию трудового коллектива, который 

наилучшим образом способствовал бы 

совмещению целей и приоритетов пред-

приятия и его работников. 

Целевая задача кадровой политики 

может быть решена по-разному, и выбор 

альтернативных вариантов достаточно 

широк: 

1. Увольнять работников или со-

хранять; если сохранять, то каким путем 

лучше: 

а) переводить на сокращенные 

формы занятости; 

б) использовать на несвойственных 

работах, на других объектах; 

в) направлять на длительную пере-

подготовку и т.п. 

2. Подготавливать работников са-

мим или искать тех, кто уже имеет необ-

ходимую подготовку. 

3. Набирать со стороны или пере-

учивать работников, подлежащих высво-

бождению с предприятия. 

4. Набирать дополнительно рабо-

чих или обойтись имеющейся численно-

стью при условии более рационального ее 

использования и т.п. 

При выборе кадровой политики 

учитываются факторы, свойственные 

внешней и внутренней среде предприятия, 

такие как: 

– требования экономики, стратегия 

развития предприятия; 

– финансовые возможности пред-

приятия, определяемый им допустимый 

уровень издержек на управление персона-

лом; 

– количественные и качественные 

характеристики имеющегося персонала и 

направленность их изменения в перспек-

тиве и др.; 

– ситуация на рынке труда (коли-

чественные и качественные характеристи-

ки предложения труда по профессиям 

предприятия, условия предложения); 

– спрос на рабочую силу со сторо-

ны конкурентов, складывающийся уро-

вень заработной платы; 

– влиятельность профсоюзов, 

жесткость в отстаивании интересов ра-

ботников; 

– требования трудового законода-

тельства, принятая культура работы с 

наемным персоналом и другое. 

Кадровая политика организации 

должна строиться на следующих основ-

ных принципах: справедливость; осознан-

ность; последовательность; дифференци-

рованность. 

Общие требования к кадровой по-

литике в современных условиях сводятся 

к следующему: 

1. Кадровая политика должна 

быть тесно увязана со стратегией развития 

предприятия. В этом отношении она 

представляет собой кадровое обеспечение 

реализации этой стратегии.  

2. Кадровая политика должна 

быть достаточно гибкой. Это значит, что 

она должна быть, с одной стороны, ста-

бильной, поскольку именно со стабильно-

стью связаны определенные ожидания ра-

ботника, с другой – динамичной, т.е. кор-

ректироваться в соответствии с изменени-

ем тактики предприятия, производствен-

ной и экономической ситуации. Стабиль-

ными должны быть те ее стороны, кото-

рые ориентированы на учет интересов 

персонала и имеют отношение к органи-

зационной культуре предприятия.  

3. Поскольку формирование ква-

лифицированной рабочей силы связано с 

определенными издержками для предпри-

ятия, кадровая политика должна быть 

экономически обоснованной, т.е. исхо-

дить из его реальных финансовых воз-

можностей. 

4. Кадровая политика должна 

обеспечить индивидуальный подход к 

своим работникам. 

Таким образом, кадровая политика 

направлена на формирование такой си-

стемы работы с кадрами, которая ориен-

тировалась бы на получение не только 
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экономического, но и социального эффек-

та при условии соблюдения действующе-

го законодательства.  

Содержание кадровой политики не 

ограничивается наймом на работу, а каса-

ется принципиальных позиций предприя-

тия в отношении подготовки, развития 

персонала, обеспечения взаимодействия 

работника и организации. В то время как 

кадровая политика связана с выбором це-

левых задач, рассчитанных на дальнюю 

перспективу, текущая кадровая работа 

ориентирована на оперативное решение 

кадровых вопросов. Между ними должна 

быть, естественно, взаимосвязь, которая 

бывает обычно между стратегией и такти-

кой достижения поставленной цели. 

Кадровая политика носит и общий 

характер, когда касается кадров предпри-

ятия в целом, и частный, избирательный, 

когда ориентируется на решение специ-

фических задач (в пределах отдельных 

структурных подразделений, функцио-

нальных или профессиональных групп 

работников, категорий персонала). 

Все кадровые политики организа-

ции можно сгруппировать по двум при-

знакам:  

– уровню осознанности тех правил 

и норм, которые лежат в основе кадровых 

мероприятий, и связанным с этим уровнем 

непосредственным влиянием управленче-

ского аппарата на кадровую ситуацию в 

организации; 

– принципиальной ориентации на 

собственный или внешний персонал, сте-

пени открытости по отношению к внеш-

ней среде при формировании кадрового 

состава. 

По первому признаку можно выде-

лить следующие типы кадровой политики: 

пассивная; реактивная; превентивная; ак-

тивная. 

Пассивная кадровая политика – 

это ситуация, в которой руководство ор-

ганизации не имеет выраженной про-

граммы действий в отношении персонала, 

а кадровая работа сводится к ликвидации 

негативных последствий. Для такой орга-

низации характерно отсутствие прогноза 

кадровых потребностей, средств оценки 

труда и персонала, диагностики кадровой 

ситуации в целом. Руководство в ситуа-

ции подобной кадровой политики работа-

ет в режиме экстренного реагирования на 

возникающие конфликтные ситуации, ко-

торые стремится погасить любыми сред-

ствами, зачастую без попыток понять 

причины и возможные последствия. 

Реактивной кадровой политикой 

считается политика, при которой руко-

водство предприятия осуществляет кон-

троль за симптомами негативного состоя-

ния в работе с персоналом, причинами и 

ситуацией развития кризиса: возникнове-

ние конфликтных ситуаций, отсутствие 

достаточно квалифицированной рабочей 

силы для решения стоящих задач, отсут-

ствие мотивации к высокопродуктивному 

труду. Руководство предприятия пред-

принимает меры по локализации кризиса, 

ориентировано на понимание причин, ко-

торые привели к возникновению кадро-

вых проблем. Кадровые службы таких 

предприятий, как правило, располагают 

средствами диагностики существующей 

ситуации и адекватной экстренной помо-

щи. Хотя в программах развития предпри-

ятия кадровые проблемы выделяются и 

рассматриваются специально, основные 

трудности возникают при среднесрочном 

прогнозировании. 

Превентивная кадровая полити-

ка возникает лишь тогда, когда руковод-

ство фирмы (предприятия) имеет обосно-

ванные прогнозы развития ситуации. Од-

нако организация, характеризующаяся 

наличием превентивной кадровой полити-

ки, не имеет средств для влияния на нее. 

Кадровая служба подобных предприятий 

располагает не только средствами диагно-

стики персонала, но и прогнозирования 

кадровой ситуации на среднесрочный пе-

риод. В программах развития организации 

содержатся краткосрочный и среднесроч-

ный прогнозы потребности в кадрах как 

качественный, так и количественный, 

сформулированы задачи по развитию пер-
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сонала. Основная проблема таких органи-

заций – разработка целевых кадровых 

программ. 

Активная кадровая политика. 

Если руководство имеет не только про-

гноз, но и средства воздействия на ситуа-

цию, а кадровая служба способна разрабо-

тать антикризисные кадровые программы, 

проводить постоянный мониторинг ситу-

ации и корректировать исполнение про-

грамм в соответствии с параметрами 

внешней и внутренней ситуацией, то мы 

можем говорить о подлинно активной по-

литике. Но механизмы, которыми может 

пользоваться руководство в анализе ситу-

ации, приводят к тому, что основания для 

прогноза и программ могут быть как ра-

циональными (осознаваемыми), так и не-

рациональными (мало поддающимися ал-

горитмизации и описанию). В соответ-

ствии с этим выделяют два подвида ак-

тивной кадровой политики: рациональную 

и авантюристическую. 

При рациональной кадровой поли-

тике руководство предприятия имеет как 

качественный диагноз, так и обоснован-

ный прогноз развития ситуации и распо-

лагает средствами для влияния на нее. 

Кадровая служба предприятия располага-

ет не только средствами диагностики пер-

сонала, но и прогнозирования кадровой 

ситуации на среднесрочный и долгосроч-

ный периоды. В программах развития ор-

ганизации содержатся краткосрочный, 

среднесрочный и долгосрочный прогнозы 

потребности в кадрах (качественной и ко-

личественной). Кроме того, составной ча-

стью плана является программа кадровой 

работы с вариантами ее реализации. 

При авантюристической кадровой 

политике руководство предприятия не 

имеет качественного диагноза, обосно-

ванного прогноза развития ситуации, но 

стремится влиять на нее. Кадровая служба 

предприятия, как правило, не располагает 

средствами прогнозирования кадровой 

ситуации и диагностики персонала, одна-

ко в программы развития предприятия 

включены планы кадровой работы, зача-

стую ориентированные на достижение це-

лей, важных для развития предприятия, но 

не проанализированных с точки зрения 

изменения ситуации. План работы с пер-

соналом в таком случае строится на до-

статочно эмоциональном, мало аргумен-

тированном, но, может быть, и верном 

представлении о целях работы с персона-

лом. Проблемы при реализации подобной 

кадровой политики могут возникнуть в 

том случае, если усилится влияние факто-

ров, которые ранее не включались в рас-

смотрение, что приведет к резкому изме-

нению ситуации, например, при суще-

ственном изменении рынка, появлении 

нового товара, который может вытеснить 

имеющийся сейчас у предприятия. С точ-

ки зрения кадровой работы необходимо 

будет провести переобучение персонала, 

однако быстрая и эффективная перепод-

готовка может быть успешно проведена, 

например, на предприятии, обладающем 

скорее молодым персоналом, чем на 

предприятии, имеющем очень квалифи-

цированный, хорошо специализирован-

ный персонал пожилого возраста.  

По второму признаку традиционно 

выделяют два типа кадровой политики – от-

крытую и закрытую. 

Открытая кадровая политика 
характеризуется тем, что организация 

прозрачна для потенциальных сотрудни-

ков на любом уровне, можно прийти и 

начать работать как с самой низовой 

должности, так и с должности на уровне 

высшего руководства. Организация готова 

принять на работу любого специалиста, 

если он обладает соответствующей ква-

лификацией, без учета опыта работы в 

этой или родственных ей организациях. 

Такого типа кадровая политика может 

быть адекватна для новых организаций, 

ведущих агрессивную политику завоева-

ния рынка, ориентированных на быстрый 

рост и стремительный выход на передо-

вые позиции в своей отрасли.  

Закрытая кадровая политика ха-

рактеризуется тем, что организация ори-

ентируется на включение нового персона-
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ла только с низшего должностного уров-

ня, а замещение происходит только из 

числа сотрудников организации. Такого 

типа кадровая политика характерна для 

организаций, ориентированных на созда-

ние определенной корпоративной атмо-

сферы, формирование особого духа при-

частности, а также, возможно, работаю-

щих в условиях дефицита кадровых ре-

сурсов. 

Процесс формирования кадровой 

политики в организации проходит ряд 

этапов: 

Этап 1. Нормирование. Цель – со-

гласование принципов и целей работы с 

персоналом, с принципами и целями ор-

ганизации в целом, стратегией и этапом ее 

развития. Необходимо провести анализ 

корпоративной культуры, стратегии и 

этапа развития организации, спрогнозиро-

вать возможные изменения, конкретизи-

ровать образ желаемого сотрудника, пути 

его формирования и цели работы с персо-

налом.  

Этап 2. Программирование. Цель – 

разработка программ, путей достижения 

целей кадровой работы, конкретизирован-

ных с учетом условий нынешних и воз-

можных изменений ситуации. Необходи-

мо построить систему процедур и меро-

приятий по достижению целей, своего ро-

да кадровых технологий, закрепленных в 

документах, формах, и обязательно с уче-

том как нынешнего состояния, так и воз-

можностей изменений. Существенный па-

раметр, оказывающий влияние на разра-

ботку таких программ, – представление о 

приемлемых инструментах и способах 

воздействия, их согласование с ценностя-

ми организации.  

Этап 3. Мониторинг персонала. 
Цель – разработка процедур диагностики 

и прогнозирования кадровой ситуации. 

Необходимо выделить индикаторы состо-

яния кадрового потенциала, разработать 

программу постоянной диагностики и ме-

ханизм выработки конкретных мер по 

развитию и использованию знаний, уме-

ний и навыков персонала. Целесообразны 

оценка эффективности кадровых про-

грамм и разработка методики их оценки. 

Для предприятий, проводящих постоян-

ный мониторинг персонала, множество 

отдельных программ кадровой работы 

(оценка и аттестация, планирование карь-

еры, поддержание эффективного рабочего 

климата, планирование и т.д.) включаются 

в единую систему внутренне связанных 

задач, способов диагностики и воздей-

ствия, способов принятия и реализации 

решений. В таком случае можно говорить 

о существовании кадровой политики как 

инструменте управления предприятием. 

Кадровая политика формирует:  

 Требования к рабочей силе на ста-

дии ее найма (к образованию, полу, возрас-

ту, стажу, уровню специальной подготовки и 

т.п.). 

 Отношение к “капиталовложени-

ям” в рабочую силу, к целенаправленному 

воздействию на развитие тех или иных сто-

рон занятой рабочей силы. 

 Отношение к стабилизации кол-

лектива (всего или определенной его части). 

 Отношение к характеру подготовки 

новых рабочих на предприятии, ее глубине и 

широте, а также к переподготовке кадров. 

 Отношение к внутрифирменному 

движению кадров и т.п. 

Кадровая политика организации  со-

стоит из следующих составляющих ее поли-

тик:  

  политика в отношении работни-

ков, какими организация видит или хочет 

видеть своих работников;  

   политика в отношении организа-

ционных стандартов и личностного фактора;  

   политика вознаграждения;  

   политика найма;  

   политика в отношении развития 

персонала и карьеры;  

   политика стабилизации кадрового 

состава;  

   политика оценки достижения.  

В крупных предприятиях кадровая 

политика обычно официально деклариру-

ется в общих корпоративных документах. 

В небольших предприятиях она, как пра-
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вило, существует в системе неофициаль-

ных и официальных установок руководи-

теля. Письменное оформление кадровой 

политики позволяет отразить взгляды ад-

министрации, улучшить взаимодействие 

подразделений и обеспечить последова-

тельность кадровых решений. 

Таким образом, эффективное и це-

ленаправленное использование кадрового 

потенциала, управление им с целью по-

вышения конкурентоспособности пред-

приятия невозможно без осуществления 

целенаправленной кадровой политики. 

Кадровая политика – главное направление 

в работе с кадрами, набор основополага-

ющих принципов, которые реализуются 

кадровой службой предприятия. От гра-

мотного формирования кадровой полити-

ки зависит эффективное развитие пред-

приятия в целом.  
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Аналитическая деятельность образу-

ется совокупностью аналитических работ, 

выполняемых при помощи соответствующе-

го методического инструментария, пред-

ставленного широким арсеналом методиче-

ских средств. Существующее разнообразие 

этих средств затрудняет структуризацию 

элементов методического инструментария и 

усложняет его выбор при решении конкрет-

ной аналитической задачи. 

Традиционно методический инстру-

ментарий отождествляется с методическим 

аппаратом: «В общенаучном плане методи-

ческий аппарат – это арсенал средств описа-

ния, объяснения и предсказания явлений 

(процессов) соответствующей предметной 

области. Элементами методического аппара-

та являются постановки и методы решения 

задач, включая модели и алгоритмы, а также 

их конкретные реализации в виде методик и 

средств теоретического и эксперименталь-

ного исследования и воздействия» 7. 

Из приведенной цитаты не следует 

четкого разграничения методических эле-

ментов аналитической работы: технических 

приемов аналитической работы, позволяю-

щих производить расчеты; методов, обеспе-

чивающих комплексное использование при-

емов.  

Как справедливо утверждают 

Н.В. Войтоловский, А.П. Калинина, 

И.И. Мазурова, «некоторые из элемен-

тов методики незаслуженно забыты: де-

тализация, взаимосвязанное изучение, 

обобщение» [16, с. 56].  

Следствием данного обстоятельства, 

на наш взгляд, является возникающая пута-

ница в определении состава и назначения 

методических инструментов аналитической 

работы, смешение понятий «прием» и «ме-

тод», а зачастую, их отождествление с «ме-

тодикой».  

В качестве доказательства данного 

вывода приведем несколько типичных точек 

зрения.  

В частности, Н.С. Пласкова к стан-

дартным приемам анализа бухгалтерской 

отчетности относит «чтение отчетности и 

анализ абсолютных показателей, горизон-

тальный (динамический) анализ бухгалтер-

ской отчетности, вертикальный (структур-

ный) анализ, структурно-динамический ана-

лиз, трендовый анализ, коэффициентный 

анализ» [12, с. 36–38].  

За исключением «чтения отчетно-

сти», все остальное в приведенном перечне, 

на наш взгляд, характеризует не приемы, а 

виды анализа.  
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В.Д. Шкардун применительно к 

стратегическому планированию относит к 

его инструментам «сочетание интеллекта, 

опыта специалистов и соответствующего 

методического аппарата, в котором в каче-

стве средств описания, объяснения, предска-

зания и выработки решений используются 

модели и методики» 15, с. 193. 

Включение в состав инструментов 

«интеллекта» и «опыта специалистов», по 

нашему мнению, сложно отнести к инстру-

ментальной составляющей аналитической 

деятельности. 

А.В. Коротков, предлагая вариант 

структуризации методологии маркетинга, 

отмечает, что «многочисленность элементов 

означает необходимость перечисления ос-

новных их типов, классов» [9, с. 38]. Однако 

далее, при рассмотрении видов инструмен-

тов маркетингового анализа, этот же автор 

выделяет «следующие не взаимоисключаю-

щие их виды: методы и модели маркетинго-

вого анализа, методики, исследовательские 

алгоритмы, компьютерные модели, методы 

планирования» [там же, с. 42]. Метод трак-

туется автором как «способ решения кон-

кретной задачи», модель – как «формализо-

ванное представление об объекте исследова-

ния относительно поставленной цели», алго-

ритм – как «разновидность метода, в основу 

которого заложена многоступенчатая проце-

дура, предусматривающая не только анали-

тику, но и в значительной степени логику, 

определяющую возможность изменять по-

следовательность прохождения элементов 

алгоритма, включая возврат на предыдущие 

стадии», компьютерная модель – как «экс-

пертная система, представляющая собой 

аналитико-логические программные сред-

ства, позволяющие выявлять и устранять 

причины возникновения проблем» [9, с. 42–

43]. 

Из приведенных определений, на 

наш взгляд, очевидна неопределенность со-

отношения методов, моделей, алгоритмов, 

компьютерных моделей между собой. По 

сути, все выше приведенные определения (за 

исключением метода) являются идентичны-

ми, с незначительными различиями в обла-

сти назначения использования. Кроме того, 

приведенный пример характеризует попыт-

ку представления состава методических ин-

струментов аналитической работы только в 

одном из ее предметных направлений – мар-

кетинговом анализе, хотя автор процитиро-

ванного подхода, А.В. Коротков, включает в 

состав инструментов одновременно с мето-

дами и моделями маркетингового анализа и 

методы планирования, тем самым косвенно 

признавая более сложный элементный со-

став аналитических работ, выходящих за 

рамки анализа как такового. 

С учетом изложенного, и следуя из-

бранной нами гипотезе системного пред-

ставления аналитической деятельности, мы 

считаем необходимым провести структури-

зацию методических приемов данной дея-

тельности по схеме, представленной на ри-

сунке 1. 

В порядке комментария к предла-

гаемой схеме поясним, что инструмента-

рий нами понимается как совокупность 

инструментов, т.е. «орудий для работы» 

[3, с. 257], «технологической оснастки, 

предназначенной для воздействия на 

предмет труда с целью изменения его со-

стояния» [2, с. 283]. 

Отсюда, конкретизируя понятие 

«инструмент» применительно к аналити-

ческой деятельности посредством  введе-

ния в научный оборот термина «методи-

ческий инструмент», последний можно 

трактовать как «методическое орудие 

аналитической работы». Синтез этих 

«орудий» в различных направлениях ана-

литической деятельности, способах и 

средствах ее осуществления составит со-

держание понятия «методический ин-

струментарий». 

Как уже отмечалось выше, методи-

ческие приемы, составляющие основу для 

разработки и использования методов, 

предметом научных исследований высту-

пают реже по сравнению с другими эле-

ментами методического инструментария. 

В предлагаемой нами структуризации 

данного инструментария первая группа 

методических приемов представлена при-
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емами сбора информации для аналитиче-

ской деятельности: предварительной ори-

ентировкой в анализируемой проблеме; 

построением систем показателей для ана-

литического исследования (измерение); 

шкалированием и оцифровкой шкал; 

наблюдением, опросом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  Структуризация  методических приемов системной аналитической деятельности  
предприятия 

 
Предварительная ориентировка в 

анализируемой проблеме проводится путем 

рассмотрения по данным отчетности основ-

ных показателей деятельности предприятия: 

выполнения планов, наличия ресурсов и т.д. 

Она дает общее представление об итогах де-

ятельности предприятия и позволяет опре-

делить основные предметные направления 

аналитического исследования. 

Построение систем показателей для 

аналитического исследования (измерение) 

используется для количественной и каче-

ственной характеристики процессов и явле-

ний, выражаемых посредством аналитиче-

ских показателей. Аналитические показате-

ли могут быть получены из плановых, учет-

ных и отчетных источников информации, а 

также в результате их сочетания, преобразо-

вания и обработки. Аналитические показа-
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тели отражают уровень, объем, структуру и 

эффективность процессов деятельности 

предприятия в целом и по отдельным 

направлениям. 

Изложенные обстоятельства призна-

ются всеми исследователями, но, как пока-

зало проведенное нами изучение литератур-

ных источников, при обосновании групп по-

казателей для проведения аналитических 

исследований точки зрения авторов, их 

обосновывающих, расходятся довольно су-

щественно.  

Например, Н.П. Любушин разделяет 

аналитические показатели на натуральные 

(технические), экономические, технико-

экономические и статистические [10, с. 66]; 

М.М. Бутакова – на абсолютные и относи-

тельные, натуральные, стоимостные и тру-

довые [4, с. 34–36]; А.И. Алексеева, 

Ю.В. Васильев, А.В. Малеева, Л.И. Ушвиц-

кий – на стоимостные и натуральные (в за-

висимости от положенных в основу изме-

рителей), количественные и качественные 

(в зависимости от того, какая сторона явле-

ний, операций и процессов измеряется), 

объемные и удельные (в зависимости от 

применения отдельно взятых показателей 

или же их соотношений) [8, с. 34–39];  

Т.Б. Бердникова – на обобщающие, свод-

ные, синтетические, интегральные, частные 

[1, с. 28] и т.д. 

Наиболее полное представление 

системы аналитических показателей дают 

Н.О. Войтоловский, А.П. Калинина, 

И.И. Мазурова, обосновывающие разли-

чие содержания показателей (выражение 

экономической сущности изучаемых про-

цессов) и их числовое значение (конкрет-

ное измерение) [16, с. 32–35]. Авторы 

классифицируют аналитические показате-

ли по четырем признакам: 

– содержанию – количественные, ха-

рактеризующие размер, величину хозяй-

ственных процессов и изменения, происхо-

дящие в них; качественные, отражающие 

сущностные особенности хозяйственных 

процессов, их экономическую эффектив-

ность и целесообразность; 

– способу выражения – абсолютные 

(объемные), отражающие определенную со-

вокупность производственных, финансовых 

и хозяйственных процессов, характеризую-

щие одновременно их объем, структуру и 

качественные особенности. В зависимости 

от применяемых измерителей абсолютные 

показатели могут быть натуральными, тру-

довыми, стоимостными (денежными); в за-

висимости от порядка исчисления – интер-

вальными, моментными, среднехронологи-

ческими; относительными, получаемыми 

как частное от деления двух взаимосвязан-

ных абсолютных показателей и предназна-

ченными для характеристики структуры 

изучаемых явлений, их эффективности и ин-

тенсивности изменения во времени. В зави-

симости от характера вводимых в расчет аб-

солютных показателей относительные пока-

затели могут быть коэффициентами, удель-

ными и структурными показателями; 

– широте использования – применя-

емые при анализе деятельности организаций 

всех отраслей национальной экономики; яв-

ляющиеся специфическими для отдельных 

отраслей; 

– характеру использования – показа-

тели–характеристики хозяйственных про-

цессов; показатели–факторы, которые оказа-

ли влияние на достигнутые результаты  

[16, с. 35]. 

В аналитических целях систематиза-

ция измерителей (показателей) может под-

лежать дальнейшей детализации.  

Применительно к микроуровню 

(предприятию) подходы к разработке дета-

лизированных систем аналитических пока-

зателей отличаются многовариантностью.  

Например, Т.Б. Бердникова разделяет 

показатели, используемые в анализе и диа-

гностике финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятий, на показатели затрат, 

показатели затратоемкости, показатели ре-

зультатов, показатели–факторы, обобщаю-

щие показатели [1, с. 29–32], с выделением 

мультипликатора – «агрегированного пока-

зателя, выведенного на базе показателей бо-

лее низкого уровня, который выполняет 

роль своеобразного индикатора; мультипли-
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каторы подразделяются на стандартные, 

применяемые повсеместно, и субъективные, 

определяемые для конкретного предприя-

тия» [там же, с. 32]. 

А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин,  

Е.В. Негашев систематизируют показате-

ли, исходя из последовательности их ис-

пользования в комплексном анализе эко-

номической деятельности, с акцентом на 

обоснование взаимосвязи предметных об-

ластей анализа, в которых формируются 

показатели [14]. 

Развернутую систему показателей, 

используемых в экономическом анализе, 

включающую 118 индикаторов, предлагает 

Н.В. Пласкова [12, с. 668–678].  

Ценным в этой системе показателей, 

на наш взгляд, является определение алго-

ритмов их расчетов, с детализацией источ-

ников информации вплоть до строк бухгал-

терского баланса. Однако показатели в этой 

системе не разделены по группам предмет-

ного назначения анализа, что создает опре-

деленные сложности при их использовании 

в практике аналитической работы. 

Следующим приемом аналитической 

деятельности является шкалирование и 

оцифровка шкал.  

В аналитической деятельности шкала 

как таковая выступает инструментом изме-

рения, позволяющим упорядочить изучае-

мые характеристики объектов. По исходно-

му основанию упорядочения исследователи 

выделяют четыре типа шкал [4, с. 36–38; 97, 

с. 68–69]: 

– номинальная шкала (неупорядо-

ченная, шкала наименований) – устанавли-

вает отношения равенства или неравенства 

между объектами по рассматриваемому 

принципу для распределения изучаемой со-

вокупности на непересекающиеся классы, 

каждый из которых – отдельный пункт шка-

лы или своего рода эталон качественной 

классификации свойств. Шкала наименова-

ний не использует количественные характе-

ристики, она ставит в соответствие исследу-

емым объектам только их параметры. Объ-

екты изучения распадаются на множество 

взаимоисключающих и исчерпывающих ка-

тегорий; каждой категории дается название, 

численное обозначение которого является 

элементом шкалы; 

– порядковая шкала (ординарная, 

ранговая) – представляет собой упорядочен-

ную номинальную шкалу, устанавливаю-

щую отношения равенства между объектами 

по признаку или отношению порядка (по-

следовательности). В порядковой шкале из-

вестна лишь последовательность чисел, но 

не расстояние между ними, которое может 

варьировать. Для проведения количествен-

ного анализа порядковая шкала подлежит 

оцифровке ее градаций, получаемой в ре-

зультате экспертной балльной оценки 

свойств (параметров) изучаемого объекта; 

– интервальная шкала представляет 

собой полностью упорядоченный ряд с из-

меряемыми интервалами между пунктами 

шкалы, причем отсчет начинается с произ-

вольно выбранной точки. В этой шкале су-

ществует равенство между любыми парами 

пунктов, в зависимости от специфики объек-

та интервалы могут быть равными или не-

равными.  С помощью этой шкалы измеря-

ются в основном те признаки, значения ко-

торых можно выразить числом; 

– шкала отношений напоминает ин-

тервальную, но отсчет в ней начинается не с 

произвольной точки, а с экспериментального 

установленного нуля. Для таких шкал при-

менимы все операции с числами; шкалы 

позволяют определить размер превышения 

одних пунктов над другими. 

Прием шкалирования непосред-

ственно связан с наблюдением, которое, как 

известно, может быть сплошным или выбо-

рочным.  

«Сплошное наблюдение предполага-

ет исследование и обработку всех без ис-

ключения имеющихся данных, что, есте-

ственно, существенно увеличивает объем 

работы, но зато позволяет получить более 

надежные результаты, нежели при различ-

ного вида несплошных наблюдениях. Выбо-

рочное наблюдение – наиболее совершенная 

разновидность несплошного наблюдения, 

при котором из общей (генеральной) сово-

купности обследованию подвергается неко-
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торая часть, называемая выборочной сово-

купностью; обобщающие показатели, харак-

теризующие эту обследованную часть, рас-

пространяются на всю совокупность. Выбо-

рочный метод отличается от других видов 

несплошного наблюдения, во-первых, тем, 

что заранее устанавливается, сколько еди-

ниц, или какая часть генеральной совокуп-

ности будет обследована, и, во-вторых, зара-

нее определяется порядок отбора, при кото-

ром выборочная совокупность в достаточ-

ной мере репрезентовала (представляла) бы 

генеральную совокупность» [6, с. 113–114]. 

Еще одним методическим приемом, 

отнесенным нами к группе приемов сбора 

информации, является опрос. В аналитиче-

ской деятельности его принято относить к 

приемам получения экспертной информа-

ции, т.е. получения «коллективного мнения 

на основе совместной обработки индивиду-

альных мнений членов экспертной группы, 

опрашиваемых независимо друг от друга» 

[15, с. 201]. 

Вторая из выделенных нами групп 

методических приемов реализуется в про-

цессе обработки информации, а состав этой 

группы представлен приемами сравнения, 

детализации, классификации, группировки, 

элиминирования, установления взаимосвязи 

показателей. 

Сравнение является одним из важ-

нейших приемов аналитической работы, 

позволяющим дать характеристику исследу-

емого явления через другие однородные яв-

ления. «С помощью сравнения выявляется 

общее и особенное в экономических явлени-

ях, устанавливаются изменения в уровне ис-

следуемых объектов, изучаются тенденции и 

закономерности их развития» [13, с. 24]. 

Методический прием сравнения от-

личается разнообразием его модификаций, 

определяемых исходной информационной 

базой:  

– сравнения отчетных показателей с 

плановыми; 

– сравнения плановых показателей с 

показателями предшествующего периода; 

– сравнения отчетных показателей с 

показателями  предшествующего периода; 

– сравнения показателей однородных 

предприятий; 

– сравнения показателей предприя-

тия со среднеотраслевыми данными; 

– сравнения предприятия с наиболее 

конкурентоспособными предприятиями [5, 

с. 116]; 

– сравнения показателей с утвер-

жденными нормативами расхода ресурсов; 

– сравнения параллельных и динами-

ческих рядов; 

– сравнения разных вариантов реше-

ния задач; 

– сравнения результатов деятельно-

сти до и после изменения какого-либо фак-

тора или производственной ситуации [13,  

с. 25–26]. 

Применение приема сравнения тре-

бует обеспечения сопоставимости сравнива-

емых показателей (единство оценки, срав-

нимость календарных сроков, устранение 

различий в объеме и ассортименте, сезонных 

особенностей, территориальных различий, 

учет географических условий и различий в 

методике расчета показателей и др.). 

В процессе аналитической работы 

возникает потребность в использовании еще 

одного приема – детализации, обеспечива-

ющей глубину исследования, его всесторон-

ний характер, конкретность познания изуча-

емых процессов, позволяющей выявить 

причины, повлиявшие на результаты дея-

тельности предприятия. В литературе прием 

детализации разделяется по времени совер-

шения операций, методу их совершения, со-

ставным частям, факторам, обусловившим 

достигнутые результаты [16,  

с. 52–53]. 

Детализация является основным при-

емом последовательного раскрытия изучае-

мого объекта.  

Детализация информации предопре-

деляет необходимость ее систематизации, 

что достигается использованием методиче-

ского приема классификации. 

По определению, «классификация – 

система соподчиненных понятий (классов, 

объектов) какой-либо области знания или 

деятельности, часто представленных в виде 
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различных по форме схем, используемая как 

средство для установления связей между 

этими понятиями или классами объектов, а 

также точной ориентировки в многообразии 

понятий или соответствующих объектов с 

целью определения места объекта в системе, 

которое указывает на его свойства» [2,  

с. 283]. 

В аналитической деятельности клас-

сификация выступает инструментом описа-

ния и систематизации информации.  

Этой же цели отвечает методический 

прием группировки – «деление массы изуча-

емой совокупности объектов на количе-

ственно однородные группы по соответ-

ствующим признакам» [13, с. 28]. Этот при-

ем предназначен для изучения зависимости 

между показателями, их систематизации, 

выявления главных характерных и типич-

ных черт изучаемого процесса или явления. 

Группировки как таковые существуют в 

трех базовых разновидностях: типологиче-

ские (выделение типов явлений); структур-

ные (определение структуры однородных 

совокупностей); аналитические (определе-

ние наличия, направления и формы связи 

между изучаемыми показателями). 

Уместно подчеркнуть, что прием 

группировки имеет существенные разли-

чия при его использовании в статистике и 

в аналитической деятельности. В первом 

случае группировки обеспечивают полу-

чение средних величин, выступают ин-

струментом обобщения и типизации явле-

ний; во втором – инструментом раскрытия 

содержания средних величин, выявления 

влияния отдельных факторов на получе-

ние этих величин. 

С учетом данного обстоятельства 

нам представляется логичным выделить еще 

один методический прием аналитической 

деятельности – элиминирование, при помо-

щи которого устраняется влияние ряда вто-

ростепенных по значимости факторов и вы-

деляется один, наиболее существенный, 

подлежащий детальному аналитическому 

исследованию. 

«Элиминирование применяется в тех 

случаях, когда взаимосвязь между результа-

тивными показателями и определяющими 

его факторами выражается мультипликатив-

ной, краткой или комбинированной моде-

лью» [16, с. 56]. 

По содержанию и предметному 

назначению использования методический 

прием элиминирования взаимосвязан с та-

ким приемом, как установление взаимосвязи 

показателей, позволяющих выявлять зави-

симость между показателями, устанавливать 

характер зависимостей, определять схемы 

связей результативного показателя и обу-

словливающего его факторов. 

При исследовании взаимосвязей 

принято их разделять на детерминирован-

ные, характеризующиеся определенными 

соответствиями между причиной и след-

ствием, и вероятностные (корреляционные), 

не имеющими точного соответствия, харак-

теризующиеся только определенным соот-

ношением причины и следствия. 

Завершающая группа методических 

приемов аналитической деятельности – при-

емы представления информации, включаю-

щая обобщение, визуализацию (графическое 

отображение), составление аналитических 

таблиц. 

Обобщение, по мнению Н.В. Вой-

толовского, А.П. Калининой, 

И.И. Мазуровой, включает в себя выводы, 

сводку резервов и рекомендации по их ис-

пользованию [16, с. 58]. Г.В. Савицкая при-

ем обобщения рассматривает применитель-

но к составлению аналитического отчета 

(пояснительной записки), справки или за-

ключения по результатам анализа [13, с. 76–

77]. 

Мы разделяем подобную точку зре-

ния, соглашаясь с тем, что методический 

прием обобщения предназначен для форми-

рования итогового документа по результа-

там аналитической деятельности. 

Если же подобный документ будет 

иметь не текстовую форму, то для его полу-

чения можно использовать такие методиче-

ские приемы, как визуализация (графическое 

отображение) и составление аналитических 

таблиц. 
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Подчеркнем, что визуализация в ана-

литической деятельности имеет не только 

иллюстративное, но и непосредственно ана-

литическое значение, так как при помощи 

геометрических фигур и знаков позволяет 

сделать обобщающий рисунок положения 

или развития изучаемого явления, обеспечи-

вает наглядность закономерностей, отража-

емых числовой информацией. Графическое 

представление, кроме того, позволяет обна-

ружить допущенные при аналитической ра-

боте ошибки расчетов или логики исследо-

вания. 

Наиболее традиционным приемом 

представления аналитической информации 

является составление аналитических таблиц, 

что требует познания сущности изучаемых 

явлений, методики их анализа с соблюдени-

ем правил и требований к построению таб-

лиц в определенном порядке представления 

цифрового (как исходного, так и аналитиче-

ского) материала. 

По образному выражению Г.В. Са-

вицкой, «аналитическая таблица представ-

ляет собой систему мыслей, суждений, вы-

раженных языком цифр. Она значительно 

выразительнее и нагляднее словесного тек-

ста» [13, с. 30]. 
Таким образом, рассмотренные ме-

тодические приемы аналитической деятель-
ности  наглядно свидетельствуют о накоп-
ленном в прикладной экономической науке 
широком арсенале методических средств, 
обеспечивающих проведение системной 
аналитической деятельности. 
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В статье критически анализируются существующие методики анализа и оценки финансо-

вого состояния организации, обосновываются пути решения вопросов более реальной и оператив-

ной оценки финансового состояния  организаций на основе внутрихозяйственного учета и отчет-

ности. 
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В условиях совершенствования 

рыночных отношений в России идет про-

цесс обострения конкурентной борьбы. 

Одним из важнейших слагаемых конку-

рентоспособности предприятия является 

эффективность работы его аналитической 

и учетной системы. Ключевыми преиму-

ществами в динамичной конкурентной 

среде, на сегодняшний день, являются 

быстрота и адекватность спланированных 

изменений в бизнес-процессах предприя-

тия. Эти преимущества на производствен-

ном уровне невозможно реализовать, не 

имея внутрихозяйственной оперативной 

учетной информации и ее анализа. 

Анализ именно оперативной учет-

ной информации позволит своевременно 

принимать экономически обоснованные 

решения, которые позволят оптимизиро-

вать расходы и налоговые платежи, про-

гнозировать финансовый результат дея-

тельности и оценивать финансовое состо-

яние организации. Оценка финансового 

состояния дает возможность ответить на 

вопросы: насколько эффективным было 

управление финансовыми ресурсами и 

имуществом; рациональна ли структура 

последнего; как сочетаются заемные и 

собственные источники финансирования 

деятельности; какова отдача производ-

ственного потенциала, оборачиваемость 

активов, рентабельность продаж и т.д. 

Управление деятельностью органи-

зации должно осуществляться постоянно. 

Принятые решения должны подвергаться 

оперативной корректировке в случае из-

менения обстоятельств, на которых бази-

ровалось принятие решений. Необходи-

мым инструментом здесь является четкое 

понимание взаимосвязи всех факторов, 

влияющих на общий уровень финансового 

состояния организации в целом и отдель-

ных ее подразделений. Для решения этих 

задач необходим такой аналитический ин-

струментарий, который бы позволял оце-

нивать финансовое состояние организа-

ции, причем, не спустя продолжительное 

время (отведенное на составление финан-

совой отчетности), а практически в реаль-

ном времени. 

Традиционные методы оценки пла-

тежеспособности и финансовой устойчи-

вости предприятия базируются на доволь-

но большом количестве показателей, про-

изводных от структуры активов и пасси-

вов баланса предприятия. Сами понятия 
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«платежеспособность» и «финансовая 

устойчивость» довольно условны и не 

имеют строгих границ. 

В финансовой теории известны ме-

тодики оценки финансового состояния 

организации, в основном, это – расчет ко-

эффициентов по данным бухгалтерской 

отчетности и сравнение их значения с 

установленными нормативами. Например, 

оценка платежеспособности организации 

осуществляется по такой методике с по-

мощью коэффициентов: общий коэффи-

циент покрытия, быстрой ликвидности и 

абсолютной ликвидности. По всем этим 

показателям существуют примерные их 

нормативы.  

Считается, например, что общий 

коэффициент покрытия не должен быть 

ниже 2. В настоящее время в условиях не-

стабильности в экономике его минималь-

ную величину  некоторые аналитики ста-

ли оценивать выше 2,5 -3. Но мы считаем, 

что  именно нестабильность делает невоз-

можным какое-либо нормирование этого 

показателя вообще. Он должен оцени-

ваться для каждой конкретной организа-

ции индивидуально по ее балансовым 

данным.  

То есть максимально приблизить 

оценку платежеспособности и финансо-

вой устойчивости к реальной (действи-

тельной) можно, если использовать мето-

дику оценки, при которой берутся норма-

тивные значения показателей не средне-

статистические, а рассчитываются инди-

видуально для каждой организации. Од-

нако для такой оценки необходимы неко-

торые показатели, которые невозможно 

получить из данных бухгалтерского фи-

нансового учета. Например, сколько ма-

териальных оборотных средств (запасов) 

должно быть в обороте организации для 

осуществления  ее бесперебойной дея-

тельности и сохранения устойчивого фи-

нансового состояния. Эту и другие про-

блемы могут решить внутрихозяйствен-

ный (оперативный) учет и отчетность. 

Система бухгалтерского (финансо-

вого) учёта в Российской Федерации к 

настоящему времени уже подверглась су-

щественному реформированию. Наряду с 

другими факторами, этому способствова-

ли новые требования к системе управле-

ния организаций: необходимость инфор-

мации для организации оптимального 

производства, планирования, учёта, кон-

троля и оперативной оценки результатов 

деятельности не только организации в це-

лом, а и отдельных ее структурных под-

разделений. Сейчас, как никогда ранее, 

осуществляется активный поиск и исполь-

зование наиболее рациональных и эффек-

тивных форм и методов бухгалтерского 

учета, контроля и управления затратами и 

результатами, особенно на уровне эконо-

мических отношений внутри организации. 

Кроме этого, современные организации 

нуждаются в гибких системах оценки, 

анализа и корректировки деятельности, 

как подразделений, так и в целом органи-

зации. 

В этих условиях наиболее важным 

элементом управления является опера-

тивный внутрихозяйственный учет. Ин-

формация, получаемая посредством тако-

го учета, полностью раскрывает экономи-

ческие, технологические и технические 

особенности процессов, сложившиеся 

внутрипроизводственные отношения, ис-

пользуемые ресурсы, помогает полнее вы-

явить возможности производства. 

Однако в современной бухгалтер-

ской литературе основное внимание уде-

ляется вопросам ведения финансового 

учёта, отражающего хозяйственную дея-

тельность юридически самостоятельных 

лиц, и составлению внешней финансовой 

отчётности, подводящей итоги этой дея-

тельности. При этом неоправданно остав-

лены без внимания проблемы ведения 

внутрихозяйственного учёта и составле-

ния внутрихозяйственной отчётности, от-

ражающей результаты хозяйствования от-

дельных структурных подразделений 

юридических лиц. 

Известно, что вопросы организа-

ции оперативного внутрихозяйственного 

учета и отчетности в организации должны 
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регламентироваться ими самостоятельно, 

и, возможно, поэтому они оказались слабо 

освещенными в научной литературе. Вме-

сте с тем составление внутрихозяйствен-

ной отчётности на предприятии имеет 

большое значение, так как источником 

информации об условиях и результатах 

деятельности хозяйствующего объекта 

является его отчётность.  

Данные внутрихозяйственной дея-

тельности удовлетворяют информацион-

ные потребности внутрифирменного 

управления, позволяют контролировать 

затраты и результаты на разных уровнях 

управления, принимать различные управ-

ленческие решения. Что, в свою очередь, 

необходимо для экономического обосно-

вания управленческих решений, напри-

мер: определение безубыточного объема 

деятельности отдельными структурными 

подразделениями организации и на основе 

обеспечения безубыточности и целевой 

прибыли – расчет цены товара (продук-

ции). Или для оценки конечного финансо-

вого результата деятельности этих же 

подразделений. 

Особую актуальность, в связи с 

этим, приобретает рассмотрение сущно-

сти внутрихозяйственного учёта и отчёт-

ности, их места в управленческом учёте и 

разработка возможных форм внутрихо-

зяйственной отчётности с отражением 

особенностей деятельности конкретных 

организаций. 

Однако сложность в решение про-

блем построения внутрихозяйственной 

отчётности вносит разнообразие и боль-

шая специфика организации и техноло-

гии, а также механизма хозяйствования на 

предприятии, поскольку эти особенности 

напрямую воздействуют как на форму, так 

и на содержание внутрихозяйственной 

отчётности. 

Считаем, общим для организаций с 

разным механизмом хозяйствования явля-

ется возможность выделения центров от-

ветственности, под которыми понимаются 

структурные подразделения организации, 

несущие ответственность за определен-

ные финансовые или нефинансовые пока-

затели, определяемые централизованно 

при разработке плана хозяйственной дея-

тельности на конкретный период. Следо-

вательно, на форму и содержание внутри-

хозяйственной отчётности центров ответ-

ственности влияет вид центра ответствен-

ности (центр прибыли, центр затрат, 

центр инвестиций и т.д.). 

Кроме этого, сама внутрихозяй-

ственная отчётность должна иметь опре-

деленную структуру в зависимости от 

степени обобщения информации (напри-

мер: учётные регистры – учётные ведомо-

сти – отчётные ведомости – сводные ве-

домости). 

Все перечисленное  еще раз объяс-

няет необходимость комплексного подхо-

да к решению проблем, поскольку пред-

ставление во внутрихозяйственной отчёт-

ности выборочной либо произвольной 

информации может не давать полной кар-

тины деятельности центра ответственно-

сти и, следовательно, снижать эффектив-

ность управления в целом. 

Для решения этой проблемы необ-

ходимо: сформулировать основные прин-

ципы, требования и порядок подготовки 

внутрихозяйственной отчётности; клас-

сифицировать центры ответственности и 

обосновать новые виды самих центров 

ответственности; организовать взаимоот-

ношения между центрами ответственно-

сти; разработать структуру и формы внут-

рихозяйственной отчётности. Сложности 

этой работы обусловливаются тем, что 

фактически отсутствует нормативная база 

для разработки такой отчетности.  

То есть порядок составления такой 

отчетности для внутренних пользователей 

не разработан. Он не описывается и в дру-

гих нормативных документах, это полно-

стью прерогатива самих предприятий, ор-

ганизаций. Кроме этого, следует отметить, 

что в Законе РФ «О бухгалтерском учете» 

отмечена конфиденциальность, содержа-

щаяся во внутренней отчетности инфор-

мации: «содержание ... внутренней бух-
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галтерской отчетности является коммер-

ческой тайной».  

Для разработки форм внутрихозяй-

ственной отчетности в качестве типовых 

примеров можно рекомендовать некото-

рые отечественные и зарубежные стан-

дарты учета и отчетности. Например, в 

Российской Федерации установлен поря-

док составления сегментарной отчетно-

сти.  

Это ПБУ (12/2000 положение по 

бухгалтерскому учету «Информация по 

сегментам») применяется организацией 

при составлении сводной бухгалтерской 

отчетности в случае наличия у нее дочер-

них и зависимых обществ, а также, если 

на нее учредительными документами объ-

единений юридических лиц, созданных на 

добровольных началах, возложено состав-

ление сводной бухгалтерской отчетности. 

ПБУ 12/2000 положение по бухгалтер-

скому учету «Информация по сегментам» 

устанавливает правила формирования и 

представления информации по сегментам 

в бухгалтерской отчетности коммерче-

ских организаций. Однако ПБУ 12/2000 не 

применимо для составления отчетной ин-

формации для специальных целей, иных, 

чем указано в этом положении. Исходя из 

логики этого положения, оно применяется 

к финансовой сегментарной отчетности, и 

порядок ее составления установлен для 

внешних пользователей.  

Организация внутреннего оператив-

ного учета и анализа, в том числе их основ-

ной части – учета и анализа затрат – дело 

самой организации. Администрация само-

стоятельно определяет, каким образом клас-

сифицировать затраты, рассчитывать себе-

стоимость продукта, насколько детализиро-

вать места возникновения затрат и как их 

увязывать с центрами ответственности. Сле-

дует отметить, что не существует единой 

организационно-методологической модели 

такого учета и анализа, поскольку многооб-

разие организационно-правовых форм орга-

низаций, их техническое и технологическое 

оснащение, компетентность руководства и 

его потребности в управленческой инфор-

мации обусловливают разнообразие приме-

няемых форм внутрихозяйственного учета и 

анализа. 

Что касается внутрихозяйственной 

отчетности, то, с нашей точки зрения, она 

включает не только финансовую, но и нефи-

нансовую отчетность, связанную с необхо-

димостью текущего и оперативного регули-

рования, оценкой деятельности подразделе-

ний, порядком и контролем над взаимными 

отношениями между ними.  

В экономической теории внутрихо-

зяйственная отчетность по направлениям 

использования подразделяется на следу-

ющие виды: прогнозная; оперативная; 

контрольная; оценочная. Прогнозная от-

четность предназначена для отслеживания 

тенденций развития компании, формиро-

вания конкурентной стратегии, составле-

ния прогнозов и планов. Оперативная от-

четность предназначена для отслеживания 

текущего состояния компании и центров 

ответственности, изменений основных 

показателей деятельности компании и 

внешней среды. Контрольная отчетность 

предназначена для осуществления кон-

троля выполнения планов и исполнением 

приказов, распоряжений и решений ком-

пании. Оценочная отчетность предназна-

чена для анализа и оценки хозяйственной 

деятельности центров ответственности и 

компании. 

В условиях высокой насыщенности 

рынка предлагаемых товаров, превыше-

ния на нем предложения над спросом  

предпочтение отдается тем товарам и той 

услуге, которые в маркетинге определя-

ются как конкурентоспособные. От этого 

зависит финансовое состояние предприя-

тия, его платежеспособность. Поэтому ру-

ководители и бизнесмены в процессе по-

вседневной работы должны получать от-

веты на ряд вопросов, информацию по ко-

торым может дать лишь оперативный учет 

и анализ его результатов. 

Такая информация позволяет при-

нять необходимые и грамотные производ-

ственно-хозяйственные и финансово-

экономические решения. Ее можно полу-
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чить при правильно организованном уче-

те, основанном на регулярном финансо-

вом анализе, содержание которого во 

многом зависит от того, какие цели пре-

следует аналитик. 
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В статье изложены результаты исследования этимологии термина «домохозяйство». Про-

веден содержательный обзор существующих вариантов трактовки термина «домохозяйство», на 

основании которого обусловлена его смысловая синонимичность термину «экономика домохозяй-

ства». 
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Лексическое значение любого тер-

мина, категории, определения, употребляе-

мых в экономике, имеет свою этимологию, 

исследование которой позволяет установить 

происхождение слова, обосновать его взаи-

мосвязь с другими понятиями, раскрыть 

смысловое содержание. 

Частной задачей нашего исследова-

ния является установление этимологии тер-

мина «экономика домохозяйства» и его вза-

имосвязи с родственными по смыслу поня-

тиями. 

Этимология термина «экономика 

домохозяйства» восходит к Древней Греции: 

«ойкос» – дом, хозяйство, «номос» – знаю, 

закон. Термин «экономика» был введен еще 

в VI веке до нашей эры древнегреческим по-

этом Гесподом и в дословном переводе обо-

значает свод принципов, искусство ведения 

домашнего хозяйства. В научный оборот 

термин «экономика» был введен Аристоте-

лем и Ксенофонтом в его работе «Экономи-

кос». 

В современной трактовке экономи-

ка – «систематизированное по определен-

ным правилам хозяйство, в процессе кото-

рого обеспечивается удовлетворение обще-

ственных (в том числе физических) потреб-

ностей за счет производства и применения 

жизненно необходимых благ» [1, с. 762]. 

Из данного определения следует ра-

венство экономики и «систематизированно-

го хозяйства», но определение не раскрывает 

состав его субъектов. Кроме того, логика 

авторов Большой экономической энцикло-

педии, сделавших акцент на целевом пред-

назначении экономики (удовлетворении фи-

зических потребностей), нам представляется 

недостаточно обоснованной, очевидно име-

лись в виду не физические, а личные по-

требности.  

Новая экономическая энциклопедия 

дает два смысловых значения термина эко-

номика: «1) хозяйство семьи, субъекта хо-

зяйствования, отрасли (например, экономика 

промышленности), объекта территориально-

го управления (района, области, края, рес-

публики, государства, группы стран или все-

го мира);  2) то же, что и экономическая 

наука» [9, с. 759]. 

В данном определении также оче-

видно равенство понимания сути экономики 

и хозяйства, но хозяйство трактуется в рас-

ширенном смысле, с его разделением по ви-

дам субъектов (семья, субъект хозяйствова-

ния, отрасль, объект территориального 

управления). 

Второе значение трактовки экономи-

ки, отождествляющее ее с экономической 

наукой, на наш взгляд, обусловлено эволю-

ционностью ее развития и самостоятельно-
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стью как областью научного знания, с чем 

мы полностью согласны. 

Более широкое предметное содержа-

ние экономики, отражающее ее целевое 

назначение, процессы, объекты, а также да-

ющее расширенную характеристику как са-

мостоятельной науки, определяется трактов-

кой, содержащейся в Современном эконо-

мическом словаре: «Экономика – 1) хозяй-

ство, совокупность средств, объектов, про-

цессов, используемых людьми для обеспе-

чения жизни, удовлетворения потребностей 

путем создания необходимых человеку благ, 

условий и средств существования с приме-

нением труда; 2) наука о хозяйстве, способах 

ее ведения людьми, отношениях между 

людьми в процессе производства и обмена 

товаров, закономерностях протекания хозяй-

ственных процессов» [8, с. 462]. 

Краткий экономический словарь под 

редакцией А.Н. Азрилияна раскрывает сущ-

ность экономики в ее исторически сложив-

шемся аспекте, как «искусство ведения хо-

зяйства, домоводства» [3, с.1045]. 

Общая для всех рассмотренных 

определений экономики является ее све-

дение к хозяйству, суть которого раскры-

вается Иллюстрированным энциклопеди-

ческим словарем Ф. Брокгауза и И. Ефро-

на: «Хозяйство – совокупность человече-

ских действий, имеющих целью приспособ-

ление и переработку предметов внешнего 

мира для удовлетворения наших потребно-

стей» [2, с. 829]. 

Ценность данного определения, по 

нашему мнению, состоит в том, что оно со-

держит указание на деятельностный харак-

тер хозяйства, что отражается совокупно-

стью целенаправленных человеческих дей-

ствий. Но хозяйство, как уже отмечалось 

выше, представлено различными категория-

ми, из которых предметом нашего исследо-

вания является домохозяйство, трактовки 

которого отличаются не меньшим разнооб-

разием.  

Например, Денежно–кредитный эн-

циклопедический словарь акцентирует вни-

мание на роли домохозяйств для националь-

ной экономики: «Домохозяйства – согласно 

Национальной системе счетов один из ин-

ституциональных секторов в экономике. 

Сектор домохозяйств включает индивидуу-

мов и групп индивидуумов, выступающих 

потребителями. В ряде случаев сектор домо-

хозяйств может включать предпринимате-

лей в форме юридического лица. Некоммер-

ческие учреждения, обслуживающие до-

машние хозяйства, являются отдельным ин-

ституциональным сектором, однако в рам-

ках анализа их нередко объединяют с домо-

хозяйствами» [6, с. 89]. 

Дискуссионным в данном определе-

нии нам представляется утверждение о том, 

что в ряде случаев сектор домохозяйств мо-

жет включать предпринимателей в форме 

юридического лица и некоммерческие 

учреждения». По нашему убеждению, эти 

экономические субъекты не могут входить в 

понятие домохозяйства, так как они по пра-

вовому статусу являются предприятием (ор-

ганизацией), а следовательно, относятся к 

другой категории экономических субъектов.  

Этого недостатка лишено определе-

ние домохозяйства, содержащееся в Эконо-

мическом словаре под редакцией А.Ф. Ни-

китина: «Домохозяйство – экономическая 

единица, состоящая из одного и более лиц, 

которая снабжает экономику ресурсами и 

использует полученные за них деньги для 

приобретения товаров и услуг, удовлетво-

ряющих материальные потребности членов 

семьи» [11, с. 165]. 

Полностью идентичное приведенно-

му определение домохозяйства дано в Крат-

ком экономическом словаре под редакцией 

А.Н. Азрилияна [3, с. 204].  

Но наряду с ним, автор дает самосто-

ятельное определение «хозяйство домашнее 

– основная структурная единица, функцио-

нирующая в потребительской сфере эконо-

мики. Она может состоять из одного или бо-

лее человек. В рамках домашнего хозяйства 

потребляются конечные продукты сферы 

материального производства и сферы услуг. 

Домашние хозяйства являются собственни-

ками и поставщиками факторов производ-

ства в рыночной экономике. Домашнее хо-

зяйство может иметь любые размеры и фор-
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мы в зависимости от традиций, религиоз-

ных, исторических и других социально–

экономических факторов [3, с. 1014]. 

Содержание данного определения 

показывает, что оно не имеет принципиаль-

ных сущностных различий с содержанием 

понятия домохозяйства, за исключением то-

го, что акцентирует влияние на потребитель-

ской сфере экономики как объекте деятель-

ности домашнего хозяйства. 

Субъектный характер домохозяйства 

ярко выражен в его определении по Эконо-

мическому словарю И.П. Николаевой: «До-

машнее хозяйство – субъект экономики, со-

стоящий из одного или более лиц и снабжа-

ющий экономику ресурсами. Доходы, полу-

ченные домохозяйством за предоставленные 

ресурсы, используются на покупку произво-

димых  в обществе благ. Именно домашние 

хозяйства определяют, что необходимо про-

изводить для удовлетворения их потребно-

стей. На рынке домашние хозяйства высту-

пают как покупатели произведенных благ и 

продавцы ресурсов для выпуска этих благ» 

[7, с. 47]. 

Важным для понимания сущности и 

содержания домохозяйства в данном случае 

является его четко определенная роль в эко-

номике, отражаемая указанием на предопре-

деленность производства потребностям до-

мохозяйств.  

С данным обстоятельством можно  в 

полной мере согласиться, если исходить из 

того, что человек (домохозяйство) и эконо-

мика находятся между собой в соотношении 

цели и средства общественного развития.  

Субъектный состав формирования 

самого домашнего хозяйства характерен его 

определению, данному в Словаре современ-

ных экономических и правовых терминов: 

«домашнее хозяйство – термин для обозна-

чения групп людей, проживающих совмест-

но и имеющих общие бытовые расходы. 

Обычно, но не всегда, домашнее хозяйство 

включает людей, являющихся родственни-

ками или соседями по дому. В то время как 

отдельный человек является получателем 

доходов, домашнее хозяйство является той 

единицей, где принимается множество ре-

шений по потребительским расходам. Ста-

тистический обзор домашних хозяйств явля-

ется источником информации о структуре их 

расходов» [10, с. 141]. 

Заслуживающим внимания в данном 

определении исследуемого термина нам 

представляется указание на специфику 

управления домохозяйством («где принима-

ется множество решений по потребитель-

ским расходам»).  

Однако противопоставление множе-

ства субъектов расходования ресурсов до-

мохозяйства одному субъекту их формиро-

вания («получателю доходов»), на наш 

взгляд, неправомерно.  

Субъектами получения доходов в 

домохозяйстве может быть не один, а не-

сколько человек, имеющих официальные 

трудовые доходы, или получающие их за 

счет других источников: индивидуальной 

трудовой деятельности; сдачи имущества в 

аренду; реализации излишков сельскохозяй-

ственной продукции, произведенной на лич-

ном подворье или выращенной на приуса-

дебном участке и т.д. 

Слишком абстрактный характер 

определения сущности домохозяйства 

присущ Краткому экономическому слова-

рю под редакцией В.Г. Слагоды: «Домаш-

нее хозяйство – совокупность лиц, совмест-

но обеспечивающих себя всем необходимым 

для жизни, полностью или частично объ-

единяющих свои средства» [4, с. 37]. 

Субъектный характер домохозяйства 

с позиций его роли для экономики и содер-

жания процессов, протекающих в домохо-

зяйствах, отражается определением этого 

термина по Современному экономическому 

словарю: «Домашнее хозяйство – один их 

трех основных субъектов экономической 

деятельности (государство, предприятия, 

домашние хозяйства). Охватывает экономи-

ческие объекты и процессы, происходящие 

там, где постоянно проживает человек, се-

мья; возможное употребление термина – до-

мохозяйство» [8, с. 106]. 

Кроме выше отмеченных достоинств 

данного определения, ценным в нем для по-

знания сущности домохозяйства является 
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указание на его синонимичность домашнему 

хозяйству.  

Отождествление сущности и содер-

жания этих терминов характерно также 

Экономико-математическому словарю, да-

ющему не только определение сути анали-

зируемого понятия, но и специфику форми-

рования доходов и расходов домохозяйств, а 

поэтому мы процитируем данное определе-

ние в расширенной трактовке. 

«Домохозяйство, домашнее хозяй-

ство – экономическая единица, которая 

снабжает экономику ресурсами и использует 

полученные за них деньги для приобретения 

конечных продуктов (например, семья). По-

лученные деньги делятся на потребление 

домохозяйств и сбережения (в основном со-

стоящие из инвестиций)» [5, с. 94]. «В мак-

роэкономических моделях потребления – 

это товары и услуги, покупаемые домохо-

зяйствами, исключая строительство домов 

(его относят к инвестициям)» [там же,  

с. 272]. «Сбережения – часть доходов, не 

использованная в определенный период 

времени на текущее потребление… опре-

деляется как разность между суммой те-

кущих доходов и суммой текущих расхо-

дов… часть денежной массы, по тем или 

иным причинам замедлившая свое обра-

щение. В истории известны ситуации так 

называемых вынужденных сбережений, к 

которым население прибегает из-за дефи-

цита нужных ему товаров (возникает от-

ложенный спрос)» [5, с. 316]. 

По утверждению Л.И. Лопатникова, 

«… не следует отождествлять сбережения с 

приростом денежных вкладов в банках или с 

приростом денежной наличности: главный 

экономический смысл сбережений состоит в 

том, что они могут быть направлены на фи-

нансирование капитального строительства, 

покупку основных фондов, нематериальных 

активов (патенты, лицензии), на прирост 

финансовых активов» [5, с. 317]. 

С изложенными положениями мы 

полностью согласны, так как они, по сути, 

раскрывают основу формирования экономи-

ки домохозяйств или семейной экономики. 

Поэтому  теоретические выкладки Л.И. Ло-

патникова мы возьмем за основу при прове-

дении дальнейших исследований экономики 

домохозяйств. 

Здесь же отметим, что именно кон-

кретизация порядка формирования доходов 

и расходов домохозяйства приближает его 

сущность к содержанию экономики, отож-

дествляемой с хозяйством как таковым, на 

что уже обращалось внимание выше. 

Итак, на основании проведенного со-

держательного анализа терминов «экономи-

ка» и «домохозяйство» мы приходим к вы-

воду о том, что их можно рассматривать как 

синонимичные понятия, но с четко опреде-

ленной локализацией объекта формирования 

экономических отношений. 

В данном случае нами имеется в ви-

ду то, что экономика равна домохозяйству, 

если речь идет о домашнем хозяйстве как 

одной из категорий экономических субъек-

тов, без учета государства и предприятий. 

В противном случае экономика, без-

условно, гораздо шире по содержательному 

наполнению, чем экономика домохозяйства. 

Таким образом, проведенное нами 

изучение словарных и энциклопедических 

источников экономической литературы по-

казало, что ни в одном из них не выделяется 

термин «экономика домохозяйства» как са-

мостоятельное понятие. Очевидно исследо-

ватели, по причине содержательной близо-

сти этих терминов, рассматривают их как 

тождественные по смыслу. 

В принципе разделяя подобную точ-

ку зрения, мы считаем, что экономика домо-

хозяйства являет собой одну из элементных 

составляющих экономики как таковой.  

Обосновать это можно субъектным 

составом экономики, который в соответ-

ствии с методологией Системы националь-

ных счетов представлен тремя категориями 

субъектов экономической деятельности: 

государством, предприятиями (организаци-

ями), домашними хозяйствами. 

Кроме того, возможность понимания 

экономики домохозяйства и домохозяйства 

как синонимов подтверждается также и тем, 

что основное смысловое содержание эконо-

мики сводится к понятию «хозяйство», од-
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ной из разновидностей которого являются 

домашние хозяйства. 

Данное положение можно проиллю-

стрировать следующей схемой, показываю-

щей этимологию термина «экономика домо-

хозяйства» (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Схема этимологии термина «экономика домохозяйства» 

  
Приведенная схема, на наш взгляд, 

может выступать исходной теоретической 

посылкой, определяющей предметную 

сферу исследования экономики домохо-

зяйства как специфической области об-

щей экономической науки. 
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Успешное развитие кооператива 

определяется экономической политикой, ее 

финансовыми инструментами и экономиче-

скими механизмами влияния на торгово-

производственную систему, экономически-

ми рычагами воздействия, финансовыми по-

токами регулирования. Поэтому успех 

управления хозяйственной системой, в том 

числе оборотными средствами, обеспечива-

ется экономической политикой. 

Экономическая политика в условиях 

рыночных отношений – это целенаправлен-

ное использование экономических рычагов 

и стимулов для достижения стратегических 

и тактических задач, например: усиление 

позиций производителя на рынке товаров; 

достижение приемлемого объёма продаж, 

прибыли и доходности (рентабельности) ак-

тивов; увеличение собственного оборотного 

капитала; сохранение платежеспособности и 

ликвидности оборотных средств. 

Экономическую политику коопера-

тивной организации определяют, на наш 

взгляд, пайщики как учредители и собствен-

ники. Защищают интересы пайщиков советы 

кооперативных организаций – представи-

тельные органы, избранные на общем со-

брании пайщиков. Исполнителями экономи-

ческой политики являются правления, эко-

номические и финансовые службы, торгово-

производ-ственные структуры, подразделе-

ния и отдельные работники кооперативной 

организации. В соответствии с Законом РФ 

«О потребительской кооперации (потреби-

тельских обществах, их союзах) в Россий-

ской Федерации», ст. 7–8, полную ответ-

ственность за формирование и осуществле-

ние краткосрочной экономической политики 

должен нести первый руководитель испол-

нительного органа – председатель правления 

кооператива. Долгосрочную экономическую 

политику формирует совет кооперативной 

организации. 

Реализация обоснованной экономи-

ческой политики невозможна без требуемо-

го нормативно-правового, методического и 

информационного обеспечения, четко раз-

работанного экономического механизма. 

Экономическая политика должна иметь 

нормативно-правовую основу. Мы рекомен-

дуем разработать в каждой кооперативной 

организации Положение об экономической 

политике. В нем должны содержаться цель, 

задачи, содержание, основные направления 

экономической политики, пути достижения 

стратегических и тактических задач эконо-

мической политики. 
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Экономическая политика и прини-

маемые на её основе решения напрямую 

зависят от уровня и качества информаци-

онного обеспечения [8, c. 15]. 

Экономическая политика есть диа-

лектическое единство экономической 

стратегии и тактики. Экономическая стра-

тегия – это целевая функция эконо-

мической политики. Она направлена на 

привлечение и эффективное размещение 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов хозяйствующего субъекта, опре-

деление форм и методов их последующе-

го использования. Охватывает организа-

цию экономической работы с контраген-

тами, клиентами и государством, осу-

ществление учетной, аналитико-контроль-

ной, плановой, стимулирующей и других 

функций экономического управления, а 

также совокупность долговременных це-

лей менеджмента кооперативной органи-

зации [8, c. 13]. 

Формированию задач экономиче-

ской политики предшествует детальный 

анализ финансово-экономического положе-

ния организации. С этой целью выбирают 

приемы эффективного экономического 

управления на основе диагностики финан-

сового состояния, определяют стратегиче-

ские цели деятельности кооперативной ор-

ганизации, адекватные рыночным услови-

ям. На каждом этапе анализа важно доби-

ваться гармонизации таких противоречи-

вых целей, как развитие организации и под-

держание достаточно высокой ликвидности 

и платежеспособности. 

Экономическая стратегия, по нашему 

мнению, есть одновременно главный эле-

мент экономической политики кооператив-

ной организации и элемент его общей эко-

номической стратегии. Она вырабатывается 

на основе анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности кооператива и охватывает дея-

тельность кооперативной организации в те-

чение года и больше. 

Процесс выработки экономической 

стратегии включает: 

– анализ предшествующей эконо-

мической стратегии; 

– обоснование стратегических це-

лей экономической политики; 

– координацию с другими элемен-

тами хозяйственной стратегии; 

– определение сроков действия 

экономической стратегии; 

– конкретизацию стратегических 

целей и периодов их выполнения; 

– определение структурных еди-

ниц и персоналий, ответственных за ее 

выполнение; 

– порядок контроля и стимулиро-

вания достижения стратегических целей. 

На основе экономической страте-

гии разрабатывается долгосрочная эконо-

мическая политика как система мер  по 

осуществлению финансовой стратегии. 

Краткосрочная экономическая 

тактика – это, прежде всего, оперативная 

экономическая работа в кооперативной 

организации, связанная, как мы полагаем, 

с реализацией более узких, локальных, 

текущих задач управления хозяйством. 

Она включает в себя: 

– оперативное управление оборот-

ным капиталом и формированием прибыли; 

– управление затратами и доходами; 

– управление ассортиментом това-

ров, продукции и услуг; 

– управление ценами; 

– регулирование товарно-

материальных и денежных потоков; 

– обеспечение ликвидности, пла-

тежеспособности и пр. 

Экономическая тактика опирается 

на оперативное и текущее планирование 

хозяйственно-финансовой деятельности. 

На основе экономической тактики разра-

батывается система мероприятий, форми-

рующих краткосрочную экономическую 

политику. Таким образом, экономическая 

политика в зависимости от периода дей-

ствия подразделяется на долгосрочную и 

краткосрочную. 

Экономическая политика должна 

быть, на наш взгляд, многосторонней и 

включать ряд аспектов. 
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К важнейшим направлениям эко-

номической политики кооперативной ор-

ганизации относится [7, c. 36]: 

– финансовая политика как сред-

ство обеспечения финансовой устойчиво-

сти организации; 

– учетная политика как способ еди-

нообразия оценки элементов капитала; 

– ценовая политика как фактор ро-

ста доходов; 

– политика снижения издержек как 

фактор роста доходов и прибыли;  

– кредитная политика как фактор 

роста объема деятельности и собственно-

го капитала; 

– ассортиментная политика как 

фактор привлечения покупателей, роста 

товарооборота,  доходов и прибыли; 

– налоговая политика как фактор 

оптимизации доходов; 

К элементам экономической поли-

тики кооперативной организации отно-

сится: 

– страховая политика как фактор 

стабилизации доходов; 

– инвестиционная политика как 

фактор стратегического обеспечения эко-

номического развития организации; 

– политика формирования соб-

ственных финансовых ресурсов для обес-

печения экономического роста организа-

ции; 

– политика стимулирования роста 

доходов и повышения эффективности хо-

зяйственно-финансовой деятельности; 

– политика кооперативных выплат 

как фактор регулирования доходов и 

укрепления социально-экономического 

положения кооперативных организаций; 

– политика стимулирования уско-

рения оборачиваемости и повышения от-

дачи оборотного капитала. 

Проведение всех направлений эко-

номической политики требует разработки 

конкретного экономического механизма 

управления организацией, вовлечения 

всех возможных методов управления, 

формирования четкой и емкой системы 

показателей для оценки и стимулирования 

деятельности кооператива. 

Стержнем внутрихозяйственной 

экономической политики является, как мы 

полагаем, политика управления оборот-

ным капиталом. От эффективности управ-

ления оборотным капиталом зависит со-

циально-экономическое развитие коопе-

ративной организации. 

В условиях рыночных отношений 

оборотные средства, задействованные в 

кооперативных организациях, служат для 

них важнейшим экономическим ресурсом 

и влияют на результативность работы. 

Они по существу представляют собой 

важнейшую часть производительного ка-

питала, которая переносит свою стои-

мость на вновь созданный продукт полно-

стью и возвращается  с приростом в де-

нежной форме в конце каждого кругообо-

рота текущих активов. Поэтому оборачи-

ваемость текущих активов является важ-

ным критерием в формировании прибыли 

кооперативной организации и роста соб-

ственных средств. Обычно чем быстрее 

оборачиваются текущие активы коопера-

тива, тем больший прирост, на наш 

взгляд,  собственного капитала  

Кооперативные организации в значи-

тельной мере утратили свои конкурентные 

позиции, не в состоянии быстро развиваться. 

Одна из важнейших причин такого положе-

ния – неэффективное использование обо-

ротного капитала. Оборотные средства до-

стигли огромных размеров и составляют по-

чти 80% активов кооперативных организа-

ций. Ежегодно замедляется их оборачивае-

мость. Оборачиваемость запасов товаров за 

последние 10 лет замедлилась почти в четы-

ре раза. Сложилось на практике суждение, 

поддерживаемое многими специалистами, 

что чем больше объем деятельности, тем в 

большем размере должны накапливаться 

оборотные средства. Темпы прироста обо-

ротных средств значительно превышают 

темпы прироста объема деятельности. В ре-

зультате неизбежно снижается доходность 

капитала и падает эффективность хозяй-

ственно-финансовой деятельности. Такой 
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подход в конечном итоге приводит к отри-

цательному экономическому результату.  

Высокая инфляция, неплатежи и 

другие кризисные явления требуют  выра-

ботки четкой политики формирования и 

использования оборотных средств, поиска 

новых источников пополнения, направле-

ний эффективности их использования. 

Обеспеченность оборотными средствами 

достаточного объема и оптимальной 

структуры – необходимая предпосылка 

для нормального функционирования ко-

оператива на этапе становления рыночных 

отношений. Поэтому важно разработать 

экономическую политику управления 

оборотным капиталом и на этой основе 

организовать управление оборотными 

средствами, их нормирование, стимули-

рование рационального их использования 

с целью обеспечения бесперебойности 

торгово-производственной деятельности, 

значительного роста доходов, прибыли, 

собственного капитала. 

Экономическая политика должна 

предусматривать рациональное управле-

ние оборотными средствами, прежде все-

го товарами и материалами, разработку и 

внедрение мероприятий, способствующих 

ускорению оборачиваемости текущих ак-

тивов. Мы полагаем, что в результате 

ускорения оборачиваемости оборотных 

активов происходит не только высвобож-

дение средств, что дает целый ряд поло-

жительных эффектов, но и ускоренное 

накопление собственных средств как за-

лог успешного социально-экономического 

развития кооперативов. 

Политика управления капиталом 

должна четко предусматривать быструю 

оборачиваемость авансированных обо-

ротных cредств. Чем быстрее обора-

чиваются оборотные средства, тем быст-

рее достигается результат. С помощью 

одной и той же суммы средств вырабаты-

вается и реализуется больше продукции и 

товаров, быстрее увеличиваются доход и 

прибыль, растет отдача оборотного капи-

тала, повышается рентабельность активов. 

В таких условиях кооперативная органи-

зация становится высокорентабельной, 

платежеспособной и сможет получать 

кредиты для дальнейшего динамичного 

расширения своей социально-экономи-

ческой деятельности.  

Без конкретной внутрихозяйствен-

ной экономической политики затрудни-

тельно выявить потенциал доходов коопе-

ратива. Наибольшим потенциалом  дохо-

дов от ускорения оборачиваемости обо-

ротных средств обладает, на наш взгляд, 

розничная торговля. Эта основная и 

наиболее развитая отрасль деятельности 

потребительской кооперации. В ней  за-

ложен основной потенциал  финансовых 

ресурсов (более 90%), полученных от 

ускорения оборачиваемости оборотного 

капитала. Дальнейшее накопление соб-

ственных оборотных средств в этой от-

расли позволяет направить их на развитие 

предприятий общественного питания, за-

готовительной и производственной дея-

тельности кооперативов.  

Эффективная экономическая поли-

тика управления капиталом позволит ор-

ганизации добиться высокого экономиче-

ского положения, баланса ликвидности и 

доходности организации.  

Экономическая политика управле-

ния оборотным капиталом преду-

сматривает четкую целевую установку на  

определение объема и структуры оборот-

ных средств, источников их покрытия и 

соотношение между ними, достаточного 

для обеспечения долгосрочной торговой, 

заготовительной, производственной и 

других отраслей хозяйственной деятель-

ности. 

Сформированная экономическая 

политика имеет стратегический характер. 

Не менее важно поддержание оборотного 

капитала в размере, оптимизирующем 

управление текущей деятельностью. С 

этих позиций значимой финансово-

хозяйственной характеристикой органи-

зации является ее ликвидность, т.е. воз-

можность обратить активы в наличность и 

погасить свои платежные обязательства. 

Для любой организации достаточный уро-
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вень ликвидности – одна из важнейших 

характеристик стабильности хозяйствен-

ной деятельности. Потеря ликвидности 

вызывает не только дополнительные из-

держки, но и служит причиной периоди-

ческих остановок торгово-производствен-

ного процесса кооператива, потери контр-

агентов, доходов и прибыли.  

Внутрихозяйственная экономиче-

ская политика предусматривает ограни-

чение оборотного капитала. При низком 

уровне оборотного капитала возможна 

потеря ликвидности, периодические сбои 

в работе и низкая прибыль. Дальнейшее 

повышение величины оборотных средств 

увеличивает в распоряжении кооператив-

ной организации временно свободные ак-

тивы, а вместе с ними – излишние из-

держки финансирования, что влечет рост 

затрат и снижение отдачи капитала и при-

быльности. Таким образом, стратегия и 

тактика управления оборотным капиталом 

должна обеспечить поиск компромисса 

между риском потери ликвидности и эф-

фективностью работы. Поэтому особо 

важно выработать в каждом кооперативе 

четкую политику управления оборотными 

средствами. 

Повышение эффективности управ-

ления оборотными средствами является 

важнейшим фактором роста прибыли и 

собственного капитала организации. Мы 

берем понятия оборотного капитала и 

оборотных средств как идентичные. Ведь 

оборотный капитал – это подвижной ка-

питал, как правило, вложенный в оборот-

ные средства. А оборотные средства – это 

ресурсы, используемые предприятием для 

создания производственных и товарных за-

пасов и авансирования затрат в процессе 

производства продукции и обращения това-

ров. Мы допускаем, что вложенные в дело 

оборотные средства равны оборотным акти-

вам. 

Повышению эффективности исполь-

зования оборотного капитала способствует 

применение гибкой ценовой политики. Це-

ны должны обеспечить высокий доход не 

столько посредством высокого уровня мар-

жи, а за счет большого роста объема продаж 

товаров, пользующихся неограниченным 

спросом, посредством ускорения оборачива-

емости текущих активов и высокой отдачи 

оборотного капитала [10, c. 166]. Только 

многократное ускорение оборачиваемости 

краткосрочных активов, на наш взгляд, даст 

желаемый прирост собственного капитала. 

Наращенный капитал (К е
) определяется по 

формуле:  

),1(0
rKK t





 

где  K 0
 первоначальный капитал;  

r – ставка наращения;  

n – количество периодов наращения 

(оборотов).  

Чем больше периодов наращения, 

тем значительнее наращенный капитал. 

Ставка наращения обычно существенно не 

изменяется. Ставкой служит относительный 

показатель прибыли (отношение прибыли к 

оборотному капиталу). Однако при обраще-

нии капитала чаще одного раза в месяц в 

наращении собственных средств участвует 

значительная часть средств, предназначен-

ных для оплаты постоянных расходов, ис-

пользуемых только по окончании месяца, то 

есть значительная часть маржи или вся мар-

жа (табл.). 

Маржа обычно составляет 20–24%. 

Часть маржи расходуется сразу же на оплату 

транспортных расходов (до 5%) и процентов 

за кредит (до 2%). Остальная часть маржи 

(примерно 15%) участвует в наращении ка-

питала. При оборачиваемости текущих ак-

тивов в полтора оборота за месяц в накопле-

нии средств участвует половина остающейся 

ставки маржи. При оборачиваемости  обо-

ротных средств два раза в месяц в накопле-

нии собственных средств принимает участие 

вся оставшаяся маржа. Происходит нараще-

ние на наращение. В таких условиях, как 

видно из таблицы 1, темп наращения соб-

ственного капитала значительно выше 

обычного и чем быстрее оборачивается ка-

питал, тем динамичнее происходит прирост 

собственных средств кооперативной органи-

зации. 
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Таблица 

Влияние оборачиваемости на наращение капитала 
 

Количество периодов  

(оборотов)  

наращения за год 

Ставка наращения  

капитала, % 

Коэффициент  

наращения капитала 

6 2 1,126 

12 2 1,268 

18 4 2,0258 

24 10 9,8497 
 

 

Для обеспечения ускорения оборачи-

ваемости капитала и быстрого прироста 

прибыли должна быть разработана, по 

нашему мнению, политика стимулирования 

роста доходов и повышения эффективности 

хозяйственной и социальной деятельности. 

Без надлежащих действенных стимулов не-

возможно повысить эффективность исполь-

зования оборотного капитала и обеспечить 

быстрое развитие хозяйственной и социаль-

ной деятельности кооперативной организа-

ции. 

Таким образом, оборотные сред-

ства – это важнейший элемент ресурсного 

потенциала, предназначенный для обес-

печения непрерывности процесса произ-

водства и реализации продукции, может 

быть охарактеризован как совокупность 

авансированных денежных средств или их 

эквивалентов, способный в результате эф-

фективного использования генерировать 

экономические выгоды. Однако потенци-

альная способность оборотных средств при-

носить доход, как мы полагаем,  не реализу-

ется автоматически, а обеспечивается лишь 

в процессе управления их функционирова-

нием. Для этой цели требуется разработать, 

по нашему мнению, эффективную экономи-

ческую политику управления оборотными 

средствами. 
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Кризисные явления в государстве и 

обществе поставили потребительскую  

кооперацию перед необходимостью реше-

ния сложных проблем. Главные – выбор пу-

ти, определение стратегии трансформации 

системы в российскую экономику, возрож-

дение демократических основ деятельности 

кооперативных организаций, повышение их 

экономической эффективности. Практика 

показала, что ключевое значение для даль-

нейшего развития потребительской коопе-

рации имеют упорядочение отношений соб-

ственности и возрождение реального соб-

ственника кооперативного имущества.  

Однако факторы, сдерживающие 

этот процесс, необычайно сильны,  потому 

что отсутствует законодательная база для 

радикальных реформ, в том числе отноше-

ний собственности. Нет определенности да-

же на уровне такого основополагающего по-

нятия, как «кооперативная собственность», 

ее природа.  

Прежде чем приступить к анализу 

нормативных документов, предложенных к 

исполнению кооперативной системе, необ-

ходимо разобраться, что входит в понятие 

«сохранность», о месте и роли пайщиков в 

этом процессе.  

По закону все пайщики любого по-

требительского общества должны быть про-

информированы о проведении участковых 

собраний, собраний пайщиков и уполномо-

ченных, в первую очередь тех, на которых 

принимаются решения об отчуждении соб-

ственности, принадлежащей потребитель-

ским обществам. Однако руководители ча-

сто принимают такие решения без ведома 

пайщиков. Продажа кооперативной соб-

ственности не всегда экономически обосно-

ванна.  

Поэтому в категории «сохранность» 

следует рассматривать две составляющие: 

экономическую и юридическую. Экономи-

ческий аспект сохранности – это создание  

такого макро- и микроэкономического про-

странства, в рамках которого отчуждение 

кооперативной собственности для ее субъек-

тов становится просто невыгодным. Ясно, 

что экономический аспект проблемы носит 

настолько глубинный характер, что одни 

только структурно-организационные меро-

приятия в виде принятых ведомственных ак-

тов не позволят в корне изменить ситуацию. 

Юридическую составляющую «со-

хранности» следует рассматривать с двух 

сторон: превентивной и восстановительной.   

Первая – превентивная (или преду-

предительная) предполагает наличие (или 

создание) соответствующего правового ме-

ханизма, ставящего юридические барьеры на 

пути реализации возможного ошибочно при-

нятого решения об отчуждении имущества.  

К сожалению, не все руководители 

кооперативных организаций готовы к работе 

в новых кризисных условиях. Некоторые из 

них вместо всестороннего изучения ситуа-
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ции, целеустремленного поиска и внедрения 

эффективных форм хозяйствования начина-

ют искать оправдания своей бездеятельно-

сти, ослабив контроль за сохранностью  

кооперативного имущества, став на путь ис-

пользования служебного положения в лич-

ных интересах.  

В условиях  несовершенства законо-

дательства, отрыва пайщиков от участия в 

управлении потребительскими обществами  

и указанных выше субъективных факторов 

введение дополнительной инстанции, кото-

рая бы проверяла обоснованность решений 

потребительских обществ об отчуждении 

имущества, является оправданным.  

Совет Центросоюза РФ принял в но-

ябре 2009 г. постановление «О контроле за 

сохранностью кооперативной собственности 

в организациях потребительской коопера-

ции» [5, с. 3] и Положение о контроле за со-

хранностью кооперативной собственности 

[6, с. 3]. Однако возможность принятия Цен-

тросоюзом РФ обоснованных и взвешенных 

решений на основе этих двух ведомствен-

ных документов вызывает изрядную долю 

сомнения в силу удаленности федерального 

центра от потребительских обществ и значи-

тельного их количества. 

Более реальны контроль за сохранно-

стью имущественного комплекса потреби-

тельских обществ региональных потребсою-

зов. В ряде областных (краевых, республи-

канских потребсоюзов) механизм контроля 

реализуется уже в течение нескольких лет, в 

частности, в Кемеровском облпотребсоюзе. 

Следует продолжить и завершить ра-

боту по установлению и регистрации прав 

на недвижимое имущество. Эта работа, не-

смотря на ее более чем десятилетний срок, 

на местах еще далека от окончания. Никого 

не нужно убеждать, что отсутствие свиде-

тельства о государственной регистрации 

права собственности – благодатное поле для 

различного рода посягательств на имуще-

ство, которое исконно являлось кооператив-

ным. Причем эта опасность присутствует 

даже тогда, когда право собственности воз-

никло до 1998 года и его регистрация носит 

добровольный характер. Но она максималь-

но возрастает, когда имущество многократ-

но передавалось одними юридическими ли-

цами другим в ходе множественных реорга-

низаций и реструктуризаций, имеющих ме-

сто в конце 90-х – начале 2000-х годов. 

Вторая сторона «сохранности» в ее 

юридическом аспекте – восстановительная. 

Это возможность восстановить нарушенное 

право собственности с помощью правовых 

средств, истребовать назад кооперативное 

имущество (особенно недвижимое), которое 

было необоснованно (незаконно) отчуждено. 

Восстановить нарушенное право соб-

ственности (особенно когда состоявшееся 

отчуждение имущества сопровождается гос-

ударственной регистрацией) возможно толь-

ко в судебном порядке. Основные способы, 

которые при этом используются: виндика-

ция (истребование имущества из чужого не-

законного владения) и реституция (приме-

нение последствий недействительной сдел-

ки, когда стороны приводятся в первона-

чальное положение, существующее до со-

вершения сделки). 

В силу ряда правовых условий, со-

держащихся в законе, возможности приме-

нения виндикации довольно-таки ограниче-

ны. Поэтому подробнее рассмотрим рести-

туцию.  

Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации связывает применение реституции с 

признанием сделки недействительной. За-

ключенный договор может быть признан 

недействительным только при наличии 

определенных правовых оснований [1]. Так, 

недействительны сделки юридических лиц: 

не соответствующие закону или иным пра-

вовым актам (ст. 168), мнимые и притвор-

ные сделки (ст. 170), сделки юридического 

лица, выходящие за пределы его правоспо-

собности (ст. 173), сделки с ограничением 

полномочий на их совершение (ст. 174).   

Если потребительским обществом по 

решению собрания пайщиков совершена 

продажа какого-либо объекта недвижимости 

с соблюдением всех требований Закона и 

устава, но с нарушением утвержденного 

Центросоюзом РФ «Положения о сохранно-

сти кооперативной собственности», то оспо-



Угрюмова Е.В. 

 
 

Вестник БУПК 384 

рить сделку в суде только лишь по одному 

этому основанию не представляется воз-

можным. 

Единственная возможность, ссылаясь 

на положения первой статьи  Закона «О по-

требительской кооперации (потребитель-

ских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации» [2], устанавливающей, что ре-

шения органов управления Центрального 

союза потребительских обществ России по 

вопросам, определенным в уставе данного 

союза, обязательны для являющихся его 

членами потребительских обществ, – пы-

таться доказать, что такая сделка противоре-

чит данной норме Закона. Но, учитывая 

неоднозначную, недостаточно сложившую-

ся  и противоречивую судебную практику, 

можно предсказать, что нарушение членом 

союза решения органа управления данного 

союза не будет истолковано судом как 

нарушение самого закона, так как прямое 

указание на это в законе отсутствует. Уж 

слишком много возникает различных «но» и 

много обстоятельств должно войти в пред-

мет доказывания  (начиная с доказательства 

членства потребительского общества в Цен-

тросоюзе Российской Федерации). 

Представляется, что более действен-

ным механизмом может стать внесение со-

ответствующих условий в уставы потреби-

тельских обществ. 

Только при наличии в уставе обще-

ства обязанности согласования сделок по 

отчуждению недвижимого имущества с ре-

гиональным союзом в порядке, установлен-

ном данным союзом, такое условие можно 

будет рассматривать как ограничение пол-

номочий органа юридического лица в его 

учредительных документах. В результате 

появится дополнительная возможность по 

возврату  законно, но неосновательно от-

чужденного кооперативного имущества. В 

иных случаях такая возможность отсут-

ствует.  

Это основание признания сделки не-

действительной в силу статьи 174 Граждан-

ского кодекса РФ является оспоримым (то 

есть требующим подтверждения факта не-

действительности судом), вследствие чего к 

таким сделкам применяется сокращенный 

срок исковой давности – один год, хотя в 

таких вопросах, как возврат отчужденной 

собственности, следует торопиться в любом 

случае, так как помимо срока исковой дав-

ности всегда может возникнуть препятствие 

в виде института добросовестного приобре-

тательства.  

1 июля 2009 г. вступил в силу Феде-

ральный закон «О внесении изменений в 

часть первую Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» [3], кото-

рый существенно изменил законодательство 

об обществах с ограниченной ответственно-

стью. Указанный Закон требует, чтобы об-

щества с ограниченной ответственностью, 

созданные до 1 июля 2009 г., в срок, не 

позднее 1 января 2010 г., привели свои учре-

дительные документы в соответствие с но-

вым законодательством. Этот закон отразит-

ся на собственности российской системы 

потребительской кооперации.  

Если обратиться к основным поняти-

ям, содержащимся в первой статье  Закона 

«О потребительской кооперации (потреби-

тельских  обществах, их союзах) в Россий-

ской Федерации», а именно к понятию орга-

низаций потребительской кооперации, опре-

деляемых как потребительские общества, 

союзы потребительских обществ, а также 

учреждения, хозяйственные общества и 

иные юридические лица, единственными 

учредителями которых являются потреби-

тельские общества или союзы, становится 

ясно, что основным признаком, позволяю-

щим отнести то или иное лицо к категории 

организаций потребительской кооперации, 

является организационно-правовая форма 

его учредителей. Придется перерегистриро-

ваться и тем обществам с ограниченной от-

ветственностью, у которых единственный 

учредитель – потребительское общество или 

союз, и чья деятельность как организаций 

потребительской кооперации, соответствен-

но, подпадает под регулирование Закона «О 

потребительской кооперации (потребитель-

ских  обществах, их союзах) в Российской 

Федерации». 
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Необходимо внести изменения в 

устав, даже если общество является органи-

зацией потребительской кооперации. В дан-

ном случае определяющее значение имеет 

не кооперативный статус организации, а ее 

организационно-правовая форма.  

Согласно новым редакциям Граж-

данского кодекса РФ и Федерального закона 

«Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью» [4] требования к уставу общества с 

ограниченной ответственностью претерпели 

значительные изменения. Причем изменения 

носят не только редакционный характер, но 

и в содержании, прежде всего, касающиеся 

списка участников, порядка перехода доли к 

третьему лицу, выхода участников из обще-

ства.  

Таким образом, Закон имеет самое 

непосредственное отношение к нескольким 

тысячам обществ  с ограниченной ответ-

ственностью как обладающих статусом ор-

ганизаций потребительской кооперации, так 

и со смешанным составом учредителей, в 

число которых, наряду с потребительскими 

обществами или союзами, также входят 

иные юридические или физические лица. 

С выходом Закона, обусловившего 

изменения в правовом регулировании обще-

ства с ограниченной ответственностью, с 

передачей больших полномочий уставу об-

щества, последний приобретет важное зна-

чение и становится единственным учреди-

тельным документом. Разрабатывая новую 

редакцию устава, нужно определиться и со-

гласовать позицию по целому ряду момен-

тов, которые до 1 июля 2009 г. не существо-

вали или не имели столь важного значения.   

Особого внимания к разработке по-

ложений нового устава требуют хозяйствен-

ные общества, которые являются собствен-

никами многочисленных объектов недви-

жимости (розничных торговых предприятий, 

приемозаготовительных пунктов, хлебоком-

бинатов, производственных цехов, пунктов 

общественного питания, складов, админи-

стративных и иных зданий), поступивших от 

прежних правообладателей – организаций 

потребительской кооперации, как правило, в 

виде вкладов в уставный капитал.  

Передача в уставный капитал уже 

сама по себе влечет риск вывода имущества 

из состава кооперативной собственности и 

его утраты, исходя из основных положений 

гражданского законодательства о юридиче-

ских лицах.  

Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации относит хозяйственные общества к 

категории юридических лиц, участники ко-

торых теряют вещные права (право соб-

ственности) на имущество, внесенное в 

уставный капитал созданных ими обществ, 

приобретая взамен лишь права обязатель-

ственные (ст. 48, ст. 213). 

Существующая законодательная база 

не содержит понятия кооперативной соб-

ственности. О существовании в России форм 

собственности, кроме государственной, му-

ниципальной и частной, можно только дога-

дываться, исходя из упоминания иных форм 

собственности во втором пункте статьи 8 

Конституции РФ и части первой статьи 212 

Гражданского кодекса РФ.  

Из-за отсутствия законодательного 

определения приходится руководствоваться 

Общероссийским классификатором форм 

собственности ОК 027-99 (ОКФС), утвер-

жденным Постановлением Государственно-

го Комитета Российской Федерации по 

стандартизации и метрологии от 30 марта 

1999 г. № 97, где под кодом 19 содержится 

позиция «Собственность потребительской 

кооперации». Формы собственности в 

ОКФС классифицируются в зависимости от 

типа собственника. 

Исходя из субъектной классифика-

ции, к кооперативной собственности следует 

отнести имущество, принадлежащее на пра-

ве собственности потребительским обще-

ствам, их союзам и иным юридическим ли-

цам, единственными учредителями которых 

выступают потребительские общества или 

союзы. 

При этом если потребительские об-

щества и союзы являются достаточно устой-

чивой категорией, то есть изменения в со-

ставе участников никак не влияют на их ко-

оперативный статус, то, в отличие от них, 

общество с ограниченной ответственностью 
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мгновенно утрачивает статус организации 

потребительской кооперации при появлении 

в составе его участников хотя бы одного ли-

ца, не являющегося членом потребительско-

го общества или союза (в том числе и при 

введении в состав участников физических 

лиц). 

Соответственно, в тот момент, когда 

общество с ограниченной ответственностью, 

приобретая смешанный состав участников, 

перестает отвечать критериям организации 

потребительской кооперации, принадлежа-

щее обществу имущество, в том числе не-

движимое, юридически выпадает из ком-

плекса кооперативной собственности.  

Не имея законодательного закрепле-

ния, кооперативная собственность, соответ-

ственно, не обладает и эффективными меха-

низмами защиты. Тем большая ответствен-

ность ложится на учредителей общества с 

ограниченной ответственностью – потреби-

тельские общества и союзы, передавшие 

обществам с ограниченной ответственно-

стью объекты недвижимости. 

Поэтому, рассматривая вопросы, ко-

торые должны быть закреплены в уставе, 

такие организации, в первую очередь, долж-

ны оценивать каждое новое положение с 

точки зрения обеспечения сохранности ко-

оперативной собственности. Далее приво-

дятся некоторые рекомендации. 

1. В уставе должно быть предусмот-

рено, имеют ли участники право выхода из 

общества. Данный вопрос может быть ре-

шен по-разному, в зависимости от состава 

участников.  

Однако есть вопрос, сопутствующий 

праву на выход из общества. Общество обя-

зано при выходе выплатить участнику дей-

ствительную стоимость его доли или части 

доли в уставном капитале либо выдать ему в 

натуре имущество такой же стоимости в те-

чение трех месяцев со дня возникновения 

соответствующей обязанности, если иной 

срок или порядок выплаты действительной 

стоимости доли или части доли не преду-

смотрен уставом общества.  

Однозначно, если устав допускает 

выход участника из общества,  в нем должен 

быть установлен запрет на выдачу выходя-

щему участнику имущества в натуре. 

2. Если нужно зафиксировать состав 

участников общества (для общества с огра-

ниченной ответственностью, которые обла-

дают кооперативным статусом), в уставе та-

кого общества можно предусмотреть пол-

ный запрет уступки доли третьим лицам.  

В других случаях можно установить 

ограничения на уступку доли. Данные огра-

ничения могут принимать форму как необ-

ходимости получения согласия общества 

либо участников на отчуждение доли, так и 

установления  преимущественного права 

остальных участников либо самого обще-

ства на приобретение доли.  

Кроме того, Закон предоставляет 

участникам право заранее установить в 

уставе цену покупки доли по преимуще-

ственному праву. При этом участник должен 

предложить другим участникам приобрести 

его долю по цене, определенной в уставе, 

независимо от цены, предложенной третье-

му лицу. 

Также участники общества вправе 

заключить договор об осуществлении прав 

участников общества, по которому они обя-

зуются осуществлять определенным обра-

зом свои права и (или) воздерживаться от 

осуществления указанных прав, например, 

воздерживаться от отчуждения доли. 

Осуществление сделки, направлен-

ной на отчуждение доли (части доли) в 

уставном капитале общества, а также дого-

вор залога доли (части доли) подлежат нота-

риальному заверению. Предполагается, что 

такое ужесточение позволит бороться с 

«рейдерством», что довольно-таки сомни-

тельно на основании почти семилетнего 

опыта действия порядка нотариального удо-

стоверения заявлений на государственную 

регистрацию. 

3. Закон «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью» дополнен ста-

тьей 31.1, которая устанавливает обязан-

ность общества вести список его участни-

ков. В случае несоответствия данных, ука-

занных в списке участников общества, 

сведениям, которые содержатся в 
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ЕГРЮЛ, право на долю устанавливается 

на основании сведений из ЕГРЮЛ.  

В связи с появлением списка участ-

ников сведения о размере и номинальной 

стоимости долей не требуется отражать  в 

уставе. Указанная новация может сделать 

общества с ограниченной ответственностью 

закрытыми не только для контрагентов, но  

для самих учредителей, поскольку Закон не 

содержит обязанности общества по предо-

ставлению участникам информации о спис-

ке участников. 

В этой ситуации для того, чтобы вла-

деть полной информацией, придется перио-

дически заказывать платные выписки из 

ЕГРЮЛ.  

Вместе с тем устав общества может 

содержать иные положения, не противоре-

чащие указанному Закону и иным федераль-

ным законам.  

Могут ли сведения о размерах долей 

участников общества быть включены в устав 

после 1 июля 2009 года? Ответ на этот во-

прос содержится в Разъяснении ФНС от 9 

октября 2009 года: «Отражение в уставе об-

щества с ограниченной ответственностью 

после 1 июля 2009 года сведений о размерах 

и номинальной стоимости долей его участ-

ников не будет противоречить положениям 

законодательства об обществах с ограни-

ченной ответственностью».   

Возможно, для обеспечения контроля 

со стороны участников за сохранностью 

имущества общества следует использовать и 

этот механизм, сохранив в уставах организа-

ций потребительской кооперации обязатель-

ность отражения сведений о долях участни-

ков общества. 

4. В соответствии с Законом РФ «О 

потребительской кооперации (потребитель-

ских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации», Положением о фондах потре-

бительской кооперации потребительские 

общества, союзы имеют право создавать не-

делимый фонд, имущество которого не под-

лежит распределению между членами, в том 

числе при ликвидации потребительского 

общества.  

В составе имущества хозяйственных 

обществ выделяют уставный капитал, при-

званный выполнять роль гарантии обеспече-

ния интересов кредиторов юридического 

лица. Также имущество обществ может под-

разделяться на фонды, представляющие со-

бой обособленные части имущества опреде-

ленного целевого назначения.  

Закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» отказался от требования 

обязательности создания фондов.  Однако 

общество с ограниченной ответственностью 

может создавать резервный фонд и иные 

фонды в порядке и размерах, предусмотрен-

ных уставом общества (ст. 30 Закона). 

Это право следует использовать в 

полной мере для повышения гарантии со-

хранения недвижимого кооперативного 

имущества, предусмотрев в уставах обществ 

с ограниченной ответственностью обяза-

тельное создание неделимого фонда, иму-

щество которого включает объекты произ-

водственной и социальной инфраструктуры 

общекооперативного значения, с отнесением 

вопроса об их отчуждении, независимо от ее 

размера, к крупной сделке.  

5. Новый закон предоставляет право 

предусмотреть уставом общества виды и 

(или) размер сделок, на которые распростра-

няется порядок одобрения крупных сделок, а 

также предусмотреть, что совершение круп-

ной сделки не требует согласия общего со-

брания участников.  

В целях обеспечения гарантий сохра-

нения кооперативного имущества последнее 

условие никоим образом недопустимо 

включать в уставы обществ, несмотря на то, 

что новый закон такую возможность и 

предоставляет. 

6. По общему правилу часть прибыли 

общества, предназначенная для распределе-

ния между его участниками, распределяется 

пропорционально их долям в уставном ка-

питале общества. Уставом общества может 

быть установлен иной порядок распределе-

ния прибыли между участниками общества.  

Рекомендуется использовать предо-

ставленную законом возможность, преду-

смотрев в уставе общества с ограниченной 
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ответственностью  порядок распределения 

прибыли, аналогичный установленному За-

коном РФ «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации», что позволит сбли-

зить две различные формы осуществления 

деятельности: общество с ограниченной от-

ветственностью и потребительское обще-

ство, поскольку они существуют и действу-

ют в рамках одной системы. 

Федеральный закон «О внесении из-

менений в часть первую Гражданского ко-

декса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федера-

ции» призван привнести в жизнь и порядок 

действий обществ с ограниченной ответ-

ственностью простоту, ясность и прозрач-

ность, что становится особенно актуальным 

в свете складывающейся в России финансо-

во-экономической ситуации. Конечно, в од-

ной статье невозможно рассмотреть все по-

следствия его вступления в силу, влияние на 

систему потребительской кооперации и на 

сохранность кооперативной собственности.  

Большая ответственность ложится на 

участников обществ с ограниченной ответ-

ственностью – потребительские общества и 

союзы, их руководителей,  которые должны 

особенно осторожно и взвешенно подойти к 

перерегистрации уставов таких обществ, 

анализируя возможные риски для коопера-

тивной организации каждого вносимого в 

устав нового положения, чтобы не ошибить-

ся в оценке последствий принимаемых ре-

шений. 

В заключение следует затронуть бо-

лее сложный в реализации механизм защиты 

кооперативной собственности: законотвор-

ческую деятельность в системе потребитель-

ской кооперации. Действующий в настоящее 

время Закон о потребительской кооперации 

нуждается, учитывая реалии сегодняшней 

обстановки в России, в значительных изме-

нениях, принципиально новых подходах к 

регулированию отношений в сфере коопера-

тивной собственности. Без надежной и ци-

вилизованной защиты кооперативной соб-

ственности невозможно эффективное ис-

пользование экономического потенциала 

системы, основу которого формируют раз-

личные виды кооперативного имуществен-

ного комплекса.  
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Там, где есть экономическая деятель-

ность, всегда присутствуют отношения по 

поводу собственности, определяющая и ис-

ключительная роль  которых обусловливает-

ся, следует полагать, столь длительной про-

должительностью их (отношений по поводу 

собственности) сопровождения человека – с 

момента его рождения до ухода в иной мир. 

К тому же, надо заметить, с отношениями по 

поводу собственности связаны и подлинно 

действенные стимулы хозяйственного пове-

дения экономических субъектов, способ-

ствующих выбору таких эффективных форм 

и методов управления, реализация которых в 

конечном счёте будет содействовать разви-

тию организации (предприятия), направляя 

его траекторию в прогрессивную сторону. 

Многовековая история отношений по 

поводу собственности убедительно свиде-

тельствует о том, что вещи как «предметы 

внешнего (материального) мира, находящие-

ся в естественном состоянии в природе или 

созданные трудом человека, являющиеся ос-

новным объектом в имущественном право-

отношении» [6, с. 45], а также материальные 

и духовные блага как «предметы, услуги и 

условия, удовлетворяющие определённые 

человеческие потребности» [5, с. 145], не яв-

ляются собственностью сами по себе. Соб-

ственностью же они становятся, как известно, 

только тогда, когда между определёнными 

лицами возникают отношения по поводу их 

принадлежности (присвоения), что тем са-

мым предопределяет невозможность как су-

ществования, так и приумножения собствен-

ности без общества, без субъектов присвое-

ния, владения и распоряжения ею.  

Уместно заметить, что отдельные ас-

пекты отношений по поводу собственности 

рассматривались авторами экономической 

теории прав собственности, «оперирующими 

в своих исследованиях не привычным для нас 

понятием «собственность», а использующи-

ми термин «право собственности»» [2,  

с. 70–71]. Согласно же их подходу «не ресурс 

сам по себе является собственностью, а «пу-

чок или доля прав по использованию  

ресурса – вот что составляет собственность» 

[2, с. 71]. При этом права собственности по-

нимаются как «санкционированные обще-

ством (законами государства, администра-

тивными распоряжениями, традициями, обы-

чаями и т.д.) поведенческие отношения меж-

ду людьми, которые возникают в связи с су-
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ществованием благ и касаются их использо-

вания» [2, с. 71].  

Отсюда представляется важным ука-

зать на двуединый аспект отношений по по-

воду собственности – как юридический, так и 

экономический.  

Так, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский и 

Е.Б. Стародубцева отмечают, что «собствен-

ность – принадлежность вещей, материаль-

ных и духовных ценностей определённым 

лицам, юридическое право на такую принад-

лежность и экономические отношения между 

людьми по поводу принадлежности, раздела, 

передела объектов собственности» [4, с. 372]. 

В свою очередь, если подвергать ана-

лизу в отдельности второй аспект отношений 

по поводу собственности (собственность как 

экономические отношения), то здесь необхо-

димо обратить внимание на то, что большин-

ство исследователей выделяют в собственно-

сти объект присвоения, субъект присвоения и 

само её экономическое содержание.  

Рассматривая далее основные объек-

ты собственности, следует заметить, что не 

все ресурсы, в том числе материальные и 

нематериальные, могут составлять объект 

собственности. И, прежде всего, эта позиция 

касается тех ресурсов, которые «не принад-

лежат никому или что то же самое – всем» 

[2, с. 72].   

Объектом же собственности могут 

выступать, как известно, средства производ-

ства, предметы потребления, капитал в де-

нежной или вещественной форме, ценные 

бумаги, результаты интеллектуальной и 

творческой деятельности, рабочая сила, зем-

ля, природные ресурсы и т.д. 

И, конечно, среди многих объектов 

собственности нужно выделить в первую 

очередь тот объект, который определяет ха-

рактер экономических отношений, склады-

вающихся между людьми в процессе произ-

водства, распределения, обмена и потребле-

ния в обществе, т.е. средства производства. 

Наряду с вышеупомянутым объектом 

собственности немалая роль в условиях ры-

ночной неопределённости и рисков отводит-

ся и такому объекту собственности, как рабо-

чая сила, представляющая собой «способ-

ность человека к труду, т.е. совокупность его 

физических и духовных сил, применяемых 

им в процессе производства» [5, с. 1089]. 

Нельзя также не заметить, что, в от-

личие от времени А. Смита и даже К. Маркса 

(когда преобладал простой физический труд 

необученных рабочих), ныне ключевая роль 

принадлежит квалифицированным работни-

кам с увеличивающей долей умственного 

труда. Иными словами, в условиях научно-

технического прогресса стоимость рабочей 

силы претерпела значительные изменения и 

стала гораздо выше.  

Помимо этого, надо признать и то, что 

главной ценностью общества, а также основ-

ным фактором прогрессивного развития ор-

ганизации (предприятия) стал выступать «че-

ловеческий капитал», который, по справед-

ливому мнению Б. Мильнера, означает не что 

иное, как «знания, навыки, творческие и 

мыслительные способности людей, их мо-

ральные ценности, культура труда» [3, с. 134].  

И это обусловлено прежде всего тем, 

что, во-первых, именно ему («человеческому 

капиталу») принадлежит способность созда-

вать новую стоимость, сохраняя старую, во-

площённую в материальных элементах ка-

питала, переносить её, к тому же, на новый 

продукт, во-вторых, усилилась роль образо-

вания в экономическом развитии, в-

третьих, произошли серьёзные изменения 

во взаимодействии субъективного и объек-

тивного факторов производства, в-

четвёртых, сократился временной период 

обновления технологий и техники, в-пятых, 

значительно возросли сроки подготовки 

квалифицированных работников. 

Этим, собственно, и определяется 

практическая значимость инвестирования в 

«человеческий капитал», как «роста коллек-

тивного «ума» организации, её научных кад-

ров» [3, с. 134].  

Что же касается современной органи-

зации, то её эффективность, а следовательно, 

и прогрессивная траектория развития в ре-

шающей мере зависят от предприимчивости, 

активности действий, заинтересованности, 

ответственности, а также творческого отно-

шения к делу всего её персонала – от рабо-
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чих, в том числе основных и вспомогатель-

ных, до служащих. Поэтому необходимы, 

следует полагать, разные формы включения 

человека в отношения собственности, кото-

рые дадут ему право полной экономической 

свободы и заинтересованности в хозяйствен-

ной деятельности. 

Не меньшее значение в отношениях 

по поводу собственности, конечно, имеют и 

субъекты собственности, т.е. те, которые кон-

кретно вступают в отношения присвоения 

объектов собственности. В этой связи инте-

ресно заметить, что «основу экономической 

системы бывшего СССР составляла социали-

стическая собственность на средства произ-

водства в форме государственной (общена-

родной) и колхозно-кооперативной собствен-

ности» [5, с. 1250]. И ещё надо добавить и то, 

что «социалистической собственностью яв-

лялось также имущество профсоюзных и 

иных общественных организаций, необходи-

мое им для осуществления уставных задач» 

[5, с. 1250]. 

Такой, как видно, подход к субъектам 

собственности констатирует всё ещё низкую 

степень развития отношений по поводу соб-

ственности того периода времени.  

В настоящее же время, в связи с пере-

устройством общества, отношения собствен-

ности усложняются, субъектов собственно-

сти становится намного больше.  

Одной из составляющих системы 

экономической активизации действий работ-

ника организации (предприятия) представ-

ляются, как известно, его (работника) интере-

сы (в том числе материальные, духовные, де-

нежные и имущественные).  

В свою очередь, проявление основной 

причины, обусловливающей побуждение то-

го или иного работника организации (пред-

приятия) к экономически активным действи-

ям, в том числе и к таким, которые имеют 

решающее значение как для него самого, так 

и для общества в целом, обнаруживается, на 

взгляд автора, в стремлении к удовлетворе-

нию им (работником) становящихся всё бо-

лее изменчивыми потребностей. 

Уместно отметить, что А.М. Прохо-

ров справедливо определяет потребности как 

«нужду в чём-либо, объективно необходимом 

для поддержания жизнедеятельности и раз-

вития организма, человеческой личности, со-

циальной группы, общества в целом; внут-

ренний побудитель активности» [5,   с. 1048].  

В то же время следует указать и на то, 

что «наличия интересов ещё недостаточно, 

чтобы люди стали активно действовать» [1,  

с. 129]. Очевидно, поэтому многие как зару-

бежные, так и отечественные исследователи 

определяющую роль в системе экономиче-

ской активизации действий работника орга-

низации (предприятия) отводят мотиву, т.е. 

тому, «ради чего совершается деятельность 

человека» [5, с. 840]. 

Отсюда надлежит заключить, что ос-

новная задача искомой экономической акти-

визации действий работника организации 

(предприятия) состоит, надо полагать, в чёт-

кой определённости его (работника) мотивов 

к изменению типа поведения.  

Организацию (предприятие) характе-

ризует, прежде всего, её целеполагание, а 

именно: достижение определённого эффекта 

в его материальном, денежном или ином вы-

ражении при производстве и реализации то-

варов и услуг.  

В связи с этим хотелось бы обратить 

внимание на всё ещё очевидное неравенство 

в тех самых «поведенческих отношениях», о 

которых упоминалось выше, между теми, кто 

является владельцами, пользователями и рас-

порядителями этого эффекта, т.е. собствен-

никами средств производства, и теми, кто 

непосредственно участвует в достижении та-

кого эффекта, т.е. работниками труда (Л. 

Келсо, П. Келсо).  

Этим (неравенством) и порождается, 

следует полагать, незаинтересованность ра-

ботников труда (не собственников) организа-

ции (предприятия) в максимально полном 

стремлении к достижению конечной цели 

организации (предприятия), а значит, и в её 

(его) прогрессивном развитии.  

Отсюда вытекает вывод о том, что 

именно наделение работника труда (не соб-

ственника) организации (предприятия) пра-

вом собственности, т.е. «совокупностью 

юридических норм, закрепляющих и охра-
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няющих принадлежность (присвоенность) 

материальных благ определённым лицам или 

коллективам, предусматривающих объём и 

содержание прав собственника в отношении 

принадлежащего ему имущества, способы и 

пределы осуществления этих прав» [6, с. 353], 

на те или иные блага и будет представлять 

для него тот мотив, который позволит ему 

активизировать свои действия, осуществляя 

одновременно функции и собственника, и 

работника, что, в итоге, поспособствует как 

максимально полному достижению конечной 

цели организации (предприятия), так и её 

(его) прогрессивному развитию.  

Более того, только на указанной по-

сылке произойдёт, по-видимому, изменение 

статуса работника труда на статус совладель-

ца капитала (стоимости), который, в свою 

очередь, послужит гарантией, во-первых, эф-

фективного принятия управленческих реше-

ний, во-вторых, рачительного использования 

средств производства (как «своих»),  

в-третьих, осуществления возможности 

непосредственного распоряжения работни-

ком результатами своего труда, а также по-

вышения его (работника) заинтересованности 

в их умножении, что и будет надёжно обес-

печивать (о чём, между прочим, мечтал Н.Г. 

Чернышевский) активизацию его хозяй-

ственного поведения в рамках оптимального 

использования совокупных ресурсов и неис-

тощительного природопользования (В.К. Ан-

тонов, А.В. Антонов, Л.Г. Галкин и др.).  

В этой связи автором предлагается 

система критериев и их возможная оценка, 

позволяющая с той или иной степенью объ-

ективности определить различие вышеприве-

денных статусов (табл.). 
 

                                                                                                          Таблица  

Различие между статусом работника труда и статусом совладельца 

 капитала (стоимости) 
 

Критерий Статус работника 

труда 

Статус совладельца капитала 

 (стоимости) 

Побудительный стимул созидательной 

деятельности (хозяйская мотивация – 

чувство хозяина) 

Не присущ Присущ 

Эффективность Недостаточная Возможно оптимальная 

Отношение к средствам производства Как «ни к чьим» Как «к своим» 

Возможность непосредственного распо-

ряжения результатами своего труда 

Отсутствует Присутствует 

Экономическая связь между трудом и 

результатом труда 

Слабая Прямая, полная 

Взаимодействие работника со средства-

ми производства 

На основе отчуж-

дения 

На основе единства 

Отношение к своим обязанностям  Пассивное, по-

рождённое стату-

сом наёмной рабо-

чей силы 

Активное, порождённое заинтересо-

ванностью, приобщением к делам ор-

ганизации (предприятия), стремлени-

ем проявить себя 

Отождествление работником целей орга-

низации 

Только с целями 

организации 

Со своими собственными целями 

Предоставление работнику права участия 

в управлении, доходах, собственности  

Не допускается Допускается 

Интерес к работе Низкий Высокий 

Инициатива работника Подавлена Преобладает 

Ответственность за результаты осу-

ществляемой деятельности 

Индивидуальная Индивидуальная, коллективная, кор-

поративная 

Источник дохода Непосредственный 

труд 

Труд и капитал 

Объект собственности Рабочая сила Рабочая сила и капитал 

Внутренние источники финансирования Не присущи Присущи 
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Адекватность систематизации 

именно этих критериев обусловливается, 

по мнению автора, их соответствием сущ-

ностным характеристикам обоих статусов.  

Более того, предложенная система 

критериев, равно как и их возможная 

оценка, в данном случае отражает очевид-

ную контрастность статусов как работни-

ка труда, так и совладельца капитала (сто-

имости). 

Что касается мотива работника 

труда, а именно, как отмечалось уже ра-

нее, наделения работника труда правом 

собственности, то он (мотив) послужит, в 

свою очередь, трансформацией возмож-

ной оценки статуса работника труда в 

возможную оценку статуса совладельца 

капитала (стоимости) по предлагаемой 

системе критериев. 

В этом и состоит, на взгляд автора, 

иной подход к пониманию возможности 

повышения экономической активизации 

действий работника организации (пред-

приятия).  

В практическом же плане соедине-

ние в лице человека труда работника и 

хозяина и обеспечение становящейся ре-

зультатом этого соединения направленно-

сти человека в равной степени на взаимо-

действие, на задачу и на себя представля-

ется возможным, как известно, только на 

уровне трудовой коллективной собствен-

ности. 

Вышеизложенное указывает на то, 

что организация (предприятие) наряду с 

внешними детерминантами прогрессивно-

го развития может иметь и его же (про-

грессивного развития) дополнительные 

внутренние сильные стороны (М.Э. Пор-

тер) – потенциально-креативные детерми-

нанты, представленные в совокупности 

таким ключевым фактором, как совладе-

ние. 
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В статье приведены существующие методики оценки конкурентоспособности предприя-

тий. Дан анализ описанных методик. Обоснована необходимость разработки соответствующей 

методики оценки конкурентоспособности организаций.  
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На современном этапе развития 

конкуренции необходимо, чтобы пред-

приятия могли успешно конкурировать 

друг с другом. Это является основопола-

гающим фактором совершенствования 

воспроизводственного процесса. Но для 

этого предприятие должно не только по-

лучать прибыль и уменьшать затраты, но 

и быть конкурентоспособным. Необходим 

постоянный мониторинг ситуации на 

рынке и конкурентоспособности предпри-

ятия. Для хозяйствующих субъектов оце-

нить свою конкурентоспособность стано-

виться сложной задачей, так как суще-

ствует большое количество методов и от 

того, какой метод они выберут, будет за-

висеть точность результата. 

В основном, используются методы 

оценки конкурентоспособности предприя-

тия, на основе анализа хозяйственной, 

финансовой, сбытовой деятельности, а 

также интегральные методы комплексно-

го показателя конкурентоспособности. 

Рассмотрим их. 

К.В. Щиборщ [8] предложил два 

варианта алгоритма анализа, основанные 

на разных типах информационного обес-

печения. На наш взгляд, эти методы за-

служивают детального рассмотрения, так 

как их легко можно «подстроить» под не-

обходимое предприятие, сферу его работы 

и специфику, отрасль. 

Метод параметрического анализа. 

Осуществляется для выяснения положе-

ния предприятия на рынке и его эффек-

тивной конкурентной стратегии. Прово-

дится по параметрам хозяйственной дея-

тельности исследуемого предприятия и 

его конкурента. На основе этого анализа 

можно определить слабые и сильные сто-

роны предприятия и конкурентов, прио-

ритеты конкурентной политики, и вы-

брать рынок, где параметры более высо-

кие. В основном используется, когда за-

казчиком выступает отдельное предприя-

тие.  Для его выполнения требуется: 

1. Выявление основных конку-

рентов и их классификации. 

2. Выявляются основные сегмен-

ты рынка по каждому  конкуренту, также 

проводится анализ номенклатуры  товаров 

и предполагаемая емкость рынка по дан-

ным позициям. 

3. Определяется метод конку-

рентной борьбы и ее характер на данном 

сегменте. Сравниваются  цены по анало-

гичным позициям, и проводится анализ 

ценовых расхождений. 

4. Выявляются общие тенденции 

конкурентного положения на рыночных 

сегментах. 

5. Проводится сравнительный ана-

лиз предприятия и его конкурентов по: 

уровню цен и ценовой политике, обеспече-
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нию материально-техническими ресурсами, 

обеспеченностью кадрами, сбытовой поли-

тике, политике в области снабжения сырьем 

и материалами, административными огра-

ничениями. 

На основе полученных данных дела-

ются выводы. Слабое место этого метода 

состоит в том, что он проводится без учета 

финансовой устойчивости. 

Метод рейтинговой оценки. Прове-

дение оценки начинается с выбора показате-

лей, включаемых в модель и присвоение им 

весов, учитывающих относительную суще-

ственность того или иного показателя как 

фактора состояния компании. Необходимо 

учитывать инфляционные процессы. Затем 

составляется балльная шкала абсолютных 

значений отдельных показателей. После это-

го проводится корректировка балльных оце-

нок с учетом динамики абсолютных показа-

телей за несколько отчетных периодов. Сле-

дующим этапом является «взвешивание» 

баллов в соответствии с весами показателей. 

В основе используется идея параметриче-

ского анализа, но рассчитывается совокуп-

ная балльная оценка по объективным и 

субъективным показателям. Объективные 

показатели делятся на показатели эффектив-

ности и финансового состояния. К показате-

лям эффективности относятся показатели 

рентабельности и эффективности использо-

вания отдельных ресурсов (фондоотдача, 

оборачиваемость производственных запасов 

по выпуску). К показателям финансового 

состояния  относят показатели ликвидности, 

финансовой маневренности, платежеспо-

собности, финансовой мобильности. Среди 

субъективных факторов можно выделить 

размер предприятия, его активы, показатели 

фондоемкости, материало- и трудоемкости 

производства, экономико-географическое 

положение, отраслевую принадлежность, 

статус собственности. Итоговый балл рас-

считывается по формуле: 

IBБИБ 
i

i ,                 (1) 

где Бi  – балл предприятия по i-му 

показателю хозяйственной деятельности, 

включаемый в модель составления рей-

тинга; 

Вi  – вес i-го показателя, присво-

енный ему при включении в модель про-

ведения рейтинговой оценки; 

Σi(БiВi) – сумма произведений бал-

лов отдельных показателей рейтинговой 

оценки и их весов. 

Автор работы считает [8], что ме-

тод  рейтинговой оценки также является 

относительным и дает «фоновую» карти-

ну ситуации. Но, тем не менее, является 

действительным аналитическим инстру-

ментом, когда  в сжатые сроки необходи-

мо сделать «рентгеновский снимок» цело-

го отраслевого сегмента рынка. 

В.Л. Белоусов [1] предложил для 

предприятий, столкнувшихся с проблемой 

нехватки информации по конкурентам кон-

курентоспособность рассчитать в зависимо-

сти от маркетинговой, финансовой деятель-

ности с учетом риска и потерь от него. Этот 

метод получается неполным, но дает воз-

можность анализа улучшения или ухудше-

ния рыночной ситуации в целом. 

Также Г.П. Бутко [3] предложила 

метод оценки конкурентоспособности 

предприятия с помощью показателей: 

 эффективности производствен-

ной деятельности (Эп), характеризующий 

эффективность управления производ-

ственными процессами. Он рассчитывает-

ся:  

ПРФЗЭ ТП  1,04,019,031,0 , (2) 

где  З – затраты на 1 рубль товарной 

продукции (руб.); 

Ф – фондоотдача (руб.); 

РТ  – рентабельность (%); 

П – производительность труда 

(руб./чел.). 

 финансового положения предприя-

тия (Фп), отражающий эффективность 

управления оборотными средствами. Пока-

затель рассчитывается по формуле: 

ОЛПАп ККККФ  15,036,02,029,0 , (3) 

где  КА – коэффициент автономии; 

КП – коэффициент платежеспо-

собности; 

КЛ – коэффициент ликвидности; 
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КО – коэффициент оборачивае-

мости оборотных средств. 

 эффективности организации 

сбыта и продвижения товара на рынке 

(Эс). Его определяют по формуле: 

РМЗПС КККРЭ  14,021,029,037,0 , (4) 

где РП – рентабельность продаж; 

КЗ – коэффициент затоваренно-

сти готовой продукции; 

КМ – показатель загрузки произ-

водственных мощностей; 

КР – показатель эффективности 

рекламы и средств стимулирования сбыта. 

 критерия конкурентоспособно-

сти товара (Кт), к нему относятся показа-

тели качества и цены. Для расчета каче-

ства используется обобщающий показа-

тель, оцениваемый экспертным методом, а 

показатель цены определяется как сумма 

стоимости продажи и затрат при исполь-

зовании товара по назначению. Конкурен-

тоспособность будет рассчитываться по 

формуле: 

тСПП КЭФЭКС  33,023,029,015,0 (5) 

Н.В. Боровских [2] предлагает про-

водить исследование помимо вышепере-

численных показателей по следующим: 

наличию и обеспеченности производ-

ственными и материально-техническими 

ресурсами, кадрами, деловой активности 

и системе управления организацией. 

Интересный подход к оценке конку-

рентоспособности предприятия предложили 

Ю.Я Еленева и А.М. Кротков [5, 6]. Они вы-

явили ключевые характеристики предпри-

ятия  в зависимости от этапа его развития, 

выделили три уровня управления конку-

рентоспособности (оперативный, тактиче-

ский и стратегический) в зависимости от 

ключевых характеристик и предложили 

методы их оценки. На оперативном 

уровне  решаются такие задачи: обеспече-

ние платежеспособности, прибыльности и 

разработка долгосрочной стратегии. Кри-

терием уровня является определение кон-

курентоспособности, которое осуществ-

ляется следующими методами: квалимет-

рическим, экспертным и интегральным. 

На тактическом уровне формируются дру-

гие задачи: адаптивность системы управ-

ления (соответствие системы управления 

целям предприятия) и обеспечение фи-

нансовой и управленческой прозрачности 

(с помощью финансового анализа, бюд-

жетирования и т.д.). Критерием этого 

уровня является комплексный показатель 

предприятия, оцениваемый методом ана-

лиза финансово-хозяйственной деятель-

ности. На стратегическом уровне необхо-

димо ставить акценты на управляемости 

бизнеса и инвестиционной привлекатель-

ности. Здесь критерием является рост сто-

имости предприятия. Он измеряется с по-

мощью следующих подходов: доходного, 

сравнительного, затратного и на основе 

опционов. 

Р.А. Фатхутдинов [7] считает, что 

для определения конкурентоспособности 

организации необходимо провести си-

стемный анализ. Для  наглядности  мы 

сгруппировали его основные элементы: 

1. Анализ входа и выхода систе-

мы: компонентов выхода системы, то есть 

качества стратегии организации, уточне-

ние целей исходя из ее внутренних слабых 

и сильных сторон, внешних угроз и воз-

можностей; механизма закона конкурен-

ции на входе системы, антимонопольного 

законодательства и силы конкуренции 

среди поставщиков организации. 

2. Анализ конкурентов: конку-

рентоспособности, эффективности и 

устойчивости функционирования основ-

ных конкурентов, их внутренних сильных 

и слабых сторон. 

3. Анализ среды системы: меха-

низма действия закона конкуренции в от-

расли, антимонопольного законодатель-

ства, формы и силы конкуренции в отрас-

ли;  факторов макросреды страны и ин-

фраструктуры региона, оказывающих по-

зитивное и негативное влияние на органи-

зацию. 

4. Анализ организации: внешних 

угроз и возможностей, внутренних силь-

ных и слабых  сторон организации по 

сравнению  с конкурентами в правовом, 

методическом, ресурсном, информацион-
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ном обеспечении, в организационно-

техническом и социальном развитии; ка-

чества управляемой подсистемы системы 

управления в части формирования систе-

мы показателей качества и ресурсоемко-

сти товаров, качества их сервиса, инфра-

структуры рынка, организации анализа 

эффективности этих направлений дея-

тельности и формирования мероприятий 

по их улучшению, в части управления 

персоналом о разработке и реализации 

стратегических и тактических управлен-

ческих решений; анализ структуры, со-

держания и качества связей в системе 

стратегического маркетинга, инновацион-

ного и тактического маркетинга, установ-

ление их сильных и слабых сторон; анализ 

конкурентоспособности выпускаемых то-

варов; анализ эффективности используе-

мых ресурсов и рентабельности производ-

ства; анализ устойчивости функциониро-

вания организации; установление факто-

ров конкурентоспособности товаров. 

На наш взгляд, для определения 

конкурентоспособности этим методом ру-

ководство организации может столкнуть-

ся с определенными трудностями: боль-

шой объем работы; временной интервал, 

требуемый для ее выполнения, создание 

специального отдела для анализа или от-

влечение определенного количества со-

трудников от выполнения основного вида 

работы; недостаток информации для вы-

полнения. С этими трудностями в основ-

ном могут столкнуться руководители ма-

лых предприятий по понятным причинам. 

Больше всего этот анализ следует прово-

дить крупным предприятиям, столкнув-

шимся с уменьшением объема продаж, 

нахождением продукции на спаде жиз-

ненного цикла, желающим экспортиро-

вать продукцию, и всем тем, кто хочет 

увеличить конкурентоспособность орга-

низации. 

И. Гурков, Е. Авраамова, В. Туба-

лов [4] предложили оценить конкуренто-

способность предприятия по трем пара-

метрам: цене, удельным издержкам и ка-

честву. Исходные параметры рассчиты-

ваются так: удельные издержки и цена 

определяется  относительно соответству-

ющих показателей конкурентов по пяти-

балльной системе (1 – ниже, чем у конку-

рента, 3 – соответствует аналогичному 

показателю конкурентов, 5 – выше, чем у 

конкурентов). Параметр качество опреде-

ляется как уровень технических характе-

ристик продукции, налаженности системы 

сбыта и степени раскрученности торговой 

марки относительно конкурентов. Далее 

определяется соотношение этих парамет-

ров и определяется тип конкурентоспо-

собности. 

К аутсайдерам, которые теряют по-

требителей и находятся на грани банкрот-

ства, относят организации, у которых 

удельные издержки больше или равны от-

раслевому уровню, а цена и качество ни-

же уровню по отрасли.  

Если удельные издержки меньше 

или равны отраслевому уровню, а цена и 

качество ниже, то предприятие обычно 

работает на массовом сегменте, эффек-

тивность обеспечивается за счет макси-

мальной загрузки оборудования и исполь-

зования дешевого сырья и рабочей силы и 

его относят к «защитникам издержек». 

К «защитникам качества» относят 

предприятия с удельными издержками, 

ценой и качеством большими, чем 

среднеотраслевой уровень. Такая органи-

зация работает на узких сегментах, об-

служивая наиболее требовательных и со-

стоятельных потребителей. 

Когда же цена и качество больше 

отраслевых, а удельные издержки меньше, 

чем по отрасли, то компания работает 

успешно, опирается на уникальные отра-

ботанные технологии, имеющие высокую 

репутацию. Их относят к «анализаторам». 

У фирмы «монополиста» уровень 

качества меньше среднеотраслевого уров-

ня, а цена выше. Причем с низкими из-

держками, если их уровень ниже 

среднеотраслевого и с высокими издерж-

ками – если выше. 

Организации, у которых качество 

больше среднеотраслевого уровня, а цена 
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меньше, относят к «проспекторам», с низ-

кими издержками, если их уровень ниже 

среднеотраслевого и с высокими издерж-

ками – если выше. Они направлены на за-

хват рыночных долей конкурентов на ос-

нове реализации новых особо привлека-

тельных товаров и услуг, доступных ши-

роким слоям населения; проводят агрес-

сивную маркетинговую политику, работая 

на грани рентабельности или даже в убы-

ток, надеясь привлечь потребителей. 

По всем приведенным выше мето-

дам определения конкурентоспособности 

товара и организации можно сделать вы-

вод, что требуется разработка методов, в 

зависимости от сферы деятельности, от-

расли и организационно-правовой формы 

предприятия; сформировать единую ме-

тодологию расчета и определения конку-

рентоспособности, основанную на синтезе 

практических и теоретических исследова-

ний. 
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КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

Формирование корпоративных структур в экономике России является объективной закономер-

ностью концентрации капитала. Общей проблемой становится поиск наиболее совершенных моделей 

совместной деятельности разнообразных юридических лиц. Эти модели должны учитывать как общие 

требования, так и специфические требования современных крупных корпораций, деятельность которых 

нуждается в особых способах планирования, координации и контроля со стороны акционеров. 
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Различие экономических интересов, 

согласованное поведение субъектов или их 
противоречие остается актуальной пробле-
мой в корпоративной экономике. Если ос-
новная теоретическая проблема корпоратив-
ных отношений сводится к разделению соб-
ственности и управления, то практическая – 
к установлению баланса интересов между 
всеми субъектами корпорации в процессе их 
взаимодействия [1].  

Система экономических интересов и 
взаимодействие субъектов корпорации ис-
следуется многими экономистами. В работах 
В.В. Баюкова, М.К. Басоква, Н.Н. Бека, Т.Г. 
Любимовой и других достаточно подробно 
дана их характеристика. В рамках обозна-
ченной структуры взаимодействия, субъек-
тов корпорации можно формализовать в ви-
де таблицы 1 [4]. 

К основным проблемам организации 
взаимодействия можно отнести следующие 
разрушительные воздействия на систему 
корпоративных отношений: 

1. Противоречие между акционе-

рами и менеджерами. 
Менеджеры заинтересованы в приня-

тии решений, увеличивающих размеры кор-
порации, что не всегда соответствует инте-
ресам акционеров.  

2. Противоречие между акционе-
рами и кредиторами. 

Акционеры заинтересованы в при-
влечении заемного капитала, так как при-
влечение заемных средств создает эффект 
финансового рычага, а следовательно, по-
вышает отдачу на собственный капитал кор-
порации. Кредиторы заинтересованы в уве-
личении собственного капитала корпорации, 
что уменьшает риск потери финансовой 
устойчивости корпорации. 

3.  Группа менее значимых про-

блем взаимодействия. 
К группе менее значимых проблем 

взаимодействия в системе корпоративных 
отношений относятся: противоречие между 
менеджментом корпорации и исполнитель-
ским персоналом; противоречие между кре-
диторами корпорации и ее менеджментом. 

Действующая практика выработала 
ряд методических приемов проектирования 
управленческих структур с целью снижения 
противоречий между субъектами корпора-
тивных отношений, а именно: 

1. Первый тип организационной 
структуры управления (ОСУ) характерен 
для относительно небольших промышлен-
ных предприятий разных отраслей с узкой 
номенклатурой выпускаемой продукции и 
преобладающей ориентацией на линейно-
функциональные принципы построения 
(рис. 1). 
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Таблица 1  

Интересы субъектов корпорации 
 

Носители интересов Интересы 

Внутренняя среда 

Собственники 
Сохранение и умножение капитала; получение постоянных и устойчивых доходов 

от собственности; право принимать окончательное решение 

Менеджеры 
Получение прибыли и развитие фирмы; собственные интересы (вознаграждение, 

независимость, власть) 

Наемные работники  
Высокая и стабильная заработная плата; надежность рабочего места; хорошие 

условия труда и высокий уровень социальной защищенности 

Внешняя среда 

Государство  

и общественность  

Создание рабочих мест, социальный мир; получение налоговых доходов; стабиль-

ность цен; поддержание рыночных отношений путем антимонопольных мер; защи-

та окружающей среды и интересов потребителя 

Поставщики Высокие доходы и низкие расходы; стабильность договорных связей 

Кредиторы 
Высокие проценты; гарантированность возврата кредита; возможность влияния на 

фирмы 

Потребители 
Широкий выбор, высокое качество, низкие цены; высокий уровень сервисных 

услуг 
 

 

Рис. 1. Первый тип организации структуры управления 

 

Характерными чертами ОСУ явля-

ются: 

– отсутствие специализированных 

управленческих звеньев, обеспечиваю-

щих стратегическое планирование дея-

тельности; 

– наличие чрезмерного количества 

управленческих связей, замыкающихся на 

директоре; 

– отсутствие четкой специализа-

ции управленческих звеньев на конкрет-

ных сферах бизнеса. 

2. Второй тип ОСУ присущ разви-

вающимся промышленным корпоративным 

объединениям, не относящимся к «гиган-

там» бизнеса, но реализующим холдинго-

вые отношения (рис. 2). 

Характерными чертами ОСУ яв-

ляются: 

– создание организационных 

условий для централизации финансовых 

потоков и их целевое направление на 

реализацию общекорпоративных про-

грамм; 

– децентрализация управления на 

уровень производства с целью реализа-

ции элементов дивизионального подхо-

да в ОСУ, включая возможности фор-

мирования бюджетов данных произ-

водств. 
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Рис. 2. Второй тип организации структуры управления 

 

3. Третий тип ОСУ представлен 

корпорациями, общие функции управле-

ния которыми сосредоточены в специа-

лизированных штаб-квартирах (рис. 3). 

Характерными  чертами ОСУ в 

этом случае являются: 

1) сосредоточение организацион-

ных функций в особой структуре – 

управляющей компании, наделенной 

специфическими полномочиями с це-

лью регулирования деятельности ме-

неджмента предприятий – участников 

совместного бизнеса; 

2) функционирование штаб-

квартиры как объекта управления в 

специфически сложном режиме. 

Для выявления необходимой ре-

формации существующих форм ОСУ в 

таблице 2 проведён сравнительный ана-

лиз по таким параметрам, как: харак-

терные формы организации; регулиро-

вание бизнес-процессами и т.д. 

Анализ организационных струк-

тур корпоративных организаций в рос-

сийской практике позволяет сформиро-

вать следующие типичные недостатки: 

1. Технико-экономическое обос-

нование рациональности затрат на 

функционирование корпоративных 

структур, как правило, не приводится, 

обоснования затрат на содержание цен-

трального аппарата отсутствуют. 

2. Наблюдается чрезмерное увле-

чение созданием новых юридических 

лиц, на которые возлагаются функции 

регулирования деятельности. При этом 

должного внимания проектированию 

рациональной структуры капитала 

управляющих компаний не уделяется. 

3. Рациональное разделение 

функциональных обязанностей между 

аппаратами управления и предприятий – 

дивизионами по принципу централиза-

ции выполнения стратегических задач 

оставляет желать лучшего. 
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Рис. 3. Третий тип организации структуры управления 

 

4. Контроль акционеров и советов 

директоров за построением и функциониро-

ванием ОСУ, как правило, носит слишком 

общий характер. 

Как следствие, в составе аппарата 

управления корпорации нередко присут-

ствуют избыточные подразделения, не отве-

чающие принципам функциональной за-

мкнутости и четкой ответственности, реали-

зующие личные интересы генеральных ди-

ректоров, не обеспеченные своевременной 

регламентацией задач, функций, прав и т.д. 

Важнейшим направлением совер-

шенствования ОСУ является формирова-

ние рационального состава функций, 

прежде всего, на уровне контрольных 

подразделений. Это подразумевает, во-

первых, организационное выделение 

комплекса работ, связанных со стратеги-

ческим планированием; во-вторых, кон-

троль потоков корпоративных финансов. 

Такой подход позволит увеличить кон-

троль со стороны акционеров. 

Пример функциональной регла-

ментации деятельности звеньев корпора-

тивного объединения по этим двум «бло-

кам» приведен ниже (рис. 4). 

«Служба» стратегического и 

корпоративного планирования. Общим 

назначением службы является формиро-

вание и поддержание устойчивого функ-

ционирования системы общекорпоратив-

ного стратегического и текущего плани-

рования в группе предприятий. 

«Служба» корпоративных фи-

нансов и экономики. Общим назначени-

ем службы является формирование обще-

корпоративных стратегических и текущих 

планов финансового и экономического 

развития на основе проведения оценки и 

анализа состояния финансов и экономики 

предприятий группы.  
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Таблица 2 

Сравнительные характеристики ОСУ 

№ 

п/п 

Тип 1 тип 2 тип 3 тип 

1 
Размер объедине-

ния 
Малые Средние Крупные 

2 Схема управления 
Линейно-

функциональные 

Линейно-

функциональные, ди-

визиональные 

Дивизиональные 

3 Специализация 
Промышленные 

предприятия 

Холдинги, ФПГ, кон-

церны 

ТНК, Альянсы, кон-

сорциумы 

4 
Типичные формы 

организации 
ООО, ЗАО ЗАО, ОАО ОАО 

5 
Стратегическое 

планирование 
Отсутствует 

Диверсификация про-

изводственных звень-

ев, централизация фи-

нансовых потоков 

Диверсификация 

производственных, 

корпоративных и 

финансовых  

звеньев 

6 
Высший орган 

управления 

Директор,  

главный инженер 

Материнская  

компания 
Штаб-квартира 

7 

Подразделения 

корпоративной 

специализации 

(маркетинг, совер-

шенствование 

структур управле-

ния, внедрение 

корпоративной 

культуры) 

Отсутствует 

Служба корпоратив-

ного планирования, 

служба регулирования 

производства 

Экспертный совет, 

Департамент разви-

тия бизнеса 

8 
Дочерние предпри-

ятия  
2-3 

Подконтрольные  

дивизионы 

Мультидивизио-

нальная междуна-

родная диверсифи-

кация 

9 
Регулирование 

бизнес-процессами 
Отсутствует 

Корпоративная служ-

ба 
Внешний консалтинг 

10 
Контроль акцио-

нерного капитала 

Главный  

бухгалтер 

Аудиторская  

фирма 

Аудиторская фирма, 

независимые  

инвесторы 

11 
Главная задача для 

управления ОСУ 

Повышение ответ-

ственности над вы-

полнением прика-

зов, распоряжений 

Приемлемое равнове-

сие между управлени-

ем и интеграционной 

деятельностью 

Управление инте-

грированными кор-

поративными струк-

турами 

 

Предложенный подход по совер-

шенствованию ОСУ был сопоставлен с 

другими типами ОСУ и предложен для 

выбора экспертам по 14 факторам, харак-

теризующим управленческий аспект.  

В анкетировании приняло участие около 

30 экспертов из различных областей  

(табл. 3). 
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Рис. 4. Пример совершенствования ОСУ в корпорации  

Таблица 3 

Сравнительная характеристика ОСУ 
 

№ 

п/п 
Параметры сравнения 1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 

1 
Ориентированность на реализацию целей и 

функций управленческой деятельности 
1 1 2 3 

2 Адекватность 2 4 3 3 

3 Оперативность 4 4 3 3 

4 Надежность 1 2 3 3 

5 Простота и логичность 2 3 2 2 

6 Уровень корпоративной управляемости 1 2 3 4 

7 Уровень экономической эффективности 1 3 4 4 

8 Уровень ресурсной обеспеченности 1 3 3 4 

9 
Уровень общекорпоративной организационной 

культуры  
1 2 4 4 

10 Снижение транзакционных издержек 1 1 4 4 

11 
Достижение эффекта за счет увеличения мас-

штаба 
1 2 4 4 

12 Экономия за счет централизации компаний 1 2 4 4 

13 Общекорпоративный контроль 1 1 3 4 

14 Коммерческие риски 1 1 2 3 

15 Значение 19 31 44 49 
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На основе проведенного анализа 

можно сделать следующие выводы: 

– 1 и 2 типы в основном характери-

зуются гибкостью и экономичностью, но, 

с другой стороны, отсутствием корпора-

тивного контроля и заниженным приори-

тетом поставленных акционерами целей; 

– 2 и 3 типы отличаются друг от 

друга корпоративными факторами, к ко-

торым относятся достижение эффекта от 

масштаба, снижение транзакционных из-

держек, коммерческие риски и экономи-

ческая эффективность. Это обусловлено 

более развитой организационной структу-

рой и адаптивностью к экономическим 

изменениям; 

– 3 и 4 типы различаются в основ-

ном снижением корпоративных рисков и 

повышением контроля над управлением 

корпоративными образованиями.  

Общий итог анкетирования соста-

вил: 49 в пользу 4 типа против 44 третьего 

типа.  

Вывод. Основным направлением 

совершенствования ОСУ является устра-

нение конфликта интересов между акцио-

нерами и наемными топ-менеджерами. 

Одни стремятся увеличить стоимость 

компании, другие – увеличить собствен-

ное благополучие. Для этого необходимо 

разработать новый механизм выработки 

стратегических целей и строгий контроль 

исполнения поставленных целей.  

Документы, регламентирующие 

деятельность топ-менеджеров и разраба-

тывающиеся внутри корпорации для до-

полнительной регламентации, носят фор-

мальный характер. Существуют случаи 

обмана акционеров и акты рейдерства. То 

есть действующие ОСУ не отвечают реа-

лиям. Необходимо их кардинальное ре-

формирование, начинать которое нужно с 

самих акционеров, определяющих личные 

цели и корпоративную стратегию. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

В статье раскрываются основные теоретические аспекты сущности управленческого ана-

лиза через характеристику экономического анализа в целом. Дается историческая справка и пока-

зывается место управленческого учета в системе бухгалтерского учета и роль, задачи и цели 

управленческого анализа. 

 

Ключевые слова: управленческий учет, управленческий анализ, экономический анализ, 

управленческие решения, комплексный анализ, информационная база, моделирование управлен-

ческих решений. 

 

 

Управленческий учет стал при-

меняться в практике хозяйствующих 

субъектов в начале рыночных преобразо-

ваний 90-х годов прошлого века. До ры-

ночных отношений в российской эконо-

мике основные функции управленческого 

учета выполнял производственный учет.  

Современному состоянию и пер-

спективам развития управленческого уче-

та в России посвящены многочисленные 

научные и практические работы, публи-

кации в периодической печати. При этом 

широко обсуждаются проблемы управ-

ленческого учета как одной из подсистем 

бухгалтерского учета, его объекты, взаи-

мосвязь с другими подсистемами: финан-

совым учетом, управленческим учетом, 

налоговым учетом и производственным  

учетом. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь видов учета 

 

На рисунке показана взаимосвязь видов учета, где: А – управленческий (производственный) учет; 

Б – финансовый учет; В – статистический учет; Г – налоговый учет [1, 2, 3]
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На современном этапе развития эко-

номики страны система бухгалтерского уче-

та, состоящая из управленческого, финансо-

вого, налогового и статистического учетов, 

не может существовать отдельно и удовле-

творять потребности государства. Это эко-

номический анализ, на основе информации 

системы бухгалтерского учета, несет основ-

ную нагрузку по оценке состояния и прогно-

зировании эффективной деятельности от-

дельных организаций и экономики страны в 

целом.  Экономический анализ способствует 

выявлению связей между отдельными объ-

ектами управления, правильному обоснова-

нию цели и отбору эффективного варианта 

решения. В процессе принятия решения 

экономический анализ уменьшает неопреде-

лённость исходной ситуации и риск, связан-

ный с выбором правильного решения. 

Развивающиеся  теория и практика 

отечественного управленческого учета, его 

сближение с зарубежным учетом вызывают 

необходимость пересмотра традиционных 

представлений и подходов к системе управ-

ленческого учета и экономического управ-

ленческого анализа. 

Управленческий учет и анализ при-

званы решать вопросы формирования затрат 

эффективности использования ресурсов, 

производства и реализации продукции. 

Управленческий учет и анализ направлены 

на конечный результат только в пределах 

своих объектов решений. Это даёт возмож-

ность при общности целей улучшить, углу-

бить рассмотрение вопросов, являющихся 

компетенцией каждого, и способствует бо-

лее эффективному управлению предприяти-

ем в условиях рынка. 

Важна роль экономического анализа 

в управлении организацией. Его результаты: 

позволяет установить основные закономер-

ности развития организации; выявляет внут-

ренние и внешние факторы, стабильный или 

случайный характер отклонений и является 

инструментом обоснованного планирования; 

способствует лучшему использованию ре-

сурсов; является стимулирующим фактором  

в  воспитании коллектива организации в ду-

хе бережливости и экономии. Кроме этого, 

экономический анализ воздействует на со-

вершенствование механизма самоокупаемо-

сти организации, а также самой системы 

управления, вскрывая её недостатки, указы-

вая пути лучшей организации управления. 

Управленческий анализ, как и управ-

ленческий учёт, обеспечивает процесс 

управления организации информацией, не-

обходимой для управления и контроля за её 

деятельностью. В процессе управленческого 

анализа:  

– оценивается место организации на 

рынке данной услуги  или товара (определя-

ет организационно-технические возможно-

сти организации, выявляет конкурентоспо-

собность продукции на рынке); 

– принимаются решения по ассорти-

менту и качеству продукции, запуску в про-

изводство новых образцов продукции; 

– принимаются решения о стратегии 

управления материалами на производство; 

– анализируются ресурсные возмож-

ности объёма производства и продаж для 

лучшего использования средств и предметов 

труда, трудовых ресурсов; 

– оцениваются возможные результа-

ты производства и реализации продукции и 

пути ускорения процессов производства и 

реализации; 

– определяется политика ценообра-

зования; 

– анализируется взаимосвязь объёма 

продаж, затрат и прибыли с целью прогно-

зирования безубыточность производства. 

Очень важно своевременно создать 

информационную базу  для управленческого 

анализа. Вся необходимая информация 

должна быть классифицирована по группам, 

в зависимости от связей с системой управле-

ния. Выделение входной, первичной и про-

изводной информации позволяет выяснить 

общие направления формирования инфор-

мационной базы. 

Исследование информационной базы 

управленческого анализа позволяет оценить 

степень подготовленности, доброкачествен-
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ности, аналитичности исходных данных, что 

обеспечит успешное решение анализа задач. 

Управленческий анализ сопровожда-

ет управленческий учёт, базируется на его 

информации, обеспечивая принятия управ-

ленческих решений. 

Цель управленческого анализа: 

предоставление информации собственникам 

и/или менеджерам (другим заинтересован-

ным лицам) для принятия управленческих 

решений, выбора вариантов развития, опре-

деления стратегических приоритетов.  

Концентрированным выражением 

процесса управления считается управленче-

ское решение. Управленческое решение – 

результат управленческого анализа, прогно-

зирования, экономического обоснования и 

выбора альтернативы из множества вариан-

тов достижения конкретной цели управле-

ния. Разработка стратегии и тактики управ-

ления, следовательно, должна включать все 

обозначенные этапы выработки управленче-

ского решения. 

Всякое управленческое решение по 

своей природе является прогнозным. Про-

гнозный характер управленческих решений 

порождается необходимостью подхода к 

управленческому анализу еще с одной сто-

роны – прогнозирования по циклам (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Цикл прогнозирования управленческого решения  

на основе процедур управленческого анализа 
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В процессе разработки эффектив-

ных управленческих решений преимуще-

ственно используются различные методы 

моделирования. 

Под моделью в данном случае по-

нимается условный образ объекта «ком-

плекс элементов, взаимосвязанных опре-

деленным образом и отражающих функ-

ционирование и развитие данного объекта 

(системы)» [6]. 

При моделировании процесса при-

нятия решения надо иметь четкое пред-

ставление о базисных элементах таких 

моделей, которыми являются: 

– ситуация принятия решения; 

– время для принятия решения; 

– ресурсы, которыми располагает 

организация; 

– ресурсы, необходимые для реа-

лизации решения; 

– система факторов бизнес-среды: 

управляемые, неуправляемые, условно-

управляемые; 

– альтернативные варианты реше-

ния; 

– система ключевых критериев для 

оценки результатов принимаемых реше-

ний. 

Модели процесса управления мо-

гут различаться по степени сложности: 

– мультипликативные факторные 

модели (характеризуют влияние основных 

факторов на развитие ситуации принятия 

решения, но вызывают сложность при их 

использовании); 

– экономико-математические мо-

дели (трудоемки при разработке, но до-

статочно удобны при наличии современ-

ных систем поддержки и сопровождения 

процесса выработки управленческих ре-

шений). 

Моделирование собственно про-

цесса принятия управленческих решений 

позволяет на основе результатов управ-

ленческого анализа сделать существенный 

шаг в сторону количественных оценок ре-

зультатов принимаемых решений.  

Таким образом, управленческий 

анализ – это комплексный анализ внут-

ренних ресурсов и внешних возможностей 

предприятия, направленный на оценку 

текущего состояния бизнеса, его сильных 

и слабых сторон, выявление стратегиче-

ских проблем. 
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В отечественной и зарубежной ли-

тературе по финансовому менеджменту 

большее внимание уделяется анализу фи-

нансово-экономического состояния пред-

приятия, а вся необходимая информация 

для анализа берется из бухгалтерского ба-

ланса и приложений к нему: отчета о при-

былях и убытках, отчета о движении де-

нежных средств и собственного капитала, 

а также налоговой и статистической от-

четностей. 

Следует признать, что в качестве 

основного аналитического документа вы-

ступает бухгалтерский баланс. С этой це-

лью проводится не только подробный 

вертикальный и горизонтальный анализ 

статей бухгалтерского баланса (причем 

все изменения фиксируются в разрезе аб-

солютных и относительных величин), но и 

расчет различных коэффициентов, опре-

деляющих соотношение тех или иных 

статей баланса. При этом на коэффициен-

ты устанавливаются строгие ограничения, 

а сами коэффициенты разбиваются на три 

группы – ликвидности, финансовой 

устойчивости и деловой активности [2]. 

Экономическая сущность финан-

совой устойчивости организации заклю-

чается в обеспеченности ее имущества 

собственными (т.е. не зависимыми от ры-

ночной конъюктуры) источниками фор-

мирования [4, с. 223]. 

Как следует из определения, фи-

нансовая устойчивость означает такое 

финансовое состояние предприятия, кото-

рое обеспечивает не только стабильное 

превышение его доходов над расходами, 

но и рост прибыли при сохранении эф-

фективного и бесперебойного функцио-

нирования хозяйствующего субъекта. 

Причем внешне это выражается не только 

в способности предприятия рассчитаться 

по долгам, но и в его саморазвитии, или 

способности осуществлять расширенное 

воспроизводство. Это значит, что пред-

приятие не просто должно «проедать» 

свой капитал, имея бухгалтерскую при-

быль, а эффективно его использовать с 

целью прироста экономической стоимо-

сти предприятия [3, с. 506]. 

Финансовая устойчивость может 

проводиться с помощью как абсолютных 

(излишки либо недостатки собственных 

средств), так и относительных показате-

лей – финансовых коэффициентов рыноч-

ной устойчивости.  

Абсолютными показателями финан-

совой устойчивости являются показатели, 

характеризующие состояние запасов (З) и 

степень их обеспеченности основными 
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экономически обоснованными источни-

ками формирования (финансовая устой-

чивость в краткосрочном аспекте). Для 

характеристики источников формирова-

ния запасов используются три основных 

показателя: наличие (излишек или недо-

статок) собственных оборотных средств 

(СОС), наличие (излишек или недостаток) 

чистого оборотного капитала (ЧОК) и 

общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат (ОИФЗ). В 

результате можно определить три показа-

теля обеспеченности запасов источниками 

их формирования: ∆СОС, ∆ЧОК, ∆ОИФЗ, 

которые выступают в качестве абсолют-

ных показателей финансовой устойчиво-

сти организации [3, с. 508]. 

Расчет величины собственных обо-

ротных средств (СОС), чистого оборотно-

го капитала (ЧОК) и общей величины ос-

новных источников формирования запа-

сов (ОИФЗ) определяется по данным бух-

галтерского баланса (ф. №1): 

СОС = СК – ВОА;                              (1) 

ЧОК = СК – ВОА + ДО;                    (2) 

ОИФЗ = СК – ВОА + ДО – КО.         (3) 

Возможные варианты значений аб-

солютных показателей финансовой 

устойчивости организации приведены в 

таблице 1 [3, с. 509]. 

Таблица 1 
 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия (организации) 
 

Показатель устойчивости Формула расчета по данным финансовой отчетности 

1. Излишек или недостаток собственных оборот-

ных средств (∆СОС), в руб. 

∆СОС = СОС – З = (стр. 490 – стр. 190) – стр. 210; 

З ≤ СОС 

Абсолютная финансовая устойчивость 

2. Излишек или недостаток чистого оборотного 

капитала (∆ЧОК), руб. 

∆ЧОК = ЧОК – З = (стр. 490 + стр. 590 – стр. 190) –  

– стр. 210; 

СОС ≤ З ≤ ЧОК 

Нормальная финансовая устойчивость 

3. Излишек или недостаток общей величины ос-

новных источников формирования запасов 

(∆ОИФЗ), руб. 

∆ОИФЗ = ОИФЗ – З = (стр. 490 + стр. 590 +  

+ стр. 610 +стр. 621, 625 (в части задолженности по 

товарным операциям) – стр. 190) – стр.210; 

ЧОК ≤ З ≤ ОИФЗ 

Минимально неустойчивое финансовое состояние 

4. Недостаток общей величины основных источ-

ников финансирования запасов (-∆ОИФЗ), руб. 

∆ОИФЗ = ОИФЗ – З = (стр. 490 + стр. 590 + стр. 610 + 

+ стр. 620, 625 (в части задолженности по товарным 

операциям) –  

- стр. 190) – стр. 210; 

З > ОИФЗ 

Предкризисное финансовое состояние 

 

Таким образом, как видно из таб-

лицы, соотношение стоимости материаль-

ных оборотных средств и чистого оборот-

ного капитала определяет устойчивость 

финансового состояния организации. При 

этом имеется в виду обеспеченность запа-

сов определенными видами источников 

(излишек или недостаток), что соответ-

ствует трем показателям обеспеченности 

запасов экономически обоснованными 

источниками их формирования. 

При этом к основным экономиче-

ски обоснованным источникам формиро-

вания запасов относятся следующие: соб-

ственные оборотные средства; долгосроч-

ные займы и кредиты, вернее, та их часть, 

которая не связана иммобилизированны-

ми активами; краткосрочные кредиты и 

займы на временное пополнение оборот-

ных средств; кредиторская задолженность 

по товарным операциям (задолженность 

поставщикам и подрядчикам и прочие 

кредиторы (авансы полученные и векселя 

к уплате)) [3, с. 510]. 

Рассмотрим обеспеченность запасов 

основными источниками их формирования 

на примере ЗАО «Троицкое», вид деятель-

ности которого – свиноводство.  Результаты 

расчетов приведем в таблице 2. 
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Таблица 2 

 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости ЗАО «Троицкое»  

(тыс. руб.) 
 

Показатели 

Условные 

обозначе- 

ния 

2008 год Изменение  

за период 
На начало 

отчетного 

периода 

На конец от-

четного пе-

риода 

1. Источники формирования собственных 

средств организации (собственный капитал) СК 210 773 215 834 5061 

2. Внеоборотные активы ВОА 431 572 446 460 13 074 

3. Собственные оборотные средства  

(стр. 1 – стр. 2) СОС -220 799 -230 626 -9827 

4. Долгосрочные обязательства ДО 293 767 243 432 -50 335 

5. Чистый оборотный капитал 

(стр. 3 + стр. 4) ЧОК 72 968 12 806 -60 162 

6. Краткосрочные кредиты и займы, креди-

торская задолженность по ТМЦ КО 465 269 569 378 104 109 

7. Общая величина источников формирова-

ния запасов 

(стр. 5 + стр. 6) ОИФЗ 538 273 582 184 43 947 

8. Общая сумма запасов З 161 069 205 298 44 229 

9. Излишек(+), недостаток(-) собственных 

оборотных средств 

(стр. 3 – стр. 8) ∆СОС -381 868 -435 924 -54 056 

10. Излишек(+), недостаток(-) чистых обо-

ротных активов (стр. 5 – стр. 8) ∆ЧОК -88 101 -192 492 -104 391 

11. Излишек(+), недостаток(-) общей вели-

чины (стр. 7 – стр. 8) ∆ОИФЗ 377 168 376 886 -282 

 

Таким образом, данные таблицы 

позволяют сделать вывод о том, что фи-

нансовое состояние рассматриваемого 

предприятия минимально неустойчивое. 

Хотя ситуация за анализируемый период 

не изменилась, из таблицы 2 видно, что 

показатели собственных оборотных 

средств и чистого оборотного капитала 

снизились. Это связано с резким возрас-

танием суммы иммобилизованных (вне-

оборотных) активов. Также видно, что ор-

ганизация для финансирования своих за-

пасов и затрат использует экономически 

необоснованные источники, т.е. кратко-

срочные кредиты и займы. Хотя такое со-

стояние принято считать неустойчивым, 

ничего угрожающего для функциониро-

вания предприятия нет, поскольку сохра-

няется возможность восстановления рав-

новесия за счет пополнения реального 

собственного капитала. 

Получить более глубокую оценку 

финансовой устойчивости организации 

позволяет анализ относительных показа-

телей финансовой устойчивости. Они иг-

рают исключительно важную роль в со-

временных условиях в анализе финансо-

вой устойчивости, так как сглаживают ис-

кажающее влияние инфляции на отчетный 

материал. Распространенность их (87% из 

используемых в анализе) обусловлена 

определенным преимуществом перед аб-

солютными, так как они позволяют сопо-

ставить несопоставимые по абсолютным 

величинам объекты, более устойчивы в 

пространстве и времени, поэтому харак-

теризуют более однородные вариацион-

ные ряды, а также улучшают статистиче-

ские свойства показателей. Показатели 

для оценки финансовой устойчивости ор-

ганизации должны быть не набором, а си-

стемой. Это значит, что они должны: 

– не противоречить друг другу; 

– не дублировать друг друга; 

– не оставлять «белых пятен» в де-

ятельности организации; 
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– отражать наиболее существенные 

стороны их деятельности [1, с. 264–265]. 

Относительная финансовая устой-

чивость предприятия оценивается с по-

мощью системы коэффициентов. Инфор-

мационной базой для расчета рассматри-

ваемой группы коэффициентов является 

бухгалтерский баланс. Показатели для их 

расчета берутся из актива  и пассива ба-

ланса. Анализ показателей относительной 

финансовой устойчивости сводится к рас-

чету и сравнению отчетных показателей с 

базисными, к изучению их динамики за 

период. 

В качестве базисных показателей 

могут выступать не только собственные 

показатели за предыдущий период, но и 

показатели других фирм с подобными ви-

дами деятельности, средние показатели по 

отраслям и т.д. [5, с. 40]. 

Следуя структуре баланса, можно 

сгруппировать коэффициенты рыночной 

устойчивости следующим образом: 

– коэффициенты, характеризующие 

финансовую независимость организации; 

– коэффициенты, характеризующие 

состояние оборотных средств; 

– коэффициенты, характеризующие 

состояние основных средств. 

Основные оценочные показатели 

финансовой устойчивости организации с 

точки зрения их рациональности и доста-

точности приведены в таблице 3 [3,  

с. 513–517]. 
 

Таблица 3 

Система показателей (коэффициентов) оценки финансовой устойчивости  

организации 
 

Показатели 

 

Расчет на основе статей  

баланса, других форм  

финансовой отчетности 

Рекомендуемые  

значения 

Группа 1. Показатели финансовой независимости (структуры капитала) 

1. Коэффициент автономии – характеризует, 

в какой степени активы предприятия сфор-

мированы за счет собственных средств. Рост 

коэффициента свидетельствует об увеличе-

нии финансовой прочности предприятия, его 

стабильности и независимости от внешних 

кредиторов 

Собственный капитал 

(чистые активы) / Активы (Ва-

люта баланса)  = стр. 490 (чи-

стые активы) / стр. 700 

 

≥ 0,5 

2. Мультипликатор собственного капитала – 

отражает соотношение всех средств, аванси-

рованных в предприятие, и его собственного 

капитала (активов). Рост показателя в дина-

мике означает увеличение доли заемных 

средств в общем объеме источников финан-

сирования 

Активы / Собственный капи-

тал (СК) = стр. 700  

(ф. № 1) / стр. 490 (ф. № 1) 

(чистые активы) 

1 – 2 

3. Коэффициент финансовой зависимости (за-

долженность) – плечо финансового рычага – 

характеризует, в какой степени предприятие 

зависит от внешних источников финансиро-

вания, т.е. сколько заемных средств привлек-

ло предприятие на 1 руб. вложенных в акти-

вы собственных средств. Рост коэффициента 

свидетельствует об усилении зависимости 

предприятия заемных средств 

Заемный капитал (ЗК) / Соб-

ственный капитал  =  (стр. 590 

+ стр. 690) ф. № 1 / стр. 490 ф.  

№ 1 (чистые активы) 

≤ 1 

4. Коэффициент покрытия инвестиций (ко-

эффициент устойчивого финансирования) – 

характеризует долю имущества предприятия, 

связанного с долгосрочными источниками их 

формирования 

 

(Собственный капитал + Дол-

госрочные активы) / Активы = 

(стр. 490 + стр. 590) ф. №1 / 

стр. 700 (ф. № 1) 

0,75 – 0,9 
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Продолжение табл. 3 
 

Показатели 

 

Расчет на основе статей  

баланса, других форм  

финансовой отчетности 

Рекомендуемые  

значения 

5. Коэффициент иммобилизации имущества – 

показывает, какова доля внеоборотных активов 

в стоимости всех средств организации. Чем 

выше данный показатель, тем меньше доля 

оборотных активов в имуществе, и наоборот. 

Внеоборотные активы / Активы 

(Валюта баланса) = стр. 190  

(ф. № 1) / стр. 700 (ф. № 1) 

Имеет отраслевую 

специфику и индиви-

дуален для каждого 

предприятия. Сниже-

ние коэффициента 

свидетельствует об 

увеличении мобиль-

ности имущества 

Группа 2. Показатели состояния оборотных средств 

6. Коэффициент маневренности – характеризу-

ет долю собственного капитала, инвестирован-

ного в оборотные активы, в общей сумме соб-

ственного капитала предприятия, или насколь-

ко мобильны собственные источники средств 

предприятия с финансовой точки зрения 

Собственные оборотные сред-

ства / Собственный капитал = 

(стр. 490 – стр. 190) ф. № 1 /  

стр. 490 ф. № 1 

0,2 – 0,5 (оптималь-

ная величина – 0,5) 

7. Коэффициент обеспеченности оборотных 

средств (текущих) активов собственными обо-

ротными средствами – характеризует степень 

обеспеченности предприятия собственными 

оборотными средствами, необходимыми для 

поддержания его финансовой устойчивости 

Собственные оборотные сред-

ства / Оборотные активы = (стр. 

490 (чистые активы) – стр. 190) 

ф. № 1 / стр. 290 (ф. № 1)  

≥ (0,1 – 0,5) 

8. Коэффициент обеспеченности материально-

производственных запасов величиной соб-

ственных оборотных средств – показывает, в 

какой степени материально-производственные 

запасы покрыты собственными источниками и 

не нуждаются в привлечении заемных 

Собственные оборотные сред-

ства / Товарно-материальные 

запасы = (стр. 490 (чистые ак-

тивы) – стр. 190) ф. № 1 /  

стр. 210 

0,5 – 0,8 (но не менее 

0,5) 

9. Коэффициент маневренности функциональ-

ного капитала – характеризует ту часть соб-

ственных оборотных средств, которая нахо-

дится в форме денежных средств и быстрореа-

лизуемых финансовых вложений (ценных бу-

маг) 

(Денежные средства + Кратко-

срочные финансовые вложе-

ния) / Собственные оборотные 

средства = (стр. 260 + стр. 250) 

ф. № 1 / (стр. 490 – стр. 190)  

ф. № 1 

0 – 1 (для нормально 

функционирующих 

предприятий) 

10. Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов – показывает, 

сколько внеоборотных активов приходится на 

каждый рубль оборотных 

Оборотные активы / Внеобо-

ротные активы = стр. 290 (ф. 

№1) / стр. 190 (ф. №1) 

Индивидуален для 

каждого предприя-

тия; чем он выше, 

тем более мобильны 

его активы 

11. Коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности – характеризует 

соотношение расчетов по видам задолженно-

сти предприятия 

Сумма дебиторской задолжен-

ности / Сумма кредиторской 

задолженности = (стр. 230 + 

стр. 240) ф. № 1 / стр. 620  

(ф. № 1) 

Индивидуален для 

каждого предприя-

тия. Значительное 

превышение деби-

торской задолженно-

сти создает угрозу 

финансовой устойчи-

вости организации. 

Максимальное зна-

чение – 1 
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Окончание табл. 3 
 

Показатели 

 

Расчет на основе статей  

баланса, других форм  

финансовой отчетности 

Рекомендуемые  

значения 

Группа 3. Показатели состояния основных средств 

12. Индекс постоянного актива – показывает 

долю основных средств и прочих внеоборот-

ных в источниках собственных средств пред-

приятия; его увеличение возможно за счет 

снижения коэффициента маневренности, и 

наоборот 

Внеоборотные активы / Соб-

ственный капитал = стр. 190  

(ф. № 1) / стр. 490 (ф. № 1) (чи-

стые активы) 

Индекс постоянного 

актива + Коэффициент 

маневренности = 1 

(при условии отсут-

ствия в источниках 

финансирования дол-

госрочных займов и 

кредитов) 

13. Коэффициент реальной стоимости имуще-

ства – характеризует долю средств производ-

ства (основных и материальных оборотных 

средств) в стоимости имущества предприятия, 

или уровень его производственного потенциа-

ла. Важен для предприятий, функционирую-

щих в сфере производства 

Реальные активы / Общая сум-

ма капитала (Активы) =  

(стр. 120 + стр. 135 + стр. 211 + 

стр. 213) ф. № 1 / стр. 700  

(ф. № 1) 

≥ 0,5; при снижении 

ниже указанного 

уровня требуется 

привлечение заемных 

средств для пополне-

ния имущества 

14. Коэффициент износа основных средств 

(накопления амортизации) – показывает, в какой 

степени профинансированы за счет амортизаци-

онных отчислений замена и обновление основных 

средств. При расчете показателя необходимо учи-

тывать срок службы основных средств, имеет ли 

место ускоренная амортизация 

Сумма накопленной аморти-

зации / Первоначальная ба-

лансовая стоимость основных 

средств. Данные для расчета 

см. в ф. № 5 (раздел «Аморти-

зируемое имущество») 

Критическое значе-

ние 0,5 – по некото-

рым оценкам в 

условиях использо-

вания метода рав-

номерной амортиза-

ции 

 

Рассчитанные фактические значе-

ния финансовых коэффициентов отчетно-

го периода сопоставляются либо с нор-

мальными (оптимальными) значениями 

для данного вида хозяйственной деятель-

ности, либо со значениями предыдущего 

периода, либо со значениями коэффици-

ентов в аналогичной организации. Цель 

сравнительного анализа – выявление ре-

альной финансовой устойчивости, слабых 

и сильных сторон в финансово-

хозяйственной деятельности. 

Определим основные показатели 

финансовой устойчивости организации, 

используя уточненный вариант расчетов, 

сведя их в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Динамика показателей (коэффициентов) финансовой устойчивости  

ЗАО «Троицкое» 
 

Показатели Нормативные 

ограничения 

2008 год Отклонение  

На нача-

ло отчет-

ного пе-

риода 

На конец 

отчетного 

периода 

За год От нормы 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

Исходные данные 

АКТИВ 

Внеоборотные активы (ВОА), 

тыс. руб. 

 

- 

 

431 572 

 

446 460 

 

14 888 

 

- 

 

- 

Оборотные активы (ОА), тыс. 

руб., из них: - 545 620 591 913 537 351 - - 

– Дебиторская задолженность 

(ДЗ), тыс. руб. 
- 284 705 193 471 -91 234 - - 
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Продолжение табл. 4 
Показатели Нормативные 

ограничения 

2008 год Отклонение 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

За год От нормы 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

– Товарно-материальные запа-

сы (З), тыс. руб. - 154 713 201 230 46 517 - - 

Итого источников (БАЛАНС), 

тыс. руб. - 977 192 1 038 373 61 181 - - 

ПАССИВ 

Собственный капитал (СК), 

тыс. руб. 

 

- 

 

210 773 

 

215 834 

 

5061 

 

- 

 

- 

Долгосрочные обязательства 

(ДО), тыс. руб. - 293 767 243 432 -50 335 - - 

Краткосрочные обязательства 

(КО), тыс. руб. - 472 652 579 107 106 455 - - 

Итого источников (БАЛАНС), 

тыс. руб.  - 977 192 1 038 373 61 181 - - 

Амортизация основных 

средств (всего) (АОС), тыс. 

руб. - 25 167 46 201 21 034 - - 

Первоначальная балансовая 

стоимость основных средств, 

тыс. руб. - 335 887 463 035 127 148 - - 

Группа 1. Показатели финансовой независимости (структуры капитала) 

1. Коэффициент автономии 

(концентрации собственного 

капитала) ≥0,5 0,22 0,21 -0,01 -0,28 -0,29 

2. Коэффициент финансовой 

зависимости (соотношения 

заемных и собственных 

средств) ≤1 4,64 4,81 0,17 3,64 3,81 

3. Коэффициент покрытия ин-

вестиций (коэффициент устой-

чивого финансирования) 0,75-0,9 0,52 0,44 -0,08 -0,23 -0,31 

4. Коэффициент иммобилиза-

ции имущества 

Индивидуален 

для каждого 

предприятия 0,44 0,43 -0,01 - - 

Группа 2. Показатели состояния оборотных средств 

5. Коэффициент маневренно-

сти собственного капитала 

0,2-0,5, опти-

мальная вели-

чина – 0,5 -1,05 -1,07 -0,02 -1,25 -1,27 

6. Коэффициент обеспеченно-

сти текущих активов величи-

ной собственных оборотных 

средств ≥(0,1-0,5) -0,4 -0,39 0,01 -0,5 -0,49 

7. Коэффициент соотношения 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Индивидуален 

для каждого 

предприятия, 

максимальное 

значение - 1 11,72 9,23 -2,49 10,72 8,23 
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Окончание табл. 4 
Показатели Нормативные 

ограничения 

2008 год Отклонение 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

за год От нормы 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

Группа 3. Показатели состояния основных средств 

8. Индекс постоянного актива Индекс посто-

янного актива + 

Коэффициент 

маневренности = 

= 1 2,05 2,07 0,02 - - 

9. Коэффициент износа основ-

ных средств (накопления 

амортизации)  

Критическое 

значение – 0,5 

0,07 0,1 0,03 - - 

 
Как уже было отмечено, высшим 

проявлением минимально неустойчивого 

финансового состояния организации являет-

ся финансирование своих запасов и затрат за 

счет заемных средств, а не за счет собствен-

ного капитала. В данном случае об этом 

свидетельствует отрицательное значение 

коэффициента автономии. Также значитель-

ное превышение допустимой нормы и рост 

коэффициента финансовой зависимости го-

ворит об усилении зависимости данного 

предприятия от привлеченных заемных 

средств. 

Кроме того, низкое значение коэф-

фициента покрытия инвестиций характери-

зует, что доля имущества предприятия свя-

зана с финансированием краткосрочными 

источниками, а это не совсем экономически 

обосновано. 

Как видно из таблицы 4, ни текущие 

активы, ни материально-производственные 

запасы не обеспечены собственными источ-

никами их формирования, поскольку соб-

ственные оборотные средства организации 

принимают отрицательное значение. Это 

лишний раз доказывает, что собственные 

средства вложены в иммобилизованные ак-

тивы, а финансирование текущей деятельно-

сти организации осуществляется главным 

образом за счет заемных и привлеченных 

средств. 

В целом приведенные в таблице 4 

показатели финансовой устойчивости в от-

четном году в основном имели тенденцию к 

ухудшению, но на общую ситуацию значи-

тельного влияния не оказали. Финансовое 

состояние анализируемого предприятия по-

прежнему характеризуется как минимально 

неустойчивое. Однако ничего угрожающего 

для его функционирования нет. 
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Для достижения стратегических це-

лей организации потребительской коопера-

ции должны уметь распоряжаться помимо 

физического и финансового капиталов сво-

им интеллектуальным капиталом.   

Природу интеллектуального капита-

ла первым исследовал Т. Стюарт. В статье 

1991 г. «Сила интеллекта: как интеллекту-

альный капитал становится наиболее цен-

ным активом Америки» Т. Стюарт предста-

вил интеллектуальный капитал как сумму 

всего того, что знают работники компании и 

что дает конкурентное преимущество ком-

пании на рынке: «… патенты, процессы, 

управленческие навыки, технологии, опыт и 

информация о потребителях и поставщиках. 

Объединенные вместе, эти знания составля-

ют интеллектуальный капитал» [12, с. 42]. 

Известный американский экономист Л. 

Эдвинссон рассматривает интеллектуальный 

капитал как знание, которое можно конвер-

тировать в стоимость. Один из первых оте-

чественных исследователей интеллектуаль-

ного капитала В.С. Ефремов также считает, 

что интеллектуальный капитал – это знания, 

которыми располагает организация, выра-

женные в ясной, недвусмысленной и легко 

передаваемой форме [6, с. 109].  

Интеллектуальный капитал участву-

ет в создании стоимости совместно с други-

ми ресурсами, вовлекается в хозяйственный 

и коммерческий оборот как важнейший ин-

вестиционный ресурс и фактор производ-

ства. Его использование базируется на 

принципах рыночных отношений и связано 

с такими факторами, как время, риск, лик-

видность, окупаемость.  

Применительно к организациям по-

требительской кооперации  интеллектуаль-

ный капитал можно определить как все 

неденежные и нематериальные ресурсы, 

участвующие в создании ценности продукта 

или услуги. Именно он задает темпы и опре-

деляет характер организационных обновле-

ний, которые лежат в основе конкурентных 

преимуществ потребительской кооперации. 

Иными словами, конкурентные преимуще-

ства возникают и обеспечивают доход там, 

где грамотно управляют интеллектуальным 

капиталом. Решая эту задачу, руководство 

кооперативной организации должно начать с 

изучения и оценки своего «ресурсного 
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портфеля», а затем перейти непосредственно 

к его управлению. 

Общеизвестно, что выделяют три со-

ставляющие интеллектуального капитала: 

человеческий капитал; организационный 

капитал; потребительский капитал (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Интеллектуальный капитал и его компоненты 

 
Человеческий капитал представля-

ет собой главную ценность потребитель-

ской кооперации, поскольку включает за-

пас знаний, образование, практические 

навыки, компетенцию, творческие и мыс-

лительные способности сотрудников, их 

моральные ценности, мотивацию, куль-

турный уровень, отношение к работе, 

личные связи, которые используются для 

получения дохода. 

Человеческий капитал как функци-

ональная составляющая производства ин-

формационного контента постепенно 

прирастает таким мало исследованным 

компонентом, как интеллектуальная ак-

тивность. Интеллектуальная активность 

есть форма реализации интеллектуаль-

ных, нравственных и культурных способ-

ностей человека при создании нового, ра-

нее неизвестного знания, обеспечивающе-

го получение интеллектуальной ренты и 

различного рода преимуществ перед кон-

курентами. Способности к интеллекту-

альной активности включаются в струк-

туру общественного производства на 

определенной стадии его развития и яв-

ляются формой закрепления и совершен-

ствования непосредственных способно-

стей к труду. Именно благодаря интеллек-

туальной активности можно отличить, 

способен человек к творческому труду 

или его удел – исполнительский труд. Ин-

теллектуальная активность отличает че-

ловеческий капитал от простой рабочей 

силы и определяет природу процесса «ка-

питализации» способностей к труду. 

Организационный капитал (иногда 

его называют структурным) выполняет 

две задачи – накопление знаний как осно-

вы деятельности, представляющей цен-
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ность для потребителя, и ускорение дви-

жения информации внутри организации 

потребительской кооперации. К организа-

ционному капиталу потребительской  

кооперации относятся корпоративные ин-

формационные системы, базы данных, 

техническое и программное обеспечение, 

организационные структуры, лицензии, 

товарные знаки, корпоративная культура. 

Он включает также количество и качество 

деловых партнеров, наличие гибкой и эф-

фективной деловой сети, процедуры пре-

образования неявных знаний в явные, ка-

чество сетевого взаимодействия, интел-

лектуальную собственность, преимуще-

ства территориального расположения, 

контракты на снабжение, сбыт и рекламу. 

Ценность организационного капитала, как 

и интеллектуального капитала в целом, 

определяется не его наличием, а эффек-

тивностью использования. Этот капитал в 

отличие от человеческого является соб-

ственностью организации и в ряде случа-

ев может быть относительно самостоя-

тельным объектом купли-продажи. Орга-

низационный капитал также ответствен за 

то, как человеческий капитал использует-

ся в организационных системах в целях 

преобразования информации. 

Потребительский капитал (его еще 

называют клиентским) – это все отноше-

ния, которые устанавливает кооператив-

ная организация с потребителями, клиен-

тами, посредниками, поставщиками, 

партнерами, конкурентами, местными со-

обществами и другими целевыми аудито-

риями. Отношения завязываются различ-

ными путями, в том числе через бренды, 

торговые марки, имидж организации. Со-

гласно «соотношению Парето» постоян-

ные клиенты, составляя 20% совокупной 

клиентуры, приносят 80% прибыли. Ре-

зультатом постоянных отношений являет-

ся уверенность в том, что клиенты орга-

низации потребительской кооперации бу-

дут и впредь отдавать ей предпочтение. 

Функционирование интеллекту-

ального капитала достаточно наглядно 

демонстрирует проявление широко из-

вестного в практике оценки принципа 

сбалансированности (или пропорциональ-

ности), суть которого сводится к тому, что 

для достижения максимальной рыночной 

стоимости какого-либо актива должны 

соблюдаться определенные пропорции 

всех его элементов.  

Следует отметить две важные осо-

бенности структуры интеллектуального 

капитала:  

1. Если обесценивается либо отсут-

ствует одна из составляющих интеллекту-

ального капитала, то обесценивается ин-

теллектуальный капитал в целом. Напри-

мер, кооперативное предприятие, облада-

ющее современной технологией или ноу-

хау, имеющее свою рыночную нишу, из-

за неадекватных действий руководства 

может потерять квалифицированную ра-

бочую силу и как следствие потерять ин-

теллектуальный капитал значительно, ес-

ли не полностью.  

2. Возможно разделение ряда не-

материальных активов между структур-

ными компонентами интеллектуального 

капитала. Так, например, технология или 

ноу-хау относится одновременно и к че-

ловеческому (люди являются носителями 

знаний) и к организационному капиталу 

(патенты, документы, являющиеся ком-

мерческой тайной, и др.); сети связей мо-

гут также относиться одновременно и к 

клиентскому капиталу и к человеческому, 

являясь атрибутом персонального гудвил-

ла менеджера.  

В рамках данной статьи хотелось 

бы остановиться на роли именно челове-

ческого капитала, который, с нашей точки 

зрения, является основой функционирова-

ния интеллектуального капитала и эконо-

мической деятельности кооперативной 

организации в целом. Если следовать из-

вестному в менеджменте принципу Z: 

только когда имеется собранная вместе и 

обученная рабочая сила (персонал), отла-

женные бизнес-процессы, рыночная ниша 

и удовлетворенные клиенты, организация 

может рассчитывать на финансовый успех 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Теория Z  

 
Очевидно, что исходя из данного 

принципа именно человеческий капитал 

(персонал) является основой функциони-

рования интеллектуального капитала и в 

конечном итоге финансового успеха орга-

низации. Этому есть логическое объясне-

ние. Именно человек организует бизнес;  

непосредственно либо посредством кон-

троля осуществляет бизнес-процессы, 

производит продукт; являясь частью со-

циума, вступая во взаимодействие с дру-

гими людьми, формирует сети связей, 

имидж, предпочтения и т.д.  

В современном понимании челове-

ческий капитал имеет сложный состав:  

– капитал здоровья: физическая 

сила, выносливость, работоспособность, 

иммунитет к болезням, психическое здо-

ровье,  длительный период трудовой дея-

тельности; 

– трудовой капитал: знания, про-

фессиональные способности человека вы-

полнять конкретную работу, квалифика-

ция, навыки и трудовой опыт работника; 

– креативный капитал: творческий 

подход к решению поставленных задач, 

способность продуцировать большое ко-

личество разнообразных идей, готовность 

работать в совершенно необычном кон-

тексте; 

– организационно-предприниматель-

ский капитал: способность к выработке 

плодотворных бизнес-идей, предприимчи-

вость, решительность, организаторский та-

лант, владение коммерческими секретами; 

– культурно-нравственный капи-

тал: культурно-личностные ориентации, 

гражданский опыт, следование нормам 

поведения в рабочей группе и организа-

ции. 

Прежде всего, человеческий капи-

тал в своей основе имеет личность работ-

ника. Личность определяется данной си-

стемой общественных отношений, куль-

турой и обусловлена также биологиче-

скими особенностями человека. Личност-

ные знания во многом зависят от характе-

ристик личности, ее способностей, моти-

вации, психических состояний и процес-

сов. 

При управлении человеческим ка-

питалом организации основная проблема 

заключается в переводе личностных зна-

ний из имплицитных (неявных) в экспли-

цитные. Методы извлечения знаний 

включают коммуникативный и тестологи-

ческий методы, метод структурирования 

данных, метод конкретных ситуаций. 

Человеческий капитал как продукт 

производства представляет собой знания, 

умения, навыки, которые человек приоб-

ретает в процессе обучения и трудовой 

деятельности, и, как любой другой вид 

капитала, имеет способность накапли-

ваться. 

Как правило, процесс накопления 

человеческого капитала носит более дли-

тельный характер, чем процесс накопле-

ния физического капитала. Это процессы: 

обучение в школе, вузе, на производстве, 

повышение квалификации, самообразова-

ние, то есть непрерывные процессы. При 

этом знания, получаемые в школе, вузе, 

должны обязательно подкрепляться прак-
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Бизнес- 

процессы 

                        Персонал 
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тическим опытом на производстве. На 

начальном этапе функционирования чело-

веческий капитал за счет постепенного 

накопления производственного опыта 

имеет низкую ценность, которая не 

уменьшается, а накапливается.  

С точки зрения индивида, стои-

мость человеческого капитала может рас-

сматриваться как его оценка своего буду-

щего дохода, на который он руководству-

ется, определяя целесообразность инве-

стиций в свое образование и развитие. 

Потенциальная рыночная стоимость чело-

веческого капитала – это та стоимость, на 

которую ориентируется работодатель, 

нанимающий индивида, т.е. арендующий 

его человеческий капитал. 

Механизмом формирования чело-

веческого капитала является инвестиро-

вание в человека, то есть целесообразные 

вложения в индивида в виде денежной 

или другой формы, способствующие, с 

одной стороны, приносить доходы чело-

веку, а с другой – приводить к росту про-

изводительности труда. Затраты, способ-

ствующие повышению производительно-

сти труда, можно рассматривать как инве-

стиции; текущие затраты осуществляют с 

тем расчетом, что они будут многократно 

компенсированы более высокими прибы-

лями в будущем.  

Известно, что при квалифициро-

ванном менеджменте максимальная сумма 

прибыли от инвестиций в человеческий 

капитал почти втрое превышает прибыль 

от инвестиций в технику. Исследование 

зависимости производительности труда от 

образования показало: при 10%-ном по-

вышении уровня образования производи-

тельность возрастает на 8,6% [6, с. 114].  

Особенностью вложений в челове-

ческий капитал является то, что при-

умножение знаний и опыта индивидов 

способствует росту производительности 

капитала, воплощенного в людях, не сра-

зу. Этот процесс, как правило, пролонги-

рован во времени. Общее и специальное 

образование улучшают качество, повы-

шают уровень и запас знаний, но, как бы-

ло сказано выше, без полученных на про-

изводстве навыков и опыта, знания не яв-

ляются человеческим капиталом, однако 

на настоящий момент это – важнейшая 

компонента вложений в человеческий ка-

питал. 

По сравнению с инвестициями в 

другие формы капитала данный вид инве-

стиций является наиболее выгодным с 

точки зрения человека и общества в це-

лом, поскольку приносит достаточно зна-

чимый по объему и продолжительный по 

времени экономический и социальный 

эффект. Для предприятия инвестиции в 

человеческий капитал также могут счи-

таться значительными, но в то же время 

рискованными именно потому, что они 

персонифицированы. С уходом человека 

на другую работу, где созданы более бла-

гоприятные условия, человеческий капи-

тал «уходит» вместе с ним.  

Инвестирование – предпосылка к 

формированию капитала, но не само его 

производство. При производстве челове-

ческого капитала инвестиции выступают 

как внешние вложения денежных средств 

в человека. Производство человеческого 

капитала – это процесс создания произво-

дительных способностей человека с по-

мощью инвестиций в специфические про-

цессы его деятельности: образование, по-

вышение квалификации, переподготовку, 

укрепление физических сил и морального 

духа и т. д. Активами знания и способно-

сти человека становятся в том случае, ес-

ли они применены на производстве. Ак-

тивы человеческого капитала являются 

рычагами, которые обеспечивают конку-

рентоспособность  предприятия и самого 

человека на рынке. 

Происходит процесс кругооборота: 

собственно человеческий капитал способ-

ствует эффективности производства, эф-

фективное производство инвестирует в 

развитие человеческого капитала. Разви-

тие человеческого капитала и экономиче-

ского роста предприятия строится на сле-

дующем алгоритме (рис. 3). 
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Мотивация является исходным ос-

нованием и условием для инвестирования 

в человеческий капитал. Как видим, про-

цесс развития человеческого капитала но-

сит поступательный характер; обновление 

человеческого капитала сопровождается 

развитием возможностей и способностей 

индивида с последующей их реализацией. 

Поэтому мотивами, движущими этот про-

цесс, могут быть как материальные, так и 

духовные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Алгоритм развития человеческого капитала и экономического роста предприятия 

 

Таким образом, прослеживается 

система взаимосвязанных элементов: раз-

витие рыночной экономики и социальных 

факторов в обществе позволяет «задей-

ствовать» факторы развития человеческо-

го потенциала, приводящие к росту про-

изводительности труда на предприятиях, 

росту эффективности предприятия за счет 

внедрений новых технологий и инвести-

рования в персонал. 

Если управление человеческим ка-

питалом нацелено на развитие личности и 

рост ее творческого потенциала, то управ-

ление человеческими ресурсами (HR – 

human resourses) представляет особый вид 

деятельности, превращающий человече-

ский капитал организации в эффективный 

и целенаправленно используемый произ-

водительный актив. Человеческие ресур-

сы являются конкурентным богатством 

любой организации. Главная особенность 

концепции управления человеческими ре-

сурсами – это признание высокой эконо-

мической эффективности инвестиций в 

развитие персонала, создание условий для 

более полного выявления максимального 

использования всех возможностей и спо-

собностей, заложенных в личности.  

В последнее время в России стала 

складываться система менеджмента, ори-

ентированная в первую очередь на разви-

тие человеческого капитала организации. 

Такая система управления предполагает 

наличие в организации сильной и адап-

Мотивация развития человеческого капитала 

Инвестирование в способности персонала 

Формирование человеческого капитала 

Использование человеческого капитала  

Накопление человеческого капитала 
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тивной корпоративной культуры, стиму-

лирующей атмосферу взаимной ответ-

ственности наемного работника и работо-

дателя, стремление всех работников раз-

вивать свои знания и умения, проявлять 

творчество и инициативу, быть готовыми 

принимать постоянные технические и ор-

ганизационные нововведения. 

Суть современной корпоративной 

культуры состоит в том, что она должна 

стать формулой успеха организации, 

обеспечив в ней: 

– эффективную организационную 

и функциональную интеграцию ее чело-

веческих активов; 

– идентификацию интересов ра-

ботников с базовыми ценностями органи-

зации; 

– структурную гибкость человече-

ских активов, их адаптацию к возможным 

организационным, социальным и куль-

турным нововведениям; 

– возможность для самореализации 

и творческого развития работника. 

Поэтому во многих современных 

компаниях сегодня начинает доминиро-

вать модель HR-менеджера как «архитек-

тора» человеческого капитала, играющего 

ведущую роль в разработке и реализации 

долговременной стратегии. Как правило, 

он входит в состав высшего руководства 

компании и выполняет комплекс работ, 

призванный обеспечить организационное 

и профессиональное единство составля-

ющих ее кадрового потенциала. 

Сегодня идет процесс превращения 

кадровых служб из административной, 

занятой рутинной деятельностью подси-

стемы поддержки основных подразделе-

ний в надежного делового партнера внут-

ри организации и за ее пределами. Факти-

чески речь идет о принципиально новой 

технологии кадрового менеджмента – 

управлении движением и ростом челове-

ческого капитала. 

В связи с этим система корпора-

тивного управления человеческими ре-

сурсами должна интегрировать техноло-

гии: 

– разработки и применения новых 

компетенций менеджмента в развитии по-

тенциала знаний и навыков у персонала; 

– организационного развития как 

базы для непрерывного корпоративного 

образования и профессионального роста. 

Для экономического процветания 

кооперативной организации  необходимы 

не просто знающие и способные сотруд-

ники. Гораздо более важно иметь сотруд-

ников с необходимыми для организации 

компетенциями «в нужное время и в нуж-

ном месте». Человеческий капитал обла-

дает синергетическим эффектом – в орга-

низации он не является простой суммой 

капиталов ее сотрудников, а может быть 

значительно умножен за счет эффектив-

ной корпоративной стратегии, организа-

ционной культуры и механизмов управ-

ления. 
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СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ПРОДУКЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

 
 

Одним из наиболее ярких проявлений современной экономики является возрастающая 

роль знаний и превращение их в один из важнейших ресурсов роста – интеллектуальный капитал, 

идущий на смену традиционному капиталу. Новые знания могут увеличивать рыночную стои-

мость использующих их хозяйствующих субъектов. Данная точка зрения изложена в материале 

статьи. 
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Особую актуальность приобретает 

вопрос наиболее эффективного использо-

вания и реализации научно-технических 

достижений, так как это непосредственно 

связано с развитием рынка продукции ин-

теллектуальной собственности, обеспечи-

вающего действенный механизм реализа-

ции научно-технических достижений в 

форме интеллектуальной собственности.  

В настоящее время основной ми-

ровой тенденцией является качественное 

изменение непосредственно самого про-

изводства, составляющего материальную 

базу собственности. Это обусловило пе-

реход к постиндустриальной материаль-

но-технической основе экономики и 

нашло свое отражение в снижении роли 

собственности на средства производства 

при одновременном возрастании роли та-

кого объекта собственности, как инфор-

мационные ресурсы, инновационные про-

екты, научно-технические и технологиче-

ские нововведения, высококвалифициро-

ванная рабочая сила и т.д. 

Рост потребности в эффективных 

технологиях и нововведениях в условиях 

современной российской экономики 

определяет осознанную необходимость 

модернизации и усовершенствования тех-

нологической базы отечественной про-

мышленности. 

Особая роль в развитии современ-

ной мировой экономики отводится инно-

вациям. Инновации представляют собой 

создание нового знания или  комбинацию 

из существующих знаний, которые во-

площаются в производство новых продук-

тов или технологических процессах
1
.  

Российский рынок продукции ин-

теллектуальной собственности находится 

в стадии становления, и его механизмы 

еще в недостаточной мере способствуют 

эффективному распределению нематери-

альных ресурсов.  

Рассмотрение  роли продукции ин-

теллектуальной собственности в развитии 

экономики обусловливает определение ее 

экономической сути. 

Известно, что понятие «собствен-

ность» является  как юридической,  так и 

экономической категорией. 

С экономической точки зрения, 

словосочетание «интеллектуальная соб-

                                                 
1
 Грасмик К. Интеллектуальная собственность в 

сфере нанотехнологии в ведущих странах мира и 

России: состояние и перспективы развития // Ин-

теллектуальная собственность. Промышленная 

собственность. 2005. № 4. С. 57. 
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ственность» выражает понятие так назы-

ваемых  нематериальных активов, то есть 

той части капитала предприятия, которая 

необходима для создания его дохода, тре-

бует затрат на свое создание и/или содер-

жание, и при всем при этом  не выражена 

в материальных объектах, разве что пред-

стает в виде правоустанавливающих до-

кументов. 

В соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации интеллек-

туальной собственностью признаются ис-

ключительные права в отношении резуль-

татов интеллектуальной деятельности, 

средств индивидуализации участников 

гражданского оборота, индивидуализации 

продукции, выполняемых работ или услуг 

(средства индивидуализации), а также 

приравненных к ним объектов
1
. 

 Люди, их группы, предприятия, 

государство выступают субъектами отно-

шений интеллектуальной собственности.  

Экономические отношения по поводу ин-

теллектуальной собственности возникают  

тогда, когда результаты интеллектуально-

го труда становятся объектами коммерче-

ской деятельности.  

Интеллектуальная собственность 

означает творения человеческого разума: 

изобретения, литературные и художе-

ственные произведения, символику, 

названия, изображения и образцы, ис-

пользуемые в торговле. 

Интеллектуальная собственность 

подразделяется на две категории: про-

мышленная собственность, которая вклю-

чает изобретения (патенты), товарные 

знаки, промышленные образцы и геогра-

фические указания источника происхож-

дения; и авторское право, которое вклю-

чает литературные и художественные 

произведения, такие, как романы, стихи и 

пьесы, фильмы, музыкальные произведе-

ния;  произведения изобразительного ис-

кусства, такие, как рисунки, картины, фо-

                                                 
1
 Ст. 1226 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации. Часть четвертая. Принят Государствен-

ной Думой 24 ноября 2006 г. 

тографии и скульптуры, а также архитек-

турные сооружения.  

В ходе научно-исследовательской 

и опытно-конструкторской работы рож-

даются новые знания. Их часто называют 

интеллектуальным продуктом (продукци-

ей). Этот продукт принимает самые раз-

ные формы: открытий (обычно они явля-

ются результатом фундаментальных ис-

следований), изобретений и рационализа-

торских предложений, полезных моделей 

и промышленных образцов, сведений о 

технологических процессах и другой кон-

фиденциальной деловой информации 

(ноу-хау), программ для ЭВМ и селекци-

онных достижений
2
. 

Продукция  интеллектуальной соб-

ственности обладает определенной спе-

цификой – нематериальной природой, 

определяющей двойственность ее эконо-

мической сущности. С одной стороны, 

она представляет собой продукт мысли-

тельной, а не физической деятельности 

человека и тесно связана с человеческим 

фактором. С другой стороны, результаты 

интеллектуального труда фиксируются на 

материальных носителях, то есть ове-

ществляются.  

Продукция интеллектуальной соб-

ственности имеет важное значение для 

государства. Чтобы страна нормально 

развивалась, а тем более была экономиче-

ски развитой страной, государство заин-

тересовано в поддержке и развитии своего 

интеллектуального потенциала. 

Экономическое регулирование 

продукции интеллектуальной собственно-

сти направлено на получение монополь-

ной прибыли, на достижение устойчивого 

положения на конкурентном рынке. В 

свою очередь это обеспечивает мировую 

конкурентоспособность, экономическую 

безопасность страны и научно-техничес-

кий прогресс. 

Вовлечение объектов интеллекту-

альной собственности в хозяйственную 

                                                 
2
 Экономика: учебник / под ред. д-ра экон. наук, 

проф. А.С. Булатова. М.: Экономистъ, 2008.  

С. 300. 
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деятельность представляет собой процесс 

их коммерциализации. 

Важно отметить роль интеллекту-

ального потенциала в обеспечении конку-

рентоспособности и экономической без-

опасности страны. Высокий статус в мире 

экономически и индустриально развитых 

стран обеспечивается накопленным ими 

культурно-образовательным, научно-

техническим, промышленным, кадровым 

потенциалом, обеспечивающим его тех-

нологическое самосовершенствование, а 

также сбережение ограниченных ресур-

сов.  Следовательно, особенно важным 

для России представляется приоритет эф-

фективной экономики, чему способствует 

разумный подход в отношении государ-

ственного регулирования продукции ин-

теллектуальной собственности.   

Исследование тенденций развития 

российской экономики должно быть 

сконцентрировано главным образом  на 

разработке обоснованной и эффективной 

государственной научно-промышленной 

политики, которая должна сочетать в себе 

уникальный экономический потенциал 

России и преимущества мирового разде-

ления труда. Особенность данной полити-

ки заключается в ее способности разумно 

осуществлять процесс интеграции страны 

в мирохозяйственную систему. Научно-

технический потенциал России должен 

заслуженно занимать достойную нишу на 

мировых товарных рынках высокотехно-

логичной продукции.  

Одним из главных приоритетов 

научно-промышленной политики должен 

быть эффективно действующий механизм 

создания и распространения всех видов 

нововведений в области техники, техно-

логии, организации труда или управления, 

основанных на использовании достиже-

ний науки и передового опыта, обеспечи-

вающих качественное повышение эффек-

тивности производственной системы или 

качества продукции.  

Модернизации экономики России, 

вытеснению неэффективных технологий 

будут способствовать меры экономиче-

ского стимулирования массового внедре-

ния, использования и распространения 

нововведений. Именно этим должен регу-

лироваться процесс воспроизводства ин-

новаций, приобретенных ценой синтеза 

совершенных интеллектуальных, трудо-

вых и материальных ресурсов страны. 

Отлаженность данного механизма, 

его выход на качественно новый уровень 

работы  неразрывно связаны с дальней-

шей целенаправленной политикой госу-

дарства в области регулирования продук-

ции интеллектуальной собственности, че-

му также будет способствовать конкурен-

ция, присущая рыночной экономике. 

В XX веке для России исторически 

сложилась ситуация, когда потенциал вы-

соких технологий преимущественно был 

сосредоточен в рамках оборонно-

промышленного комплекса, что снижало 

эффективность экономики в целом, по-

скольку влекло за собой усиление дис-

пропорций в ее технологической структу-

ре, ограничивало базу и замедляло темпы 

общего технологического обновления и 

экономического роста. Эта стратегия раз-

вития во многом определила не только 

специфические черты прошлой экономи-

ки, но и облик пока еще формирующейся 

российской рыночной экономики. Не сто-

ит забывать и о сырьевой направленности 

отечественной экономики. 

Система поддержки развития науки и 

ее финансирования в рыночных условиях, 

включающая концептуальные положения, 

целевые ориентиры, меры законодательного 

регулирования (в том числе защиты прав 

интеллектуальной собственности), порядок 

ресурсного обеспечения, находится пока 

еще в стадии формирования. По этой при-

чине, а также в силу различных нестацио-

нарных процессов, свойственных переход-

ной экономике, в России пока нет четкого и 

эффективного механизма, который бы сти-

мулировал разработчиков новой техники в 

создании и распространении нововведений.  

Тенденции развития современной 

экономики нашей страны определяют новые 

экономические категории, среди которых 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
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немаловажную роль играет продукция ин-

теллектуальной собственности, предопреде-

ляя тем самым  эволюцию российского рын-

ка и экономических отношений в целом. 

Сегодня продукция интеллектуаль-

ной собственности составляет значительный 

компонент национального богатства России. 

Однако ее коммерческое использование, 

эффективная реализация в условиях рыноч-

ной экономики возможны лишь тогда, когда 

интеллектуальные продукты имеют объек-

тивную стоимостную оценку, права соб-

ственности четко специфицированы и за-

щищены, развита инфраструктура иннова-

ционной деятельности.  

С развитием инновационных про-

цессов и повышенного уровня информа-

тизации общества существенно возрастает 

значение интеллектуальной собственно-

сти и процессов ее коммерциализации. 

Более широкое и эффективное использо-

вание результатов интеллектуального 

труда предполагает теоретическое уясне-

ние сути отношений интеллектуальной 

собственности, ее специфики, отличий от 

собственности на материальные объекты, 

особенностей субъектно-объектного со-

става. На сегодняшний день особую акту-

альность приобретает проблема эффек-

тивного использования достижений науч-

но-технического прогресса, развития эко-

номики, основанная на знании, информа-

ционных и наукоемких технологиях. Ре-

шение этой проблемы непосредственно 

связано с развитием интеллектуальной 

собственности и рынка ее продуктов.  

Роль продукции интеллектуальной 

собственности в российской экономике 

можно проиллюстрировать количествен-

ными показателями. На уровне функцио-

нирования отдельных предприятий роль 

продукции интеллектуальной собственно-

сти определяется в доле интеллектуальной 

собственности в общем объеме основных 

средств предприятия, необходимых для 

осуществления его деятельности. В хозяй-

ственной деятельности российских пред-

приятий по мере развития рыночных от-

ношений и приближения к западным 

стандартам ведения бизнеса необходимо 

усиливать роль интеллектуальной соб-

ственности. В настоящее время ситуация в 

России отличается от ситуации в ведущих 

развитых странах мира. В России данный 

показатель катастрофически низок и со-

ставляет, как правило, десятые доли про-

цента (для предприятий, относящихся к 

сфере производства), а в лучшем случае – 

до 10% (в сфере торговли и услуг)
1
. 

Учитывая тот факт, что продукция 

интеллектуальной собственности служит 

сильнейшей основой создания условий 

быстрого подъема всех отраслей нацио-

нальной экономики, необходима четкая 

государственная поддержка инновацион-

ных процессов в экономике и всесторон-

нее стимулирование создателей интеллек-

туального продукта, а также усиление ин-

новационного характера предпринима-

тельской деятельности. 

Интеллектуальная собственность 

является сейчас одним из наиболее мощ-

ных стимуляторов прогресса во всех от-

раслях развития общества – научно-

технического, культурного и других. 

Основным средством производства 

становится человеческий капитал, а вло-

жения в его развитие – основными инве-

стициями, параллельно наблюдается тен-

денция превращения новых знаний в ос-

новной ресурс развития экономики. 

Инновационная экономика основа-

на на уникальном виде ресурсов – на зна-

ниях, которые в процессе своего исполь-

зования не только не истощаются, а 

наоборот, способны лишь увеличиваться. 

Важнейшим ресурсом новой экономики 

становится в настоящее время интеллек-

туальный капитал, идущий на смену тра-

диционному капиталу, который основы-

вался на собственности и владении сред-

ствами производства. 

Таким образом, переход россий-

ской экономики на преимущественно ры-

ночные механизмы регулирования обу-

                                                 
1
 http://tisbi.ru/resource/ – академия управления 

ТИСБИ – экономическое содержание интеллекту-

альной собственности. 
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словлен радикальными преобразованиями 

экономической системы. Важной состав-

ной частью экономической политики гос-

ударства в современных условиях являет-

ся формирование эффективной институ-

циональной среды, создающей стимулы 

для устойчивого экономического роста 

как основы социально-экономического 

прогресса.  

В настоящее время Россия участ-

вует в международном разделении труда в 

качестве поставщика сырья и потребителя 

готовой продукции. Это положение обу-

словлено низкой конкурентоспособно-

стью большинства отраслей отечествен-

ной промышленности из-за невысокого 

технического уровня, а также неразвито-

сти рынка научно-технической продук-

ции. В связи с этим одной из актуальных 

задач современной экономики России 

становится ее адаптация к мировым про-

цессам и тенденциям. Объективно суще-

ствующая потребность российского обще-

ства в укреплении и развитии рыночного 

типа хозяйствования на фоне глобальной 

конкуренции на рынках товаров и услуг 

предопределяет единственно возможный 

путь развития – инновационный.  

Для экономики России необходимо 

усилить государственное регулирование 

продукции интеллектуальной собственно-

сти, совершенствуя инфраструктуру по 

созданию и продвижению интеллектуаль-

ной собственности на рынок.  В сферу ин-

теллектуальной деятельности необходимо 

привлекать инвестиции. Нуждается в со-

вершенствовании информационное обес-

печение всех участников процесса реали-

зации продукции интеллектуальной соб-

ственности. 
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Посредник торговой деятельности 

выступает как регулятор и организатор 

определенной части рынка, обеспечивая 

«непрерывность кругооборота ресурсов, 

возмещает общественно необходимые за-

траты производства и оказывает содей-

ствие получению прибыли» [1, с. 9]. Дея-

тельность посредника зависит от взаимо-

действия и взаимовлияния определенных 

условий, мероприятий и факторов внешней 

и внутренней среды, т.е. механизма. 

Учитывая рост роли посредниче-

ства, определение и изучение эффектив-

ных экономико-организационных меха-

низмов, характерных для разных этапов 

развития посредника, является важным 

направлением научных исследований. 

Целью исследования является опре-

деление влияния микро- и макросреды на 

деятельность посредников, основных це-

лей, характерных для стадий их развития, 

и обоснование составляющих элементов 

экономико-организационного механизма 

предпринимательской деятельности. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Исследование экономико-

организационного механизма проводилось 

учеными-экономистами Л.В. Балабановой, 

М.Д. Коринько, М.Г. Грещаком, В.И. Пав-

ловым, О.А. Мышко разных направлений 

использования данного термина, однако 

исследование механизма посреднической 

деятельности до сих пор не нашло надле-

жащего отображения в научных работах. 

Результаты исследования. По-

среднические структуры функционируют 

под влиянием факторов внутренней и 

внешней среды. Так, Л.В. Балабанова  

[2, с. 102] в контексте определения ком-

плексной системы управления коммерче-

ской деятельностью связывает внешнюю 

среду с такими составляющими: 

– внешнее окружение; 

– партнеры по хозяйственной дея-

тельности, в состав которых входят и по-

среднические структуры. 

Автор считает, что связь с некото-

рыми компонентами внешнего окружения, 

например, потребителями, может осу-

ществляться как напрямую, так и в обрат-

ном порядке, а влияние прочих компонен-

тов может лишь приниматься во внимание. 

По-нашему мнению, сама среда 

определяет набор экономических и орга-

низационных механизмов в посредниче-

ской деятельности, поскольку посредниче-

ские структуры часто испытывают значи-

тельное влияние со стороны внешней сре-

ды, не имея возможности ответно влиять 

на нее. 

Основные составляющие микро- и 

макросреды, т.е. основа экономико-

организационного механизма, определены 

нами с учетом выводов исследователей  

[1, 2]. Влияние макросреды на деятель-

ность посредников является довольно ве-

сомым фактором и характеризуется сле-

дующими компонентами. Экономический 
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компонент предусматривает действие об-

щих, специфических и особых экономиче-

ских законов. Правовой компонент опре-

деляет деятельность посреднических 

структур с соблюдением норм междуна-

родного, общегосударственного права, 

разнообразных подзаконных актов с уче-

том специализации посредников, а также 

предопределяется решениями и постанов-

лениями местных органов власти. Техноло-

гический компонент определяется научно-

техническим уровнем развития отрасли, 

инновационной политики государства, со-

вершенством технологий производителей 

товаров, доступностью технологий для 

дальнейшего их внедрения посредниками в 

своей деятельности. Социальный компо-

нент характеризует социальные процессы 

в стране и регионе, которые влияют на по-

купательную способность и потребитель-

ские настроения. Этногеографический 

компонент отражает традиции, стандарты 

жизни и географию региона деятельности. 

Не менее важным в деятельности 

посредников является учет микросреды, 

компоненты которой подвержены обрат-

ному влиянию со стороны посредников. К 

компонентам микросреды можно отнести: 

– покупателей, которые, с одной 

стороны, формируют спрос и предопреде-

ляют некие организационные формы по-

средников, а с другой – являются субъек-

том формирования спроса; 

– производителей и поставщиков 

товаров, которые накладывают на посред-

ников определенные требования, связан-

ные со спецификой продукции и вместе с 

тем зависят от эффективности продвиже-

ния их продукции на рынке; 

– хозяйствующих субъектов – 

контрагентов, связанных с посредниками 

договорными обязательствами; 

– конкурентов, которые стимули-

руют к поиску ресурсов и наиболее эффек-

тивных методов деятельности; 

– информационные структуры, ко-

торые используются посредниками для 

продвижения товаров и услуг на рынке; 

– финансовые структуры, которые, 

имея заинтересованность в реализации 

собственного продукта, дают возможность 

посредникам пользоваться дополнитель-

ными ресурсами; 

– государственные органы и органы 

местного самоуправления, которые высту-

пают заказчиками товаров и услуг для ре-

шения социальных проблем, а также при-

влекают посредников на началах сотруд-

ничества. Фискальные и контролирующие 

органы к перечню микросреды нами не от-

несены, поскольку влияние посредников 

на эти структуры практически отсутствует. 

Влияние составных микро- и макросреды 

на деятельность посредников изображено 

на рисунке 1. 

Посредническая структура органи-

зовывает свою деятельность ради реализа-

ции комплекса целей: доминирование на 

рынке, продвижение товара, формирова-

ние спроса, создание рабочих мест, созда-

ние собственной инфраструктуры, внедре-

ние собственной технологии. Наряду с 

этим безусловной и основной целью явля-

ется прибыльная деятельность. Ради до-

стижения упомянутых целей предприятие 

может выборочно использовать отдельные 

составляющие организационной и эконо-

мической компоненты механизма ограни-

ченно во времени. Экономико-организа-

ционный механизм деятельности посред-

ника может быть эффективным лишь при 

условии гибкого использования тех ком-

понентов, которые наиболее соответствуют 

темпоральным экономическим условиям. 

Ради комплексного определения эко-

номико-организационного механизма по-

средника целесообразно выделить четыре 

ключевых этапа деятельности посредника, а 

именно становление, функционирование, 

развитие и прекращение деятельности, ведь 

каждый из них предопределяет достижение 

разных тактических целей, для решения ко-

торых будут использоваться те или иные 

компоненты организационного механизма. 

А учитывая то, что механизм является си-

стемой, он активизирует те или другие свои 

составляющие на разных этапах. 
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Рис. 1. Влияние составных микро- и  макросреды на деятельность  

посредников 

 

На этапе становления посредника 

прежде всего используются организаци-

онная, правовая, финансовая составляю-

щие. На этап функционирования большей 

частью влияет экономическая составляю-

щая. На этапе развития достижению по-

ставленных целей служат преимуще-

ственно организационная и экономиче-

ская составляющие. На этапе прекраще-

ния деятельности превалируют организа-

ционная и правовая составляющие. Ха-

рактерные цели для определенных этапов 

развития посредника приведены в табли-

це. 

Автомобильный рынок Украины 

представлен такими посредническими 

структурами: дистрибьюторами, дилера-

ми, субдилерами. 

Дистрибьюторы осуществляют 

коммерческую и производственную дея-

тельность, поэтому их можно отнести к 

дистрибьюторам «с полным набором 

услуг». Основными источниками их дохо-

да являются торговые наценки, размер ко-

торых определяется условиями заключен-

ных контрактов и зависит от сроков вы-

полнения, объема партий товара, вариан-

тов оплаты (в кредит, лизинг, предвари-

тельная оплата) [3, с. 122]. 

Ныне в Украине работает свыше  

80 дистрибьюторских компаний. Условно 

их можно разделить на две группы: рабо-

тающие с широким ассортиментом и спе-

циализирующиеся на реализации одной-

двух марок. 
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Таблица   
 

Взаимосвязь целей, механизмов и этапов развития посредника 
 

Этапы развития  
посредника 

Механизм Определенные цели 

Становление Механизм становле-
ния 

Государственная регистрация предприятия 
Формирование капитала 

Создание материально-технической базы 
Создание имиджа 

Занятие сегмента рынка 
Функционирование Механизм поддержки 

функционирования 
системы 

Эффективное использование ресурсов: кадров, финансов, 
материально-технической базы, научного потенциала 

Закрепление позиций на рынке и формирование спроса на 
продукцию/услуги 
Получение прибыли 

Развитие Механизм развития Завоевание части рынка 
Создание нового направления бизнеса 

Оптимизация организационной инфраструктуры 
Разветвление и усовершенствование инфраструктуры 
Привлечение и освоение инвестиций 

Получение прибыли 
Прекращение деятель-
ности 

Механизм 
реорганизации 
(ликвидации) 

Реорганизация 

Санация 
Полное прекращение деятельности 

 
Так, к первой группе дистрибьюто-

ров можно отнести корпорации «Авто-

инвестстрой», «УкрАВТО», «Богдан». Эти 

компании специализируются на реализа-

ции автомобилей отечественного произ-

водства и нескольких крупных европей-

ских и азиатских производителей. Ко вто-

рой группе принадлежат такие компании, 

как, например, «Концепт АВТО», специа-

лизирущаяся на реализации автомобилей 

«Toyota» и «Lexus», и «ALFA automotive 

group», которая реализует автомобили 

«Mazda». 

Посредничеством на автомобильном 

рынке занимаются целиком самостоятель-

ные дистрибьюторские компании и компа-

нии, которые входят в корпоративные 

структуры. К первым можно отнести ООО 

«Формула мотор Украина», СП «Auto  

Trading», ООО «Автомир». Ко вторым – 

компанию «Украинский автомобильный 

холдинг», напрямую связанную с корпора-

цией «Богдан», ООО «Укравтозаз-Сервис», 

ООО «Сии.Ей ABTOMOTIB», которые входят 

в структуру корпорации «УкрАВТО». 

Наиболее приближенными непо-

средственно к потребителю являются ди-

лерские компании. Довольно часто дис-

трибьюторы, стремясь привлечь наиболь-

шее количество потребителей, создают 

собственную дилерскую сеть, четко рас-

пределяя зону ответственности дилеров 

по региональному принципу. Преимуще-

ство дилерских сетей над отдельными ди-

лерами-партнерами, с которыми сотруд-

ничают дистрибьюторы, состоит в том, 

что эти предприятия применяют единые 

экономические, правовые, технологиче-

ские основы разработанного дистри-

бьюторами механизма. Как правило, на 

автодилеров возлагаются и дополнитель-

ные обязанности – поддержание гарантии,  

реализация запасных частей, техническое 

обслуживание и ремонт реализованных 

ими автомобилей. 

Рассматривая экономические воз-

можности корпоративных и самостоятель-

ных дилеров, можно отметить ряд преиму-

ществ и недостатков, присущих им. Так, для 

первых значительно проще осуществлять 

реализацию товара, имея мощную экономи-

ческую, организационную, методологиче-

скую и юридическую поддержку дистри-

бьюторов. В своей деятельности они исполь-

зуют единые стандарты, действуют во всех 

регионах синхронно. С другой стороны, 
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пребывание в громоздкой структуре не все-

гда позволяет дилерам оперативно реагиро-

вать на ситуацию, которая складывается на 

региональном рынке в зоне ответственности. 

Самостоятельные дилеры более гибки в вы-

боре экономического инструментария, легко 

и быстро реагируют на смену условий мест-

ного рынка, однако они часто лишены пря-

мой поддержки дистрибьюторов. 

Соглашаясь со взглядами М.Д. Ко-

ринько относительно того, что механизмом 

считается прежде всего система, а система 

зависит от определенных условий и базиру-

ется на определенных принципах. Такими 

принципами исследователь имеет ввиду рав-

новесие и оптимальность [4, с. 134–142].  

В.И. Павлов, О.А. Мышко [5], определяя ор-

ганизационно-экономический механизм 

управления корпоративной собственностью, 

отмечают такие принципы: целенаправлен-

ность, непрерывность и надежность, обосно-

ванность, ответственность, профессионализм, 

системность, эффективность и считают их 

«сильнодействующими структурообразую-

щими факторами, влияние которых в значи-

тельной мере ориентировано на характер вза-

имосвязей между субъектами и объектами». 

К указанным принципам, по-нашему мне-

нию, нужно добавить также принципы ком-

плексности и взвешенного риска, поскольку 

прибыльная деятельность обеспечивается 

лишь при условиях комплексного выполне-

ния поставленных задач всеми структурными 

подразделениями посредника при условии 

объективной оценки рисков. 

Действие экономико-организацион-

ного механизма как системы организуется 

благодаря методам. Следует согласиться с 

мнением В.И Павлова и О.А. Мишко, что 

такими методами являются административ-

но-правовые, экономические и организаци-

онные, действие которых направляется на 

обеспечение разносторонних потребностей 

посредника, возникающих в ходе его прак-

тической деятельности. 

Кроме принципов и методов, дея-

тельность посредника возможна благодаря 

созданным предпосылкам. К таким предпо-

сылкам целесообразно отнести ресурсное, 

нормативно-правовое и финансовое обеспе-

чение. Под ресурсным обеспечением следу-

ет понимать комплектование квалифициро-

ванным персоналом, наличие современной 

материально-технической базы, доступ к 

новым технологиям, возможность распоря-

жаться необходимыми объемами информа-

ции. Финансовое обеспечение предусматри-

вает наличие у посредника свободных 

средств, как собственных, так и привлечен-

ных и заимствованных. Под нормативно-

правовыми предпосылками следует пони-

мать совокупность законодательных и под-

законных актов, которые регулируют дея-

тельность посредника на избранном им рын-

ке, пакет учредительных, регистрационных 

и разрешительных документов, избранную 

организационно-правовую форму предприя-

тия. 

Деятельность любого предприятия 

определяется определенным мотивацион-

ным инструментарием, т.е. системой 

условий, которые способствуют реализа-

ции тактических или стратегических за-

даний. М.Г. Грещак и др. [6] связывают 

мотивационный механизм предприятия с 

его структурой и поставленными целями. 

Так как кроме экономических предприя-

тие в своей деятельности предусматривает 

достижение и организационных и соци-

альных целей, в мотивационном механиз-

ме можно выделить экономическую, ор-

ганизационную и социальную составля-

ющие. Экономическая составная включа-

ет материальное вознаграждение и созда-

ние надлежащих условий работы. Органи-

зационная составная предусматривает 

равные возможности для получения мате-

риального вознаграждения, повышения 

квалификации работников, карьерного 

роста. Социальная составляющая базиру-

ется на началах социального партнерства, 

которые предполагают моральную, соци-

альную и материальную защищенность 

работников. 

Учитывая указанные составляю-

щие экономико-организационного меха-

низма, целесообразно наглядно предста-

вить их на рисунке 2. 
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Рис. 2. Составные элементы экономико-организационного механизма  

посреднической деятельности 
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стемность, эффективность, комплексность, 

взвешенный риск 

М
ак

р
о
ср

ед
а 

М
и

к
р
о
ср

ед
а 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, № 1 437 

Выводы: 
 1. Определены компоненты макро- 

и микросреды, которые оказывают непо-

средственное влияние на деятельность по-

средников. 

 2. Приоритетным в формировании 

экономико-организационного механизма 

посреднической деятельности является 

определение целей, присущих разным 

этапам развития посредника. 

 3. Экономико-организационный ме-

ханизм посреднической деятельности опре-

деляется целью, которая достигается по-

ставленными тактическими целями при 

условиях использования мотивационного 

механизма, ресурсного, нормативно-

правового и финансового обеспечения, 

принципов деятельности и администра-

тивно-правовых, экономических и органи-

зационных методов. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
В статье рассмотрены проблемы налогообложения сектора малого предпринимательства и 

на основе проведенного анализа сделаны предложения по его совершенствованию в сегодняшних 

условиях. 
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Важной проблемой экономики, ко-

торая приобрела в наши дни приоритетное 

значение, является проблема эффективно-

сти налоговой системы, напрямую влия-

ющая на эффективность деятельности 

предпринимателей. Из пассивного и 

инерционного инструмента мобилизации 

доходов в госбюджет налоги превраща-

ются в один из важнейших рычагов 

управления экономикой. Поэтому от 

налоговой политики, структуры налого-

вой системы сегодня в гораздо большей 

степени, чем прежде, зависит развитие 

предпринимательства. Являясь одним из 

главных инструментов государства, нало-

говая система создает условия для его 

функционирования.  

Проблематика налоговой нагрузки 

и определение ее фактического уровня в 

современных условиях приобретают важ-

ное значение. Правильный выбор – мини-

мальное отклонение совокупной налого-

вой нагрузки от классического оптимума, 

представляющего собой в теории  

налогообложения состояние относитель-

ного паритета экономико-финансовых ин-

тересов бюджетной сферы и сферы бизне-

са. Уменьшение налоговой нагрузки спо-

собствует реализации экономической и 

социальной функции налогообложения. 

Однако при снижении налоговой нагрузки 

происходит смещение оптимума, что обо-

рачивается недостатком средств для осу-

ществления многих важных, особенно это 

касается социальной и культурной сферы, 

функций государства. Возрастание также 

нарушает равновесие в структуре эконо-

мико-финансовых интересов субъектов, 

как бюджетной сферы, так и сферы бизне-

са, что ведет к усилению тенденций нало-

гового укрывательства. Тем самым фор-

мируются ситуации, противодействующие 

экономическому росту, которые впослед-

ствии перерастают в устойчивые законо-

мерности.  

Под налоговым бременем обычно 

понимают долю доходов, которая уплачи-

вается государству в форме налогов и 

сборов. Показатель налоговой нагрузки в 

виде уровня налогового бремени показы-

вает, какая часть произведенного валового 

внутреннего продукта перераспределяется 

через бюджет. На макроуровне данная ве-

личина будет рассматриваться как сово-

купная налоговая ставка всей налоговой 

системы страны. На уровень обременения 

оказывает влияние также механизм взи-

мания налогов, прямо либо косвенно воз-

действующий на налоговую нагрузку на 

налогоплательщика.  

Проблема налогового бремени и 

его распределения волновала многих эко-

номистов: от классиков до современных 

теоретиков. В 70–80-е годы XX века 
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научную обоснованность проблеме дал 

известный экономист А. Лаффер [1]. Он 

исходил из того, что налоговые  

поступления – результат двух основных 

элементов налогов: налоговой ставки и 

налоговой базы. Рост налогового бремени 

может приводить к увеличению государ-

ственных доходов только до какого-то 

предела, пока не начнет сокращаться об-

лагаемая налогом часть национального 

производства. Когда этот предел будет 

превышен, рост налоговой ставки приве-

дет не к увеличению, а к сокращению до-

ходов бюджета. Снижение же ставки 

налогообложения приводит к оживлению 

деловой активности, росту производства, 

который в дальнейшем компенсирует 

временное уменьшение поступлений.  

Выводы А. Лаффера обоснованы и 

свидетельствуют, что с ростом ставки 

налогов снижается вероятность их по-

ступления в бюджет государства, проис-

ходит отток капитала из сферы производ-

ства в сферу услуг. Тем самым снижается 

производственная активность, замедляют-

ся темпы промышленного роста, капиталы 

уводятся в иные сферы экономики, а зача-

стую в «теневой бизнес».  

Формулируя четвертый принцип 

налогообложения в книге «Исследования 

о природе и причинах богатства народов»,  

Адам Смит пишет: «Каждый налог дол-

жен быть так задуман и разработан, чтобы 

он брал и удерживал из карманов народа 

возможно меньше сверх того, что он при-

носит казначейству государства. Налог 

может брать или удерживать из карманов 

народа гораздо больше, чем он приносит 

казначейству четырьмя следующими пу-

тями: во-первых, собирание его может по-

требовать большого числа чиновников, 

жалование которых может поглощать 

большую часть той суммы, которую при-

носит налог и вымогательства которых 

могут обременить народ добавочным 

налогом; во-вторых, он может затруднить 

приложение труда населения и препят-

ствовать ему заниматься теми промысла-

ми, которые могут давать средства к су-

ществованию и работу большому множе-

ству людей» [2]. Данная мысль А. Смита, 

как и другие его идеи, актуальны по сего-

дняшний день.  

Малые предприятия Белгородской 

области используют, в основном, три 

формы налогообложения: упрощенную 

систему налогообложения (УСН), единый 

налог на вмененный доход (ЕНВД) и еди-

ный сельскохозяйственный налог (ЕНСХ), 

и мы будем рассматривать, преимуще-

ственно, категорию субъектов малого 

предпринимательства, использующих 

специальные режимы налогообложения. 

Общую систему налогообложения ис-

пользуют незначительный процент субъ-

ектов малого предпринимательства, в ос-

новном, из-за необходимости сотрудниче-

ства с более крупными предприятиями-

партнерами, находящимися на общем ре-

жиме налогообложения и, соответственно, 

являющимися плательщиками налога на 

добавленную стоимость (НДС).  

Прерывание цепочки НДС пред-

ставляется существенной законодатель-

ной недоработкой, препятствующей более 

широкому распространению упрощенной 

системы именно в таких случаях, когда 

малый бизнес на условиях субподряда, 

выполняющий мелкие, но регулярные за-

казы более крупных предприятий, не мо-

жет использовать УСН. Как известно, ве-

личина НДС, принимаемого к зачету при 

исчислении налога, передается по цепочке 

от поставщика к покупателю и т.д. Если в 

этой цепочке оказывается малое предпри-

ятие, перешедшее на упрощенную систе-

му налогообложения, то следующие за 

ним покупатели лишаются этого права, 

что равносильно для них существенному, 

в размере ставки НДС, увеличению цены 

на товар. В этом случае малое предприя-

тие, работающее на УСН, попадает в не-

выгодное положение по сравнению со 

своими конкурентами. Следует также 

учитывать такой психологический аспект: 

субъекты предпринимательства привыкли 

уменьшать величину налога за счет при-

нимаемой к зачету величины НДС, и от-
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сутствие этого права часто становится 

причиной отказа от сделки даже в том 

случае, когда работающий на УСН по-

ставщик предлагает цену, сниженную на 

величину НДС, то есть экономически для 

него оправданную. 

Рассмотрим предпочтения субъек-

тов предпринимательства Белгородской 

области по выбору вида налогообложения 

на примере данных за 2008 год. 

69% субъектов малого предприни-

мательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, использующих специ-

альные режимы, работали с использова-

нием ЕНВД, 29,5% – с использованием 

УСН, и около 1,5% использовали единый 

сельскохозяйственный налог, что, скорее, 

отражает не налоговые предпочтения, а 

отраслевую сельскохозяйственную при-

надлежность.  

При этом плательщики ЕНВД в 

2008 году обеспечили всего 41,3% нало-

говых поступлений от общей суммы нало-

гов от специальных режимов, плательщи-

ки УСН – 56,6%, ЕНСХ – 2,1%. Следует 

понимать, что в определенных случаях 

предприниматель не выбирает режим 

налогообложения, а вынужден его приме-

нять в соответствии с законом, когда вид 

его деятельности совпадает с перечнем, 

указанным в главе 26,3 второй части 

Налогового кодекса Российской Федера-

ции. Необходимо отметить, что этот пере-

чень довольно широк и охватывает боль-

шой спектр работ и услуг, что объясняет 

массовость применения единого налога на 

вмененный доход. Если в режиме упро-

щенной системы налогообложения при 

выборе режима «доходы минус расходы» 

и в режиме ЕНСХ предприниматель имеет 

какую-то возможность влиять на конеч-

ную величину налога путем увеличения 

собственных расходов, то в режиме ЕНВД 

предприниматель платит фиксированную 

величину налога, зависящую от решений 

органов местного самоуправления. Суще-

ствует довольно серьезная разница в ве-

личине получаемых налоговых поступле-

ний в расчете на предпринимательскую 

единицу: от одного предпринимателя, ра-

ботающего на УСН, бюджет Белгород-

ской области получил в 2008 году в сред-

нем 87 тыс. руб., а от одного предприни-

мателя, работающего на ЕНВД, всего  

27 тыс. руб., что более чем в три раза 

меньше, чем при УСН. При этом один 

субъект предпринимательства, работаю-

щий в сельском хозяйстве, заплатил в 

бюджет в 2008 году 70 тыс. руб. [3].  

Таким образом, относительно не-

большую величину налоговых поступле-

ний от предпринимателей, работающих на 

ЕНВД, с одной стороны, можно объяснить 

как более мелким бизнесом этих предпри-

нимателей, ограниченным законодатель-

но, так и стремлением предпринимателей 

различными способами минимизировать 

свои налоговые выплаты. Сравним нало-

говую нагрузку при различных режимах 

налогообложения в расчете на годовой 

оборот предприятий. 

 

Таблица 1 
 

Налоговая нагрузка на субъекты малого предпринимательства  

Белгородской области в 2008 году в расчете на единицу выручки 
 

Вид налогообложения Налоговая нагрузка, % 

УСН 1,70 

ЕНВД 0,41 

ЕНСХ 0,53 

 

Как видно из таблицы 1, налоговая 

нагрузка на единицу оборота предприятий, 

находящихся на едином налоге на вменен-

ный доход, самая маленькая – 0,41, что в 4 

раза меньше нагрузки при ЕНВД. При этом 

на одну предпринимательскую единицу 

ЕНВД получено в 3 раза меньше, чем при 
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УСН, а всего доходов в бюджет –  почти в 

полтора раза меньше, чем от УСН.  

С точки зрения внешней эффектив-

ности предпринимательской деятельности – 

величины налоговых поступлений в  

бюджет – рейтинг видов налогообложения 

представлен в таблице 2. 

Таблица  2 
 

Рейтинг специальных режимов налогообложения малого предпринимательства  

с точки зрения формирования бюджета Белгородской области в 2008 году 
 

Вид налогообложения Величина поступлений 

на 1 предприятие,  

тыс. руб. 

Величина поступлений 

на 1 рубль выручки, 

коп. 

Общая сумма налоговых 

поступлений,  

тыс. руб. 

УСН 87 1,7 1 385 112 

ЕНВД 27 0,41 1 010 348 

ЕНСХ 70 0,53 50 120 

 

Таким образом, наибольшую сум-

му поступлений в бюджет обеспечили 

предприятия, работающие на УСН, как в 

абсолютном выражении, так и в расчете 

на 1 предприятие и на единицу годового 

оборота. Вторым по значению является 

сектор малого предпринимательства, ра-

ботающий на ЕНВД. Показатели эффек-

тивности деятельности этих предприятий 

в аспекте налоговых выплат в 3–4 раза 

ниже предприятий на УСН, однако за счет 

массовости эти предприятия обеспечили 

более 40% всех поступлений в бюджет. 

Средневзвешенная налоговая нагрузка на 

1 рубль годового оборота по всем видам 

специальных режимов налогообложения 

составила в 2008 году 1,14 копейки. При 

этом общая средняя налоговая нагрузка на 

все предприятия Белгородской области в 

2008 году составила 7,5 копейки на  

1 рубль оборота, то есть в 6,5 раз выше, 

чем по специальным режимам. 

Из вышесказанного можно сделать 

следующие выводы.  

1. Очевидная выгода использова-

ния специальных режимов налогообложе-

ния заставляет крупные предприятия оп-

тимизировать свои налоговые выплаты 

путем выделения части своих операций в 

сектор льготного кредитования. Это пре-

имущественно относится к отрасли роз-

ничной торговли и в особенности касается 

крупных торговых сетей, разбивающих 

свои конечные торговые точки на отдель-

ные структуры, работающие на специаль-

ных режимах налогообложения как инди-

видуальные предприниматели или, реже, 

общества с ограниченной ответственно-

стью. Каждый, получив на кассе крупного 

супермаркета чек, может в этом убедить-

ся, сопоставив название на вывеске мага-

зина и на кассовом чеке. При этом оче-

видно, учитывая ограничение минималь-

ной площади торгового зала в 150 квад-

ратных метров, необходимое для приме-

нения УСН, что практически все крупные 

торговые сети в Белгородской области 

находятся именно на этом режиме нало-

гообложения. Поэтому реальный сектор 

малого предпринимательства на самом 

деле еще меньше, чем говорят официаль-

ные данные статистики.  

2. Цифра 4–5% общих налоговых 

поступлений в бюджет области от пред-

приятий малого бизнеса крайне незначи-

тельна по сравнению с цифрами таких по-

ступлений в странах с развитой экономи-

кой и развитым сегментом малого пред-

принимательства.  

3. Существует значительный дис-

баланс в реальных ставках налога по двум 

основным видам специальных режимов 

налогообложения – УСН и ЕНВД, кото-

рый значительно уменьшает налоговые 

поступления в бюджет Белгородской об-

ласти и не мотивирует малые предприятия 

на развитие. 

Считаем, что принцип определения 

налога в зависимости от полученного до-

хода должен быть доминирующим в 
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плане определения налоговой базы. В 

условиях, когда сумму прибыли бухгал-

терским образом посчитать невозможно, 

бессмысленно устанавливать и ставку 

налога на этот показатель.  Использование 

в УСН возможности платить 15% от раз-

ницы между доходами и расходами явля-

ется не только вариантом налогового ре-

жима, учитывающего  особенности бизне-

са, но и налоговой лазейкой для миними-

зации налоговых выплат путем искус-

ственного завышения расходов, и эта воз-

можность не должна реализовываться за 

счет бюджета, ее необходимо грамотно 

ограничить.  Наше предложение, осно-

ванное на расчетах и данных опроса пред-

принимателей г. Белгорода и Белгород-

ской области, заключается в увеличении 

ставки минимального налога при исполь-

зовании варианта «доходы минус расхо-

ды» с 1 до 3% и одновременном умень-

шении ставки налога по варианту 6% от 

доходов на 1%.   

Сравним два варианта УСН с точки 

зрения относительной рентабельности 

применимо к торговой деятельности, ко-

торая является доминирующей в малом 

бизнесе и занимает свыше 60% общего 

оборота малых предприятий, – торговой 

наценки. 

Д × 6% = ( Д – Р ) × 15% 

0,06 Д = 0,15 Д – 0,15 Р 

Р/Д = 0,6 = 60%, 

где  Д –  доходы 

Р – расходы. 

Таким образом, получаем, что 

предприниматель, выбравший вариант 

«доходы минус расходы», может срав-

няться по величине уплачиваемого налога 

с предпринимателем, платящим налог по 

ставке 6% от дохода или выручки, если 

его рентабельность составит свыше 60%. 

Понятно, что есть виды деятельности, 

связанные с оказанием услуг, и прочие, 

характеризующиеся небольшим оборотом 

и высокими наценками, объясняющимися 

ручным характером труда, редкостью 

профессии и эксклюзивностью навыков. 

Однако эти виды деятельности регламен-

тируются Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации и подпадают под необхо-

димость использования единого налога на 

вмененный доход, и перечень этих видов 

деятельности охватывает практически все 

виды деятельности рынка бытовых услуг. 

В случае же УСН, как уже было отмечено 

выше, этим видом налогообложения 

успешно пользуются крупные предприя-

тия, фактически не относящиеся к малому 

бизнесу, и средние предприятия, имею-

щие финансовую возможность содержать 

бухгалтерию, а также грамотного эконо-

миста или финансиста. Так, по данным 

2008 года, сумма начисленного мини-

мального (1% от выручки) налога при 

УСН составила сумму 73,9 млн. руб., при 

этом из 100% субъектов предпринима-

тельства, начисливших минимальный 

налог, 83% – организации (в основном 

ООО), и всего 17% – индивидуальные 

предприниматели. Всего же субъектов 

предпринимательства, плативших налог 

УСН по ставке 15% от разницы «доходы 

минус расходы», было в 2008 году 33% от 

общего числа предпринимателей, а нало-

говая нагрузка в расчете на 1 субъекта 

была почти в 2,5 раза меньше, чем у тех, 

кто платил 6% от оборота, а в расчете на 

единицу выручки почти в 4 раза меньше.  

Расчеты показывают, что при реа-

лизации предложенных изменений в став-

ках налога УСН увеличение собираемости 

налогов от этого режима может составить 

до 9%, при этом можно получить следу-

ющие преимущества: 

1. Ликвидировать налоговую ла-

зейку для крупных и средних предприя-

тий, пользующихся возможностью пла-

тить менее 1,5% от собственного оборота. 

2. Повысить налоговую привлека-

тельность для предпринимателей, умень-

шив ставку с 6% от дохода до 5%. Почти 

84% (от общей суммы налогов от УСН) 

доходов бюджета области получено 

именно от этого варианта УСН, поэтому 

необходимо признать, что основная масса 

предпринимателей, относящихся к мало-

му бизнесу, работающих в сферах, не 
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подпадающих под действие налога на 

вмененный доход, пользуется именно 

этим вариантом налогообложения. Пред-

приниматели, ведущие деятельность с ис-

пользованием этого варианта применения 

УСН, имеют возможность снижать нало-

говое бремя путем перевода части своего 

оборота в наличную форму. Снижение 

ставки налога, согласно всем экономиче-

ским теориям и здравому смыслу, заста-

вит часть предпринимателей выйти из 

«тени», что увеличит собираемость нало-

гов. В данном предложении отсутствует 

политическая дилемма «выпадающие до-

ходы бюджета против отсроченного эф-

фекта от снижения налоговой ставки», 

причем сохранение и даже увеличение 

объема получаемых налогов происходит, 

в основном, за счет крупного бизнеса. Та-

ким образом, мы приблизим «порог чест-

ности» к цивилизованному уровню путем 

перехода предпринимателей в легальную 

сферу, повысим значимость их бизнеса, а 

значит, самооценку и авторитет бизнес-

мена и в целом популярность и культуру 

предпринимательства. 

Еще один минус упрощенной си-

стемы налогообложения, при всех ее пре-

имуществах, заключается в сохранении 

необходимости рассчитывать и уплачи-

вать единый социальный и подоходный 

налог. Фактически для предпринимателей, 

имеющих наемных работников, это при-

равнивается к необходимости содержать 

бухгалтера либо тратить личное время на 

расчет налогов. При этом ошибки и не-

своевременное перечисление этих налогов 

жестко наказываются контролирующими 

органами. Это снова приводит к выплатам 

заработной платы «в конвертах» и недо-

получению бюджетом налогов. Если 

крупное предприятие довольно просто 

или хотя бы реально проверить на факт 

«серых» выплат, то в случае с индивиду-

альным предпринимателем и в целом ма-

лым бизнесом, в силу его массовости и 

ограниченных возможностей контроли-

рующих органов, это маловероятно. Име-

ет смысл перевести обязанность по рас-

пределению и разделению ЕСН и НДФЛ 

на государственные структуры, освободив 

от нее субъекты малого бизнеса. Можно 

установить единый налог на выплату ра-

ботнику вознаграждения и уплачивать его 

одновременно с выплатой заработной 

платы, путем включения ее в сумму вы-

платы. При наличных выплатах это пред-

ложение, несомненно, приводит к сохра-

нению проблемы расчета и уплаты сумм 

налога по разным направлениям, однако с 

ростом числа безналичных трансакций в 

российской экономике, в среднесрочной 

перспективе такое нововведение сможет 

освободить малое предпринимательство 

от ненужной работы. Налоговым агентом 

государства должен стать обслуживаю-

щий банк, причем расчет, удержание сумм 

налога и их распределение по внебюджет-

ным фондам с поступивших сумм на зар-

платные или карточные счета физических 

лиц совершенно нетрудоемко и может 

осуществляться программным способом 

автоматически. 

Что касается прерывания цепочки 

НДС, препятствующего субъектам малого 

бизнеса на фоне законных налоговых 

льгот иметь равные права на рынке при 

работе с крупным бизнесом, имеет смысл 

ликвидировать законодательный просчет 

наименее трудоемким способом – введе-

нием возможности зачитывать НДС пред-

приятию – покупателю продукции или 

услуг у субъекта малого бизнеса по став-

ке, равной входящей ставке НДС у субъ-

екта малого бизнеса в случае его посред-

ничества, или в сумме НДС по действую-

щей ставке, если субъект малого бизнеса 

является производителем.  

Во всем мире малый бизнес, кроме 

сферы бытовых услуг, выполняет мелкие, 

несерийные или специальные заказы бо-

лее крупного бизнеса и государства, а 

значит, должен находиться с ними в од-

ном правовом поле. 

Решение проблем налогообложе-

ния субъектов малого предприниматель-

ства позволит увеличить как наполняе-

мость бюджета, так и эффективность дея-
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тельности предпринимателей, причем эф-

фекты эти будут носить мультипликатив-

ный характер. 
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Наиболее полное и адекватное опи-
сание объективного мира (процесса, явле-
ния) может быть получено на основе науч-
но-методологического базиса, в качестве ко-
торого выступает некоторая теория, пред-
ставляющая собой совокупность основных 
идей, дающих целостное представление о 
закономерностях и существенных связях 
действительности. Сказанное в полной мере 
относится и к такому понятию объективного 
мира, как минимизация рисков. Поэтому за-
дача разработки целостной теории миними-
зации рисков является одним из главных 
направлений  работ в области создания ме-
тодов и технических средств обеспечения 
безопасности электронной торговли. В про-
цессе исследований по этому направлению 
на сегодняшний день созданы основы доста-
точно полной и стройной теории, которые 
изложены в ряде работ [2, 5, 7]. 

Первоначальный вариант основ тео-
рии минимизации рисков носил сугубо опи-
сательный характер, в последующем удалось 
сформировать структуру в аксиоматическом 
представлении. На содержание теории су-
щественное влияние оказало то обстоятель-
ство, что процессы минимизации носят ярко 
выраженный стохастический и в значитель-
ной мере непредсказуемый характер. В силу 
этого методология и методы классической 
теории систем оказались не вполне адекват-
ными для описания и моделирования про-
цессов минимизации рисков. Возникла 

необходимость широкого привлечения ме-
тодов, основанных на использовании эври-
стических способностей человека. Миними-
зация рисков в электронной торговле тесно 
связана с защитой информации в электрон-
ных каналах передачи информации. 

Теория минимизации рисков в элек-
тронной торговле определяется как система 
основных идей, дающих целостное пред-
ставление о сущности проблемы минимиза-
ции, закономерностях ее развития и суще-
ственных связях с другими отраслями зна-
ния, формирующаяся и развивающаяся на 
основе опыта практического решения задач 
минимизации и определяющая основные 
ориентиры в направлении совершенствова-
ния практики. В приведенном определении 
уже содержатся общие сведения о задачах 
теории минимизации, в более же разверну-
том виде теория минимизации должна: 

1) предоставлять полные и адекват-
ные сведения о происхождении, сущности и 
развитии проблем минимизации; 

2) полно и адекватно отображать 
структуру и содержание взаимосвязей с род-
ственными и смежными областями знаний; 

3) аккумулировать опыт предше-
ствующих исследований, разработок и прак-
тического решения задач минимизации рис-
ков в электронной торговле; 

4) ориентировать в направлении 
наиболее эффективного решения основных 
задач минимизации и предоставлять необхо-
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димые для этого научно-методологические и 
инструментальные средства; 

5) формировать научно обоснован-
ные перспективные направления развития 
теории и практики минимизации рисков. 

Сформулированным целевым назна-
чением теории минимизации рисков пред-
определяется ее состав и общее содержание. 
Составляющими частями ее должны быть: 

1. Полные и систематизированные 
сведения о происхождении, сущности и со-
держании проблемы риска. 

2. Систематизированные результа-
ты ретроспективного анализа развития тео-
ретических исследований и разработок, а 
также опыта практического решения задач 
минимизации, полно и адекватно отобража-
ющие наиболее устойчивые тенденции в 
этом развитии. 

3. Научно обоснованная постановка 
задачи минимизации рисков, полно и адек-
ватно учитывающая текущие и перспектив-
ные концепции построения систем и техно-
логий электронной торговли, потребности в 
минимизации рисков, объективные предпо-
сылки их удовлетворения. 

4. Общие стратегические установки 
на организацию минимизации рисков, учи-
тывающие все многообразие потенциально 
возможных условий минимизации. 

5. Методы, необходимые для 
наиболее эффективного решения всех задач 
минимизации и содержащие как общемето-
дологические подходы к решению, так и 
конкретные приложения. 

6. Методологическая и инструмен-
тальная база, содержащая необходимые ме-
тоды и инструментальные средства решения 
любой совокупности задач минимизации 
рисков в рамках любой выбранной стратеги-
ческой установки. 

7. Научно обоснованные предложе-
ния по организации и обеспечению работ по 
минимизации рисков. 

8. Научно обоснованный прогноз 
перспективных направлений развития тео-
рии и практики минимизации рисков. 

Приведенный перечень составных 
частей даже при таком очень общем пред-
ставлении их содержания свидетельствует о 
многоаспектности теории минимизации 

рисков, что, естественно, порождает значи-
тельные трудности ее формирования. Эти 
трудности усугубляются еще тем, что по ме-
ре развития исследований, разработок и 
практической их реализации появляются но-
вые аспекты, минимизация представляется 
все более комплексной и все более мас-
штабной проблемой. Существенное влияние 
оказывает также неординарность проблемы 
минимизации, наиболее существенным фак-
тором которой является повышенное влия-
ние на процессы минимизации случайных 
трудно предсказуемых событий. Поэтому 
возникает настоятельная необходимость вы-
бора и обоснования методологических 
принципов формирования самой теории ми-
нимизации. 

Общеметодологические принципы 
формирования теории, методы решения за-
дач и методологический базис в совокупно-
сти составляют научно-методологическую 
основу теории минимизации рисков. 

Всю совокупность минимизации 
рисков общеметодологических принципов 
удобно разделить на две группы: общетеоре-
тические и теоретико-прикладные. Основ-
ные принципы общетеоретического харак-
тера могут быть сформулированы следую-
щим образом: 

1. Четкая целевая направленность 
исследований и разработок, причем цели 
должны быть сформулированы настолько 
конкретно, чтобы на любом этапе работ 
можно было предметно оценить степень их 
достижения. Применительно к теории ми-
нимизации рисков целевой установкой мо-
жет являться данный выше перечень состав-
ляющих ее компонентов. 

2. Неукоснительное следование 
главной задаче науки, которая заключается в 
том, чтобы видимое, лишь выступающее в 
явлении движение свести к действительному 
внутреннему движению, которое, как прави-
ло, скрыто. Названный принцип ориентиру-
ет на поиск научно обоснованных решений 
изучаемой проблемы, которые в общем слу-
чае существенно эффективнее эмпириче-
ских. Для рассматриваемых проблем пере-
хода к интенсивным способам минимизации 
рисков – данное обстоятельство особенно 
важно, поскольку до настоящего времени 
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пока превалируют эмпирические подходы к 
их решению. 

3. Упреждающая разработка общих 
концепций, на базе которых могли бы ре-
шаться все частные вопросы. Нетрудно ви-
деть, что данный принцип является даль-
нейшим развитием предыдущего, его требо-
вания заключаются в том, чтобы все получа-
емые научно обоснованные решения обра-
зовывали единую систему. 

4. Формирование концепций на ос-
нове реальных фактов, а не абстрактных 
умозаключений. Сущность этого принципа 
очевидна, следуя ему, были получены ре-
зультаты ретроспективного анализа факто-
графических данных о развитии подходов к 
минимизации рисков. 

5. Учет всех существенно значимых 
связей, относящихся к изучаемой проблеме. 
Практическая очевидность данного принци-
па в дополнительной аргументации не нуж-
дается и дает достаточно оснований рас-
сматривать его в качестве одного из основ-
ных принципов общетеоретического харак-
тера. 

6. Строгий учет диалектики взаимо-
связей количественных и качественных из-
менений. Для рассматриваемых здесь про-
блем перехода от экстенсивных к интенсив-
ным способам защиты информации данный 
принцип имеет прямое действие. 

7. Своевременное видоизменение 
постановки изучаемой проблемы или реша-
емой задачи. Сущность данного принципа 
заключается в том, что назревшие каче-
ственные изменения, подготовленные изме-
нениями количественными в процессе 
предшествующего развития изучаемого яв-
ления (а они в области развития способов и 
методов минимизации рисков), должны 
быть актуализированы путем видоизменения 
самой постановки решаемой задачи. 

Что касается принципов, содержа-
щих концентрированно выраженные реко-
мендации, относящиеся к самому процессу 
изучения сложных проблем, содержанию и 
практической реализации результатов изу-
чения, то указанная группа представляется 
следующими принципами: 

1. Строгая целевая направленность. 
Главная цель – формирование научно–

технических предпосылок, необходимых для 
перехода от экстенсивных способов реше-
ния проблем минимизации рисков к интен-
сивным, т.е.: дальнейшее развитие основ 
теории минимизации, формирование регу-
лярных методологий анализа степени уяз-
вимости электронной торговли, обоснование 
целесообразного уровня риска: создание ме-
тодологии синтеза систем минимизации оп-
тимальных по всей совокупности суще-
ственно значимых критериев и оптимально-
го управления системой в процессе ее функ-
ционирования. 

2. Неукоснительное следование 
главной задаче науки – за внешними прояв-
лениями вскрыть внутренние движения. 
Необходимо: подвергнуть тщательной ана-
литико–синтетической обработке всю сово-
купность статистических данных, относя-
щихся к минимизации рисков; выявить 
устойчивые тенденции в эволюционном раз-
витии теории и практики минимизации рис-
ков; осуществить прогноз наиболее вероят-
ных направлений развития выявленных тен-
денций. 

3. Упреждающая разработка общих 
концепций. Уточнение и строгое научное 
обоснование предложенной унифицирован-
ной концепции минимизации рисков. Фор-
мирование на базе кортежа концептуальных 
решений по минимизации рисков единой 
методологии создания, организации и обес-
печения функционирования систем рисков, 
соответствующих заданным требованиям к 
минимизации.  

4. Формирование концепций на ос-
нове реальных фактов, структуры и содер-
жания информационного кадастра по мини-
мизации рисков. Организация систематиче-
ского и целенаправленного сбора и накопле-
ния всех данных, относящихся к минимиза-
ции рисков. Регулярная обработка всех 
накопленных данных в целях обновления и 
пополнения информационного кадастра по 
минимизации рисков. Периодический ана-
лиз данных информационного кадастра в 
целях выявления новых фактов относитель-
но различных аспектов минимизации рис-
ков. 

5. Учет всех существенно значимых 
факторов, влияющих на изучаемую пробле-
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му. Рассмотрение минимизации рисков как 
комплексной проблемы в целевом, инстру-
ментальном и организационном аспектах. 
Рассмотрение проблемы комплексной ми-
нимизации как составляющей части более 
общей проблемы управления рисками. Рас-
смотрение проблемы управления рисками 
как составляющей части глобальной про-
блемы электронной коммерции. 

6. Строгий учет диалектики взаимо-
связей количественных, качественных изме-
нений в развитии изучаемых явлений. Необ-
ходимо предметно обосновать, что к насто-
ящему времени в развитии проблем мини-
мизации рисков произошли (накоплены) та-
кие количественные изменения (масштабы 
работ, объемы расходуемых ресурсов, арсе-
налы используемых средств), на основе ко-
торых вполне созрела необходимость каче-
ственных изменении в подходах к организа-
ции и обеспечению минимизации в общего-
сударственном масштабе. 

7. Своевременное видоизменение 
постановки задачи. Интерпретация требова-
ний данного принципа заключается в разра-
ботке и обосновании необходимости, сущ-
ности и содержания перехода от экстенсив-
ных к интенсивным способам решения всех 
проблем минимизации рисков. 

Методологический базис как компо-
нент теории минимизации рисков составля-
ют совокупности методов и моделей, необ-
ходимых и достаточных для исследования 
проблемы минимизации и решения тех или 
иных практических задач в этой области. На 
формирование названных методов большое 
влияние оказывает тот факт, что процессы 
минимизации рисков подвержены сильному 
влиянию случайных факторов, особенно 
связанных со злоумышленными действиями 
людей – злоумышленников. В то же время 
методы классической теории систем, кото-
рые на первый взгляд могли бы быть здесь с 
успехом использованы, разрабатывались 
применительно к потребностям создания, 
организации и обеспечения, функциониро-
вания технических систем, т.е. в основе сво-
ей формальных систем. Попытки примене-
ния этих методов к системам с высоким 
уровнем стохастичности, каковыми являют-
ся системы минимизации рисков, показали 

их недостаточность для решения подобных 
задач для данных систем. В силу сказанного 
возникла актуальная задача расширения 
комплекса методов классической теории си-
стем, которая позволила бы адекватно моде-
лировать процессы, существенно зависящие 
от воздействия трудно предсказуемых фак-
торов. Наиболее подходящими для указан-
ных целей могут оказаться методы нечетких 
множеств, лингвистических переменных 
(нестрогой математики), неформального 
оценивания, неформального поиска опти-
мальных решений. Методы теории нечетких 
множеств применяются для описания си-
стем, элементы которых принадлежат тем 
или иным множествам лишь с некоторой 
вероятностью. К таким элементам могут, 
например, относиться те или иные каналы 
несанкционированного доступа к базе дан-
ных коммерческой структуры, те или иные 
средства защиты, с помощью которых мо-
жет быть эффективно перекрыт тот или 
иной канал доступа к базе данных. Указан-
ные элементы принадлежат соответствую-
щим множествам лишь с некоторой вероят-
ностью, что естественно приводит к заклю-
чению о возможности использования для 
описания процесса минимизации рисков 
теории нечетких множеств. 

Подробное изложение этой теории 
дано в работе И.Т. Перфильевой [4] и моно-
графии под редакцией P.P. Ячера [3]. Основ-
ные положения теории нечетких множеств, 
имеющие принципиальное значение для ре-
шения задач минимизации рисков в совре-
менной их постановке, достаточно подробно 
изложены в монографии В.А. Герасименко 
[1]. Методы теории лингвистических пере-
менных используются для построения моде-
лей больших систем, основывающихся на 
неформальных суждениях и умозаключени-
ях эксперта аналитика, формируемых им, 
исходя из накопленного опыта и решения 
аналогичных проблем. Интерес к этим мето-
дам в последние годы значительно возрос в 
связи с особой актуальностью задач анализа 
и синтеза человеко-машинных систем, про-
цессы функционирования которых в реша-
ющей степени определяются так называе-
мым человеческим фактором. Поскольку 
системы минимизации рисков относятся 
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именно к таким системам, то целесообраз-
ность использования методологии теории 
лингвистических переменных при решении 
проблем минимизации рисков не вызывает 
никаких сомнений. Исходным базисом тео-
рии лингвистических переменных служит 
совокупность трех посылок [6]: 

1. В качестве меры характеристик 
изучаемых систем вместо числовых пере-
менных (или в дополнение к ним) исполь-
зуются лингвистические переменные. 

2. Простые отношения между пере-
менными в лингвистическом измерении 
описываются с помощью нечетких высказы-
ваний, которые имеют следующую структу-
ру: «из А следует В», где А и В – перемен-
ные в лингвистическом измерении. 

3. Сложные отношения между пе-
ременными в лингвистическом измерении 
описываются нечеткими алгоритмами. 

Аппарат теории лингвистических пе-
ременных эффективен в ситуациях, когда 
строгое описание систем и их функциониро-
вания или невозможно, или даже нецелесо-
образно в силу самого характера решаемой 
задачи. В указанных выше случаях отсут-
ствуют необходимые данные как для строго-
го определения уязвимости баз данных, так 
и для оценки эффективности применяемых 
средств и методов их защиты. Существуют 
ситуации, когда построить строго количе-
ственные алгоритмы решения проблемы яв-
ляются вредными. К их числу относится и 
выработка общей стратегии защиты баз дан-
ных. Построение строгого алгоритма в этом 
случае требует принятия таких допущений, 
что его адекватность становится весьма со-
мнительной. Вообще же различного рода 
нестрогие алгоритмы (на основе теории не-
четких множеств или теории лингвистиче-
ских переменных) целесообразно использо-
вать, когда реализация строгого алгоритма, 
даже, если такой найден, является трудоем-
кой, а время на ее реализацию крайне огра-
ничено, когда множество анализируемых 
ситуаций слишком велико по сравнению с 
возможностью их рассмотрения, или, нако-
нец, когда имеющаяся исходная информация 
такого качества, что результаты реализации 
строгого алгоритма неминуемо будут со-

мнительными. В связи с тем, что методы не-
четких множеств или лингвистических пе-
ременных в значительной степени исполь-
зуют эвристическую составляющую, эффек-
тивное решение с их помощью тех или иных 
проблем может быть обеспечено только ра-
циональными действиями людей (экспертов-
аналитиков). Таким образом, организация 
функционирования систем с высоким уров-
нем неопределенности, к которым с полным 
основанием относятся системы минимиза-
ции рисков, должна включать в себя (и при-
том в качестве важнейшего атрибута) подго-
товку персонала к решению соответствую-
щих задач с использованием рассматривае-
мых методов. 
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В условиях конкуренции возрастает 

актуальность решения проблемы оценки 

эффективности маркетинговых коммуни-

каций. С этой целью необходимо прове-

дение маркетинговых и коммуникацион-

ных исследований. 

Под маркетинговыми исследовани-

ями обычно подразумеваются системати-

ческий и объективный сбор, анализ и ин-

терпретация информации для принятия 

управленческих решений. Коммуникаци-

онные исследования имеют более узкое 

определение. 

Коммуникационные исследования – 

это исследования, направленные на выяв-

ление наиболее эффективных средств ком-

муникаций на основе тестирования ре-

кламных концепций, а также анализа эф-

фективности воздействия и восприятия по-

требителем комплекса коммуникаций, 

включая восприятие бренда, оценку ими-

джа и репутации фирмы [1]. 

Область коммуникационных иссле-

дований включает: 

– исследование поведения потре-

бителей (целевой аудитории, продук-

та/услуги); 

– исследование рынка коммуника-

ционных возможностей (анализ аудито-

рий различных СМИ и других средств 

распространения рекламы, анализ рекла-

мы конкурентов, исследование процессов 

коммуникации, поиск наиболее эффек-

тивных инструментов коммуникаций  

и т.п.); 

– тестирование рекламных концеп-

ций и конкретных продуктов коммуника-

ций и рекламы, в частности рекламных 

роликов, макетов для прессовых сообще-

ний, слоганов, логотипов и т.п.; 

– исследование в области оценки 

эффективности маркетинговых коммуни-

каций. 

Характер проводимых коммуника-

ционных исследований зависит от их це-

лей и задач, а также от субъектов комму-

никаций. Коммуникационные исследова-

ния классифицируют по разным критери-

ям. В таблице приведена классификация 

коммуникационных исследований. 
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Таблица 

Классификация коммуникационных исследований 
 

№ 

 п/п 
Признаки классификации Характеристика 

1. По периодичности 
одноразовые; 
периодические; 
систематические или непрерывные 

2. 
По характеру обследуемых 

 
панельные; 
трекинговые 

3. 
По источнику финансирования 

 

инициативные; 
заказные; 
омнибусные  

4. 
По методам и месту сбора информации 

 

статистическое обследование; 
интервьюирование; 
анкетирование; 
с помощью технических систем; 
аудит розничной торговли; 
изучение потребителей и потребительского поведения 

 
Основными инструментами для 

оценки эффективности маркетинговых ком-
муникаций являются качественные и коли-
чественные исследования. Выбор типа ис-
следования зависит от типа продукта, целе-
вой аудитории и поставленных задач. Ис-

следования,  получаемые в ходе количе-
ственного исследования, могут дополняться 
более глубоким анализом, проводимым в 
ходе качественного исследования. Этапы 
коммуникационного исследования показаны 
на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Этапы коммуникационного исследования 

 

Результаты коммуникационного ис-

следования позволяют дать оценку эффек-

тивности использования маркетинговых 

коммуникаций. 

В качестве основных критериев 
оценки эффективности маркетинговых ком-
муникаций выделяют известность марки и 
репутацию марки (рис. 2). 
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Рис. 2. Критерии оценки эффективности маркетинговых коммуникаций 

 

Указанные критерии оценки эффек-

тивности маркетинговых коммуникаций вы-

делены как основные, так как они позволяют 

определить, сколько человек знают о суще-

ствовании данного товара и как они к нему 

относятся. 

В экономической литературе выде-

ляют следующие основные средства марке-

тинговых коммуникаций: реклама;  

PR-технологии; комплексные формы про-

движения товаров на рынок и содействия 

продажам (выставки, ярмарки и др.); стиму-

лирование сбыта [3]. 
По нашему мнению, оценку эффек-

тивности маркетинговых коммуникаций це-
лесообразно проводить по каждому из ука-
занных средств на основе проведения коли-
чественных и качественных коммуникаци-
онных исследований (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций 

 

Одним из наиболее значимых 

средств маркетинговых коммуникаций явля-

ется реклама, так как все другие указанные 

выше средства маркетинговых коммуника-

ций связаны с проведением рекламных ме-

роприятий. 

Знание рекламы – показатель, анало-

гичный показателю «знание марки» и харак-

теризующий процент потенциальных потре-

бителей, которые видели/слышали рекламу. 

По нашему мнению, особую роль в 

условиях информатизации и развития элек-

тронной коммерции играет интернет-

реклама, так как она имеет большие воз-

можности с точки зрения оперативности 

распространения и восприятия информации 

пользователями по сравнению с традицион-

ными средствами рекламы. 

Эффективность проведения реклам-

ных мероприятий необходимо оценивать в 

зависимости от выбора средств рекламы. 

Для оценки эффективности интер-

нет-рекламы целесообразно использовать 

следующие показатели: объем затрат на ре-

кламную деятельность; доля затрат на ин-

 

Критерии 

 

Известность марки 
 

Репутация марки 

Выбор средств 
рекламы и оценка  

эффективности 
рекламных  

мероприятий 

Оценка эффективности  

маркетинговых коммуникаций 

Количественные и качественные исследования 

Социальный и 
экономический 

эффект от  
использования  
PR-технологий 

Оценка эффектив-
ности мероприятий 
по участию в вы-

ставках и ярмарках 

Оценка эффек-
тивности меро-
приятий по сти-
мулированию 

сбыта 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, № 1 453 

тернет-рекламу в общей сумме расходов на 

рекламу; затраты на одну покупку. 

Объем затрат на рекламную дея-

тельность (Р) определяется по формуле: 





n

i

ippppР
1

321 ....... ,          (1) 

где ip  ,  ...  ,2,1 ,  – стоимость i-го элемента 

разработки, размещения, обновления ин-

тернет-рекламы, тыс. руб., 

n – число затрат (разработка, раз-

мещение, обновление интернет-рекла-

мы), ед. 

Объем затрат на рекламную дея-

тельность характеризует объем денежных 

средств, которые организация выделяет на 

рекламную кампанию в Интернет. 

Доля затрат на интернет-рекламу в 

общей сумме расходов на рекламу (Дз) 

рассчитывается по формуле: 

Р

Р
Д и

з  ,                            (2) 

где Ри – сумма затрат на интернет-

рекламу, тыс. руб. 

Затраты на интернет-рекламу в 

расчете на одну покупку (CPS) определя-

ются по формуле: 

о

р

К

С
CPS ,                      (3) 

где   Ко – количество покупок, оплачен-

ных пользователями, ед. 

В качестве дополнительных пара-

метров при оценке эффективности рекламы 

можно выделить: 

– известность креативных концеп-

ций – как правило, каждая следующая ре-

клама имеет новую креативную концепцию, 

и при опросе покупателя можно выяснить, 

показывая ему образцы предыдущих креа-

тивов, какие он видел или помнит. Это поз-

волит оценить эффективность рекламного 

креатива с точки зрения запоминаемости; 

– источники информации о марке, 

т.е. каналы, из которых покупатель узнал о 

существовании марки фирмы. Среди них 

могут быть такие опции, как «видел/слышал 

рекламу», «видел в магазине на прилавке», 

«слышал/видел у знакомых/коллег», «читал 

статьи в газете/журнале/Интернете»; 

– источники знания рекламы – для 

определения того, какой из рекламных носи-

телей оказался более эффективным. Можно 

уточнить также, на каких именно телекана-

лах, радиостанциях и в какой прессе покупа-

тель слышал/видел рекламу; 

– известность рекламных слоганов, 

которая позволяет понять, насколько пра-

вильно был выбран слоган, так как к сло-

гану предъявляются дополнительные тре-

бования – помимо того, что он должен 

нести смысловую нагрузку, он должен быть 

легко и хорошо запоминаемым [1]. 

При оценке эффективности марке-

тинговых коммуникаций важно также опре-

делить процент целевой аудитории, которая 

знает о марке фирмы, и каковы источники 

полученной информации. 

Основными областями применения 

коммуникационных исследований являются 

исследования потребителей и рынка комму-

никационных возможностей, тестирование 

рекламных концепций и конкретных про-

дуктов коммуникаций и рекламы, исследо-

вания в области оценки эффективности мар-

кетинговых коммуникаций. 

Таким образом, оценка эффектив-

ности маркетинговых коммуникаций – это 

структурированное исследование, которое 

объединяет качественный (восприятие, 

имидж, позиционирование и др.) и коли-

чественный (известность марки, извест-

ность рекламы и пр.) анализ. Важным ре-

зультатом коммуникационных исследова-

ний является анализ репутации организа-

ции, т.е. своеобразная оценка ее весомо-

сти  и конкурентоспособности, которые в 

конечном счете определяют ее конкурен-

тоспособность на рынке. 
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КООПЕРАТИВЫ И КРИЗИС – ПОСЛЕДСТВИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ*
 

 

В статье установлены отличия кооперативов от предприятий, основанных на капитале  

(акционерных обществ), связанные с трансакционными отношениями, а не отношениями с инве-

сторами. Это определяет специфику капитала и структуры управления кооперативами, объясняет 

их более высокую устойчивость в кризисе.  

 

Ключевые слова: кооперативные предприятия, внешнее финансирование, кооперативные 

банки, колебания на рынке, экономические, социальные и культурные потребности, хозяйствен-

ная деятельность. 

 

 

За немногими исключениями,  

кооперативные предприятия во всех сек-

торах и регионах являются относительно 

более устойчивыми к происходящим из-

менениям рынка, чем предприятия-

конкуренты, основанные на капитале. Од-

нако, как и для других типов предприя-

тий, положение кооперативов в связи с 

кризисом различно, что определяется сте-

пенью их зависимости от спроса и внеш-

него финансирования, степенью диверси-

фикации, а также принадлежностью к то-

му или иному сектору.  

На пике кризиса кооперативные 

банки столкнулись с увеличением числа 

членов и сберегательных вкладов, что вы-

звало определенные трудности в решении 

проблем внезапного роста спроса. До 

настоящего времени кооперативные банки 

не объявляли о значительных убытках, 

вызванных кризисом. Тем не менее поте-

ри, понесенные Центральным коопера-

тивным банком Германии, показывают, 

каким образом кооперативные банки мо-

гут оказаться в рискованной финансовой 

ситуации. В данном конкретном случае 

специфические кооперативные механиз-

мы контроля либо отсутствовали, либо 

они не сработали должным образом. 

 

 

* Данная статья основана на записке, подготовленной до того, как Джонстон Бирчелл и Лу Хаммонд Кетил-

сон провели свое исследование по заданию МОТ и при сотрудничестве с Международным кооперативным 

альянсом по теме «Сопротивляемость кооперативной бизнес-модели во времена кризиса» в 2009 году. За-

писка опиралась на пресс-релизы; информационные ресурсы Интернета; опубликованные предварительные 

результаты исследований, проведенных в рамках совместного проекта МОТ СООП Африка по кооперати-

вам и финансовому кризису в Африке; информации, предоставленной региональными и глобальными пред-

ставительствами кооперативных организаций; информации, собранной в 2009 году во время заседания Ко-

митета по содействию и развитию кооперативов (КОПАК), Межведомственного комитета с участием ООН, 

ФАО, Международной федерации сельскохозяйственных производителей (МФСП, объединяющей 600 мил-

лионов членов, из которых многие являются членами кооперативов), МКА (с 800 миллионами членов) и 

МОТ. 
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Кооперативы могут опираться на 

внутренние механизмы и двойной ста-

тус своих членов (как вкладчиков и 

кредиторов) и, таким образом, умень-

шить свою зависимость от внешнего 

финансирования. Практика деятельно-

сти большинства кооперативных банков 

показывает, что снизить cтепень своей 

уязвимости и повысить транспарент-

ность банки могут, просто инвестируя 

средства в экономику региона их непо-

средственного функционирования, в ее 

реальный сектор. Например, эфиопские 

кооперативы производителей кофе в 

меньшей степени зависят от колебаний 

цен на мировом рынке, чем индивиду-

альные производители. 

В то время как информации и 

данных о последствиях кризиса к 

настоящему времени в информацион-

ных ресурсах представлено достаточно, 

политические решения, непосредствен-

но касающиеся кооперативов, отследить 

трудно, поскольку все больше и больше 

стран, в соответствии с Рекомендацией 

193, строят свою политику не по типам 

предприятий, а по секторам (видам дея-

тельности), отраслям или категориям, 

определяемых их размером. Таким об-

разом, политические меры в отношении 

малых и средних предприятий также 

применимы и к кооперативам, если они 

принадлежат к данной категории. 

Общие положения 

1. В соответствии с общепри-

знанными стандартами МОТ определяет 

кооператив как «автономную ассоциа-

цию лиц, добровольно объединенных 

для удовлетворения своих общих эко-

номических, социальных и культурных 

потребностей и устремлений посред-

ством совместно владеемого и демокра-

тически контролируемого предприя-

тия»
1
. Кооперативы основаны на  

трансакционных отношениях, а не на от-

ношениях с инвестором. Это определяет 

специфику их капитала и структуры 

управления. Данная разница, скорее 

                                                 
1
 Рекомендация по содействию развитию коопера-

тивов, 2002, Пара. 2 (Рек. 193). The Promotion of 

Cooperatives Recommendation, 2002, Para. 2 (Rec. 

193). 

всего, объясняет их положение в теку-

щем кризисе, и она должна определять 

политику и возможные действия МОТ.  

2. Имеющаяся информация интер-

претировалась применительно к любому 

типу предприятия: кооперативы занима-

ются производством для того, чтобы удо-

влетворить спрос (своих членов или не 

членов); непосредственным следствием 

финансового кризиса стало резкое умень-

шение кредита, а следовательно, финан-

совый кризис трансформируется в эконо-

мический
2
. Общая картина представляется 

такой, что, за редким исключением,  

кооперативы во всех секторах и регионах 

являются более устойчивыми к рыночным 

потрясениям, чем предприятия, в основе 

которых лежит капитал. Как и в других 

типах предприятий, положение в коопера-

тивах меняется под влиянием спроса и 

уровня диверсификации (продуктов и 

клиентов), а также сектора, в котором они 

функционируют.  

Приведенные примеры не являют-

ся репрезентативными, а скорее иллю-

страциями возможных рисков, которые 

необходимо анализировать для выработки 

релевантной политики.  

Влияние кризиса на кооперати-

вы – примеры 

3. В разгар финансового кризиса 

кооперативные банки во многих странах 

испытывали быстрый рост числа членов и 

депозитных сбережений до такой степени, 

что стало трудно генерировать доходы, 

необходимые для поддержания процент-

ных ставок, которые выплачиваются по 

сбережениям, особенно когда предприни-

мательская деятельность и, следователь-

но, спрос на кредиты резко снизились. За-

крытие некоторых коммерческих банков 

компенсировало в некоторой степени эти 

негативные последствия.  

4. Центральный кооперативный 

банк Германии (DZ) объявил об убытках в 

1 млрд. евро за 2008 г., что стало след-

ствием высокорискованных инвестиций. 

Банк DZ является акционерным обще-

                                                 
2
 Cf. note by Mr. Salazar-Xirinachs, the 2008–2009 

Economic and Employment Crisis: Impacts and Policy 

Responses, February 1, 2009. 



Зарубежный опыт 

 
 

2010, № 1 457 

ством. Большинство акций этого банка 

принадлежат кооперативным банкам, и, 

по прогнозам, именно к ним банк DZ об-

ратится с просьбой разделить убытки
1
.  

Это означает, что, хотя сами коопе-

ративные банки не объявляли до настояще-

го времени о значительных убытках из-за 

кризиса, создание ими акционерных об-

ществ может представлять повышенный 

риск. Здесь необходим взвешенный подход 

в отношении выгод, который дает данная 

форма интеграции, когда это касается до-

ступа к финансовому рынку.  

5. До сих пор ни один кооператив-

ный банк не подал заявки на оказание 

государственной помощи. Как показыва-

ют приведенные примеры, это не может 

быть истолковано так, что кризис не ока-

зал на них негативного влияния. Согласно  

кооперативным принципам, механизмам 

самопомощи (обязательства членов по до-

полнительным взносам) кооперативными 

банками используются внутрибанковские 

гарантии, или обязательства, до подачи 

заявления на внешнюю поддержку. Как в 

американской системе кредитных союзов, 

так и в немецкой кооперативной банков-

ской системе эти механизмы гарантируют 

членам-клиентам сохранность их вложе-

ний с тех пор, как закончилась Великая 

депрессия. Однако, как сообщается, аме-

риканскому межко-оперативному гаран-

тийному фонду понадобилась государ-

ственная помощь для компенсации по-

терь, понесенных на финансовом рынке.  

Эти внутренние механизмы и 

двойная природа членов (член и пользова-

тель/потребитель или вкладчик и потен-

циальный заемщик в кооперативных бан-

ках: использование подхода «сбережения 

прежде всего») уменьшают зависимость 

от внешнего финансирования. Они также 

приводят к повышенному вниманию к 

рискам и, следовательно, улучшают меха-

                                                 
1
 Frankfurter Allgemeine Zeitung. 21.1.2009. 13. 

низмы управления. Это может являться 

объяснением, почему кооперативные бан-

ки, как правило, инвестируют в реальный 

сектор экономики в основном в том реги-

оне, где они функционируют. В данном 

случае сведения, необходимые для оценки 

риска, являются более доступными и под-

дающимися проверке.  

6. Большинство эфиопских произ-

водителей кофе организованы в коопера-

тивы. Основная часть их продукции идет 

на экспорт. Зависимость от мирового 

спроса на рынке высокая. Тем не менее 

индивидуальные производители кофе, по-

видимому, в меньшей степени испытали 

на себе влияние кризиса, так как перера-

ботка и экспорт осуществляются через 

кооперативные организации, членами ко-

торых являются кооперативы-производи-

тели. В соответствии с кооперативными 

принципами эти организации должны 

вернуть свои доходы членам, а при отсут-

ствии таких специфичных кооперативных 

цепочек негативные риски колебаний на 

мировом рынке, несомненно, скажутся на 

первичных производителях.  

7. До настоящего времени не со-

общалось о банкротстве кооперативов в 

связи с кризисом, как и не отмечалось 

массовых увольнений работников. В осо-

бом случае с производственными коопе-

ративами рабочие одновременно являются 

и работодателями. Здесь решение уволить 

работников является последней мерой.  

Возможные политические меры 

8. Кооперативы функционируют во 

всех секторах. Они варьируются от мик-

ро- до макропредприятий, но большин-

ство из них попадают в категорию малых 

и средних предприятий (МСП)
2
. Поэтому 

политические меры в отношении МСП 

                                                 
2
 The Job Creation in Small and Medium-Sized Enter-

prises Recommendation, 1998 Para. 4. 
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также применимы и к кооперативам, если 

они принадлежат к данной категории
1
.  

9. Полученные результаты: 

– подтверждают обоснованность 

многолетнего участия МОТ в поддержа-

нии кооперативной бизнес-модели. При 

выработке соответствующей политики 

необходимо принимать во внимание спе-

цифику различных типов предприятий
2
; 

– наталкивают на мысль не пре-

вращать относительный успех кооперати-

вов в аргумент, позволяющий использо-

вать их в качестве инструмента по борьбе 

с кризисами. Прежде всего, кооперативы 

являются инструментом в руках их членов 

для того, чтобы предотвратить или, хотя 

бы, смягчить последствия кризисов. 

Прежде всего, необходимо тщательное 

регулирование механизмов самоконтроля  

кооперативов; 

– требуют от МОТ оказать помощь 

в нахождении баланса между необходи-

мостью капитализации и применения в 

кооперативах финансовых инструментов, 

которые будут поддаваться давлению на 

финансовом рынке. Данное давление по 

применению согласованных стандартов 

для всех типов предприятий в области 

налогообложения, бухгалтерского учета и 

капитализации нарушает принцип равного 

                                                 
1
 Конечно, это не относится к политике, применя-

емой самими кооперативными организациями 

(союзами, федерациями, конфедерациями). 
2
  Анализируемые конкретные ситуации и опыт 

осуществления кооперативной политики МОТ, а 

также консультирование по вопросам законода-

тельства подтверждают, что кооперативные орга-

низации, в которых наблюдается тенденция ста-

вить интересы инвесторов выше интересов чле-

нов/клиентов, подвергаются более высокой степе-

ни риска во времена кризиса. Это дает МОТ до-

полнительные аргументы в ее стремлении проти-

востоять тенденции постепенной гомогенизации 

кооперативной политики и права с политикой и 

правом, которые применяются к предприятиям, в 

основе которых лежат инвестиции, и которые 

МОТ критиковала на протяжении многих лет вме-

сте со своими основными партнерами. Эта гомоге-

низация в основном связана с финансовыми и 

управленческими структурами. 

отношения, закрепленный в Рекоменда-

ции 193
3
. Оно разрушает особый характер 

кооперативов. Они (кооперативы) должны 

быть прибыльными, но не должны стре-

миться к максимальной прибыли. Там, где 

члены-пользователи/потребители прини-

мают решение о производстве, то риск 

неудовлетворить потребности населения 

уменьшается. Кроме того, политики и за-

конодатели должны получать консульта-

ции по содействию созданию вторичных и 

третичных кооперативных структур и го-

ризонтальных связей между первичными 

кооперативами, чтобы добавленная стои-

мость в процессе выпуска и коммерциали-

зации продукции оставалась у членов ко-

оператива. 
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 В 2008 году был принят новый рамочный закон 
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КООП участвует в процессе их реализации. 
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The paper states the differences beween cooperatives and companies, based on capital (joint stock 

companies) transaction relationships and not on investor relationships. This determines their specif-

ic capital and governance structures, and most likely explains their higher resistance within this cur-

rent crisis. 
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Available information seems to sug-

gest that, with few exceptions, cooperative 

enterprises across all sectors and regions are 

relatively more resilient to the current mar-

ket shocks than their capital-centred counter-

parts. However, as for other enterprise types, 

the situation of cooperatives with regard to 

the crisis varies with the degree of depend-

ency on demand and external financing, the 

degree of their diversification as also with 

the sector. 

At the peak of the crisis cooperative 

banks were faced with an increase in mem-

bership and savings deposits and found it 

difficult to respond to this sudden growth 

in demand. So far cooperative banks have 

not announced any significant losses due to 

this crisis. Nonetheless, losses incurred by 

the German cooperative central bank show 

how cooperative banks could put themselves 

at a financial risk. In this reported case, co-

operative specific control mechanisms were 

either not in place or failed. Cooperatives can 

rely on internal mechanisms and the double 

quality of members as depositors and as 

lenders to diminish their dependency on out-

side financing. Most cooperative banks have 

illustrated how they lessened their vulnerabil-

ity and increased transparency mainly by 

investing in their proximity and in the real 

economy. Ethiopian coffee growers' coop-

eratives, for example, seem to be less af-

fected by world market fluctuations than in-

dividual primary producers. 

While information and data on the 

impact of the crisis is available, policy re-

sponses relating specifically to cooperatives 

are difficult to trace as more and more coun-

tries, in accordance with Reel93, relate their 

policies not to types of enterprises, but ra-

ther to sectors/activities/industries or to en-

terprise categories defined by size. Policy 

measures applying to SME will therefore al-

so apply to cooperatives if they are SME. 

 

 

 

* This paper is based on a note prepared in advance of a study the ILO commissioned in 2009 through the Interna-

tional Cooperative Alliance (ICA) from Johnston Birchall and Lou Hammond Ketilson and entitled "Resilience of 

the Cooperative Business Model in Times of Crisis", Geneva: ILO 2009. It relied on press releases, random in-

ternet searches, reported preliminary results of a study conducted under the ILO CoopAfrica project on coopera-

tives and the financial crisis in Africa, information by regional and world representative cooperative organisa-

tions and, finally, on information gathered during the 2009 meeting of the Committee for the Promotion and Ad-

vancement of Cooperatives (COPAC), the interagency committee bringing together the UN, FAO, the International 

Federation of Agricultural Producers (IFAP, with 600 million members, of which a great number are members of 

cooperatives), the ICA (with 800 million members) and ILO. 
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General 
1. In line with universally recog-

nised standards, ILO defines a cooperative 

as an "autonomous association of persons 

united voluntarily to meet their common 

economic, social and cultural needs and 

aspirations through a jointly owned and 

democratically controlled enterprise
1
."  

Cooperatives are based on transaction 

relationships and not on investor relation-

ships. This determines their specific capital 

and governance structure. The difference is 

most likely to explain the situation they are 

in during this current crisis and it should 

determine policy choices and possible ILO 

actions. 

2. The available information was in-

terpreted against the background of any 

type of enterprise: cooperatives produce in 

order to satisfy demand (of their members 

or of non members); the financial crisis has 

had as an immediate effect a credit crunch 

and is leading to an economic crisis
2
. 

The general pattern seems to be that, 

with few exceptions, cooperatives across all 

sectors and regions are more resilient to the 

current market shocks than capital centred 

enterprises are. Statements range from "no 

problems" to more nuanced ones. Like for 

other enterprise types, the situation of coop-

eratives seems to vary with the degree of 

their dependency on demand and external 

financing, the degree of their diversification 

(products and customers), as also with the 

sector. 

The examples given are not repre-

sentative, but rather illustrative of risk cases 

which need to be analysed for policy purpos-

es. 

Impact of the crisis on cooperatives – 

examples 
3. At the peak of the financial crisis 

cooperative banks in many countries experi-

enced a rapid increase in membership and 

in the deposit of savings to an extent where 

it became difficult to generate the necessary 

income to maintain the interest rates to be 

                                                 
1
 The Promotion of Cooperatives Recommendation, 

2002, Para. 2 (Rec. 193). 
2
 Cf. note by Mr. Salazar-Xirinachs, The 2008–2009 

Economic and Employment Crisis: Impacts and poli-

cy responses, February 1, 2009. 

paid on savings, especially as business activ-

ities and hence demand for credit slowed 

down. The closure of some commercial 

banks compensated to some extent these 

effects. 

4. The German cooperative central 

bank (DZ) announced a loss of 1 billion Eu-

ros for 2008 as a consequence of high risk 

investments. The DZ bank is a stock com-

pany. The majority of the stocks are held by 

cooperative banks. Reportedly, these will be 

called upon to share the loss
3
.  

This example is interesting as it 

could indicate that, although cooperative 

banks themselves have not announced any 

significant losses due to the crisis so far, the 

formation of such stock companies by them 

could represent a heightened risk. It has to 

be weighed against the advantages this 

formula offers as far as access to the finan-

cial market is concerned. As for the latter, 

cooperatives have an inherent limitation 

due to their voting rights system. In this re-

ported case, cooperative specific control 

mechanisms were either not in place or 

failed. 

5. No cooperative bank seems to 

have applied for state aid so far. As the 

above example shows, this may not be 

interpreted as them not having been im-

pacted negatively by the crisis. According 

to cooperative principles, self-help mecha-

nisms, like member liability to further call, 

inter cooperative bank guarantees, or re-

serve liabilities are being used before ap-

plying for external support. Both in the 

US American credit union system and in 

the German cooperative banking system 

these mechanisms have prevented member 

customers from losing any money ever since 

the great depression was over. Reportedly, 

however, a US American inter cooperative 

guarantee fund needed state aid to com-

pensate for losses incurred on the money 

market. 

These internal mechanisms and the 

double quality of members (member and 

user/consumer, or saver and potential bor-

rower in cooperative banks: savings first ap-

proach) diminish dependency on outside fi-

                                                 
3
 Frankfurter Allgemeine Zeitung. 21.1.2009. 13. 
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nancing. They also lead to sharpen risk 

awareness and hence they strengthen gov-

ernance mechanisms. This might also ex-

plain why cooperative banks tend to invest 

in the real economy, mainly in their proximi-

ty. Information necessary for risk assessment 

is more easily accessible and verifiable. 

6.  Most Ethiopian coffee growers 

are organised in cooperatives. The bulk of 

the produce is exported. The dependency on 

world market demand is high. Nevertheless, 

the individual coffee growers seem to be 

less affected as processing and export is 

being done through cooperative organisa-

tions, of which the coffee grower coopera-

tives are members. According to coopera-

tive principles, these organizations must 

plough back their earnings to the mem-

bers, whereas in the absence of such coop-

erative specific value chains the negative 

risks of world market fluctuations will be 

transferred to the primary producers. 

7. Bankruptcies of cooperatives due 

to the crisis have not been reported, nor 

have worker/employee lay offs. In the spe-

cial case of worker cooperatives the workers 

are at the same time the employers. Here, 

the decision to lay off is a solution of last 

resort. 

Possible policy responses 
8. Cooperatives can be found in all 

sectors. They range from micro to macro 

enterprises, the majority of them falling into 

the category of small and medium-sized en-

terprises (sme)
1
. While information and data 

on the impact of the crisis is available, policy 

responses relating specifically to cooperatives 

are difficult to trace as more and more coun-

tries, in accordance with Reel93, relate 

their policies not to types of enterprises, 

but rather to sectors/activities/industries or 

to enterprise categories defined by size
2
. 

Policy measures applying to sme will there-

fore also apply to cooperatives if they are 

sme. 

9. The findings 

- reaffirm the rationale for ILO's 

                                                 
1
 The Job Creation in Small and Medium-Sized Enter-

prises Recommendation, 1998 Para. 4. 
2
 This does, of course, not apply to policies by 

cooperative organisations themselves (unions, 

federations, confederations). 

longstanding engagement in the maintenance 

of this alternative business model. Enter-

prise related policies must take into ac-

count the specifics of the various types of 

enterprises
3
. 

- require the advice to not turn this 

relative success of cooperatives into an ar-

gument allowing for the use of cooperatives 

as instruments to counter crises. Coopera-

tives are foremost an instrument in the hands 

of their members to prevent, or a least to 

cushion, the effects of crises. Necessary re-

regulation needs to strengthen first of all the 

self-control mechanisms of cooperatives. 

- make it harder to find arguments to 

not implement regional cooperative laws 

which conform to Rec. 193
4
. 

- require ILO to assist in finding a 

balance between the need for capitalisation 

and the introduction of financial instruments 

in cooperatives which will give in to pres-

sures of the financial market. The pressure 

to apply harmonised standards to all enter-

prise types in taxation, accounting and 

capitalisation violates the principle of 

equal treatment as enshrined in Rec. 193. It 

destroys the distinctive character of coopera-

tives. These must be profitable, but they 

must not seek to maximise profit. Where 

member-users/consumers decide on the 

production, the risk to not meet the needs 

of local people diminishes. In addition, 

policy and law-makers need to be advised 

to promote the establishment of secondary 

                                                 
3
 The reported cases and experience through ILO 

cooperative policy and law advice confirm that 

cooperative related organisations which tend to fa-

vour investor interests over member-user interests 

run a higher risk in times of crisis of the current kind. 

This gives the ILO additional arguments in its en-

deavour to counteract the tendency of a slow homog-

enization of cooperative policies and law with those 

applying to investor-driven enterprises, which it has 

been criticising over many years together with its 

main partners. This homogenization relates mainly to 

capital and governance structures. 
4
 In 2008 a new framework law was adopted for the 

Latin American region and the formal adoption of a 

uniform cooperative act for the member states of 

OHADA (Organisation for the harmonisation in Af-

rica of business laws) is imminent. Both instru-

ments have been elaborated over years with the 

assistance of ILO and EMP/COOP is participating in 

the process of implementing them. 
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and tertiary cooperative structures and of 

horizontal linkages between primary coop-

eratives so that the value added in the pro-

cessing and commercialisation of prod-

ucts remains with the cooperative ... mem-

bers. 
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well as activity and commu-

nication in substantiating 

truth and reliability scien-

tific humanitarian 

knowledge. 

Key words: paradigm, 

communication, hermeneu-

tics. 

 

Rozdolskaya I.V., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Head of the Chair of 

Marketing and Management, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Balyabina Y.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Actualization of 

Benchmarking Measure-

ments in Different Fields 

and Spheres of Activity of 

Consumer Cooperation Or-

ganizations. P. 30. 

The paper studies the 

possibilities of benchmarking 

application in different fields 

and spheres of activity of 

consumer cooperation organ-

izations; substantiates the ur-

gency and practical im-

portance of innovation tech-

nology application in con-

sumer cooperation organiza-

tions with the view of adjust-

ing their activities in the con-

ditions of highly competitive 

and dynamic environment. 

Key words: benchmark-

ing, marketing mix, bench-

marking analysis, bench-

marking forms. 

 

Nevleva I.M., Ph.D. in 

Philosophy, Professor, Head 

of the Chair of Social Work 

and Document Study, Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

Solovieva L.V., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Humanitarian, So-

cial and Economic Studies, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Analysis Methodics of 

Population Life Quality Re-

gional Diversification. P. 37. 

The paper discloses the 

methodics of regional diversi-

fication of the population life 

quality; provides initial in-

formation basis for the selec-
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tion of the indicators of re-

gional diversification of the 

population life quality on the 

basis of the assessment of 

factors forming the differ-

ences in the level of services 

consumption. 

Key words: life quality, 

national mentality, social 

sphere, life quality assess-

ment indicators, life standard, 

social transfers. 

 

Tarasova T.F., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Economics, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

Shlakanyova V.A., 

Post-Graduate Student, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

Innovation Factor of 

Assuring National and Re-

gional Economy Competi-

tiveness. P. 45. 

The paper substantiates 

the influence of innovation 

processes on the competitive-

ness of national economy; 

studies the ratings of the most 

competitive countries and 

foreign experience in the 

formation of competitive 

strategy and policy as well as 

the prospects for the devel-

opment and potential of Rus-

sian economy. 

Key words: competi-

tiveness, innovations, innova-

tion activities, national econ-

omy competitiveness, techno 

parks. 

 

Panin A.U., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Companies’ Economy, 

Russian State University of 

Trade and Economics 

Semenenko S.V. Ph.D. 

in Science, Director, Voro-

nezh Cooperative Institute 

(Affiliation), Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

Sinyukova V.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Companies’ 

Economy, Russian State Uni-

versity of Trade and Econom-

ics 

Production DEvelop-

ment on the Basis of Coop-

erative Principles. P. 51. 

On the basis of systemic 

views the paper studies the 

reasons for the socialization 

of production; shows that the 

relations in the conditions of 

cooperation are based on 

economic interests of its par-

ticipants which should be 

harmonized. 

Key words: coopera-

tion, cooperative socializa-

tion, property relations, coop-

erative principles. 

 

Bautin V.M., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Management, Production 

Organization and Branch 

Economy, Voronezh State 

Technological Academy 

Shamina L.K., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Industry and St. 

Petersburg University of Low 

Temperature and Food Tech-

nologies 

Filatova M.V., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Management, Production 

Organization and Branch 

Economy, Voronezh State 

Technological Academy 

Innovation Process 

Non-Linear Model Im-

provement. P. 59. 

The paper reviews 

modern trends and models of 

innovation process; analyzes 

the reasons for low innova-

tion activity of Russian man-

ufacturing companies; pro-

vides the recommendations 

for improving non-linear in-

novation model. 

Key words: innovation, 

innovation process, financial 

and commodity markets, 

knowledge intensive hi-tech 

goods, non-linear innovation 

model. 

 

Rozdolskaya I.V., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Head of the Chair of 

Marketing and Management, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Likhonin K.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Knowledge Manage-

ment as a Complex Process 

of Identification and Devel-

opment of Businesses Intel-

lectual Key Competence 

and Improvement of Their 

Competitiveness. P. 63. 

The paper systemizes 

different point of views of 

researchers on competence; 

provides the definition of the 

category of intellectual key 

competence; dwells on the 

mechanism of its identifica-

tion and development on the 

basis of knowledge manage-

ment system; provides uni-

fied dynamic cycle of 

knowledge reproduction; of-

fers the model and formulates 

the main principles of the 

identification and generation 

of knowledge; works out uni-

fied complex integrity of re-

quirements to the system of 

knowledge accumulation; 

singles out the main direc-

tions to stimulate knowledge 
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exchange and a complex of 

new strategic opportunities of 

an organization. 

Key words: compe-

tence, intellectual key compe-

tence, knowledge manage-

ment, knowledge reproduc-

tion cycle, knowledge gen-

eration, knowledge reposito-

ry, knowledge diffusion. 

 

Kupriyanov S.V., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Head of the Chair of Man-

agement and Foreign Eco-

nomic Activities, Belgorod 

State Technological Universi-

ty named after V.G. Shukhov 

Shevtsova S.N., Assis-

tant, Chair of Management 

and Foreign Economic Activ-

ities, Belgorod State Techno-

logical University named af-

ter V.G. Shukhov 

Peculiarities of the 

Formation and Develop-

ment of Special Economic 

Zones (SEZ) in Russia.  

P. 72. 

At present the process 

of integration in the world is 

taking ever wider scale, 

which makes national econ-

omies more open. Creation of 

special economic zones 

(SEZ) in the Russian Federa-

tion is one of the main com-

ponents of Russian business 

integration program in world 

economic system. The devel-

opment and maintenance of 

different types of zones on 

the territory of Russia makes 

it possible to attract national 

and foreign investors in the 

most promising sectors of 

economy. 

Key words: special 

economic zone, technological 

and implementation SEZ, in-

dustrial and manufacturing 

SEZ, investments, taxation. 

 

Troshikhin V.V., Ph.D. 

in Philosophy, Professor, 

Head of the Chair of Hu-

manitarian, Social and Eco-

nomic Sciences, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Tovstiy M.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Informatization as a 

Factor of Social and Eco-

nomic Society Transfor-

mation. P. 80. 

The paper provides a 

comparative analysis of the 

most wide spread in science 

concepts of information soci-

ety, reveals foundations and 

methodology of their typolo-

gy, description and interpre-

tation and shows the role of 

informatization and commu-

nication in the formation and 

functioning of social struc-

tures, institutions and pro-

cesses of modern societies. 

Key words: the Internet, 

technocracy, expertocracy, 

informatization, communica-

tion, information economy, 

post industrial society, com-

puter revolution. 

 

Gurov V.I., Ph.D.in 

Economics, Professor, Head 

of the Department of Eco-

nomics, Kursk State Tech-

nical University 

Krasnikov V.Y., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Economics 

and Management, Kursk Af-

filiation, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Region Diversified 

Companies Economic De-

velopment Strategy For-

mation. P. 85. 

The paper focuses on 

the importance of strategic 

planning and management of 

companies of the region in 

the conditions of market 

economy; reflects the tech-

nique of management strate-

gy formation on the basis of 

the diversification of compa-

nies; provides details on 

types, motives, risks and 

strategy of diversification; 

mirrors possible both positive 

and negative sides of compa-

nies diversification. 

Key words: diversifica-

tion, concentration, integra-

tion, adjustment, investments, 

formation, strategy, planning, 

management, company, pro-

duction, efficiency. 

 

Krivoshlykov V.S., 

Post-Graduate Student, 

Kursk State University 

Khodyrevskaya V.N., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Head of the Chair of 

Management, Kursk State 

University 

Certain Trends of Lo-

cal Market Development 

(on the example of Kursk 

Region meat market). P. 92. 

The paper dwells on the 

problems, which significantly 

influence the formation of 

demand and supply in the 

market of meat products of 

Kursk Region. Ensuring dy-

namic and sustainable devel-

opment of the said local mar-

ket would make it possible to 

solve the problems of the re-

gional foodstuffs safety. 

Key words: local mar-

ket, structure and dynamics 

of production, consumer 

prices, demand and supply 
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curve, determination coeffi-

cients, financial results, quali-

ty of products. 

 

Fedotova S.V., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Accounting, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

Golub M.E., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Accounting, 

Analysis and Auditing, Mos-

cow Institute for Entrepre-

neurship and Law 

Methodical Aspects of 

Accounting in Not-For-Profit 

Organizations. P. 100. 

The paper provides the 

system of accounting in not-

for-profit organization, which 

is influenced by information 

flows while carrying out its 

target and entrepreneurial ac-

tivities. 

Key words: not-for-

profit organizations, entre-

preneurial activities, infor-

mation system, accounting 

system, external users, inter-

nal users. 

 

Chernysheva Z.D., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Head of the 

Chair of Accounting, Analy-

sis and Audit, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

Komyagin A.D., Post-

Graduate Student, Kursk 

State Technical University 

Costs Volume Influ-

ence Analysis on the Grain 

Production Efficiency at 

Agricultural Companies.  

P. 105. 

The paper provides the 

analysis of the costs volume 

influence on the efficiency of 

grain production at agricul-

tural companies of Kursk Re-

gion. 

Key words: costs, self-

cost, correlation and regres-

sion analysis, agriculture, 

yield, production, profitabil-

ity, efficiency. 

 

Vistorobskaya E.N., 

Ph.D. in Economics, Head of 

the Department of Manage-

ment, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

Lutsenko Y.N., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Tourist Organizations 

Sustainable Development 

Strategy Formation on the 

Basis of Marketing Effi-

ciency Management. P. 110. 

The paper studies the 

peculiarities of marketing ef-

ficiency management in the 

organization; substantiates 

the necessity of the develop-

ment of the balanced system 

of indicators in the frame-

works of the sustainable de-

velopment strategy imple-

mentation; offers the algo-

rithm for the formation of the 

sustainable development 

strategy formation of a tourist 

organization on the basis of 

marketing efficiency man-

agement. 

Key words: marketing 

indicators, strategic map, sus-

tainable development strate-

gy, client orientation. 

 

Skripchenko P.V., As-

sociate Professor, Head of 

Academic and Methodical 

Department, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

Knowledge Economy 

Formation as a Target of 

Specialists’ Professional 

Training. P. 116. 

The paper substantiates 

the contextual specificity of 

knowledge economy and dis-

closes the essence of 

knowledge as a new resource 

of the society’s economic de-

velopment; shows the role 

and defines certain problems 

of specialists’ professional 

training in the formation of 

knowledge economy. 

Key words: knowledge 

economy, knowledge, inno-

vations, intellectual capital, 

specialists’ professional train-

ing. 

 

Shilenko S.I., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the Chair of 

Commerce and Advertising, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Gordejeva A.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Classification of Dis-

tortions and Mistakes in 

Financial Reporting. P. 122. 

The paper dwells on the 

problems of the classification 

of the signs of distortions in 

financial reporting, studies 

the questions of the definition 

of elements forming the sys-

tem of classifying signs; clar-

ifies the difference between 

tax optimization and taxes 

payment evasion. 

Key words: classifica-

tion of distortions, mistakes 

in reporting, tax optimization, 

deliberate and undeliberate 

mistakes. 

 

Matvejeva O.P., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Head of the Chair of 
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Customs Studies, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Ivanitskaya T.Y., Sen-

ior Lecturer, Chair of Service 

and Tourism, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

Essence and Content 

of Tourist Services. P. 130. 

The paper systemizes 

point of views of scientists on 

the definitions of such eco-

nomic categories as “tour-

ism”, “tourist industry”, 

“tourist product”, “tourist 

service” and offers author’s 

interpretations of the said no-

tions; discloses interconnec-

tion among them. 

Key words: tourism, 

tourist industry, tourist prod-

uct, tourist service. 

 

Abakumov R.G., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Methodical Aspects of 

Fixed Capital Reproduction 

Selection Methods. P. 140. 

The paper dwells on the 

methodical aspects of fixed 

capital reproduction selection 

methods; singles out separate 

peculiarities of fixed capital 

reproduction, describes the 

methods of fixed capital re-

production, provides their 

characteristics; defines re-

quirements, goals and stages 

for working out the method-

ology of fixed capital repro-

duction conditions; offers al-

gorithm’s block scheme for 

fixed capital reproduction 

method selection. 

Key words: reproduc-

tion management, fixed capi-

tal, methods of reproduction. 

 

Yakovleva L.R., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Marketing 

and Management, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Activation of Socially 

Responsible Behavior of 

Consumer Cooperation Or-

ganizations. P. 147. 

The paper studies the 

essence and importance of 

social responsibility, con-

ducts retrospective analysis 

of public comprehension of 

social responsibility and its 

forms and types; provides the 

notion and shows distinctive 

peculiarities of social respon-

sibility in consumer coopera-

tion system; characterizes 

principles and components of 

socially responsible behavior 

of consumer cooperation or-

ganizations and opportunities 

for its activation in the pro-

cess of governance. 

Key words: social re-

sponsibility, social responsi-

bility comprehension, social-

ly responsible behavior of 

consumer cooperation organ-

izations, image and brand, 

stockholders, social responsi-

bility management. 

 

Makarova G.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Customs 

Studies, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Matvejeva O.P., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Head of the Chair of 

Customs Studies, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Theoretical Aspects of 

Non-Tariff Regulation in 

the Russian Federation.  

P. 157. 

The paper studies theo-

retical aspects of non-tariff 

regulation in the Russian 

Federation as one of the 

methods of state regulation of 

foreign trade; dwells on the 

elements of non-tariff regula-

tion and clarifies the notion 

of non-tariff regulation. 

Key words: foreign 

trade, non-tariff regulation, 

quantitative limitations, eco-

nomic character measures, 

non-economic character 

measures, bans on ex-

port/import of goods. 

 

Ternovsky D.S., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Statistics, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Theoretical and Meth-

odological Foundations and 

Directions in the Implemen-

tation of the Concept of So-

cial and Economic Devel-

opment of Consumer Coop-

eration in Institutional En-

vironment. P. 163. 

The paper provides the 

substantiation of the necessity 

of concept formation and of-

fers conceptual model of con-

sumer cooperation social and 

economic development in the 

institutional environment; 

singles out directions of con-

sumer cooperation develop-

ment, embracing the im-

provement of the institutional 

environment and internal in-

stitutional agreements. 

Key words: social and 

economic development, insti-

tutional environment, con-

sumer cooperation. 

Guenter I.N., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-
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sor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Authentication in 

Banking System. P. 169. 

The paper studies the 

mechanisms and types of au-

thentication, its interconnec-

tion with other processes en-

suring the access for bank‘s 

clients to the information on 

the situation with their ac-

counts and their use through 

the computer networks; de-

scribes the process and stages 

of the bank clients authenti-

cation and provides types 

both used for a long time and 

new ones. 

Key words: authentica-

tion, user, Internet, mobile 

connection, protection, au-

thorization, information, cli-

ent, password, microproces-

sor cards. 

 

Alyokhina E.S., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Role of Voluntary So-

cial Insurance in Assuring 

Protection of the Population 

of Russia from Social Risks. 

P. 174.  

The paper substantiates 

the necessity of developing 

voluntary social insurance in 

this country, provides the 

analysis of its condition dur-

ing 1998-2008; reveals trends 

in its development at each 

stage of the emergence of na-

tional insurance market  as 

well as the factors determin-

ing their emergence. 

Key words: social in-

surance, voluntary social in-

surance. 

 

Osadchaya S.M., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Marketing 

and Management, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Lutsenko N.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Social Partnership 

System Formation in Rus-

sia: Essence, Principles, 

Forms. P. 180. 

The paper points at the 

necessity and importance of 

social partnership usage as a 

specific type of social rela-

tions; studies features, princi-

ples and forms of social part-

nership; defines the main pe-

culiarities of social partner-

ship in Russia. 

Key words: social part-

nership, principles of social 

partnership, forms of social 

partnership, social partner-

ship system in Russia, tripar-

tite system as a form of social 

partnership. 

 

Glazunova O.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Commerce 

Activities and Advertising, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Main Problems of the 

Formation of Companies’ 

Assortment Policy and 

Ways of Their Solution. P. 

186. 

The paper analyzes the 

questions, connected with a 

company assortment policy 

as well as main tasks, facing 

those, who carry it out; shows 

typical mistakes most often 

found in practice and possible 

ways of their solution. 

Key words: assortment, 

assortment policy, assortment 

matrix, assortment list. 

 

Grankina S.Y., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

Application of Con-

trolling in Organization’s 

Management System. P. 192. 

The paper studies the 

problems of controlling ap-

plication in organization’s 

management system; shows 

the opportunities for the ap-

plication of general scientific 

and applied approaches to 

controlling in the organiza-

tion’s management system; 

defines structural components 

of controlling concept. 

Key words: controlling, 

controlling concept imple-

mentation, application of sci-

entific approaches and prin-

ciples in studying controlling 

in organization’s manage-

ment system. 

 

Korotkikh I.Y., Senior 

Lecturer, Chair of Commerce 

Activities and Advertising, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Market Subjects In-

terrelations Improvement 

in the Sphere of Advertising 

Business. P. 199. 

The paper provides the-

oretical substantiation of the 

essence and content of adver-

tising business, its structure; 

defines peculiarities of build-

ing interrelations among the 

participants of the advertising 

market; defines the directions 

of cooperation between ad-
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vertisers and advertising 

agencies. 

Key words: advertising 

market, advertising business, 

advertiser, advertising pro-

ducer, advertisement distribu-

tor, advertisement consumer, 

advertising business infra-

structure, advertising agency, 

media buyer, media seller. 

 

Agajeva A.N., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

Sukhikh E.A., Deputy 

Director General for Finance 

and Economy, Plc “TD LIS-

Ko-Broiler” 

Organization’s Mar-

keting Management Infor-

mation Supply. P. 205. 

The paper reveals the 

essence of marketing infor-

mation system; characterizes 

its main components and 

their content with special at-

tention given to the role of 

the marketing information 

system in improving the effi-

ciency of marketing man-

agement at a company. 

Key words: marketing 

information, information 

space, marketing information 

system, marketing infor-

mation analysis. 

 

Osadchaya S.M., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Marketing 

and Management, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Kabanov D.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Sale System For-

mation in Consumer Coop-

eration Organizations on 

the Basis of CRM Technol-

ogies Application. P. 211. 

The paper points at the 

necessity and importance of 

applying CRM strategy and 

CRM technologies by con-

sumer cooperation organiza-

tions while building efficient 

sale system; studies CRM 

strategy instruments in con-

sumer cooperation organiza-

tions; provides CRM tech-

nologies application algo-

rithm at different stages of 

the marketing process plan-

ning in a cooperative organi-

zation; dwells on the data 

used in the process of market-

ing planning in consumer co-

operation organizations. 

Key words: sale system 

formation, CRM strategy, 

CRM strategy principles, 

CRM strategy instruments, 

CRM technologies, CRM 

system. 

 

Chicherin Y.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Marketing 

and Management, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Ryndin E.V., Student, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Young Researchers‘ 

Creative Activity Activation 

Program in the Solution of 

Russia’s Innovation Devel-

opment Problems. P. 217. 

The paper reveals the 

role of youth in the innova-

tion development of the 

country; studies the main 

programs providing assis-

tance to the creative potential 

development of young re-

searchers, growth of the 

youth innovation activity and 

stimulation of their innova-

tive behavior. 

Key words: innovation, 

innovation activity, innova-

tion development, innovation 

culture. 

 

Pasechko L.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Director, Kursk Affili-

ation, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

Information Assur-

ance Improvement of a 

Trading Organization 

Commercial Activity Mar-

keting Management. P. 221.  

The paper provides a 

set of recommendations to 

improve information assur-

ance of a marketing man-

agement of organization’s 

commercial activity taking 

into account its contextual 

specificity in the sphere of 

trade; systemizes program 

products on trade manage-

ment according to their pur-

pose and functional problem 

solution; singles out charac-

teristics of program products  

and provides their compara-

tive analysis according to the 

purposes of marketing man-

agement; defines limiting 

conditions of applying infor-

mation assurance in market-

ing management of organiza-

tion’s commercial activity. 

Key words: information 

assurance, marketing manage-

ment, commercial activity. 

 

Polskaya G.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the Chair of Ac-

counting, Finance and Taxa-

tion, Kursk Affiliation, Belgo-
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rod University of Consumer 

Cooperatives 

Accountant’s Compe-

tence Formation as a Guar-

antee of Cooperative Or-

ganization Innovation De-

velopment. P. 229. 

The paper reveals the 

notion of competence, the 

essence of the competence of 

bookkeepers and financiers, 

its types and directions of de-

velopment; shows the im-

portance of the application of 

the factors for the formation 

of basic, key and functional 

competences and cooperative 

component in training of ac-

countants and financiers. 

Key words: compe-

tence, competence of 

bookkeepers and financiers, 

formation and development 

of bookkeeper’s competence, 

cooperative component in 

bookkeeper’s competence. 

 

Gerasimova N.A., 

Ph.D. in Economics, Senior 

Lecturer, Chair of Economics 

and Company Management 

(town utilities), Belgorod 

State University 

Kalashnik A.N., Ph.D. 

in Economics, Senior Lectur-

er, Chair of Economics and 

Company Management (town 

utilities), Belgorod State Uni-

versity 

Specific Characteris-

tics and Role of Infor-

mation in the Regional 

Helathcare Management 

System. P. 234. 

The modern stage of the 

society’s development is of-

ten called “information civili-

zation”. Thus they underline 

the role played in its life by 

consumption, production and 

information exchange. With 

the view of more efficient 

healthcare system manage-

ment there arises the necessi-

ty of recording all medical 

services provided by the or-

ganization and individual 

analysis of spending in each 

concrete case. The realization 

of this task is impossible 

without creation of the in-

formation system. 

Key words: regional 

healthcare management sys-

tem, information, medical 

information, information sys-

tem, information technolo-

gies. 

 

Sorokina I.E., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the Chair of 

Goods Expertise and Com-

merce, Vologda Institute of 

Business 

Cooperative Organi-

zations’ Competitiveness 

Management in the Condi-

tions of the World Economy 

Globalization. P. 239. 

The paper studies the 

factors of cooperative enter-

prises competitiveness, put in 

the hierarchical sequence; the 

model of competitiveness as 

the basis of the competitive-

ness management process in 

the conditions of the scarcity 

of material and financial re-

sources and market uncertain-

ty, marketing methods of 

management. 

Key words: globaliza-

tion, competitive advantages, 

cooperative organizations’ 

competitiveness, marketing 

methods of management. 

 

Paronyan A.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Marketing 

and Management, Kursk Af-

filiation, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Demographic Factors 

Influence Assessment on 

Agriculture Labor Re-

sources Formation. P. 246. 

The paper studies the 

influence of demographic sit-

uation in the region on the 

formation of labor resources 

and further selection of per-

sonnel policy for meeting the 

needs of the market in labor; 

studies statistical indicators 

of the number, gender and 

age structure, natural growth 

of the population of the 

Kursk Region in general and 

in the countryside; dwells on 

the influence of migration on 

the regional labor resources 

formation; provides the as-

sessment of the demographic 

processes influence on labor 

market in future; gives rec-

ommendations to improve the 

demographic situation and 

defines main tasks on in-

creasing the number and im-

proving living standards of 

the rural population. 

Key words: demograph-

ic situation, demographic 

processes, demographic load, 

number and structure of the 

rural population of Kursk 

Region, natural growth and 

natural decline in the popula-

tion, migration processes, ru-

ral population living stand-

ards improvement, conditions 

for the raprochement of agri-

cultural and industrial labor. 

 

Golub M.E., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Accounting, 

Analysis and Auditing, Mos-

cow Institute for Entrepre-

neurship and Law 
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Managerial Account-

ing as the Tool for Manage-

rial Decisions Making in the 

Conditions of Economy 

Crisis Development. P. 252. 

The paper dwells on the 

urgency and necessity of 

making the most efficient de-

cisions on the basis of mana-

gerial accounting in medical 

units; dwells on the peculiari-

ty of business process realiza-

tion in health protection sys-

tem practice. 

Key words: managerial 

accounting, managerial deci-

sions making, medical ser-

vices, financial and economic 

crisis. 

 

Zalayeva S.Sh., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Life Activities 

Safety, Belgorod State Tech-

nological University named 

after V.G. Shukhov 

Aggregate Conditions 

and Guarantees of Life Ac-

tivities Safety. P. 258. 

The paper dwells on 

certain theoretical aspects and 

methodical approaches to the 

assessment of the society de-

velopment quality and life 

activities safety in the condi-

tions of modern transfor-

mation of social and econom-

ic processes. 

Key words: noosphere, 

system, environment, sus-

tainable development, life 

activities safety, price of life, 

capacity, useful power, power 

conservation law, human cap-

ital development index. 

 

Polskaya G.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the Chair of Ac-

counting, Finance and Taxa-

tion, Kursk Affiliation, Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

Organizations’ Ac-

counting as the Main Link 

in the Implementation of 

Organization’s Tax Policy. 

P. 264. 

At present the problems 

connected with taxation op-

timization cause particular 

interest of taxpayers and to a 

great extent determine both 

economic and social pro-

spects of businesses. That is 

why a special attention 

should be paid to top manag-

ers, bookkeepers in order to 

improve their competence, 

professionalism and creative 

approach inn the implementa-

tion of tax policy, tax legisla-

tions in force in Russia. 

Key words: basic com-

petence of a bookkeeper, re-

porting object, tax policy, tax 

legislation, settlements on 

taxes and fees. 

 

Stolyarova V.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Management 

and Foreign Economic Activ-

ities, Belgorod State Techno-

logical University named af-

ter V.G. Shukhov 

Shomenko I.Y., Post-

Graduate Student, Belgorod 

State Technological Universi-

ty named after V.G. Shukhov 

Controlling System 

Formation Foundations in 

the Company’s Manage-

ment. P. 270. 

The aim of the control-

ling system formation is the 

orientation of the managerial 

process at reaching all goals 

faced by the company. To 

create and maintain control-

ling system to work really 

and to work efficiently is a 

difficult task. Controlling 

should support while supply-

ing information coordinated 

making of managerial deci-

sions at all levels. 

Key words: budget, ex-

ternal environment, infor-

mation supply, strategic con-

trolling, operational control-

ling, managerial control, 

company management. 

 

Gerasimova N.A., 

Ph.D. in Economics, Senior 

Lecturer, Chair of Economics 

and Company Management 

(town utilities), Belgorod 

State University 

Kalashnik A.N., Ph.D. 

in Economics, Senior Lectur-

er, Chair of Economics and 

Company Management (town 

utilities), Belgorod State Uni-

versity 

Strategic Planning 

Ptculiarities in the Regional 

Healthcare Management 

System. P. 276. 

At present methods of 

healthcare management as a 

subsystem of the region are 

undergoing considerable 

changes. Planning in the sys-

tem of healthcare manage-

ment is carried out by tradi-

tional methods with set goals 

to be achieved, that is why at 

present the role of strategic 

planning is growing. Strate-

gic planning in the system of 

healthcare management is 

based on the formation and 

implementation of integrative 

and functional strategies. 

Key words: regional 

healthcare management sys-

tem, planning, strategic plan-

ning, strategy, strategic plan, 

healthcare resources. 
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Ledovskaya M.E., Sen-

ior Lecturer, Chair of Mar-

keting and Management, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

Identification of Mar-

keting Problems and Op-

portunities in Consumer 

Cooperation Organizations 

on the Basis of Marketing 

Diagnostics. P. 281. 

The paper studies the 

main approaches to market-

ing diagnostics of consumer 

cooperation organizations 

activities, stages of its carry-

ing out and the applied set of 

tools. 

Key words: marketing 

diagnostics, marketing prob-

lems and opportunities, diag-

nostics process. 

 

Degtyar O.N., Senior 

lecturer, Chair of Commerce 

Activity and Advertising, Bel-

gorod University of Consumer 

Cooperatives 

Self-Service Introduc-

tion Impact in Consumer 

Cooperation Retail Trade.  

P. 287. 

The paper analyzes eco-

nomic, financial, social and 

technological indicators of a 

retail unit activities before and 

after introduction of self-

service method. 

Key words: self-service, 

retail trade, impact assessment 

indicators, self-service method 

introduction. 

 

Klimenko A.A., Senior 

Lecturer, Chair of Theory and 

History of Cooperative Move-

ment, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

Cooperative Organi-

zation’s Brand Presentation 

Formation. P. 293. 

The paper substantiates 

the necessity of a cooperative  

organization’s brand presen-

tation formation to strengthen 

consumer adherence and loy-

alty of consumers target seg-

ment; singles out and reveals 

the elements of brand presen-

tation formation model: defi-

nition of the brand vision of a 

cooperative organization, co-

operative organization’s 

reputation formation (identi-

fication, image, reputation), 

development of general co-

operative organizational cul-

ture. 

Key words: branding, 

organization’s brand presen-

tation, identification, image, 

reputation, consumer cooper-

ation system, cooperative or-

ganization. 

 

Yagudina V.B., Senior 

Lecturer, Associate Profes-

sor, Chair of Commerce, 

Sibirsky University of Con-

sumer Cooperatives 

Methodical Ap-

proaches to the Study of 

Consumers’ Loyalty in the 

Process of Personal Sale.  

P. 298. 

The paper dwells on the 

peculiarities of consumers’ 

loyalty marketing study con-

ducting. The main accent is 

made on in-depth interview, 

which makes it possible to 

reveal genuine motives of 

consumers’ loyalty. 

Key words: marketing 

study, in-depth interview, 

personal sale process, con-

sumers’ loyalty. 

 

Vasilieva L.P., Senior 

Lecturer, Chair of Manage-

ment and Marketing, Volo-

godsky Institute of Business 

System of Indicators of 

a Manufacturing Company 

Development in the Region’s 

Investment and Construction 

Sphere. P. 307. 

The paper dwells on the 

mechanism including the in-

dicators of financial and non-

financial resources, at the ex-

pense of which companies of 

investment and construction 

sphere of a region while 

overcoming slump could de-

velop and extend their activi-

ties. 

Key words: investment 

and construction sphere, in-

tangible assets, competitive-

ness, company, region, indi-

cators system, strategic plan-

ning. 

 

Zamaletdinova E.N., 

Senior Lecturer, Chair of Eco-

nomics and Finance, Institute 

of Economics, Management 

and Law, Scientific Degree 

Applicant 

Human Capital Build-

Up in the Frameworks of 

Institutional Transfor-

mations. P. 312. 

While there exists a suf-

ficient amount of works in the 

field of institutional problems 

of national economy function-

ing modern domestic and for-

eign economic literature prac-

tically lacks comprehensive 

study of the human capital re-

production on the basis of the 

institutional approach. 

Key words: institutional-

ism, reproduction, human capi-

tal, life cycle. 

 

Maslov A.P., Chairper-

son of the Council of Koroly-

ovsky Town Cooperative Soci-

ety, town of Korolyov 
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Entrepreneurship De-

velopment in Consumer 

Cooperation System. P. 318. 

Achieving stable busi-

ness and financial growth in 

the system of consumer co-

operation is possible through 

increasing entrepreneurial 

activity of consumer societies 

and their unions. The paper 

dwells on the problems and 

the most perspective direc-

tions of entrepreneurial activ-

ity development in consumer 

cooperation. 

Key words: entrepre-

neurship, development, con-

sumer cooperation, consumer 

society, consumer union. 

 

Nemchenko O.A., As-

sistant, Chair of Marketing 

and Management, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

On the Prospects of 

Integration Development in 

the System of Goods Turn-

over. P. 323. 

The paper dwells on the 

prospects of the development 

of integration in the system of 

goods turnover on the exam-

ple of synergy effect; defines 

the main strategies of goods 

turnover. 

Key words: goods turn-

over, integration, strategies, 

networks. 

 

Murylyova O.A., Assis-

tant, Chair of Economic Sub-

jects, Rostov Affiliation, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

Assessment and De-

velopment Risks Regulation 

of Regional Level Business 

Systems. P. 327. 

The paper dwells on the 

regulation of development 

risks of regional level busi-

ness systems and their as-

sessment; provides the sys-

tem of indicators of multifac-

tor assessment of the regional 

socio-economic development 

risk. 

Key words: risk, risk 

regulation, region, risk as-

sessment. 

 

Milyukin D.N., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Car Market Develop-

ment Trends in Russia.  

P. 334. 

The paper studies the 

main trends in the develop-

ment of car market in Russia 

both during the period under 

study 2005-2009 and during 

two singled out periods 2005-

2008 and 2008-2009; reveals 

factors influencing the dy-

namics of automobile market. 

Key words: automobile 

market of Russia, develop-

ment trends, market structure, 

automobile sale, automobile 

production. 

 

Timoshenko Y.B., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Public Catering Mar-

ket Development Trends.  

P. 340. 

The paper reveals the 

problems and trends in the 

development of public cater-

ing market; provides the re-

sults of marketing studies, 

characterizing restaurants’ 

clients by different criteria. 

Key words: public ca-

tering market, restaurants, 

marketing studies. 

 

Kadatskaya D.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Merchandising Tools 

Application for Improve-

ment of Trade Services 

Quality to the Population at 

Retail Trade Units. P. 347. 

The paper dwells on the 

merchandising tools to in-

crease the quality of trade 

services provided to the pop-

ulation at retail trade units; 

shows the advantages of 

sampling application to build 

consumer preferences; offers 

a complex of measures to 

provide additional services at 

retail trade units in order to 

improve the quality of trade 

services. 

Key words: trade ser-

vices quality, merchandising 

tools, sampling. 

 

Likhosherstov E.S., 

Post-Graduate Student, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

Organization’s Per-

sonnel Policy Formation.  

P. 352. 

The paper studies the 

essence of personnel policy, 

its goal and tasks, types, stag-

es of the formation, as well as 

requirements to organiza-

tion’s personnel policy and 

factors, influencing the selec-

tion of personnel policy. 

Key words: personnel 

policy, personnel policy 

tasks, passive, reactive, pre-

ventive, active, closed and 

open personnel policy, per-

sonnel policy formation stag-

es, factors, influencing per-

sonnel policy formation. 
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Pankratov I.N., Scien-

tific Degree Applicant, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

Methodical Technique 

Structuring of a Company’s 

Systemic Analytical Activi-

ty. P. 358. 

The paper provides the 

results of the analysis of the 

existing points of view on the 

composition of the methodi-

cal tool set of analytical ac-

tivity; discloses the essence 

of the systemic analytical ac-

tivity technique of a company 

and provides their structuring 

according to their purpose 

and the field of application in 

the analytical activity. 

Key words: company’s 

systemic analytical activity, 

methodical tool set, methodi-

cal technique. 

 

Khaupsheva O.S., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Tertiary Accounting 

and as a Source of Infor-

mation for Organization’s 

Financial Condition As-

sessment. P. 366. 

The paper provides cri-

tique analysis of the existing 

methodics of organization’s 

financial condition analysis 

and assessment; substantiates 

the ways to solve the said 

problems of more realistic 

and operative organizations’ 

financial condition assess-

ment on the basis of tertiary 

accounting and reporting. 

Key words: tertiary ac-

counting, analytical set of 

tools, financial condition, 

segment reporting, operation-

al reporting, solvency, finan-

cial sustainability. 

Sonnikov A.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Etymology of the 

Term “Household Econo-

my”. P. 371. 

The paper provides the 

results of the study of the 

term “household”; contextual 

overview of the existing vari-

ants of the interpretation of 

the term “household”, on the 

basis of which its is a syno-

nym to the term “household 

economy”. 

Key words: economy, 

household, household econ-

omy. 

 

Pavlov A.V., Post-

Graduate Student, Sibirsky 

University of Consumer Co-

operatives 

Working Capital 

Management Policy For-

mation in Consumer Or-

ganizations. P. 376. 

The paper defines the 

essence, importance and 

structure of internal economic 

policy of working capital 

management, its goals and 

tasks; reveals the ways for 

improving the efficiency of 

working capital application 

through the formation of the 

efficient economic policy. 

Key words: internal 

economic policy, working 

capital management policy, 

main models of working 

capital management, con-

sumer cooperation organiza-

tions. 

 

Ugryumova E.V., Post-

Graduate Student, Sibirsky 

University of Consumer Co-

operatives 

Regulatory Mecha-

nism of Cooperative Prop-

erty Preservation. P. 382. 

The paper reviews 

modern challenges for coop-

erative property and offers 

the mechanism of its preser-

vation through the improve-

ment of the Rules and coop-

erative legislature. 

Key words: cooperative 

property, challenges, safe-

keeping, regulatory mecha-

nism. 

 

Ursu I.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

State Technological Universi-

ty named after V.G., Shukhov 

Joint Ownership as a 

Key Factor for Organiza-

tion’s Employee Economic 

Activation. P. 389. 

The paper makes an at-

tempt to understand the es-

sence of joint ownership as a 

key factor for organization’s 

employee economic activa-

tion with special attention 

paid to the study of the pro-

prietary objects and subjects. 

Key words: property re-

lations, property right, prop-

erty object, property subject, 

employee’s interest, need, 

motive, employee work sta-

tus, equity partner status, 

joint ownership. 

 

Malyavko O.V., Post-

Graduate Student, Voronezh 

State Forestry Academy 

Company Competi-

tiveness Determination 

Methods. P. 394. 

The paper provides the 

existing methodics of a com-

pany competitiveness as-

sessment; analyzes the said 

methodics; substantiates the 

necessity of working out the 
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corresponding methodics for 

the assessment of companies’ 

competitiveness. 

Key words: competi-

tiveness, price, method, mar-

keting, competitors, compa-

ny. 

 

Ovchinnikov M.P., 

Post-Graduate Student, No-

vosibirsky State University  

for Architecture and Con-

struction 

Corporate Formations 

Management Tools Im-

provement. P. 399. 

Formation of corporate 

structures in the economy of 

Russia is an objective regu-

larity of capital concentra-

tion; the search for the most 

optimal models of different 

juridical persons joint activi-

ties models becomes a gen-

eral problems, which has to 

be taken into account as both 

general and specific require-

ments of modern large corpo-

rations, the activities of 

which require special ways of 

planning, coordination and 

control on the part of share-

holders. 

Key words: corpora-

tions, interest, models, activi-

ty, coordination, control, im-

provement. 

 

Bogdanova E.I., Post-

Graduate Student, Staroos-

kolsky Technological Insti-

tute, Affiliation, Moscow In-

stitute of Steel and Alloys 

Organizations Activi-

ty Analysis Peculiarities for 

Making Economically Sub-

stantiated Managerial Deci-

sions. P. 406. 

The paper discloses the 

main theoretical aspects of 

the essence of a managerial 

analysis through the charac-

teristics of the economic 

analysis in general; provides 

historical background and 

shows the place of manageri-

al reporting in the system of 

bookkeeping, as well as the 

role, tasks and goals of man-

agerial analysis. 

Key words: managerial 

reporting, managerial analy-

sis, economic analysis, man-

agerial decisions, comprehen-

sive analysis, information 

base, managerial decisions 

modeling. 

 

Karikh E.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Company’s (Organi-

zation’s) Financial Sustain-

ability Analysis. P. 410. 

The paper studies theo-

retical problems concerning 

the analysis of financial sus-

tainability of a company and 

provides main criteria and 

methods for conducting the 

assessment of organization’s 

financial situation based on a 

case study. 

Key words: company‘s 

financial sustainability, com-

pany’s financial sustainability 

analysis, company’s financial 

situation, main criteria and 

methods of a company’s fi-

nancial situation assessment. 

 

Glaz Y.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the Chair of 

Marketing and Management, 

Stavropolsky Cooperative 

Institute (Affiliation), Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

Human Capital as the 

main Component of Organ-

ization’s Intellectual Capi-

tal. P. 418. 

The paper studies the 

structure of intellectual capi-

tal, defines the role of human 

capital in the functioning of 

intellectual capital; provides 

the mechanism of human 

capital formation on the basis 

of the investments in person-

nel; offers the algorithm of 

human capital development 

and company’s economic 

growth. 

Key words: intellectual 

capital, human capital, human 

capital management, invest-

ments in human capital, hu-

man resources, corporate cul-

ture. 

 

Davydov R.N., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Essence and Role of 

Intellectual Property Prod-

ucts in the Development of 

Country’s Economy. P. 426. 

One of the most vivid 

manifestations of modern 

economy is the growing role of 

knowledge and their turning 

into one of the most important 

resources of growth – intellec-

tual capital, which is going to 

replace traditional capital; with 

new knowledge capable of in-

creasing the market value of 

businesses, which use it. 

Key words: market, in-

tellectual property, competi-

tiveness, innovation process, 

modernization, economic pol-

icy. 

Pritsyuk L.A. Post-

Graduate Student, Vinnitsky 

Cooperative Institute  

Economic and Organ-

izational Mechanism of 
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Mediation Development 

Stages. P. 431. 

The paper studies the 

influence of environment 

components on mediators; 

reveals economic and organi-

zational components of medi-

ators development stages and 

states their interaction with 

other components of the 

mechanism. 

Key words: mediators, 

mechanism, environment, 

system, goal. 

 

Bayurinov A.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

State Agricultural Academy 

Small Entrepreneur-

ship Subjects Taxation 

Problems in Belgorod Re-

gion. P. 438. 

The paper studies the 

problems of small entrepre-

neurship sector taxation prob-

lems and on the basis of the 

carried out analysis offers 

measures on its improvement 

in present conditions. 

Key words: small busi-

ness, entrepreneur, taxation, 

VAT, STS, STII. 

 

Gatilova I.N., Senior 

Lecturer, Chair of Infor-

mation Systems and Technol-

ogies, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

Methodological As-

pects of Risks Minimization 

in Electronic Trade. P. 445. 

The paper dwells on the 

scientific and methodological 

basis for the development of 

the theory of the creation of 

the methods and technical 

means for the assurance of 

electronic trade safety. 

Key words: electronic 

trade risks, risks minimiza-

tion, electronic commerce, 

electronic trade. 

 

Tarasov A.S., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Marketing Communi-

cations Efficiency Assess-

ment. P. 450. 

The paper defines the 

field of communication stud-

ies, provides their classifica-

tion; shows stages of their 

conduct; reveals the criteria 

and directions of marketing 

communications efficiency 

assessment; provides indica-

tors characterizing the effi-

ciency of Internet advertising 

application. 

Key words: marketing 

communications, efficiency 

assessment, communication 

studies. 

 

FOREIGN EXPERIENCE 
 
Hagen Genrў, Pri-

vatdozent, Head of the Coop-
erative Program of the ILO 

Cooperatives and the 

Crisis – Impact and Possible 

Policy Responses.* P. 455. 

 
The paper states the dif-

ferences between cooperatives 

and companies, based on capital 

(joint stock companies) transac-

tion relationships and not on 

investor relationships. This 

determines their specific cap-

ital and governance structures, 

and most likely explains their 

higher resistance within this 

current crisis.  

Кey words: coopera-

tive enterprises, external fi-

nancing, cooperative banks, 

market fluctuations, econom-

ic, social and cultural 

needs, business activities. 
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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  

В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 
 

СЕРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

Правила представления рукописей авторами 

Редакция журнала «Вестник Белгородского университета потребитель-

ской кооперации» принимает к публикации материалы, содержащие резуль-

таты оригинальных научных исследований, оформленные в виде статей в со-

ответствии с требованиями, предъявляемыми к научным статьям Высшей ат-

тестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации. 

Опубликованные или размещенные в Интернете материалы, а также 

материалы, представленные для публикации в других журналах, к рассмот-

рению не принимаются.  

Статьи проходят обязательное рецензирование, необходимое научное и 

стилистическое редактирование. Рецензирование полученных материалов 

осуществляется учеными университета – членами редколлегии, специали-

стами по данной проблематике. Решение о публикации статьи принимается 

редакцией журнала. 

В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мо-

тивированный отказ. 

Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в 

исправленном виде вместе с ее первоначальным вариантом в максимально 

короткие сроки. К переработанной рукописи необходимо приложить письмо 

от авторов, содержащее ответы на все замечания и поясняющее все измене-

ния, сделанные в статье. Статья, задержанная на срок более трех месяцев или 

требующая повторной переработки, рассматривается как вновь поступившая. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.  

 

Требования к предоставляемым материалам 

Статья, оформленная с использованием Microsoft Word для Windows, в 

печатном и электронном варианте (на CD-диске) представляется по адресу: 

308023, Белгородский университет потребительской кооперации, г. Белгород, 

ул. Садовая, 116 а (с пометкой «В редакцию журнала “Вестник”»), по e-mail: 

research@bupk.ru (в теме письма следует указать: «Для публикации в журна-

ле “Вестник”»).  

Сведения об авторах располагаются перед названием статьи и должны 

содержать: 

– Ф.И.О. полностью; 

– полное название места работы или учебы авторов (для иногородних – го-

род), должность, ученую степень, ученое звание; 

– контактную информацию: адрес, телефон, e-mail. 

mailto:research@bupk.ru
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Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие за-

имствований из открытых источников (проверка осуществляется с помощью 

системы AntiPlagiat.ru). Статьи с заимствованиями более 10% в журнале не 

публикуются. 

Статья принимается к опубликованию при условии, что ее текст является 

окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат положе-

ний, нарушающих норм действующего законодательства и права третьих лиц. 

Поправки, исправления и изменения в тексте ранее предоставленной статьи не 

допускаются. 

С авторами статей, представленных для публикации, заключается  

лицензионный договор. Бланк лицензионного договора размещен на сайте 

журнала «Вестник Белгородского университета потребительской коопера-

ции»: http://www.bupk.ru/vestnik_vestgl. Заполненный и подписанный автора-

ми лицензионный договор направляется в редакцию одновременно с рукопи-

сью. Договор в 2-х экземплярах может быть представлен лично или направ-

лен в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород, ул. Садовая, 

116 а, к. 214. Заполнять договор желательно на компьютере. 

 

Правила оформления научных статей  

Статья представляется в редакцию журнала в печатном и электронном 

виде в одном файле, который должен содержать:  

 индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);  

 сведения об авторе;  

 название статьи;  

 аннотацию; 

 ключевые слова;  

 текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;  

 библиографический список. 

Сведения об авторе, название статьи, аннотация и ключевые слова 

статьи приводятся на русском и английском языках. 

Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной 

десятичной классификации (УДК) (слева).  

Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя, 

отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, долж-

ность, контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с 

выравниванием по ширине.  

Ниже через два интервала указывается название статьи прописными 

буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по 

центру.  

Затем через два интервала приводится аннотация – краткая характери-

стика тематического содержания статьи, в которой указывается, что нового 

несет в себе данный материал. Рекомендуемый объем аннотации – до 500 пе-

чатных знаков. Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New 

Roman 11 pt) с выравниванием по ширине.  

http://www.bupk.ru/vestnik_vestgl
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Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова 

или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку. 

Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см; пра-

вое – 1,5 см; верхнее и нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New 

Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 

1,25 см, формат А 4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются. 

Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация стра-

ниц – книжная. Подпись под рисунками и схемами оформляется обычным 

шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускают-

ся, но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при пер-

вом использовании в тексте. 

Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. Ну-

мерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом в 

верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) – жир-

ным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При оформле-

нии таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. Размер-

ность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В табли-

цах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на со-

ответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются 

звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания об-

щего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова 

Примечание. 

Математические и физические формулы выполняются в редакторе 

формул. 

Все данные должны иметь ссылки на источник. Ответственность за 

использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут 

в соответствии с законодательством РФ авторы статей.  

Статьи должны иметь библиографические списки в едином фор-

мате, установленном системой Российского индекса научного цитирова-

ния (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008). 

Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с 

номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводи-

мые на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 

10 pt) и могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие 

документа; общее обозначение материала; сведения, относящиеся к загла-

вию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные; 

сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); сведения о 

местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть докумен-

та); сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска 

(для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах); 

сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания; 

международный стандартный номер. Предписанный знак точку и тире, раз-

деляющий области библиографического описания в сносках, как правило, 

заменяют точкой. 
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1 Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 
3 Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д. 2006. С. 144-251. 
17 История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006. 

 

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или 

его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые 

для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения 

указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения библио-

графических сведений используется единообразно для данного документа.  

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифициро-

вать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссыл-

ке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 

описания, в повторной библиографической ссылке заменяют точкой.  

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный од-

ним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и со-

ответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на доку-

мент, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором ав-

торы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается со-

кращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с про-

белом до и после этого предписанного знака. 
 

Первичная 

 

1 Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 

210 с. 

 

Повторная 15 Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.  
 

Первичная 

 

3 Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук,  

Ин-т философии. СПб., 2000. 319 с. 

 

Повторная 11 Концепция виртуальных миров … С. 190.  
 

Первичная 

 

18 Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере 

Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002. С. 54–55. 

 

Повторная 19 Там же. С. 68.  
 

Библиографическая ссылка, приводимая в конце статьи, может содер-

жать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа; общее 

обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об от-

ветственности; сведения об издании; выходные данные; физическую харак-

теристику документа; сведения о местоположении объекта ссылки в доку-

менте (если ссылка на часть документа); сведения о серии; обозначение и по-

рядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации в многочаст-

ных или сериальных документах); сведения о документе, в котором опубли-

кован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер. При 

нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная 

нумерация всех источников, расположенных в алфавитном порядке. Предпи-

санный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описа-

ния, в затекстовой ссылке сохраняют. 
 



 

2010, № 1 481 

История Российской книжной палаты, 1917–1935 / Р.А. Айгистов [и др.]. – М.: Рос. кн. палата, 

2006. – 447 с. – ISBN 5-901202-22-8. 

Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков / под общ. ред. В.И. Романова. – Ростов 

н/Д, 2006. – С. 144–251. 

Флоренский П.А. У водоразделов мысли. – М., 1990. – Т. 2. – С. 27. 

 

Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц маши-

нописного текста, включая библиографический список. 

Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих 

Правил, редакцией не принимаются и возвращаются авторам на доработку 

без их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авто-

рам не возвращаются.  

 

Оформление подписки на журнал 
Юридическим и (или) физическим лицам, заинтересованным в получе-

нии журнала «Вестник Белгородского университета потребительской коопе-

рации», рекомендуется оформить подписку на данное издание следующим 

образом: 

– на почте через каталог Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» 

(индекс издания 18037); 

– на сайте Научной электронной библиотеки 

http://www.elibrary.ru/projects/subscription/subscription.asp – на электронную 

версию журнала. 

Подробную информацию авторы могут получить по телефону:  

(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://www.bupk.ru/vestnik_vestgl. 
 

 

http://www.elibrary.ru/projects/subscription/subscription.asp
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