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УДК 339.138:001.895 

 

Роздольская И.В., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой маркетинга и менеджмента 

Белгородского университета потребительской кооперации 

Лихонин К.В., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации  

 

 

МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИЙ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННО 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 
В статье систематизированы взгляды ученых на инновацию, сформулировано комплексное 

определение маркетинга инноваций как экономической категории, определена позиция маркетин-

га инноваций в структуре инновационных процессов организации, выделена совокупность факто-

ров внешней среды, оказывающих влияние на процесс функционирования маркетинга инноваций, 

рассмотрены основные направления развития маркетинга инноваций, представлены подходы к 

формированию единой стратегии маркетинга инноваций, разработана модель структуры и меха-

низма функционирования маркетинга инноваций в рамках предприятия. 

 

Ключевые слова: инновация, маркетинг инноваций, факторы внешней среды, стратегия 

маркетинга инноваций, структура и механизм маркетинга инноваций. 

 
 

В условиях становления и развития 

инновационно ориентированной экономики, 

а также интенсификации всех сфер хозяй-

ственной жизнедеятельности общества во-

просы формирования и управления портфе-

лем инноваций приобретают ключевое зна-

чение для создания эффективной адаптив-

ной стратегии конкурентоспособности всех 

социально-экономических субъектов.  

В общем виде термин «конкуренто-

способность» определяют как способность 

экономических субъектов конкурировать 

друг с другом в условиях рыночных отно-

шений посредством осуществления кон-

троля над ресурсной базой, придания това-

рам и услугам специфических характери-

стик, позволяющих не только максимально 

удовлетворить конкретные общественные 

потребности, но и получить  более высокий 

показатель прибыльности по сравнению с 

конкурентами на конкретном сегменте рын-

ка или отрасли в целом [14]. 

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 в ры-

ночной экономике.  

Поиск перспективных рынков сбыта 

инновационной продукции и услуг, опреде-

ление соответствия инновационных техно-

логий требованиям рынка, разработка и за-

пуск специфических механизмов коммерци-

ализации новых технологий обусловливают 

возникновение принципиально иного под-

хода к пониманию сущности инновацион-

ной конкурентоспособности на основе по-

строения системы маркетинга инноваций. 

Рассматривая дефиницию иннова-

ции, необходимо отметить разнообразие 
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подходов к пониманию данного термина 

различными авторами. 

В своем первоначальном значении 

инновация восходит к работам американ-

ских экономистов конца XIX века, опреде-

ливших ее значение как обновление, изме-

нение, создание чего-либо нового. 

Большой экономический словарь 

трактует понятие инновации как внедрение 

или вложение средств в новую технологию, 

новые формы организации труда и управле-

ния, охватывающие не только отдельное 

предприятие, но и их совокупность,  

отрасль [1]. 

Й. Шумпетер позиционирует инно-

вацию как новую научно-организационную 

комбинацию управленческих и производ-

ственных факторов, мотивированную пред-

принимательской активностью [13]. 

Ф. Никсон рассматривает инновацию 

как совокупность коммерческих, техниче-

ских, производственных мероприятий, при-

водящих к появлению на рынке новых или 

улучшенных процессов, продукции и  

услуг [12]. 

Л. Гохберг, детализируя  в своих ра-

ботах термин инновация, отмечает, что это 

конечный результат инновационной дея-

тельности, получивший воплощение в виде 

нового или усовершенствованного продукта, 

технологического процесса, подхода к соци-

альным услугам, используемым в практиче-

ской деятельности [3]. 

В. Медынский определяет иннова-

цию как экономический, общественный, 

технический процесс, приводящий к созда-

нию лучших по своим свойствам товаров 

(продуктов, услуг) путем практического ис-

пользования нововведений [11]. 

С. Валдайцев считает, что иннова-

ция – это освоение новой продуктовой ли-

нии, основанной на специально разрабо-

танной оригинальной технологии, которая 

способна вывести на рынок продукт, удо-

влетворяющий не обеспеченные суще-

ствующим предложением потребности [2]. 

Ж-Ж. Ламбен трактует инновацию 

как творческую и успешную имплемента-

цию концепции, открытия или изобретения, 

способствующую прогрессу [10]. 

На наш взгляд, все вышеприведен-

ные определения сводятся в основном к по-

зиционированию инновации как комплекса 

новых продуктов, услуг и процессов, имею-

щих уникальную комбинацию характери-

стик. Однако в современной экономической 

науке инновации во многом отводится роль 

системного фактора, позволяющего рас-

сматривать ее в нескольких аспектах: 

– как ключевой экономический про-

дукт, услугу, технологию и процесс, с кото-

рым связаны новые формы инновационной 

деятельности; 

– как концепцию маркетинга, один из 

подходов к развитию конкурентоспособно-

сти организации; 

– как новую организационную функ-

цию; 

– как научную концепцию развития 

организации; 

– как базис организации для осу-

ществления экономической деятельности; 

– как индустрию, которая растет бур-

ными темпами и меняет многие параметры 

общественного развития. 

Анализируя вышеприведенные тер-

минологические подходы, отметим, что 

устоявшегося и точного определения поня-

тия инновации на сегодняшний момент нет, 

а большинство попыток установить его ха-

рактеризуются как рабочие. В связи с этим 

нам представляется возможным составить 

комплексное рабочее определение иннова-

ции, представив ее как экономическую кате-

горию и наполнив конкретным функцио-

нальным содержанием как сложно имитиру-

емую совокупность уникальных товаров, 

услуг, процессов и технологий, обладающих 

комплексом оригинальных характеристик, 

позволяющих максимально удовлетворить 

конкретные общественные потребности в 

целях поддержания и формирования устой-

чивых конкурентных преимуществ органи-

зации в долгосрочной перспективе. 

Следует различать понятия новшество, 

изобретение и инновации. Согласно подходу 

В. Аньшина и А. Дагаева, новшество и изоб-
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ретение являются лишь потенциальной инно-

вацией до момента их практического исполь-

зования, сопровождающегося выходом на ры-

нок, то есть коммерциализации. В связи с этим 

процесс коммерциализации, по их мнению, 

приобретает ключевое значение в сфере со-

здания добавленной стоимости инновацион-

ной продукции, услуг и технологий [6]. 

Наглядно представить механизм 

коммерциализации инноваций возможно на 

примере маркетинга инноваций, под кото-

рым необходимо понимать комплексный 

социально-экономический процесс исполь-

зования принципов и методов маркетинга с 

целью исследования, оценки, создания, рас-

пространения, сегментирования и позицио-

нирования инноваций для эффективного 

удовлетворения совокупности динамичных 

потребностей рынка. 

Рассматривая подходы различных 

авторов к пониманию сущности маркетинга 

инноваций, отметим точку зрения, согласно 

которой роль маркетинга инноваций сводит-

ся лишь к поддержке интенсификации сбы-

товых усилий и подчинению возможностям 

предприятия, а не первоначальным потреб-

ностям рынка [7]. Такое понимание роли и 

места маркетинга инноваций представляется 

нам достаточно узким и не отражает страте-

гическую направленность всей маркетинго-

вой деятельности. 

В. Аньшин и А. Дагаев в своих рабо-

тах подчеркивают важность в рамках марке-

тинга инноваций этапа первоначального 

прогнозирования и предвидения направле-

ний исследования инновационных продук-

тов для последующей минимизации рисков 

падения спроса [6]. 

М. Кирпичева считает неотъемлемым 

элементом маркетинга инноваций процесс 

непрерывной идентификации существую-

щих и потенциальных потребностей клиен-

тов на всех этапах инновационного процес-

са, осуществляя контроллинг динамики по-

требностей и их предвосхищение [8]. 

Опираясь на методологию системно-

го анализа при исследовании литературы 

проблематики использования инноваций как 

актива организации, необходимо определить 

позицию маркетинга инноваций в структуре 

инновационных процессов организации 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Позиция маркетинга инноваций  

в структуре инновационных процессов организации 
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Маркетинг инноваций находится не 

на завершающем этапе, а параллельно с си-

стемой инновационных процессов организа-

ции, непрерывно коммуницируя на каждом 

ее этапе посредством создания механизма 

обратной связи с потребителями и рынком, а 

также контроллинга адекватности и свое-

временности инновационно-экономического 

развития. 

Выделим ряд фундаментальных фак-

торов, оказывающих влияние на механизм 

принятия управленческих решений о целе-

сообразности внедрения и использования 

маркетинга инноваций в процессе формиро-

вания инновационно ориентированной кон-

курентоспособности хозяйствующих субъ-

ектов (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Факторы внешней среды, оказывающие влияние  

на процесс развития маркетинга инноваций 

 

Исходя из высокой динамики и зна-

чительного влияния на функционирование 

социально-экономических систем вышепри-

веденных факторов, рассмотрим ряд совре-

менных направлений, в рамках которых 

происходит развитие маркетинга инноваций:  

1. Непрерывное внедрение новых 

продуктов, услуг и технологий на основе 

модификации их отдельных свойств и ха-

рактеристик. 

2. Поиск и коммерциализация прин-

ципиально новых продуктов, услуг и техно-

логий, которые коренным образом меняют 

не только деятельность производителя, но и 

структуру всего рынка в целом. 

3. Комбинированное направление, 

базирующееся на разработке новых спосо-

бов ведения коммерческой деятельности, 

таких как маркетинговое консультирование 

и прогнозирование развития инновационных 

проектов [15]. 

Первое направление пользуется за-

служенным успехом у хозяйствующих субъ-

ектов и развивается на основе наиболее пол-

ного учета особенностей спроса и предло-

жения на рынке, а также специфических 

требований потребителей, четкой сегмента-

ции рынка, минимизации совокупности 

транзакционных издержек для дистрибью-

торов и «издержек перехода» для потреби-

телей, а также наличия разветвленной си-

стемы устойчивых и узнаваемых брендов. 

Среди основных задач, которые ре-

шает маркетинг инноваций в рамках данного 

направления, необходимо выделить базовые: 

– стабилизация и поддержка успеш-

ной деятельности организации на рынке за 
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рьеров для конкурентов; 

– разработка комплексной системы 

превентивного отражения атак на торговые 

бизнес-единицы организации и др. 

Второе направление позволяет в мак-

симальной степени задействовать все основ-

ные способности и возможности организа-

ции, ускорить динамику дифференциации 

основных типов и видов потребностей, де-

структурировать рынок и выделить из него 
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новые целевые сегменты потребителей, 

выйти на инновационный тип и уровень 

производства, отказавшись от ряда убыточ-

ных позиций ассортимента. 

Основными задачами, которые реша-

ет маркетинг инноваций в рамках данного 

направления, являются следующие: 

– максимальная концентрация всех 

имеющихся в распоряжении организации 

ресурсов и перераспределение их в направ-

лении создания инновационных продуктов, 

услуг, технологий; 

– минимизация рисков неправильно-

го выбора ключевых сегментов рынков и 

неточного прогнозирования спроса на бу-

дущую инновационную продукцию; 

– сокращение эффекта запаздывания 

целевых индикаторов рынка; 

– применение инновационных форм 

позиционирования продуктов, услуг, техно-

логий и др. 

Третье и наименее изученное 

направление позволяет организации скон-

центрироваться на принципиально новых 

формах ведения коммерческой деятельности 

в дополнение к традиционному производ-

ственному циклу, выйти на революционный 

уровень создания добавленной стоимости 

инновационной продукции, услуг и техноло-

гий, разработать и реализовать масштабные 

инновационно-инвестиционные проекты, 

ранее недоступные вследствие ограниченно-

сти понимания сущности происходящих 

процессов. 

Среди основных задач, которые ре-

шает маркетинг инноваций в рамках данного 

направления, выделим следующие: 

– проведение комплексных марке-

тинговых исследований тенденций развития 

инновационных технологий на уровне мак-

росубъектов экономики; 

– детальная декомпозиция процесса 

коммерциализации инноваций с целью фор-

мирования и развертывания консалт-

сценариев дальнейшей динамики целевых 

рынков; 

– методологическое обеспечение ин-

теллектуального решения проблем в сфере 

маркетинга инновационной продукции, 

услуг и технологий на основе систематиза-

ции, отбора и адаптации лучших междуна-

родных идей и практик; 

– помощь в разработке сбалансиро-

ванных бюджетов маркетинговых иннова-

ционных проектов с целью оптимальной 

расстановки акцентов в зависимости от при-

оритетов экономического развития и др. 

Рассматривая механизм комплексной 

и мультипоточной реализации всех вышена-

званных задач в рамках совокупности про-

цессов маркетинга инноваций, необходимо 

обратить внимание на возможность форми-

рования единой стратегии маркетинга инно-

ваций социально-экономических субъектов. 

Согласно подходу Ж-Ж. Ламбена 

выделяются два вида стратегий маркетинга 

инноваций [9]: 

1. Инновационная стратегия, осно-

ванная на фундаментальных лабораторных 

исследованиях и возможностях инноваци-

онных технологий. На рынок выбрасывается 

принципиально новый продукт, который в 

буквальном смысле «проталкивается» про-

изводителем с помощью различных иннова-

ционных маркетинговых систем. 

2. Инновационная стратегия, осно-

ванная на анализе потребностей рынка. В 

результате на рынок выводится инноваци-

онный продукт, появление которого во мно-

гом ожидают целевые группы потребителей 

в целях заполнения совокупности своих пер-

спективных потребностей. 

Рассматривая точку зрения  

Д. Дэя [5], также отметим два подхода к 

построению стратегии маркетинга инно-

ваций: 

1. Подход «снизу-вверх», в основу 

которого положен принцип непрерывных 

изменений, осуществляемых микровоз-

действиями, как реакция на появление в 

мире совокупности новых возможностей и 

технологий. Особенностью данного под-

хода является максимальный учет потреб-

ностей  всех групп покупателей на целе-

вых рынках, гибкость и высокий уровень 

адаптивности к внешним и внутренним 

воздействиям. 
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2. Структурированный подход адми-

нистративного типа «сверху-вниз», который 

предполагает применение инновационных 

решений «большими шагами» для возможно-

сти приоритетного использования структур-

ных и технологических изменений в эконо-

мике с целью достижения уровня конкурен-

тов и их превосходства. Особенностью дан-

ного подхода является высокая степень до-

минирования мнений топ-менеджеров орга-

низации, программирующих последователь-

ность действий и степень контроля над ними.  

Анализируя вышеприведенные под-

ходы исследователей к разработке стратегий 

маркетинга инноваций, отметим приоритет 

использования комбинированных методов в 

современной экономической науке. В связи 

с этим весьма интересен опыт П. Диксона, 

который сформулировал четыре подхода  к 

разработке различных стратегий маркетинга 

в сфере инноваций [4]: 

1. Испытательный подход, базиру-

ющийся на гибкости и адаптивности стра-

тегии развития организации для несколь-

ких целевых сегментов и рынков, быстром 

внедрении инновационного продукта, 

услуги и технологии, преобладании си-

стемы неформальных контактов с потре-

бителями как на стадии разработки стра-

тегии маркетинга инновации, так и на 

стадии вывода продукта на рынок. 

2. Экспериментальный подход, осно-

вывающийся на разработке и введении в 

действие всех элементов стратегии марке-

тинга, включая использование формального 

и неформального анализа рынка, до внедре-

ния инновационного продукта на рынок. 

Данный подход базируется на следующем 

постулате: инновационный продукт спосо-

бен удовлетворить практически все перспек-

тивные потребности покупателей, поэтому 

он необходим рынку, следовательно, нет 

необходимости в значительной корректи-

ровке стратегии после внедрения. 

3. Поступательный подход характе-

ризуется освоением организацией опреде-

ленных технологий производства инноваци-

онной продукции, наличием тесных взаимо-

отношений с целевыми группами потреби-

телей, которым предлагается все возраста-

ющая ценность выпускаемого продукта. По-

сле внедрения на рынок инновационного 

продукта, который разрабатывался в устой-

чивом контакте с потенциальными потреби-

телями, происходит лишь незначительная 

корректировка маркетинговой стратегии. 

4. Умозрительный подход, который 

противопоставляется экспериментальному 

во всех его проявлениях и базируется на 

прочном интуитивном убеждении, что дан-

ный инновационный продукт нужен кон-

кретному целевому сегменту рынка. 

Таким образом, обобщив и систе-

матизировав взгляды ученых на сущность 

и современные направления развития 

маркетинга инноваций, представим в об-

щем виде модель его структуры и меха-

низма функционирования в рамках пред-

приятия (рис. 3). 

Анализируя модель структуры и ме-

ханизма функционирования маркетинга ин-

новаций в рамках предприятия, необходимо 

отметить разграничение девяти взаимосвя-

занных этапов маркетинга на стратегический 

и оперативный блоки, что дает возможность 

фундаментального понимания последова-

тельности процессов формирования конку-

рентоспособности хозяйствующих субъек-

тов на основе маркетингового подхода в 

условиях инновационно ориентированной 

экономики. 

Наличие в рамках стратегического и 

оперативного блоков разветвленных меха-

низмов обратной связи с потребителями 

подчеркивает не только важность создания 

системы контроллинга за всей совокупно-

стью инновационных процессов организа-

ции, но и потребность в персонализации ин-

новационной продукции. 

Стратегический маркетинг иннова-

ций ориентирован, прежде всего, на анализ 

существующих и перспективных потребно-

стей  покупателей, а также выбор целевых 

рынков сбыта инновационной продукции. 

Ключевым моментом в данном блоке марке-

тинга является исследование и прогнозиро-

вание спроса на инновационный товар, ос-

нованное на всестороннем изучении его 
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восприятия потребителями, в результате ко-

торого необходимо уяснить: какую продук-

цию, какого качества и с какими характери-

стиками необходимо предлагать. 
 

 

 
 

Рис. 3. Модель структуры и механизма функционирования маркетинга  
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Оперативный маркетинг инноваций 

рассматривает конкретные формы реализа-

ции выбранной инновационной стратегии на 

основе построения четкой и гибкой системы 

коммерциализации инноваций, нацеленной 

на максимизацию прибыли и объема про-

даж, создание и поддержание репутации 

компании, расширение ее  доли на целевых 

сегментах рынка, достижение уровня сба-

лансированности маркетинговых бюджетов 

инновационных проектов, а также, в некото-

рых случаях, корректирование организаци-

онных структур в соответствии с принципом 

оптимальности распределения инновацион-

ных ресурсов. 

Рассмотрение сущности, современ-

ных направлений развития, структуры и ме-

ханизма функционирования маркетинга ин-

новаций на основе комплексного и мульти-

поточного подхода позволяет наиболее пол-

но раскрыть интегральное содержание соци-

ально-экономической категории маркетинга 

в контексте формирования конкурентоспо-

собности хозяйствующих субъектов в усло-

виях инновационно ориентированной эко-

номики. 
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БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

И СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В статье изложена актуальность постановки системы бюджетирования как инструмента 

комплексной системы управления организацией. Раскрыты значение маркетинговых исследований 

в деятельности хозяйствующих субъектов, а также методика построения системы бюджетирова-

ния в системе управления организацией. 
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Развитие рыночных отношений 

неизбежно влечет за собой усиление конку-

ренции во всех сферах экономики. Это об-

стоятельство определяет необходимость бо-

лее широкого использования маркетинга в 

практической деятельности организаций. 

Понятие «маркетинг» происходит от 

англ. Market – рынок. Маркетинг – это не 

просто система мер по изучению рынка. 

Маркетинг  – это цельная философия, стра-

тегия и тактика организации и управления 

производственной и коммерческой деятель-

ностью, направленных на удовлетворение 

конкретных потребностей отдельных потре-

бителей и конкретных групп на пути про-

движения товара на рынок [6]. 

Прежде всего, маркетинг выступает 

как единая система подходов  к исследова-

ниям, разработки товаров. Однако следует 

рассматривать маркетинг и как систему 

управления фирмой, «ориентированную на 

успех во внешнем мире, где необходимыми 

и жесткими элементами выступают конку-

ренты, потребители, вся внешняя среда» [6]. 

Маркетинг как система экономиче-

ской деятельности, как функция управления 

и как концепция производственно-

хозяйственной деятельности является опре-

деляющим для развития и выживания эко-

номического субъекта. Как одна из рыноч-

ных концепций управления маркетинг дает 

глубокие знания рыночных механизмов, 

принципов и методов изучения рынка и эко-

номической конъюнктуры. 

Как известно, основной принцип 

маркетинга заключается в том, чтобы прода-

вать то, что покупается, а не то, что может 

произвести компания – то есть, ориентиром 

является тот товар, который требует покупа-

тель. Частные принципы маркетинга в эко-

номической литературе обычно подразде-

ляются на следующие: 

– ориентация производственных и 

сбытовых функций на реальные требования 

потребителей; 

– всестороннее, сегментарное иссле-

дование рынка; 

– воздействие на рынок и потреби-

тельский спрос с помощью всех доступных 

средств и методов; 

– эффективное управление марке-

тингом; 

– постоянное и детальное прогнози-

рование маркетинговой деятельности, коор-

динация маркетинговых планов и программ. 
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Принципы управления маркетингом 

должны реализовываться одновременно. 

Исходя из комплекса принципов маркетин-

га, необходимо выделять соответствующие 

функции маркетинга: 

– аналитическая функция, включаю-

щая изучение рынка, потребителей, фир-

менной структуры, товара (товарной струк-

туры), анализ внутренней среды организа-

ции; 

– планирование ассортимента това-

ров и изучение товаров; 

– производственная функция, пред-

полагающая организацию производства но-

вых товаров, материально-технического 

снабжения, разработку новых технологий, а 

также управление качеством и конкуренто-

способностью готовой продукции; 

– сбытовая функция (или функция 

продаж), включающая организацию системы 

товародвижения, сервиса, системы форми-

рования спроса и стимулирования сбыта, 

проведение целенаправленной товарной и 

ценовой политики; 

– формирование спроса и стимули-

рование сбыта; 

– функция управления и контроля, 

предполагающая организацию стратегиче-

ского и оперативного планирования дея-

тельностью хозяйствующего субъекта 

(включая информационное обеспечение 

управления маркетингом), а также организа-

цию контроля маркетинга (обратные связи, 

ситуационный анализ). 

В условиях развития рыночных от-

ношений для многих организаций есте-

ственным стало желание работать с макси-

мальной экономической отдачей. Достиже-

ние такой цели невозможно без осуществле-

ния четкого, правильного и своевременного 

бизнес-планирования. В современных усло-

виях усложнение рыночной ситуации, а 

также производственных, сбытовых и дру-

гих бизнес-задач определяют более жесткие 

условия управленческого процесса деятель-

ности организаций. Внешние факторы за-

ставляют реформировать внутреннюю орга-

низационную структуру, а также методы 

управления бизнесом. Подобные стратеги-

ческие направления деятельности хозяй-

ствующих субъектов требуют четкого отла-

женного механизма взаимодействия различ-

ных служб и подразделений для достижения 

поставленных целей. В условиях обеспече-

ния устойчивости компании в конкурентной 

борьбе возрастает значение хорошо постав-

ленной системы внутрифирменного кон-

троля, использующего современные методы 

организации управления и информационные 

технологии производственного процесса, 

операционного планирования и управления 

финансами. Такой системой является систе-

ма бюджетного метода управления или 

бюджетирования.  

Сущность бюджетного метода 

управления заключается в том, что вся дея-

тельность экономического субъекта сбалан-

сирована в соответствии с его запланиро-

ванными и фактическими доходами и расхо-

дами. При этом четко закреплены места их 

возникновения и ответственность руководи-

телей соответствующих подразделений 

(центров ответственности). 

Бюджетом принято называть опреде-

ленный план, составленный на следующий 

период в натуральном и денежном выраже-

нии, определяющий потребность организа-

ции в ресурсах, необходимых для получения 

запланированных доходов. Составной ча-

стью бюджета является статья, по которой 

осуществляется планирование и учет хозяй-

ственных операций одного типа. Можно с 

большей степенью уверенности говорить о 

том, что бюджеты охватывают все стороны 

хозяйственной деятельности и включают 

плановые и отчетные (фактические) данные. 

В принципе в бюджетах отражены цели и 

задачи организации.  

Бюджетирование (от англ. 

budgeting) – это процесс согласованного 

планирования работы и управления дея-

тельностью подразделений с помощью 

смет и экономических показателей.  

Существуют различные определения 

бюджетирования. В некоторых случаях 

бюджет определяют как финансовый доку-

мент, представляющий в систематизирован-

ной форме плановые значения статей бюд-
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жета, а бюджетирование – как метод проек-

тирования будущих финансовых отчетов. 

Иногда содержание бюджета сужается до 

планирования затрат.  

М.С. Кузьмина говорит о том, что 

бюджетирование непосредственно связано с 

управлением затратами и управленческим 

учетом, является составной его частью. Эко-

номически эффективная деятельность любо-

го предприятия возможна только в случае, 

если имеются четко заданные напряженные, 

но реальные для выполнения стоимостные 

параметры затрат и результатов [5]. 

В.В. Бурцев высказывается, что 

«бюджетирование – это система кратко-

срочного планирования, учета и контроля 

ресурсов и результатов деятельности ком-

мерческой организации по центрам ответ-

ственности и/или сегментам бизнеса, позво-

ляющая анализировать прогнозируемые и 

полученные экономические показатели в 

целях управления бизнес-процессами. Бюд-

жетирование – процесс коллективный, поз-

воляет согласовать деятельность подразде-

лений внутри компании и подчинить ее об-

щей стратегической цели» [3].  

Н.Н. Шишкоедова определяет, что 

«бюджетирование как таковое представляет 

собой систему оперативного планирования 

деятельности предприятия в целом и его 

подразделений на ближайший финансовый 

год в разбивке по кварталам, месяцам, дека-

дам, неделям с выделением плановых зада-

ний по обеспечению всех направлений фи-

нансово-хозяйственной деятельности орга-

низации» [10]. 

Н.А. Адамов рассматривает бюдже-

тирование как «процесс подготовки, органи-

зации и контроля бюджетов с целью разра-

ботки и принятия оптимальных управленче-

ских решений» [1]. 

В целом, анализируя различные 

определения, можно говорить о том, что су-

ществует два подхода к определению бюже-

тирования. Во-первых, бюджетирование 

можно рассматривать как процесс планиро-

вания деятельности организации с помощью 

бюджетов. Во-вторых бюджетирование рас-

сматривается как понятие более шире, 

включающее управление организацией с ис-

пользованием бюджетов.  

По нашему мнению, не следует 

бюджетирование отождествлять только с 

процессом планирования. Необходимо 

бюджетирование рассматривать как ком-

плексную систему управления деятельно-

стью организаций с помощью бюджетов.  

В целом можно говорить о том, что 

бюджетирование – это совокупность мето-

дов составления, корректировки, контроля 

исполнения и оценки финансовых и нату-

ральных планов, характеризующих произ-

водственную, финансовую и инвестицион-

ную деятельность предприятия и разрабо-

танных на основе утвержденных высшим 

руководством программ. Бюджеты при этом 

являются финансовыми планами, которые 

охватывают все стороны финансово-

хозяйственной деятельности экономических 

субъектов и позволяют сопоставлять все по-

несенные расходы с конечными полученны-

ми результатами деятельности.  

На наш взгляд, бюджетирование – 

это инструмент комплексной системы 

управления деятельностью организации, 

включающий в себя процедуры краткосроч-

ного планирования, учета и контроля ресур-

сов и результатов деятельности. Эти проце-

дуры позволяют руководству организации 

анализировать плановые и фактически по-

лученные экономические показатели и свое-

временно принимать верные управленческие 

решения, в том числе и в системе управле-

ния маркетингом.  

Бюджетирование дает возможность 

руководителям организаций различных прав 

собственности и организационных структур 

более четко определить цели в управлении 

деятельностью на предстоящий период раз-

вития. Система бюджетов позволяет полу-

чать полную информацию о необходимых 

финансовых и материальных ресурсах, зара-

нее предсказывать периоды их дефицита и 

принять соответствующие меры [2]. 

Следует говорить об определенных 

преимуществах, которые дает бюджетиро-

вание каждой категории пользователей 

(табл.). 
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Экономический субъект является со-

вершенно открытой хозяйственной систе-

мой, поскольку взаимодействует с внешней 

средой. Любая организация представляет 

собой социально-экономическую систему, 

так как наряду с процессом производства, 

оказанием услуг или продажи товаров люди 

являются его компонентами. Таким образом, 

организацию можно определить как слож-

ную целеориентированную (на социальные, 

материальные и стоимостные цели) систему 

бизнес-процессов. 

Таблица  

Преимущества бюджетирования для различных категорий пользователей  

бюджетной информации 
 

Категории пользователей Варианты реализации возможностей 

Собственники  Создание эффективного механизма финансового контроля 

 Обеспечение полного контроля за направлениями и объе-

мами расходуемых средств 

 Обеспечение эффективного контроля финансирования раз-

вития 

Руководство экономиче-

ского субъекта 

Менеджеры  

 Создание эффективного механизма финансового управле-

ния 

 Обеспечение прозрачности финансовых потоков, понима-

ние финансового положения компании 

 Создание и контроль гибких и динамичных планов управ-

ления, оперативных и достоверных отчетов 

 Обеспечение эффективного механизма контроля действий 

подразделений и подчиненных 

Персонал   Получение четкого и ясного руководства к действию  

 Получение четких должностных инструкций, непротиворе-

чивый порядок взаимодействия 

 

Хозяйствующий субъект представ-

ляет собой управляемую систему. Управ-

ление любой организацией на основе 

ранжирования стратегических задач 

должно быть направлено на достижение 

конечных результатов деятельности в 

условиях изменчивости внутренних и 

внешних факторов (рис. 1). 

В этих условиях вполне объектив-

ным видится сохранение устойчивости 

одних экономических показателей (произ-

водительности труда, торговой наценки, 

фондоотдачи и т.д.) и роста других: объе-

мов продаж, активов, прибыли. 

Целью организации системы бюд-

жетирования является повышение эффек-

тивности деятельности хозяйствующего 

субъекта. Критерием эффективности яв-

ляется превышение доходов хозяйствую-

щего субъекта над его затратами при вы-

полнении функций, возложенных на раз-

личные центры ответственности [8]. 

Как изложено во многих литера-

турных источниках, эффективность дея-

тельности организации при введении си-

стемы бюджетирования может быть по-

вышена за счет: 

– сведения в единый баланс мно-

жества финансовых потоков, связанных с 

ними затрат; 

– закрепления бюджетов за подраз-

делениями хозяйствующего субъекта, в 

связи с чем повышается ответственность 

за уровень затрат; 

– реализации принципа материаль-

ной заинтересованности всего персонала 

как отдельных подразделений, так и хо-

зяйствующего субъекта в целом; 

– реализации всех функции управ-

ления финансами, а именно планирова-

нии, учета, анализа и регулирования; 

– ориентации финансовой полити-

ки на решение конкретных проблем. 
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Рис. 1. Взаимодействие экономического субъекта, 

его управляющей системы и внешней среды 
 

То есть, система бюджетирования 

становится основной конкретных направ-

лений деятельности хозяйствующего 

субъекта. Функции бюджета, соответ-

ственно, состоят в следующем: 

– планирование операций, обеспе-

чивающих достижение целей деятельно-

сти организации; 

– координация различных видов 

деятельности хозяйствующего субъекта 

(финансовой, маркетинговой, сбытовой и 

др.) и отдельных структурных подразде-

лений, затрагивающая материальную за-

интересованность работников; 

– контроль текущей деятельности, 

обеспечение плановой дисциплины. Под-

готовленный бюджет является наилучшим 

стандартом, с которым могут сравнивать-

ся результаты; 

– основа для контроля выполнения 

работ центрами ответственности. 

Как нам кажется, определять сущ-

ность и предназначение бюджетирования  

необходимо учитывая его тесную связь с 

маркетингом и менеджментом.  

Бюджет организации (главный 

бюджет) представляет собой систему вза-

имосвязанных бюджетов и описывает в 

структурированной форме ожидания ме-

неджеров и маркетологов относительно 

продаж, расходов и других хозяйственных 

операций в планируемом периоде.  

Следует отметить, что с менедж-

ментом связаны все элементы как управ-

ленческого, так и финансового учета. По-

этому бюджетирование одновременно 

принадлежит и менеджменту, и учету, и 

контролю. Бюджетирование позволяет 

управленческому персоналу использовать 

бюджетные данные в целях последующих 

управленческого анализа и контроля [4]. 

Итак, бюджетированию отводится 

особая роль: оно принадлежит одновре-

менно нескольким системам организа-

ции – управленческой структуре, учетной 

системе и системе внутреннего контроля. 

С одной стороны, бюджетирование кон-

кретизирует стратегические и тактические 

задачи, выдвинутые менеджерами органи-

зации; с другой стороны, управляющие 

используют бюджетные данные в целях 

последующих управленческого анализа и 

контроля.  

Система управления  

экономическим субъектом 

Экономический субъект 

(внутренняя среда) 

 

Внешняя среда 
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Бюджеты помогают менеджерам 

вначале конкретизировать поставленные 

задачи, потом проанализировать состоя-

ние дел. 

Любая организация существует в 

обществе других компаний, подчиняется 

законам, имеет «самочувствие», т.е. фи-

нансовые показатели, указывающие на ее 

состояние, преимущества и недостатки. 

Важным для руководителя является опре-

деление возможностей и способов повы-

шения эффективности деятельности эко-

номического, поэтому в той или иной 

форме бюджетирование существует у лю-

бого экономического субъекта.  

По нашему мнению, актуальность 

постановки системы бюджетирования 

(как инструмента комплексной системы 

управления) для организаций связана с 

рядом причин: 

– во-первых, с повышением уровня 

конкуренции между ними; 

– во-вторых, в каждой организации 

существует необходимость изыскания 

внутренних резервов снижения затрат на 

производство, продажу продукции, обос-

нования оптимальных уровней расхода 

финансовых средств, а также необходи-

мость оптимизации налогообложения; 

– в третьих, в организации появляет-

ся потребность в повышении ее инвестици-

онной привлекательности, так как инвесто-

ры охотнее вложат деньги в организацию с 

высоким уровнем менеджмента. 

Использование бюджетирования 

как одной из передовых управленческих 

технологий обеспечивает совершенство-

вание систем управления экономического 

субъекта. Система бюджетирования спо-

собствует решению задач как оперативно-

го управления, так и стратегических целей 

организации. 

Стратегия организации детализи-

руется в ее бизнес-плане, являющемся 

продуктом внутренней управленческой 

деятельности. В условиях действующих 

производств бизнес-план из инструмента 

стратегического планирования превраща-

ется в развернутое краткосрочное плани-

рование всех сторон деятельности органи-

зации, становясь основой бюджетирова-

ния. Следует четко разграничивать поня-

тия «бюджет» и «бюджетирование». 

Бюджет (смета) представляет собой 

документ, в котором отражено соответ-

ствие прихода и расхода экономических 

ресурсов. Кроме того, он является количе-

ственным выражением плана, инструмен-

том координации и контроля за его вы-

полнением. 

Бюджетирование (сметное плани-

рование) представляет собой процесс ана-

лиза сбытовых, производственных, фи-

нансовых, инвестиционных возможностей 

организации; прогнозирования основных 

показателей деятельности; обоснования 

выбранного варианта реализации решений 

и оценки достигнутых результатов в срав-

нении с поставленными целями.  

В зависимости от поставленных 

управленческих задач различают гене-

ральный и частные (операционные, или 

функциональные), гибкие и статические 

бюджеты. Бюджет, охватывающий общую 

деятельность организации, называется ге-

неральным [5].  

Цель генерального бюджета, охва-

тывающего деятельность организации в 

целом, – интегрировать частные (операци-

онные) бюджеты. Эта задача решается пу-

тем составления финансовых бюджетов. 

Таким образом, генеральный бюджет лю-

бой организации (независимо от ее отрас-

левой принадлежности) имеет одинаковую 

структуру: он состоит из операционного и 

финансового бюджетов. Содержание этих 

элементов (особенно операционного бюд-

жета), напротив, во многом зависит от вида 

деятельности организации. 

На основании вышесказанного 

бюджетирование можно рассматривать 

сквозь призму планирования деятельности 

сегментов организации, определив его как 

процесс разработки смет для отдельных 

сегментов деятельности.  

Процесс разработки, составления 

бюджетов называется бюджетным цик-
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лом, который состоит из нескольких вза-

имосвязанных этапов (рис. 2). 

Внедрение системы бюджетного 

управления – достаточно длительный про-

цесс, связанный с организационными осо-

бенностями и информационными возможно-

стями хозяйствующего субъекта и требую-

щий от руководства организаций немалых 

усилий.  

На подготовительном этапе должен 

быть проведен анализ организационной 

структуры экономического субъекта, функ-

ций подразделений, информационных пото-

ков, документооборота.  

Немаловажной предпосылкой эффек-

тивного внедрения системы бюджетирования 

является и группировка подразделений по 

центрам финансовой ответственности. 

 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь этапов бюджетного цикла 

 

Центры финансовой ответственно-

сти – это подразделения организации, руко-

водители которых несут ответственность за 

их функционирование. Подразделения, 

объединенные в центры финансовой ответ-

ственности, ответственные за группу функ-

ций, берут на себя обязанность следить за 

выполнением этих функций. Определив 

структуру статей расходов, т.е. принципы 

группировки, состав и степень значимости, 

компания в дальнейшем может четко опре-

делить, за счет каких конкретных статей 

складывается общая величина расходов, и 

кто за них отвечает [7]. 

Проблема выделения центров финан-

сового учета (ЦФУ), центров финансовой от-

ветственности (ЦФО) и других центров орга-

низации является очень важной при внедре-

нии бюджетирования. От этого зависит даль-

нейшее функционирование бюджетного про-

цесса. 

Итак, бюджетирование – это инстру-

мент комплексной системы управления дея-

тельностью организации, призванный обес-

печивать детализацию планирования дея-

тельности хозяйствующего субъекта для реа-

лизации основных функций управления. 

Как было отмечено ранее, взаимосвя-

занные функции управления образуют цикл 

управления. Следует выделять ряд взаимо-

связанных и взаимозависимых функций 

управления: целеполагающие, принятие ре-

Планирование деятельно-

сти организации и ее 

структурных подразделе-

ний (оценка итогов испол-

нения бюджета прошлого 

периода) 

Составление основного 

бюджета (определение по-

казателей, используемых 

при оценке деятельности) 

Контроль исполнения 

бюджета (обсуждение 

изменений в бюджетах 

в соответствии с ре-

альными условиями)  

Анализ исполнения 

бюджета отчетного пе-

риода и сравнительный 

анализ бюджетов пред-

шествовавших периодов 
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шения, организация, регулирование или кон-

троль сверху, мотивация, учет, обратная связь 

(контроль снизу).  

Каждую функцию управления можно 

рассматривать в четком соответствии с опре-

деленным этапом цикла управления (рис. 3). 

Бюджеты охватывают все стороны 

хозяйственной деятельности и включают 

плановые и отчетные (фактические) данные. 

В бюджетах отражены цели и задачи орга-

низации. Поэтому в процессе бюджетирова-

ния обеспечивается текущий контроль за 

решениями и процедурами по обеспечению 

достижения запланированных финансовых 

показателей в результате образования, рас-

пределения и использования хозяйственных 

средств организации на всех стадиях его со-

здания, деятельности, реорганизации и лик-

видации, а также в результате формирования 

и изменения стоимостных оценок и пропор-

ций активов и пассивов организации. 

Следует подвести черту – бюджети-

рование снижает возможность злоупотреб-

лений и ошибок в управлении, обеспечивает 

взаимосвязь различных аспектов финансово-

хозяйственной деятельности, формирует 

единое видение планов организации и воз-

никающих в процессе их осуществления 

проблем всеми ответственными работника-

ми, обеспечивает более ответственный под-

ход специалистов к принятию решений, 

лучшую мотивацию их деятельности и ее 

оценку [9]. 

 

 

Рис. 3. Логическая взаимосвязь между функциями бюджетов  

и этапами цикла управления 

Функции управления Этапы цикла управления 

Целеполагающие 

Принятие решения 

Организация  

Мотивация 

Регулирование  

(контроль сверху)  

Учет  

Обратная связь  

(контроль снизу) 

Постановка целей 

организации 

Планирование  

Организация и исполнение 

разработанных планов 

Материальное и социальное  

стимулирования структурных  

подразделений и сотрудников 

Контроль за исполнением  

принятых решений 

Планирование, исполнение, 

контроль и анализ 

Анализ, корректировка пла-

нов, управленческое воздей-

ствие на ход выполнения 

планов 
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При условии эффективно работаю-

щей системы бюджетирования у организа-

ции появляется возможность прогнозиро-

вать собственные финансовые результаты на 

несколько будущих отчетных периодов. 

Итак, экономически эффективная де-

ятельность организации возможна тогда, ко-

гда она имеет четко заданные параметры за-

трат и результатов. Бюджетирование – это 

процесс определения таких параметров. 

Кроме того, устойчивое положение органи-

зации на рынке в большой степени зависит 

от наличия четко разработанной стратегии 

деятельности организации и эффективной 

системы управления. Стратегия же органи-

зации должна основываться на прогнозах 

состояния рынков выпускаемой продукции, 

анализа сильных и слабых его сторон. Фор-

мирование такой стратегии экономического 

субъекта в большой степени зависит от ре-

зультатов маркетинговых исследований. 

Роль процесса бюджетирования в 

системе управления заключается в том, 

чтобы на основе маркетинговых исследо-

ваний обосновать движение денежных 

средств, финансовых ресурсов и активов 

хозяйствующего субъекта и представить 

прогноз в максимально удобной форме для 

субъекта управления, также представить 

соответствующие показатели хозяйствен-

ной деятельности в наиболее приемлемом 

для принятия эффективных управленче-

ских решений виде. 
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В статье выделены и обоснованы особенности формирования и использования  трудовых 

ресурсов в потребительской кооперации с их распределением по признаку подверженности влия-

нию организаций. Определенное внимание уделено проблемам развития сельского сегмента рынка 

труда и использованию нетипичных форм занятости сельского населения. 
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Трудовые ресурсы организаций по-

требительской кооперации составляют 

неотъемлемую часть трудовых ресурсов об-

щества, но характеризуются определенными 

особенностями формирования и использо-

вания. 

Данные особенности непосредствен-

но определяются системным построением 

потребительской кооперации, территори-

альными масштабами функционирования ее 

организаций, зоной деятельности – сельски-

ми территориями России – со специфиче-

ским бытоустройством их жителей, особой 

ментальностью населения и характерными 

для него профессиональными занятиями, 

определяемыми сельским сегментом рынка 

труда. 

Исходя из сложившейся практики 

формирования  и использования трудовых 

ресурсов в потребительской кооперации, их 

особенности мы считаем возможным опре-

делить следующим составом (рис.). 

Как следует из содержания рисунка, 

выделяемые нами особенности формирова-

ния и использования трудовых ресурсов в 

потребительской кооперации условно разде-

лены на две сферы, раскрывающие процессы 

«формирования» и «использования». 

Необходимость такого разделения 

обусловливается тем, что в силу специфич-

ности трудовых ресурсов как составной ча-

сти населения их формирование (воспроиз-

водство) происходит независимо от деятель-

ности субъектов экономики.  

Аналогичное замечание можно сде-

лать в отношении демографической и ми-

грационной ситуаций, складывающихся и 

развивающихся также независимо от степе-

ни активности экономических субъектов в 

решении проблемы занятости населения. 

Иными словами, современное состо-

яние сельского сегмента рынка труда, урба-

низация населения, снижение темпов вос-

производства сельского населения, развитие 

внешней и внутренней миграции сельского 

населения, отнесенные нами  к особенно-

стям «формирования» трудовых ресурсов в 

потребительской кооперации, выступают по 

отношению к ней внешними процессами, 

формируемыми макросредой, на которые 
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организации потребительской кооперации 

не могут оказать непосредственного влия-

ния. 

В отличие от особенностей «форми-

рования» особенности «использования» 

трудовых ресурсов в потребительской ко-

операции складываются под непосредствен-

ным воздействием ее организаций при реа-

лизации политики занятости сельского насе-

ления и выступают по отношению к органи-

зациям системы в статусе «внутренних» 

особенностей. К их числу нами отнесены: 

расширение возрастных границ трудовых 

ресурсов организаций потребительской ко-

операции; развитие нетипичных форм заня-

тости сельского населения; диверсифициро-

ванный характер социально-экономической 

деятельности потребительской кооперации, 

определяющий альтернативность занятости 

сельских трудовых ресурсов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Особенности формирования и использования трудовых ресурсов  

в потребительской кооперации 

 

В порядке обоснования выделяемых 

особенностей формирования и использова-

ния трудовых ресурсов в потребительской 

кооперации считаем необходимым заметить 

следующее. 

Известно, что одним из негативных 

последствий рыночных преобразований рос-

сийского общества явилось развитие кри-

зисных явлений в аграрном секторе эконо-

мики. Отказ от практики создания коллек-

тивных форм сельскохозяйственных пред-

приятий (бывших колхозов, совхозов, 

спецхозов и т.п.), а, по сути, проведенная их 

приватизация, привели к формированию 

частного сектора сельскохозяйственного 

производства и коренным изменениям си-

стемы социально-трудовых отношений на 

сельском рынке труда. 

Формирование трудовых ресурсов 

Современное состояние сельского сегмента рынка труда 

Урбанизация сельского населения 

Снижение темпов воспроизводства сельского населения 

Развитие внешней и внутренней миграции сельского населения 

Использование трудовых ресурсов 

Расширение возрастных границ трудовых ресурсов организаций потребитель-

ской кооперации 

Развитие нетипичных форм занятости сельского населения 

Диверсифицированный характер социально-экономической деятельности по-

требительской кооперации, определяющий альтернативность занятости сель-

ских трудовых ресурсов 
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Массовое банкротство сельскохозяй-

ственных предприятий в первые годы ры-

ночных реформ, сопровождавшееся таким 

же массовым увольнением их работников, 

имело следствием резкий рост безработицы 

сельского населения. Ситуация усугублялась 

тем, что в силу объективно сложившейся 

структуры экономики в аграрных террито-

риях страны практически не развивались 

другие, кроме аграрных, сферы приложения 

труда сельских жителей. 

Кроме того, быстрыми темпами раз-

рушалась социальная инфраструктура села, 

на предприятиях которой ранее работала 

значительная часть сельского населения. 

Кризисные явления в аграрном сек-

торе отечественной экономики и на сель-

ском рынке труда, отражающем сложивши-

еся в нем социально-экономические отно-

шения, выступили главными причинами 

разработки ряда федеральных целевых про-

грамм в области развития сельскохозяй-

ственного производства, социального разви-

тия села, развития малых форм предприни-

мательства на селе и т.д. Все эти программы 

нашли свое комплексное выражение в прио-

ритетном национальном проекте «Развитие 

агропромышленного комплекса». 

Реализация данного проекта привела 

к позитивным изменениям ситуации на 

сельском сегменте рынка труда, что объек-

тивно предопределило возрождение ранее 

функционировавших и создание новых 

сельскохозяйственных предприятий с соот-

ветствующим ростом количества рабочих 

мест для сельского населения. 

Вместе с тем следует признать, что в 

силу сохраняющейся существенной регио-

нальной дифференциации социально-

экономического развития сельских террито-

рий вывод о произошедшем «переломе» 

кризиса сельского рынка труда делать преж-

девременно. 

Обосновать это можно, на наш 

взгляд, тем, что развитие «производствен-

ных» видов профессиональной занятости 

сельского населения не сопровождается 

соответствующими темпами развития «не-

производственных» (инфраструктурных) 

видов занятости. Иными словами, совре-

менная ситуация на сельском сегменте 

рынка труда изменяется в направлении 

приоритетного развития  производствен-

ной структуры занятости населения с 

определенным «запаздыванием» социаль-

ной структуры занятости. 

Изложенные обстоятельства создают 

потребительской кооперации условия для 

активизации участия в решении проблемы 

занятости сельского населения посредством 

создания новых рабочих мест в сфере торго-

вого, бытового, социального и других видов 

обслуживания сельских жителей, сельскохо-

зяйственных предприятий, учреждений 

бюджетной сферы, функционирующих на 

сельских территориях. 

Не менее важное влияние на особен-

ности формирования трудовых ресурсов в 

потребительской кооперации оказывает де-

мографическая ситуация на территории зо-

ны деятельности ее организаций. 

Как уже отмечалось выше, террито-

рия зоны деятельности организаций потре-

бительской кооперации традиционно явля-

ется сельской, с превалированием малых и 

удаленных сел с незначительной численно-

стью проживающего в них населения. 

На протяжении ряда последних деся-

тилетий в России развивается тенденция ур-

банизации населения, проявляющаяся в зна-

чительном сокращении численности сель-

ского населения, составляющего менее 27% 

от общей численности населения страны. На 

ускорение урбанизации населения оказало 

влияние кризисное состояние аграрного сек-

тора экономики и социальной инфраструк-

туры села, вынуждающее сельское населе-

ние трудоспособного возраста менять место 

постоянного проживания, переселяясь из 

«неперспективных» с точки зрения условий 

жизни сел в города. 

Как следствие – активизировалось 

социальное движение населения (переход из 

одних социальных групп в другие), опреде-

ленным образом трансформировалась его 

профессионально-квалификационная струк-

тура, не связанная с аграрными видами тру-

довой деятельности. 
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Развитие процесса урбанизации 

населения усугубило и без того кризисную 

демографическую ситуацию в селах, прояв-

ляющуюся в снижении темпов воспроизвод-

ства сельского населения. В данном случае 

нами имеется в виду естественный процесс 

возобновления численности населения, 

определяемый соотношением рождаемости 

и смертности.  

С точки зрения влияния этого про-

цесса на формирование трудовых ресурсов в 

потребительской кооперации следует еще 

раз подчеркнуть, что трудовые ресурсы вы-

ступают как часть населения, а поэтому из-

менение состава и численности населения 

отражается на состоянии трудовых ресурсов. 

Но при этом изменения в естественном дви-

жении сельского населения и трудовых ре-

сурсов не совпадают по их возрастному со-

ставу. Например, изменение уровня рождае-

мости и детской смертности проявляется в 

состоянии трудовых ресурсов лишь через 

определенный промежуток времени, к мо-

менту вступления детей в трудоспособный 

возраст. Изменение уровня смертности, 

напротив, сразу отражается на изменении 

численности трудовых ресурсов.  

Отсюда следует, что при относитель-

но неизменной численности сельского насе-

ления трудовые ресурсы организаций потре-

бительской кооперации могут быть в коли-

чественном выражении больше или меньше 

в зависимости от возрастной структуры 

сельского населения. 

Общепризнанно, что основным ис-

точником воспроизводства трудовых ресур-

сов является естественный прирост населе-

ния, определяемый темпами его воспроиз-

водства, которое может быть простым, рас-

ширенным или суженым. 

«Простое воспроизводство осу-

ществляется при численном равенстве роди-

тельского и детского поколений. Оно воз-

можно при современных условиях дожития, 

если на каждые 100 семей приходится 250–

260 рождений. Значение выше данного чис-

ла означает расширенное воспроизводство 

населения, а ниже – суженое» [7, с. 332]. 

Как уже отмечалось выше, воспроиз-

водство населения определяется соотноше-

нием темпов развития смертности и рожда-

емости. Уровень смертности населения 

формируется под влиянием четырех групп 

факторов: 

– уровня жизни населения: условия 

труда и быта, уровень доходов, качество жи-

лищных условий, сферы обслуживания, ка-

чество продуктов питания и т.д.; 

– состояния окружающей среды: ат-

мосфера, питьевая вода, степень их загряз-

нения, уровень шума и т.д.; 

– качество здравоохранения: доступ-

ность качественной медицинской помощи, 

уровень обеспеченности медикаментами  

и др.; 

– санитарная культура населения: 

отношение населения к своему здоровью, 

соблюдение гигиены в труде и быту, сте-

пень распространенности вредных привы-

чек и т.д. 

Состав приведенных факторов фор-

мирования уровня смертности, на наш 

взгляд, наглядно объясняет его более высо-

кое количественное значение для сельского 

населения по сравнению с городским. Неко-

торое исключение представляют собой фак-

торы состояния окружающей среды, харак-

теризующиеся в селах более лучшими эко-

логическими условиями жизнедеятельности 

населения, чего нельзя сказать об остальных 

факторах формирования уровня смертности. 

По поводу второй компоненты вос-

производства сельского населения – рожда-

емости – заметим, что ее уровень историче-

ски обусловлен изменением функции семьи 

и роли детей в ней.  

В аграрных обществах, к каковым 

относятся сельские территории России, 

большое число детей в семье экономически 

оправдано, так как они с раннего возраста 

принимают участие во всех хозяйственных 

работах, а содержание детей в силу произ-

водства продуктов питания на личных по-

дворьях населения является относительно 

дешевым. В отличие от сельских семей про-

изводственная функция городских семей 

менее выражена, а дети в городских семьях 
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не составляют особую категорию «трудовых 

ресурсов» семьи.  

Отсюда следует, что тенденция со-

кращения рождаемости, более быстро раз-

вивающаяся в городских семьях, объективно 

предопределена не столько дефицитом ма-

териальных благ, сколько развитием обще-

ственного прогресса и промышленного тру-

да вне зависимости от числа детей в семье. 

Кроме названных причин снижения 

рождаемости для сельских семей характерна 

и такая причина, как сокращение численно-

сти женщин детородного возраста (практи-

чески совпадающего с трудоспособным воз-

растом), происходящее в связи с выше отме-

ченной тенденцией урбанизации населения. 

По некоторым оценкам, снижение 

рождаемости в городских семьях в послед-

ние годы находится на уровне 29,5%, а в 

сельских – 32,7% [7, с. 350], что, по нашему 

мнению, обусловлено более низким уровнем 

жизни в сельской местности, продуцирую-

щим, в совокупности с изложенными выше 

причинами, более высокие темпы снижения 

рождаемости на селе по сравнению с горо-

дами. 

С учетом возрастного состава сель-

ского населения, в котором значительную 

долю составляют лица пенсионного возрас-

та, очевидно, что темпы смертности по есте-

ственным причинам в селах выше, чем в го-

родах, а следовательно, численность трудо-

вых ресурсов села объективно уменьшается. 

Еще одной особенностью формиро-

вания трудовых ресурсов в потребительской 

кооперации мы определяем развитие внеш-

ней и внутренней миграции сельского насе-

ления. 

Принято считать, что миграционные 

процессы являются выражением мобильно-

сти населения, отражающим его возмож-

ность и готовность изменять социальный 

статус, профессиональную принадлежность 

и место проживания.  

Отдельные исследователи, например, 

Р.Г. Мумладзе и Г.Н. Гужина, разделяя ми-

грацию на социально-профессиональную и 

территориальную, выделяют факторы ми-

грационной мобильности рабочей силы, 

группируя их по настоятельности переме-

щения, желательности нового места работы 

(жительства), легкости, мобильности, ин-

формированности [6, с. 97]. 

Мы считаем, что миграционные про-

цессы, характеризующие трудовую мобиль-

ность сельского населения, обусловлены по-

требностями экономики в труде определен-

ного содержания, а также способностью и 

готовностью личности к изменениям в су-

щественных характеристиках трудовой дея-

тельности. 

Значительный вклад в обоснование 

влияния миграционных процессов на состо-

яние рынка труда и трудовых ресурсов об-

щества внесен Ю.Г. Одеговым, Г.Г. Руденко 

и Н.К. Луневой, систематизировавшими ми-

грации населения по типам, причинам, ви-

дам и формам [7, с. 367]. 

Главным экономическим фактором, 

обусловливающим миграционные процессы, 

выступает размещение производства, изме-

нение которого в свою очередь выступает 

материальной основой изменения размеще-

ния трудовых ресурсов, реализуемого по-

средством миграции. С другой стороны, 

размещение производства зачастую обу-

словливается наличием свободных трудовых 

ресурсов. 

Уместно подчеркнуть, что миграция 

трудовых ресурсов находится в определен-

ной связи с экстенсивным и интенсивным 

типами воспроизводства основных факторов 

производства.  

При экстенсивном типе воспроиз-

водства происходит количественное нарас-

тание средств производства при неизменном 

их качественном уровне. В этом случае сти-

мулируется миграция трудовых ресурсов 

низкого и среднего уровней квалификации.  

Интенсивный тип воспроизводства 

предполагает качественное развитие и 

средств производства, и трудовых ресурсов. 

В этом случае стимулируется миграция вы-

сококвалифицированных работников с од-

новременным высвобождением трудовых 

ресурсов средней и низкой квалификации и 

их территориально-отраслевым перераспре-

делением. 
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С точки зрения формирования тру-

довых ресурсов организаций потребитель-

ской кооперации наиболее важное значение 

для последних имеет не внешняя, а внутрен-

няя миграция населения, соотношение ее 

внутрирегиональных и межрегиональных 

компонент, а также миграционный обмен 

населением между городом и селом. 

Соотношение прибытий в рамках 

внутренней миграции характеризуется отно-

сительной устойчивостью масштабов внут-

рирегиональных и межрегиональных пере-

мещений. При этом для прибывших в город-

ские поселения дифференциация по регио-

нам выхода мигрантов выражена незначи-

тельно, в то время как для сельских поселе-

ний значение внутрирегиональных переме-

щений выражено сильнее, чем межрегио-

нальных.  

Выбытие для городской миграции 

тяготеет к межрегиональному перемещению 

населения, а для сельской – к внутрирегио-

нальному. 

Итак, рассмотренные особенности 

формирования сельских трудовых ресурсов, 

представляющих главный источник ресур-

сов труда в потребительской кооперации, 

позволяет нам перейти к особенностям их 

использования. 

В составе этих особенностей мы вы-

деляем: расширение возрастных границ тру-

довых ресурсов организаций потребитель-

ской кооперации; развитие нетипичных 

форм занятости сельского населения; дивер-

сифицированный характер социально-

экономической деятельности потребитель-

ской кооперации, определяющий альтерна-

тивность занятости сельских трудовых ре-

сурсов. 

Характерной для потребительской 

кооперации особенностью использования 

трудовых ресурсов является расширение их 

возрастных границ, реализуемое в форме 

широкого привлечения к трудовой деятель-

ности лиц старше и моложе трудоспособно-

го возраста. 

Масштабы привлечения к труду под-

ростков и пенсионеров в потребительской 

кооперации определяются не столько демо-

графическими, сколько социально-экономи-

ческими факторами: 

– уровнем жизни сельского населе-

ния: чем он ниже, тем выше предложение 

рабочей силы, находящейся за пределами 

трудоспособного возраста; 

– соотношением спроса на труд и его 

предложения со стороны лиц трудоспособ-

ного возраста: если спрос превышает пред-

ложение (что обычно сопровождается ро-

стом цены труда), то численность лиц, нахо-

дящихся за пределами трудоспособного воз-

раста и желающих работать по найму, воз-

растает. 

Расширение возрастных границ тру-

доспособности занятого в потребительской 

кооперации сельского населения можно 

также объяснить с позиций методологии 

Международной организации труда. Со-

гласно этой методологии, определяющей 

структуру совокупных трудовых ресурсов 

общества по критерию занятости, они рас-

пределяются на:  

– занятых по найму: «работающих» 

лиц, которые в течение отчетного периода 

выполняли определенную работу за зара-

ботную плату или жалованье деньгами или 

натурой; «имеющих рабочее место, но не 

работающих» – лиц, которые уже работали 

на своем нынешнем рабочем месте, но вре-

менно не работают в отчетном периоде, хотя 

формально сохраняют свое рабочее место; 

– занятых на собственном предприя-

тии: «работающих» лица, которые в течение 

определенного периода выполняли опреде-

ленную работу для получения прибыли или 

семейного дохода деньгами или натурой; 

«имеющих предприятие, но не работающих» 

– лиц, имеющих предприятие, будь то фир-

ма, ферма или предприятие обслуживания, 

которые временно в течение отчетного пе-

риода не работали по той или иной причине. 

Разграничение работы по найму (т.е. 

фактических трудовых ресурсов организа-

ций потребительской кооперации) и работы 

на собственном предприятии (потенциаль-

ных трудовых ресурсов) объясняет положе-

ние о том, что занятость – это не только ра-

бота за заработную плату или жалованье, но 
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также работа для получения прибыли или 

семейного дохода, включая производство 

для собственного потребления. 

Отсюда следует, что работа на лич-

ных подворьях, свойственная в силу специ-

фики сельского быта каждому жителю села, 

а не только лицам, находящимся в трудоспо-

собном возрасте, может быть отнесена к 

особой категории занятости. 

Участие потребительской коопера-

ции в обеспечении занятости сельского 

населения в данном случае проявляется в 

закупке произведенной на личных подворь-

ях сельскохозяйственной продукции и сы-

рья, приеме на реализацию изделий художе-

ственных и народных промыслов, домашне-

го рукоделия, собранной населением дико-

растущей и лекарственно-технической про-

дукции, обеспечивающих сельскому населе-

нию вне пределов возрастных границ трудо-

способности гарантированный источник се-

мейного дохода. 

Подчеркнем, что семейный доход ор-

ганизации потребительской кооперации 

обеспечивают как в стоимостной (денежной) 

форме, так и в натуральной, в форме про-

дукции, произведенной из давальческого 

сырья. 

Специфической особенностью ис-

пользования трудовых ресурсов в потреби-

тельской кооперации также является разви-

тие нетипичных форм занятости сельского 

населения. 

Известно, что полная занятость 

наемного работника характеризуется тремя 

основными чертами: работа у одного пред-

принимателя; работа в производственном 

помещении работодателя; стандартная 

нагрузка в течение дня, недели, года [7, с. 

90]. При отсутствии какой-либо одной из 

названных характеристик стандартной заня-

тости ее принято определять как нетипич-

ную форму трудоустройства. 

Уместно подчеркнуть, что развитие 

нетипичных форм занятости, характерное  

для организаций потребительской коопера-

ции, имеет отношение как к наемному тру-

ду, так находится и за рамками труда по 

найму.  

В первом случае это проявляется в 

организации труда сельского населения на 

дому (например, в качестве поставщика 

сельскохозяйственной продукции и сырья 

или производителя изделий народных про-

мыслов), частичной занятости (например, на 

условиях неполного рабочего дня), времен-

ной работы (например, в качестве сборщика 

дикорастущей и лекарственно-технической 

продукции). При заключении индивидуаль-

ных трудовых соглашений со взаимными 

обязательствами сторон сельские жители 

приобретают статус наемных работников. 

Во втором случае (при организации 

нетипичных форм занятости за пределами 

труда по найму) работа на дому и временная 

работа могут не сопровождаться официаль-

ным оформлением трудовых отношений, а 

выполняться в виде «случайной», разовой 

работы. Исключением при этом является 

частичная занятость, требующая установле-

ния прав и обязанностей сторон, гарантий 

работников, закрепляемых в индивидуаль-

ных трудовых соглашениях или трудовых 

контрактах. 

В числе особенностей использования 

трудовых ресурсов в потребительской ко-

операции мы также выделяем диверсифици-

рованный характер социально-экономичес-

кой деятельности, определяющий альтерна-

тивность занятости сельских трудовых ре-

сурсов. 

Эта особенность объективно пред-

определена структурой «кооперативного хо-

зяйства», представленной видами традици-

онно выполняемой экономической деятель-

ности в сфере торговли (оптовой и рознич-

ной), общественного питания, закупок сель-

скохозяйственной продукции и сырья, про-

изводства товаров потребительского назна-

чения, услуг. В рамках каждого из назван-

ных видов экономической деятельности по-

стоянно возникают новые ее направления, 

создающие альтернативные виды професси-

ональных занятий сельского населения.  

В качестве примера можно привести 

сферу услуг, сформировавшуюся в самосто-

ятельное направление экономической дея-

тельности во второй половине 1990-х годов, 
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что было вызвано деградацией социальной 

инфраструктуры села в связи с дефицитом 

бюджетного финансирования развития сель-

ских территорий. Изначально номенклатура 

услуг, оказываемых организациями потре-

бительской кооперации, включала в себя в 

основном услуги бытового характера; в 

настоящее же время распространилась до 

широкого спектра социальных услуг как та-

ковых. Типичными примерами таких услуг 

являются: доставка товаров на дом, осу-

ществляемая школьниками, услуги по сель-

скохозяйственной обработке земельных 

участков, первичной переработке сельскохо-

зяйственной продукции и сырья, ветеринар-

ные услуги, ритуальные услуги, услуги в об-

ласти медицинского обслуживания населе-

ния, услуги по организации досуга и т.д. 

Все эти, а также другие виды услуг 

сопровождаются созданием новых рабочих 

мест для сельского населения, расширяют 

сферу приложения его труда в различных 

областях профессиональных занятий, увели-

чивая, тем самым, численность фактических 

трудовых ресурсов системы потребитель-

ской кооперации и укрепляя ее позитивный 

имидж как работодателя для потенциальных 

трудовых ресурсов. 

Таким образом, сфера использования 

сельских трудовых ресурсов для организа-

ций системы потребительской кооперации 

не ограничивается только экономикой си-

стемы, распространяется на социальную 

сферу жизнедеятельности села и определяет 

направления участия потребительской ко-

операции в решении проблемы занятости 

сельского населения. 
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Вступление. Формирование системы 

менеджмента качества требуют реалии, в 

которых существует отрасль торговли по-

требительской кооперации – усиление кон-

куренции по мере углубления рыночных 

процессов и расширения глобализации в 

связи с присоединением Украины к между-

народным объединениям. Заинтересованные 

контрагенты системы потребительской ко-

операции – потребители, пайщики, кредит-

ные организации выдвигают требование о 

наличии сертифицированной системы ме-

неджмента качества, с целью получения га-

рантии относительно стабильной работы 

предприятий, организации отрасли, качества 

товаров, услуг. Разработка Руководства по 

качеству является ключевым этапом в реа-

лизации данного проекта, поскольку опти-

мальный состав, содержательное наполне-

ние документации определяет ее действен-

ность, эффективность и результативность 

системы качества в целом. Этой проблемой 

обусловлена актуальность представленного 

научного исследования.  

Изучение вопроса разработки пакета 

документов для реализации проекта по фор-

мированию системы менеджмента качества 

заложено учеными и практиками – 

В. Елиферовым, Ю. Кабаковым, М. Лав-

рентьевой, Г. Лисицким, В. Маматовым, 

Т. Маматовой, А. Янишевским, В. Мед-

ведевым, П. Орловым, М. Свиткиным, 

В. Спицнадель, М. Куброй, Р. Фатхутди-

новым, А. Хачатуровым, Ю. Куликовым, 

М. Шаповалом, И. Мазуром, В. Шапиро. 

Исследование отразило отсутствие подходов 

к ее специфической разработке для отрасли 

торговли потребительской кооперации, а 

именно четкой детализации процедуры  

для использования объектом внедрения про-

екта – Центральным союзом потребитель-

ских обществ, областными союзами потре-

бительских обществ, районными союзами 

потребительских обществ, потребительски-

ми обществами любого региона государства. 

Постановка задачи. Цель исследова-

ния направлена на разработку типовой про-

цедуры формирования Руководства по каче-

ству в сфере распространения системы каче-

ства (торговли) и конкретизирована в сле-

дующих задачах: установление последова-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, №4 31 

тельности элементов процедуры, их содер-

жательного наполнения и конечного выхода.  

Результаты. Исследование экономи-

ческой литературы показало, что к докумен-

тации, которая обеспечивает формирование 

системы менеджмента качества, относят ру-

ководство по качеству, задокументированые 

методики (процедуры, стандарты), рабочие 

инструкции [2–14], политику, цели и задачи в 

области качества [3, 7, 14], документы, необ-

ходимые для эффективного управления про-

цессами, выделения и описания сети процес-

сов предприятия [2, 4], нормативную докуме-

нтацию и техническую литературу [6]. 

В трудах ученых также имеют место 

рекомендации по созданию организационно-

нормативной основы системы менеджмента 

качества – документационного обеспечения 

системы, которые заключаются в следую-

щем. При формировании пакета документов 

рекомендуется определять особенности до-

кументирования системы менеджмента ка-

чества, распределять ответственность за раз-

работку документации, планировать исполь-

зование ресурсов и получения подтвержде-

ния готовности высшего руководства выде-

лять соответствующие ресурсы [5], опреде-

лять структуру, состав и правила кодирова-

ния документации системы менеджмента 

качества, составлять календарный график 

разработки (пересмотра) документов систе-

мы менеджмента качества, формировать и 

обучать группы разработчиков документов, 

организовывать консультирование и конт-

роль за процессом разработки документов 

[1, 12], проводить обеспечение системы ме-

неджмента качества документации, с учетом 

количества документов и их редакций, ко-

личества согласительных инстанций [5]. 

На основании обзора литературных 

источников [1–14] были установлены элеме-

нты процедуры, которую предлагаем приме-

нять в области торговли потребительской 

кооперации, с учетом фактора проведения 

исследовательско-прикладных работ в усло-

виях отсутствия оформленной и сертифици-

рованной системы менеджмента качества на 

действующих предприятиях и организациях 

торговли, т.е. необходимо создать руководс-

тво по качеству в соответствии с требовани-

ями международных стандартов ISO. Авто-

ром включен в процедуру элемент разработ-

ки миссии, что обосновано взаимосвязью с 

политикой в области качества и ее понима-

нием, и элемент разработки бланков запи-

сей, основанный на возможности их анализа 

и соответствующего принятия решений об 

усовершенствовании процессов.  

Руководство по качеству – это доку-

мент, который должен описывать систему 

менеджмента качества в сфере распростра-

нения – торговли. Руководство по качеству 

должно выполнять функцию постоянного 

справочного материала при внедрении сис-

темы менеджмента качества, поддержании 

ее в действенном состоянии, усовершенст-

вовании; определять сферу применения сис-

темы менеджмента качества, политику в 

сфере качества, задокументированные мето-

дики, которые установлены для системы ме-

неджмента качества, или ссылки на них, 

описание взаимодействия процессов систе-

мы. Разработку указанного основополагаю-

щего документа целесообразно создавать, 

привлекая специалистов из разных подраз-

делений: поручить ответственным лицам 

разработать соответствующие разделы Ру-

ководства по качеству, в соответствии с тре-

бованиями стандарта, с последующим све-

дением к единому документу.  

С учетом комплексного подхода к 

документационному обеспечению системы 

менеджмента качества предлагаем выделить 

разработку следующих элементов Руковод-

ства по качеству. 

1. Разработка политики в области ка-

чества для отрасли торговли. Разработке по-

литики может предшествовать Заявление о 

политике в области качества. Необходимо 

проанализировать требования стандарта 

ISO, касающиеся политики в области качес-

тва, требования организаций и предприятий 

по поводу ее содержания для отрасли торго-

вли потребительской кооперации. На основе 

этого возможно сформулировать политику в 

области качества в виде направления деяте-

льности или стратегической цели и утвер-

дить ее у руководства. Политика качества в 

области торговли должна быть составляю-

щей общих политик и не противоречить 
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другим политикам управления, соответство-

вать цели функционирования организаций и 

предприятий. Документационным выходом 

должны стать Заявление о политике в облас-

ти качества; Перечень требований к содер-

жанию политики качества; Нормативный 

документ «Политика в области качества». 

Политика в области качества должна содер-

жать обязательства по удовлетворению тре-

бований, постоянного улучшения результа-

тивности системы менеджмента качества, 

быть основой для установления и пересмот-

ра целей в области качества, быть распрост-

раненной и понятной на всех уровнях 

управления, постоянно анализироваться на 

предмет ее актуальности.  

2. Разработка миссии для отрасли то-

рговли в организациях и предприятиях. Пос-

ле утверждения политики в области качест-

ва, высшее руководство несет ответствен-

ность за ее понимание, осуществление и  

поддержку на всех уровнях управления. Фо-

рмулировка миссии позволит довести поли-

тику в области качества до каждого работ-

ника.  Документационным выходом должен 

стать нормативный документ «Миссия дея-

тельности». 

3. Установление перечня процессов 

для отрасли торговли в организациях и 

предприятиях. Путем проведения сквозного 

мониторинга необходимо проанализировать 

процессы, которые происходят в организа-

циях и предприятиях. При этом процессы 

необходимо структурировать по группам: 

ответственность руководства, менеджмент 

ресурсов, реализация продукта и/или услуги, 

измерения, анализ, улучшение, управление 

нормативной документацией. Полученный 

список необходимо согласовать с работни-

ками с целью установления соответствия 

изложенной информации. После определе-

ния перечня существующих процессов 

необходимо проанализировать информацию 

сквозного мониторинга с целью выявления 

процессов, которые предусмотрены требо-

ваниями стандарта ISO, но отсутствуют в 

перечне. Данный список также необходимо 

согласовать с работниками и определить по 

каждому процессу владельца, вход, выход, 

взаимосвязи. Основываясь на информации о 

существующих и выявлены процессы необ-

ходимо сформировать Карту процессов, со-

гласовать ее с работниками, в случае необ-

ходимости внести изменения и утвердить у 

руководства. Процесс считается установлен-

ным, если определено ответственное лицо, 

задокументированы его методики, опреде-

лены необходимые ресурсы для его прохож-

дения. Документационным выходом долж-

ны стать перечень процессов; перечень про-

цессов с дополнением; Карта процессов.  

4. Разработка методик, инструкций 

для отрасли торговли. На основе информа-

ции, полученной при сквозном мониторинге, 

можно сформировать перечень имеющихся 

в организациях, предприятиях нормативных 

документов. Их необходимо проанализиро-

вать на предмет актуальности требованиям 

стандарта ISO, распределения по процессам. 

Затем возможно определить перечень доку-

ментов, требующих разработки. Обязатель-

ным является документирование следующих 

методик: управление документацией, управ-

ление записями о качестве, внутренние 

аудиты, управление несоответствующей 

продукцией, корректирующие действия, 

предупреждающие действия. С учетом выше 

сказанного необходимо определить перечень 

документов по процессам с указанием тре-

бований стандарта ISO относительно содер-

жания каждого документа. Основываясь на 

составленный перечень, необходимо разра-

ботать перечень форматов, используемых 

при разработке нормативной документации, 

с последующим согласованием с работни-

ками и утверждением руководством. Необ-

ходимо согласовать с работниками меха-

низм реализации требований стандарта ISO, 

то есть установить, какие именно требова-

ния стандарта должны быть описаны в до-

кументе, и разработать пути их реализации.  

Нужно определить, какие методики, 

инструкции, форматы будет разрабатывать 

каждый из работников, при этом целесооб-

разно назначить разработчиком документов 

владельца того процесса, который описыва-

ет данный документ, и установить количе-

ство необходимого времени для разработки 

каждого документа. Руководство по каче-

ству должно иметь единый формат, а по-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, №4 33 

скольку в ее разработке необходимо задей-

ствовать большинство персонала, то целесо-

образно разработать форматы для написания 

методик и инструкций. Основываясь на ин-

формации о разработчиках и времени, необ-

ходимом для создания каждого из докумен-

тов, необходимо создать План разработки 

методик и инструкций и План разработки 

форматов для методик и инструкций, с по-

следующим согласованием с разработчика-

ми и утверждением у руководства. Затем в 

соответствии с утвержденным Планом раз-

работки методик и инструкций необходимо 

создать документы по заданным критериям, 

согласовать их с непосредственными испол-

нителями методик, учесть их предложения и 

замечания, с последующим включением в 

документы. Необходимо проверить доку-

менты на соответствие стандарту ISO, в слу-

чае полного или частичного несоответствия 

отправить на доработку. Документационным 

выходом должны стать перечень норматив-

ных документов; документ с дополнениями; 

перечень форматов; План разработки мето-

дик и инструкций; План разработки форма-

тов для методик и инструкций; форматы до-

кументов; методики и инструкции. 

5. Разработка бланков записей для 

отрасли торговли в организациях и предпри-

ятиях. Необходимо проанализировать все 

процессы в области торговли и выявить кри-

тические точки – элементы технологии в ко-

торых вероятно возникновение дефектов, и 

организовать в них ведение записей, то есть 

оперативных отчетных данных о качестве 

выполняемых работ. Это особый вид доку-

ментов, формирующих базу объективных и 

достоверных данных для анализа и статис-

тической обработки, на основе которых 

принимаются решения об улучшении про-

цессов. На основе информации, полученной 

при сквозном мониторинге, можно сформи-

ровать список доступных бланков записей. 

Их необходимо проанализировать на пред-

мет актуальности, требованиям стандарта 

ISO, распределения по процессам, методи-

кам, инструкциям. На основе имеющихся 

бланков и перечня критических точек необ-

ходимо определить список бланков, требу-

ющих разработки.  

С учетом выше сказанного необхо-

димо определить перечень бланков по про-

цессам и нормативным документам с указа-

нием требований стандарта ISO относитель-

но содержания каждого бланка. На основе 

полученного перечня бланков формируется 

перечень форматов, которые будут исполь-

зоваться на этапе разработки бланков запи-

сей. Данный перечень необходимо согласо-

вать с работниками, утвердить у руководст-

ва. Нужно определить, какие из бланков за-

писей будет разрабатывать каждый из рабо-

тников, при этом рекомендуется назначать 

разработчиком бланка того сотрудника, ко-

торый описал методику, в рамках которой 

будет заполняться данный бланк, и устано-

вить количество необходимого времени для 

разработки каждого бланка записей, исходя 

из плана, составленного на этапе сквозного 

мониторинга. Основываясь на информации 

о разработчиках и время создания каждого 

из бланков, необходимо составить План раз-

работки бланков записей, с последующим 

согласованием с разработчиками и утверж-

дением у руководства. Все бланки записей 

должны иметь единый формат, а поскольку 

в их разработке необходимо задействовать 

большинство персонала, то необходимо раз-

работать форматы для их создания. Необхо-

димо определить перечень реквизитов каж-

дого бланка, т.е. учесть виды информации, 

которая будет фиксироваться, исходя из тре-

бований стандарта ISO, виды записей, кото-

рые будут вестись в соответствии с разрабо-

танной методикой. В соответствии с утвер-

жденным Планом разработки бланков запи-

сей необходимо создать бланки по заданным 

реквизитам, согласовать их с непосредст-

венными исполнителями методик, учесть их 

предложения и замечания, с последующим 

включением в бланке. Также необходимо 

проверить бланк на соответствие стандарту 

ISO, в случае полного или частичного несо-

ответствия отправить на доработку. Доку-

ментационным выходом должны стать пере-

чень критических точек; перечень бланков 

записей; перечень бланков записей с допол-

нениями; План разработки бланков записей; 

форматы бланков записей. 
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Документация системы менеджмента 

качества не должна перегружаться избыточ-

ной информацией и содержать повторы. Со-

держательное и логическое Руководство по 

качеству обеспечит высокий уровень орга-

низации кооперативной торговли, ритмич-

ность работы, дисциплину исполнения, иск-

лючит дублирование функций. После разра-

ботки всех нормативных документов (поли-

тика, миссия, карта процессов, методики, 

инструкции, бланки записей), сформирован-

ное Руководство по качеству необходимо 

передать на утверждение руководству.  

Выводы. В современных подходах к 

управлению качеством приоритетными 

определены потребности потребителей и их 

требования к качеству товаров, обслужива-

нию, поскольку именно потребители, выс-

тупающие носителями платежеспособного 

спроса, прогрессирующими темпами, в про-

цессе удовлетворения потребностей, прояв-

ляют стремление к росту качества жизни в 

целом. Поэтому социально ориентированная 

система потребительской кооперации, в час-

тности отрасль торговки, предполагает пре-

жде всего переориентацию всей сферы това-

рного обращения с количественных показа-

телей экономического роста на социальные, 

а именно на потребителя, на удовлетворение 

потребностей различных слоев населения 

согласно гуманных интересов общества. 

Предложенная процедура формирования 

Руководства по качеству и результат ее при-

менения – эффективная система менеджме-

нта качества, актуальность и необходимость 

которой обусловлена стратегическими зада-

чами развития в отраслях розничной и опто-

вой торговли потребительской кооперации, 

станет подтверждением фокусировки облас-

ти торговли потребительской кооперации на 

потребителях, а соответственно и восприя-

тием новой философии качества, при кото-

рой субъект управления мыслит категория-

ми одного из факторов внешней среды – ка-

тегориями потребителей, что в свою очередь 

выступает залогом удержания позиций на 

рынке в конкурентной среде. Поиск путей 

совершенствования процедуры разработки 

Руководства по качеству при формировании, 

дальнейшем функционировании системы 

менеджмента качества является перспекти-

вой дальнейших научных разработок. 
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В современных условиях общими 

задачами для всех регионов являются  не 

только стабилизация экономики, рефор-

мирование ее структуры, но и ее социали-

зация, развитие социальной инфраструк-

туры, направленные на улучшение каче-

ства жизни населения. 

Основополагающая роль государ-

ства заключается именно в проведении 

социальных преобразований, затрагива-

ющих в первую очередь инфраструктур-

ную составляющую, которые невозможно 

осуществить при сохранении диспропор-

ций в развитии регионов. В этой связи со-

временная концепция развития социаль-

ной инфраструктуры должна предусмат-

ривать корректировку межрегиональных 

различий.  

Для выполнения обозначенной за-

дачи необходимо информационное обес-

печение на основе статистического иссле-

дования, позволяющего реализовать ком-

плексный подход к оценке уровня разви-

тия регионов России с точки зрения со-

стояния и обеспеченности населения объ-

ектами социальной инфраструктуры. 

Одним из направлений статистиче-

ского исследования развития социальной 

инфраструктуры является межрегиональ-

ное сравнение. Разработка и адаптация 

методики регионального анализа соци-

альной инфраструктуры становится акту-

альным вопросом статистической методо-

логии. Результаты межрегиональных 

сравнений позволяют государству разра-

батывать и реализовывать обоснованную 

региональную политику, на уровне регио-

нов – выявлять приоритеты их развития. 

В основу концепции методов меж-

региональных сравнений положена воз-

можность построения относительно про-

стыми средствами упорядоченных оценок 

сравнительного положения регионов Рос-

сии. 

Социальная инфраструктура – по-

нятие многогранное, охватывающее ряд 

аспектов и характеризующееся большим 

количеством показателей. Для того чтобы 

сформировать исходный массив данных, 

необходимый для анализа обеспеченности 

регионов объектами социальной инфра-

структуры, необходимо определиться с 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, №4 37 

понятием социальной инфраструктуры, 

так как сфера анализа при различных ее 

пониманиях будет различна: от исследо-

вания степени распространенности опре-

деленных объектов, изучения состояния 

определенной части материально-

технической базы общества до анализа 

развития отдельных отраслей экономики. 

Анализ литературных источников 

позволил трактовки понятия «социальная 

инфраструктура» разделить на следующие 

группы: 

– объекты и инженерно-техничес-

кие сооружения, обеспечивающие эффек-

тивное функционирование предприятий 

сферы материального производства, жиз-

недеятельность и интеллектуальное раз-

витие населения на определенной терри-

тории; 

– часть материально-технической 

базы, обеспечивающая условия развития 

экономических и социальных процессов; 

– комплекс вспомогательных от-

раслей, производств и видов деятельности 

по обслуживанию основного производ-

ства и населения.   

В нашем понимании социальная 

инфраструктура – это совокупность мате-

риально-вещественных элементов, кото-

рые жизненно необходимы населению, 

так как создают условия для качественно-

го развития индивида, удовлетворения его 

потребностей, воспроизводства человече-

ских ресурсов, что способствует повыше-

нию уровня и качества жизни населения, 

развитию человеческого потенциала и, 

следовательно, общества в целом. 

Система показателей обеспеченно-

сти регионов объектами социальной ин-

фраструктуры должна включать показате-

ли насыщенности учреждениями и орга-

низациями, обеспечивающими процессы 

образования, здравоохранения, жилищно-

коммунального хозяйства, культуры и 

спорта, транспортного и торгового обслу-

живания. 

В данном исследовании состав си-

стемы показателей обусловлен возможно-

стями официальных статистических ин-

формационных ресурсов. В их число мы 

включили следующие:  

– здравоохранение: число больнич-

ных учреждений на 100 000 населения, 

ед.; число больничных коек на 10 000 

населения, ед.; число амбулаторно-

поликлинических учреждений на 10 000 

населения, ед.; мощность врачебных ам-

булаторно-поликлинических учреждений 

на 10 000 населения, число посещений в 

смену; численность врачей на 10 000 

населения, человек; численность среднего 

медицинского персонала на 10 000 насе-

ления, человек; ввод в действие коек в 

больничных учреждениях на 10 000 насе-

ления, ед.; ввод в действие амбулаторно-

поликлинических учреждений на 10 000 

населения, посещений в смену; число са-

наториев, профилакториев на 100 000 

населения, ед.; инвестиции в основной 

капитал на развитие здравоохранения на 

душу населения, тыс. руб.; 

– жилье и коммунальные услуги: 

обеспеченность населения жильем, кв. мет-

ров на человека; удельный вес общей пло-

щади, оборудованной: водопроводом, %;  

канализацией, %; отоплением, %; ваннами 

(душем), %; газом, %; горячим водоснабже-

нием, %; напольными электроплитами, %; 

удельный вес ветхого и аварийного жилищ-

ного фонда в общей площади  всего жилищ-

ного фонда, %; ввод в действие жилых до-

мов на 1000 населения, кв. метров общей 

площади; 

– образование: число дошкольных 

образовательных учреждений на 10 000 

населения, ед.; обеспеченность детей до-

школьными образовательными учрежде-

ниями, в процентах от численности детей 

соответствующего возраста; ввод в дей-

ствие дошкольных учреждений на 10 000 

детей дошкольного возраста, мест; число 

дневных общеобразовательных учрежде-

ний на 10 000 населения, ед.; ввод в дей-

ствие общеобразовательных учреждений 

на 10 000 детей школьного возраста, мест; 

число образовательных учреждений 

начального профессионального образова-

ния на 100 000 населения, ед.; число обра-
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зовательных учреждений среднего про-

фессионального образования на 100 000 

населения, ед.; число образовательных 

учреждений высшего профессионального 

образования на 100 000 населения, ед.; 

– культурно-спортивный комплекс: 

число стадионов на 100 000 населения, 

ед.; число спортзалов на 10 000 населения, 

ед.; число плавательных бассейнов на 

100 000 населения, ед.; библиотечный 

фонд на 1000 населения, экземпляров; 

выпуск газет на 1000 населения, экзем-

пляров; 

– транспорт и связь: число автобу-

сов общего пользования на 100 000 насе-

ления, ед.; густота железнодорожных пу-

тей общего пользования, километров пу-

тей на 10 000 кв. км территории; густота 

автомобильных дорог общего пользова-

ния с твердым покрытием, километров 

дорог на 1 000 кв. км территории; удель-

ный вес автомобильных дорог с твердым 

покрытием в общей протяженности авто-

мобильных дорог общего пользования, %; 

наличие квартирных телефонных аппара-

тов сети общего пользования на 1000 

населения, ед.; число зарегистрированных 

абонентских терминалов сотовой связи на 

10 000 населения, тыс. ед.; 

– торговля и общественное пита-

ние: число розничных рынков на 100 000 

населения, ед.; число торговых мест на 

розничных рынках на 10 000 населения, 

ед.; число хозяйствующих субъектов тор-

говли (организаций розничной торговли) 

на 10 000 населения, ед.; число рестора-

нов и кафе на 10 000 населения, ед.; число 

баров на 100 000 населения, ед.; число 

столовых на 100 000 населения, ед. 

Комплексную обобщающую оцен-

ку обеспеченности регионов объектами 

социальной инфраструктуры позволяют 

получить непараметрические методы, ос-

нованные на различных методологиче-

ских подходах. 

Для предварительного выявления 

сильных и слабых сторон регионов в раз-

витии социальной инфраструктуры и по-

лучения их распределения по определен-

ным показателям проведено ранжирова-

ние регионов России с использованием 

таких непараметрических методов много-

мерного анализа, как метод средних ран-

гов; медианных рангов; многомерной 

средней; метод «Паттерн» и относитель-

ных разностей. Сопоставление многомер-

ных оценок, полученных разными спосо-

бами, представляет научный интерес, так 

как позволяет наиболее достоверно оха-

рактеризовать современную ситуацию в 

сфере обеспеченности объектами соци-

альной инфраструктуры. 

Каждый из названных методов об-

ладает своими достоинствами и недостат-

ками, анализ которых обусловил поиск 

синтетического показателя, представлен-

ного обобщающим интегральным рейтин-

гом обеспеченности регионов России объ-

ектами социальной инфраструктуры. 

Применение метода средних рангов 

позволило проранжировать регионы Россий-

ской Федерации по каждому из показателей: 

для оказывающих положительное влияние 

на развитие социальной инфраструктуры – в 

порядке возрастания, для оказывающих от-

рицательное влияние – в порядке убывания. 

Затем определялась средняя арифметическая 

рангов, и первые места по уровню развития 

социальной инфраструктуры присваива-

лись регионам с наименьшим числом ран-

гов. Однако использование средней ариф-

метической при определении среднего 

ранга не вполне корректно, поскольку 

баллы (ранги) измеряются в порядковой 

шкале [2, с. 148]. Но рассматриваемый 

метод отличается простотой, привычно-

стью и распространенностью среди ис-

следователей, а также позволяет наглядно 

представить ситуацию. 

Применение метода медианных 

рангов более адекватно, поскольку при 

его реализации отсутствуют некоррект-

ные вычислительные операции. Для каж-

дой единицы совокупности (региона) 

определяется медианное значение рангов 

характеризующих ее показателей. 

Для анализа дифференциации ре-

гионов по уровню развития социальной 
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инфраструктуры применялся также широ-

ко известный метод многомерной сред-

ней, который позволяет получить единое 

выражение разномасштабных характери-

стик многомерного явления с сохранени-

ем меры различий между регионами. Реа-

лизация метода многомерной средней 

предполагает сравнение индивидуального 

значения показателя каждого объекта (хi) 

с его фактическим средним (общероссий-

ским) значением по рассматриваемой со-

вокупности (хср.): 

      

(1) 

 

где  хn – стандартизированное значение 

показателя развития социальной инфра-

структуры. 

Если превышение значения инди-

катора над другими рассматривается в 

негативном свете, сравнение производит-

ся наоборот:  

 

  (2) 

 

Методу многомерной средней 

свойственен недостаток: снижение объек-

тивности оценки, которое возникает в том 

случае, если величина показателя суще-

ственно отличается от среднего значения. 

В итоге многомерная средняя по региону 

определялась путем суммирования стан-

дартизированных значений показателей и 

делением полученной суммы на их коли-

чество. Первые места по уровню состоя-

ния и развития социальной инфраструкту-

ры присваивались регионам с полученны-

ми наивысшими оценками.  

Применение метода «Паттерн» от-

личается от метода многомерной средней 

тем, что в качестве основания стандарти-

зированных значений индикаторов (хn) 

выступают не средние значения по Рос-

сии, а их наилучшие (хmax):  

 

(3) 

 

Если превышение значения инди-

катора над другими рассматривается в 

негативном свете, сравнение производит-

ся противоположно:  

 

(4) 

 
 

Ранжирование регионов России 

методом «относительных разностей» тре-

бует нормирования показателей относи-

тельно размаха вариации значений инди-

каторов в совокупности [4, с. 321]: 

– для показателей – стимулянт:    

    

(5) 

 

– для показателей – дестимулянт: 

          

(6) 

 

Если показатель измеряется в про-

центах, то при его нормировании возможно 

установление  таких пределов частного ин-

дикатора, как: хmin = 0%;  хmax = 100%. 

Регионы, которые имеют более вы-

сокое значение среднего стандартизирован-

ного показателя, характеризуются высоким 

уровнем развития и состояния социальной 

инфраструктуры. 

Последняя методика обладает явным 

преимуществом, поскольку с ее помощью 

можно сравнивать фактические показатели 

одних регионов не только с другими субъек-

тами, но также и с нормативными, целевыми 

и эталонными значениями.  

По совокупности 45 отобранных 

первичных статистических показателей 

сформирована матрица «объект-признак» 

размером 80×45, содержащая информацию 

по 80 регионам России, на основе которой 

проводилась многомерная оценка социаль-

но-инфраструктурной обеспеченности реги-

онов России в 2008 году, результаты кото-

рой представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Многомерная оценка социально-инфраструктурной обеспеченности 

регионов России в 2008 году 
 

№ 

п/п 

Регион 

(область, край, 

республика) 

Метод 

средних 

рангов 

Метод 

медианных 

рангов 

Метод 

многомер-

ной сред-

ней 

Метод 

«Паттерн» 

Метод   

относи-
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о
к
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Белгородская  36,9 24 36 30,5 1,06 22 0,64 25 0,412 18 0,184 25 

2 Брянская  38,8 32 40 41,5 1,04 28 0,67 20 0,392 31 0,178 34 

3 Владимирская  41,1 48 38 35,5 0,90 67 0,52 52 0,374 56 0,162 51 

4 Воронежская  41,4 51 41 45,5 1,02 35 0,82 9 0,382 43 0,180 29 

5 Ивановская  45 66 40 41,5 0,87 73 0,57 42 0,352 69 0,157 59 

6 Калужская  37,8 27 36 30,5 1,00 42 0,50 60 0,392 32 0,171 41 

7 Костромская  36,6 23 37 33,5 1,03 33 0,56 43 0,412 19 0,177 35 

8  Курская 38,8 33 44,5 56,5 1,14 13 1,18 3 0,403 28 0,199 12 

9 Липецкая 31,9 6 30 9,5 1,23 9 0,95 4 0,432 8 0,221 6 

10 Московская 35,7 19 33 14,5 1,30 6 0,79 10 0,424 11 0,206 8 

11 Орловская 42,0 54 40 41,5 0,90 65 0,58 39 0,378 47 0,164 49 

12 Рязанская 34,0 13 33 14,5 1,03 34 0,58 41 0,410 22 0,185 21 

13 Смоленская  32,7 7 32 11,5 1,13 14 0,62 27 0,420 14 0,195 13 

14 Тамбовская  40,4 44 42 49 1,04 41 0,55 47 0,391 33 0,167 43 

15 Тверская  39,7 39 43 52,5 0,96 50 0,51 59 0,387 36 0,162 52 

16 Тульская  36,5 21 35 26 0,96 51 0,50 61 0,404 26 0,172 37 

17 Ярославская  31,7 5 29 7,5 1,05 26 0,54 48 0,423 12 0,192 15 

18 г. Москва 32,9 9 28 5,5 2,06 1 2,07 1 0,480 4 0,295 1 

19 Р. Карелия 42,5 57 39 38,5 0,88 70 0,52 56 0,371 58 0,159 57 

20 Р. Коми 33,4 10 28 5,5 1,01 38 0,48 64 0,410 21 0,185 23 

21 Архангельская  39,6 38 40 41,5 1,06 23 0,47 67 0,386 38 0,165 47 

22 Вологодская  37,5 26 33 14,5 0,97 47 0,48 65 0,374 55 0,170 42 

23 Калининградская  35 17 33,5 17,5 1,38 5 0,67 17 0,465 5 0,206 9 

24 Ленинградская  46,1 68 46 60,5 0,90 66 0,53 50 0,329 73 0,149 68 

25 Мурманская  33,5 11 29 7,5 1,04 29 0,67 19 0,447 7 0,200 11 

26 Новгородская  38,3 29 35 26 0,96 49 0,52 51 0,390 35 0,171 39 

27 Псковская  40,9 45 41 45,5 1,06 25 0,79 11 0,381 45 0,180 28 

28 г. Санкт-Петербург 29,5 3 19 4 1,56 2 1,29 2 0,488 3 0,281 2 

29 Р. Адыгея 49,9 75 57 73 0,85 76 0,59 33 0,338 72 0,143 71 

30 Р. Дагестан 61,2 78 72 78 0,66 78 0,31 79 0,231 78 0,102 79 

31 Р. Ингушетия 61,6 79 77 79,5 0,51 80 0,28 80 0,208 79 0,091 80 

32 Кабардино-

Балкарская Р. 
44,7 63 51 70 1,11 16 0,59 36 0,375 53 0,161 55 

33 Р. Калмыкия 46,2 69 50 67 0,93 61 0,55 44 0,356 64 0,151 66 

34 Карачаево-

Черкесская Р. 
49,6 74 59 74,5 0,88 71 0,65 22 0,354 66 0,147 70 

35 Р.Северная Осетия - 

Алания 
41,3 50 47 62,5 0,95 58 0,54 49 0,410 20 0,161 53 
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Окончание табл. 1 

 

 

№ 

п/п 

Регион 

(область, край, 

республика) 

Метод 

средних 

рангов 

Метод 

медианных 

рангов 

Метод 

многомер-

ной сред-
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Метод 

«Паттерн» 
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

36 Чеченская Р.  66,0 80 77 79,5 0,65 79 0,89 7 0,195 80 0,117 78 

37 Краснодарский край 39,7 40 42 49 1,15 12 0,84 8 0,398 30 0,187 20 

38 Ставропольский край 42,5 58 39 38,5 1,07 21 0,9 6 0,370 60 0,185 22 

39 Астраханская  43,5 61 44,5 56,5 0,92 63 0,44 73 0,365 62 0,150 67 

40 Волгоградская  38,0 28 34 21 1,02 36 0,62 26 0,386 37 0,180 27 

41 Ростовская  46,6 70 48 64,5 0,93 60 0,59 35 0,352 67 0,154 63 

42 Р. Башкортостан 41,0 46 41 45,5 1,00 43 0,78 12 0,376 50 0,177 36 

43 Р. Марий Эл 41,1 47 43 53 0,94 59 0,51 57 0,373 57 0,159 58 

44 Р. Мордовия 40,4 42 34 21 0,95 53 0,67 18 0,382 42 0,178 32 

45 Р. Татарстан 34,0 14 32 11,5 1,2 11 0,90 5 0,429 9 0,212 7 

46 Удмуртская Р. 33,8 12 33,5 17,5 1,07 20 0,62 28 0,413 16 0,189 18 

47 Чувашская Р. 36,5 22 36 30,5 1,07 19 0,75 15 0,400 29 0,190 17 

48 Пермский край 39,9 41 36 30,5 0,95 57 0,51 58 0,376 51 0,166 45 

49 Кировская  38,9 34 38,5 37 1,00 41 0,49 62 0,391 34 0,166 44 

50 Нижегородская  30,6 4 29,5 9,5 1,11 17 0,64 23 0,427 10 0,202 10 

51 Оренбургская  34,7 16 34 21 1,00 40 0,52 53 0,405 25 0,178 33 

52 Пензенская  42,4 55 43 52,5 0,95 54 0,60 31 0,376 48 0,164 48 

53 Самарская  37,0 25 33 14,5 1,04 30 0,67 21 0,408 23 0,187 19 

54 Саратовская  40,4 43 42 49 0,93 62 0,55 45 0,381 44 0,163 50 

55 Ульяновская  38,7 31 37 33,5 0,98 45 0,76 13 0,385 39 0,182 26 

56 Курганская  53,9 77 62 77 0,73 77 0,41 76 0,297 77 0,121 77 

57 Свердловская  39,5 36 41 45,5 0,97 48 0,64 24 0,381 46 0,171 40 

58 Тюменская  38,6 30 35 26 1,12 15 0,52 55 0,420 15 0,178 31 

59 Челябинская  34,6 15 34 21 1,07 18 0,71 16 0,407 24 0,192 14 

60 Р. Алтай 41,2 49 51 70 1,39 4 0,55 46 0,412 17 0,172 38 

61 Р. Бурятия 50,2 76 51 70 0,87 74 0,40 77 0,309 76 0,133 74 

62 Р. Тыва 49,1 72 61,5 76 0,98 46 0,39 78 0,313 75 0,132 75 

63 Р. Хакасия 44,8 64 50,5 68 1,03 32 0,48 63 0,368 61 0,152 65 

64 Алтайский край 43,4 60 47 62,5 0,99 44 0,58 37 0,364 63 0,159 56 

65 Забайкальский край 49,4 73 59 74,5 0,86 75 0,41 75 0,315 74 0,131 76 

66 Красноярский край 35,5 18 34 21 1,06 24 0,52 54 0,403 27 0,179 30 

67 Иркутская  43,9 62 44 55 0,89 69 0,44 71 0,354 65 0,148 69 

68 Кемеровская  46,9 71 52 72 0,90 64 0,46 69 0,357 70 0,143 72 

69 Новосибирская  36,0 20 35 26 1,23 10 0,60 32 0,421 13 0,190 16 

70 Омская  39,6 37 35 26 1,01 37 0,75 14 0,384 41 0,184 24 

71 Томская  42,4 56 48 64,5 0,95 56 0,48 66 0,374 54 0,153 64 

72 Р. Саха (Якутия) 41,5 52 46 60,5 1,01 39 0,44 72 0,376 49 0,154 62 

73 Камчатский край 26,8 2 18 3 1,28 8 0,58 40 0,464 6 0,235 5 

74 Приморский край 45,5 67 45 58,5 0,89 68 0,58 38 0,352 68 0,155 61 

75 Хабаровский край  41,6 53 43 52,5 0,95 55 0,60 30 0,385 40 0,165 46 

76 Амурская  44,9 65 49 66 0,87 72 0,43 74 0,346 71 0,142 73 

77 Магаданская  25,8 1 13 1 1,49 3 0,59 34 0,541 1 0,269 3 

78 Сахалинская  38,9 35 38 35,5 0,96 52 0,44 70 0,375 52 0,161 54 

79 Еврейская автономная  43,1 59 45 58,5 1,05 27 0,46 68 0,371 59 0,156 60 

80 Чукотский автоном-
ный округ 

32,7 8 14 2 1,28 7 0,61 29 0,530 2 0,246 4 
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Результаты многомерного анализа 

не позволяют однозначно присвоить ран-

ги регионам по уровню обеспеченности 

объектами социальной инфраструктуры 

ввиду того, что по некоторым регионам 

наблюдается значительный разброс ран-

гов. Поэтому нами произведен анализ со-

поставимости (устойчивости) оценок пу-

тем сравнения разностей рангов, получен-

ных всеми методами многомерного ана-

лиза, между собой.  В расчетах считалось 

допустимым несовпадение значений в 

пределах 10%, поэтому нами были приня-

ты совпадающими итоговые рейтинги, 

отличающиеся между собой не более, чем 

на 8 единиц. 

Результаты проведенного исследова-

ния позволяют сделать вывод о том, что 

наиболее адекватным методом, отражаю-

щим реальное место региона по уровню 

обеспеченности объектами социальной ин-

фраструктуры, является метод относитель-

ных разностей, т.к. он в сравнении со всеми 

методами, кроме «метода Паттерн», дал 

наибольшее количество совпадений.  

Результаты оценки уровня обеспе-

ченности населения регионов России объек-

тами социальной инфраструктуры, получен-

ные с помощью метода относительных раз-

ностей, позволили сгруппировать все регио-

ны в 5 групп согласно интервальным оцен-

кам (табл. 2): если величина оценки состав-

ляет менее 0,265, то отмечается весьма низ-

кий уровень обеспеченности региона объек-

тами социальной инфраструктуры; от 0,266 

до 0,335 – низкий уровень обеспеченности; 

от 0,336 до 0,405 – средний уровень; 0,406 до 

0,475 – высокий уровень; свыше 0,476 – 

весьма высокий уровень обеспеченности 

региона объектами социальной инфра-

структуры. 

Таблица 2 

Распределение регионов России  

по уровню обеспеченности объектами социальной инфраструктуры 

методом относительных разностей в 2008 году 
 

Значения стандартизированного показателя 

обеспеченности объектами социальной инфраструктуры 
0,195-0,265 0,266-0,335 0,336-0,405 0,406-0,475 0,476-0,545 

1 2 3 4 5 

Чеченская Р. 

Р. Ингушетия 

Р. Дагестан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курганская 

Р. Бурятия 

Р. Тыва 

Забайкальский 

край 

Ленинградская 

 

 

Р. Адыгея 

Амурская 

Кемеровская  

Ивановская 

Приморский край 

Ростовская 

Карачаево-

Черкесская Р. 

Иркутская 

Р. Калмыкия 

Алтайский край 

Астраханская  

Р. Хакасия 

Ставропольский 

край 

Еврейская авто-

номная 

Р. Карелия 

Р. Марий Эл 

Владимирская 

Вологодская 

Томская 

Кабардино-

Балкарская Р.  

Челябинская  

Самарская  

Рязанская  

Р.Коми 

Р. Северная Осетия 

– Алания 

Костромская  

Белгородская 

Р. Алтай 

Удмуртская Р. 

Тюменская  

Смоленская  

Новосибирская  

Ярославская  

Московская  

Нижегородская  

Р. Татарстан 

Липецкая  

Мурманская  

Камчатский край 

Калининградская 

г. Москва 

г. Санкт-Петербург 

Чукотский авто-

номный округ 

Магаданская  
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Окончание табл. 2 
Значения стандартизированного показателя 

обеспеченности объектами социальной инфраструктуры 
0,195-0,265 0,266-0,335 0,336-0,405 0,406-0,475 0,476-0,545 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сахалинская 

Пермский край 

Р. Башкортостан 

Р. Саха (Якутия) 

Пензенская 

Орловская 

Свердловская 

Псковская  

Саратовская  

Воронежская 

Р. Мордовия 

Омская  

Хабаровский край 

Ульяновская  

Архангельская 

Волгоградская  

Тверская  

Новгородская  

Кировская  

Тамбовская  

Калужская  

Брянская 

Краснодарский 

край 

Чувашская Р. 

Курская  

Красноярский край 

Тульская 

Оренбургская  

  

 

 

 

 

Число регионов 

3 5 48 20 4 

 

 Полученные результаты свидетель-

ствуют о том, что дифференциация регио-

нов по уровню обеспеченности населения 

объектами социальной инфраструктуры 

весьма существенна: в 5 регионах России  

уровень обеспеченности характеризуется 

как низкий, в 3 – весьма низкий, т.е. 10% 

регионов России не имеют достаточных 

возможностей для социального развития. 

Низкий уровень развития социальной ин-

фраструктуры, как правило, способствует 

ухудшению демографической ситуации в 

регионе: приводит к росту смертности 

населения, снижению уровня рождаемо-

сти, сокращению продолжительности 

жизни.  

 Так как результаты многомерного 

анализа не позволяют однозначно присво-

ить ранги регионам по уровню обеспечен-

ности объектами социальной инфраструк-

туры, и не вполне корректно производить 

группировку регионов с применением 

только одного метода, нами предложено 

определить интегральное рейтинговое 

значение по каждому региону России по 

формуле средней геометрической:  
 

,
*

**

21

543
n

ii

iii

ni
xx

xxx
х      (7) 

где  хni – интегральное рейтинговое 

значение i-го региона; 

 хi1 – стандартизированное значение 

i-го региона, определенное методом сред-

них рангов; 
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 хi2 – стандартизированное значение 

i-го региона, определенное методом меди-

анных рангов; 

 хi3 – стандартизированное значение 

i-го региона, определенное методом мно-

гомерной средней; 

 хi4 – стандартизированное значение 

i-го региона, определенное методом «Пат-

терн»; 

 хi5 – стандартизированное значение 

i-го региона, определенное методом отно-

сительных разностей. 

 Дробная запись в формуле 7 объяс-

няется обратной связью рангов, получен-

ных в процессе исследования различными 

методами ранжирования, которые следует 

разделить на две группы. Первую состав-

ляют методы многомерной средней, «Пат-

терн» и относительных разностей (первые 

места по уровню состояния и развития 

социальной инфраструктуры в них при-

сваивались регионам с полученными 

наивысшими оценками). Вторая группа: 

методы средних рангов и медианных  

рангов – дает противоположную оценку: 

первые места присваивались регионам с 

наименьшим числом рангов.  

На основе полученных интеграль-

ных стандартизированных значений  

(табл. 1, к. 11–12) произведено ранжиро-

вание и группировка регионов России по 

уровню обеспеченности объектами соци-

альной инфраструктуры (табл. 3).   

 

Таблица 3 

 

Группировка регионов России по уровню обеспеченности населения  

объектами социальной инфраструктуры 

 на основе интегральной оценки  в 2008 году  
 

Интервалы оценки Число регионов 

Удельный вес в 

общем количестве 

регионов, % 

Характеристика уровня обес-

печенности объектами соци-

альной инфраструктуры 

0,090-0,131 5 6,25 Крайне низкий 

0,132-0,172 39 48,75 Низкий 

0,173-0,213 30 37,50 Средний 

0,214-0,254 3 3,75 Высокий 

0,255-0,295 3 3,75 Наиболее высокий 

Итого 80 100,0 - 
  

 

Значение интегрального показателя 

уровня обеспеченности регионов России 

объектами социальной инфраструктуры ко-

леблется от 0,091 в Республике Ингушетия 

до 0,295 в г. Москва. Среднее значение 

0,174. Наиболее высокий уровень обеспе-

ченности объектами социальной инфра-

структуры сложился в г. Москва, г. Санкт-

Петербург и Магаданской области, что объ-

ясняется элитным положением столичных 

городов и низкой плотностью населения по-

следнего субъекта. Результаты группировки 

регионов интегральным методом представ-

лены в таблице 4.  

Сопоставление результатов оценки 

уровня обеспеченности регионов России 

объектами социальной инфраструктуры, по-

лученных с помощью метода относительных 

разностей и на основе интегрального ранжи-

рования, свидетельствует о том, что всего 

три региона России – г. Москва, г. Санкт-

Петербург, Магаданская область характери-

зуются наиболее высоким уровнем обеспе-

ченности объектами социальной инфра-

структуры. Интегральная  оценка исключает 

из данной группы Чукотский автономный 

округ, входивший в нее по результатам ран-

жирования методом относительных разно-

стей. 

Однозначно высоким уровнем 

обеспеченности характеризуются Камчат-

ский край и Липецкая область, к ним при-

соединяется Чукотский автономный 
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округ, т.е. данная группа в интегральной оценке включает три региона.  
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Таблица 4 
 

Распределение регионов России по уровню обеспеченности населения  

объектами социальной инфраструктуры 

интегральным методом в 2008 году 
 

Значения стандартизированного показателя 

обеспеченности объектами социальной инфраструктуры 
0,090-0,131 0,132-0,172 0,173-0,213 0,214-0,254 0,255-0,295 

Забайкальский 

край 

Курганская 

Чеченская Р. 

Р. Дагестан 

Р. Ингушетия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. Тыва 

Р. Бурятия 

Амурская 

Кемеровская  

Р. Адыгея 

Карачаево-

Черкесская Р. 

Иркутская 

Ленинградская 

Астраханская  

Р. Калмыкия 

Р. Хакасия 

Томская 

Ростовская 

Р. Саха (Якутия) 

Приморский край 

Еврейская авто-

номная 

Ивановская 

Р. Марий Эл 

Р. Карелия 

Алтайский край 

Кабардино-

Балкарская Р. 

Сахалинская 

Р. Северная Осетия 

– Алания 

Тверская  

Владимирская 

Саратовская 

Орловская 

Пензенская 

Архангельская 

Хабаровский край 

Пермский край 

Кировская  

Тамбовская  

Вологодская 

Калужская  

Свердловская 

Новгородская  

Р. Алтай 

Тульская 

  

Р. Башкортостан 

Костромская  

Брянская 

Оренбургская  

Р. Мордовия 

Тюменская  

Красноярский край 

Воронежская  

Псковская  

Волгоградская 

Ульяновская  

Белгородская 

Омская  

Р. Коми 

Ставропольский 

край 

Рязанская  

Краснодарский 

край 

Самарская  

Удмуртская Р. 

Чувашская Р.  

Новосибирская  

Ярославская  

Челябинская  

Смоленская  

Курская  

Мурманская  

Нижегородская  

Калининградская  

Московская  

Р. Татарстан 

 

 

 

 

 

 

Липецкая  

Камчатский край 

Чукотский авто-

номный округ 

 

 

 

Магаданская  

г. Санкт-Петербург 

г. Москва 

 

 

 

Число регионов 

5 39 30 3 3 

  
Распределение регионов с помо-

щью интегрального ранжирования позво-

лило выделить группу со средним уров-

нем обеспеченности объектами социаль-
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ной инфраструктуры, которую образуют 

тридцать регионов: помимо Псковской, 

Воронежской, Омской, Ульяновской, Вол-

гоградской, Брянской, Курской, Орен-

бургской областей, Чувашской Республи-

ки, Республик Башкортостан и Мордовия, 

Ставропольского, Краснодарского и 

Красноярского краев, которые при ранжи-

ровании методом относительных разно-

стей образовывали группу такой же обес-

печенности, добавились Республики Коми 

и Татарстан, Удмуртская Республика, Че-

лябинская, Самарская, Рязанская, Ко-

стромская, Белгородская, Тюменская, 

Смоленская, Новосибирская, Ярославская, 

Московская, Нижегородская, Мурман-

ская, Калининградская области. Инте-

гральная оценка отличается менее либе-

ральным подходом: 16 регионов России из 

группы, характеризующейся высоким 

уровнем обеспеченности населения объ-

ектами социальной инфраструктуры, пе-

решли в группу со средним уров-

нем.Низким уровнем обеспеченности ха-

рактеризуются 39 регионов, из них рей-

тинг 36 регионов России  значительно 

снизился по сравнению с ранжированием 

методом относительных разностей. Неиз-

менны в данной группе Ленинградская 

область, Республики Бурятия и Тыва. Что 

же касается группы, характеризующейся 

наиболее низким уровнем обеспеченно-

сти, то в нее входят пять регионов: Забай-

кальский край, Курганская область, Рес-

публики Дагестан, Ингушетия, Чеченская 

Республика. 

Наглядно полученные результаты 

распределения регионов России по уров-

ню обеспеченности населения объектами 

социальной инфраструктуры в 2008 году 

на основе метода относительных разно-

стей и интегральной оценки представлены 

в таблице 5. 

Таблица 5 

 

Группировка регионов России по уровню обеспеченности населения  

объектами социальной инфраструктуры в 2008 году 
 

Характеристика уровня обес-

печенности объектами соци-

альной инфраструктуры 

Метод относительных  

разностей 

Интегральная оценка 

количество, 

ед. 

уд. вес, % количество, 

ед. 

уд. вес, % 

Крайне низкий 3 3,75 5 6,25 

Низкий 5 6,25 39 48,75 

Средний 48 60,00 30 37,50 

Высокий 20 25,00 3 3,75 

Наиболее высокий 4 5,00 3 3,75 

Итого 80 100 80 100 

 
Более оптимистичный вариант рас-

пределения демонстрирует метод относи-

тельных разностей: 90% регионов России 

обеспечены объектами социальной инфра-

структуры на среднем и выше среднего 

уровня, в то время как  интегральная оценка 

показывает, что лишь 45% регионов входят 

в эту группу, а остальные 55% – это регионы 

с  низким и крайне низким уровнем, т.е. они 

не обеспечены объектами социальной ин-

фраструктуры, наличие которых создает 

условия для полноценной жизни населения, 

развития человеческого потенциала, что, в 

свою очередь, не может не отразиться на 

экономическом развитии региона. Думается, 

что интегральная оценка является более 

надежным и достоверным методом ранжи-

рования регионов по уровню обеспеченно-

сти объектами социальной инфраструктуры.   

Проведенный анализ позволяет сде-

лать вывод о том, что регионы России не-

равномерно обеспечены объектами социаль-
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ной инфраструктуры. Это является одной из 

причин  неравенства доступности услуг, ока-

зываемых социальной сферой населению 

различных регионов. Необходима целена-

правленная политика, ориентированная на 

стимулирование развития региональных 

объектов социальной инфраструктуры и по-

вышение обеспеченности ими отдельных 

регионов.  
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Традиционная классно-урочная 

форма обучения, придуманная Яном Амо-

сом Коменским более 350 лет назад и ба-

зировавшаяся на принципе «учить всех 

всему», в прошлом веке вступила в фазу 

кризиса. Увеличение потока информации 

оказалось слишком сильным для универ-

ситетского образования, вследствие чего 

лишило последнего онтологической базы 

в виде универсальной философии, позво-

ляющей гармонизировать специализиро-

ванные науки. Кризис, начавшийся в ок-

тябре 2009 года, а также предшествующие 

этому события и события, сопутствующие 

выходу из него, показали: традиционная 

передача знаний не дала должной подго-

товки человека к ситуациям, не описан-

ным в учебнике. То, что непрогнозируе-

мых ситуаций становится все больше, до-

казывает и наука, не справляясь с пред-

сказанием рисков, которые отражаются на 

спроектированной на ее основе деятель-

ности. 

Социально-экономическая ситуа-

ция настоящего потребовала изменения 

способов преподавания: из пассивной 

сферы передачи сведений и проверки за-

поминаемости на экзаменах и зачетах они 

должны переместиться в зону практиче-

ских действий.  

Еще одним мощным фактором, 

обусловившим необходимость инноваций 

в сфере высшего российского образова-

ния, стал возрастной состав населения. 

В прошлые годы (2000–2006) в стране 

наблюдался образовательный бум. За пе-

риод с 1996 по 2006 г. школы закончило 

одно из самых многолюдных поколений. 

В совокупности их почти 23 миллиона.  

В настоящее время (с 2008–2009 

учебного года) ситуация изменилась. Со-

гласно данным Госкомстата возрастная 

структура населения выглядит следую-

щим образом: 

«Таким образом, очевидно, что 

число представителей возрастной группы 

«15–19 лет» (т.е. тех, кто представляет ос-

новную массу абитуриентов) значительно 

(более чем на 11%) снизилось. Большин-

ство вузов уже ощутило уменьшение по-

тока поступающих»
1
. 

                                                 
1
 http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_111/Main.htm 
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Желание сохранить объем нагруз-

ки профессорско-преподавательского со-

става, а также выполнить план по набору 

студентов привело к снижению в ряде ву-

зов  «проходного балла», т.е. требований, 

предъявляемых к абитуриентам, а потом и 

к студентам, уменьшению числа отчис-

ленных за неуспеваемость. Все это приво-

дит к снижению усредненного уровня 

знаний выпускников. Мотивируя подоб-

ные меры необходимостью, сотрудники 

вузов игнорируют тот факт, что, сохранив 

сегодня показатели вуза, завтра эти вы-

пускники могут негативно повлиять на 

социально-экономическое развитие стра-

ны в целом, оказавшись неспособными 

принимать обоснованные, рациональные, 

полезные обществу решения. 
 

Таблица 

Население России в возрасте до 35 лет (тыс. чел.) 
 

Возраст, лет 
Тыс. чел.,  

01.01.2001 г. 

Тыс. чел.,  

01.01.2008 г. 

Тыс. чел.,  

01.01.2009 г. 

0-4 6367 7223 7691 

5-9 7762 6376 6643 

10-14 11789 7283 6757 

15-19 12322 11088 9260 

20-24 11106 12671 12572 

25-29 10451 11165 11892 

30-34 9620 10442 10679 

 
Подобные меры видятся авторами 

не только неэтичными, но и низкоэффек-

тивными. В свете перехода на двухуров-

невую систему подготовки специалистов 

и возможности студентов выбирать место 

получения знаний вполне логично пред-

положить, что произойдет группировка 

студентов: те, для кого важны знания, от-

делятся от тех, для кого приоритетом яв-

ляется набор необходимого количества 

баллов (кредитов) для перехода на следу-

ющий курс. 

Вместе с тем Правительством РФ 

уже принимаются меры по закрытию ву-

зов, предоставляющих низкое качество 

образования, не ориентированных на ин-

новации. В рамках национального проекта 

«Образование» предполагается выявить и 

поддержать государственные учреждения 

НПО и СПО, внедряющие инновационные 

образовательные программы подготовки 

рабочих кадров и специалистов для высо-

котехнологичных производств. Результа-

том реализации данного направления ста-

нет: для сферы образования – создание 

качественно новых, адекватных совре-

менным требованиям условий для обуче-

ния, повышение привлекательности 

начального и среднего профессионально-

го образования для молодежи, а для рабо-

тодателей – повышение инвестиционной 

привлекательности образовательных 

учреждений этого уровня [1]. 

Ужесточение контроля над исполь-

зованием ресурсов особенно коснется ву-

зов, подготавливающих специалистов 

экономического и юридического профиля. 

Ведь сегодня эти специальности по-

прежнему остаются самыми престижны-

ми. Однако бум девяностых, когда было 

велико стремление просто получить ди-

плом с надписью «менеджер», прошел, и в 

экономическом образовании на первый 

план выходят такие формы, как курсы по-

вышения квалификации, семинары, биз-

нес-школы. В 2006–2007 гг. Правитель-

ством решался вопрос о создании на базе 

существующих вузов новых университе-

тов в Южном и Сибирском федеральном 

округах и бизнес-школ для подготовки 

кадров сферы управления в Московском 

регионе и Санкт-Петербурге. Подобные 

учреждения должны стать совершенно 

новыми учебными заведениями и центра-
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ми подготовки на самом современном 

уровне. Необходимо существенно поднять 

качество вузовского образования, обеспе-

чив связь уровня знаний выпускников с 

требованиями  рынка.  

Рост числа населения, достигших 

возраста 17 лет, произойдет не раньше 

2023 г., а надеяться «протянуть» за счет ко-

личества, а не качества столь длительный 

срок не слишком разумно, ведь «обучающи-

еся ради баллов» вряд ли смогут адаптиро-

ваться к новым условиям.  Следовательно, 

«количественно ориентированные» вузы 

столкнутся с выбором: потерять студентов и, 

значит, прекратить деятельность либо не от-

вечать требованиям нацпроекта и лишить 

также себя возможности долгосрочного су-

ществования.  

Более того, в последнее время в Рос-

сии ежегодно открывалось по 25 вузов. Так, 

например, в 1999 г. было зарегистрировано 

10 государственных и 15 небюджетных но-

вых вузов; в 2000-м – 17 госбюджетных и  

9 негосударственных высших учебных заве-

дений. Такая тенденция прослеживалась 

вплоть до 2005 г. В настоящих условиях по-

требности в таком количестве вузов нет. 

Демографический спад уже начал 

ощущаться, потребности в столь большом 

количестве мест в вузах, какой был несколь-

ко лет назад, нет. Так, по данным Госком-

стата в 2009–2010 учебном году число сту-

дентов вузов составляло 523 человека на 

10 000 населения, тогда как в 2007–2008 – 

525, в 2008–2009 – 529
1
.  

Вышесказанное подтверждает две 

основные мысли: 

1) о несостоятельности идеи при-

влечения студентов «ради объема» (по 

причине отсутствия необходимости тако-

го количества мест в вузах, как 5–10 лет 

назад); 

2) о внедрении инноваций в систе-

му высшего образования как необходи-

мом условии существования вуза. 

Глобализация открывает нацио-

нальные рынки образовательных услуг и 

                                                 
1
 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/vp-

obr1.htm 

тем самым обостряет, выводит на каче-

ственно новый уровень конкуренцию 

университетов в области национального и 

транснационального образования, неиз-

бежно оказывая воздействие на то, что 

принято обозначать словосочетаниями 

«образовательные услуги», «рынок обра-

зовательных услуг». Изменение функцио-

нальной и организационной структур  ву-

зов в эпоху глобализации требует форми-

рования новых инструментов  управления.  

Учебный процесс в вузах также требует 

разработки сценариев нового типа, новых 

аналитических систем, дающих возмож-

ность оценивать возникающие педагоги-

ческие, административные, экономиче-

ские, социальные проблемы и фиксиро-

вать источник негативных воздействий. 

Поэтому инновации должны ре-

шать ряд проблем. Во-первых, соответ-

ствие российской образовательной систе-

мы мировым стандартам. На сегодняшний 

день дипломы даже ведущих отечествен-

ных вузов без оговорок признаются лишь 

в некоторых странах третьего мира. В 

большинстве случаев они в лучшем слу-

чае требуют подтверждения. Именно по-

этому в нашей стране так мало студентов 

из-за рубежа. Сегодня у нас иностранцев 

из дальнего зарубежья обучается менее 

половины процента от общего числа сту-

дентов. Казалось бы, есть огромный ре-

сурс представителей молодого поколения 

стран бывшего СССР. Но количество та-

ких студентов не идет ни в какое сравне-

ние. Их всего один процент от общего 

числа учащихся. Видимо, в России стре-

мятся получить высшее образование лишь 

те иностранцы, которые надеются влиться 

в нашу экономику, найти работу в России. 

Во-вторых, от образовательных 

учреждений требуется более тесная связь 

преподавания с практикой.  

И, наконец, в-третьих, предостав-

ление возможности получать образование 

таким образом, чтобы это не лишало сту-

дентов возможности работать. По данным 

социологических исследований, подавля-

ющая часть студентов дневных отделений 
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вузов сегодня стремятся совмещать учебу 

с работой. В особенности это характерно 

для старших курсов, где 2/5 студентов ра-

ботают. Примерно половина хотела бы 

делать то же самое, но не могут найти ра-

боту, которая позволила бы им одновре-

менно получать образование. И лишь де-

сятая часть студентов старших курсов 

дневных отделений вузов предпочла бы 

только учиться. 
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В статье рассматриваются проблемы совершенствования экономического механизма со-

вершенствования агропромышленной интеграции. Проводится анализ причин низкого функцио-

нирования агропромышленной интеграции в России. Приводятся основные направления совер-

шенствования экономических взаимоотношений партнеров по интеграции. 
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Общеэкономический кризис, свя-

занный с непоследовательностью транс-

формационных преобразований в нашей 

стране, наиболее существенно сказался на 

состоянии развития агропромышленного 

комплекса. Одним из направлений стаби-

лизации производства в современных 

условиях является развитие интеграцион-

ных процессов в АПК. Процесс агропро-

мышленной интеграции выражается в 

установлении экономического, техноло-

гического, организационного единства 

взаимодействующих отраслей, связанных 

с производством сельскохозяйственной 

продукции, переработкой и доведением ее 

до потребителя. Мировой и отечествен-

ный опыт свидетельствуют о высокой эф-

фективности консолидации усилий всех 

участников цепи от производства до реа-

лизации продуктов конечному потребите-

лю. Однако не во всех российских регио-

нах пока получают должное развитие но-

вые модели агропромышленных форми-

рований. Это связано с рядом нерешенных 

проблем организационно-экономического, 

социального и правового характера. В Во-

ронежской области данные проблемы рас-

сматриваются в качестве важнейших 

условий перехода от стихийного, «дико-

го», рынка к цивилизованной организации 

агропромышленного производства. 

Решение данных проблем можно 

осуществить только за счет совершен-

ствования экономических взаимоотноше-

ний между сельскохозяйственными и пе-

рерабатывающими предприятиями на ос-

нове агропромышленной интеграции и 

создания условий для взаимовыгодного их 

сотрудничества. Интегрированные струк-

туры, объединяющие в своем составе все 

звенья от производства сельскохозяй-

ственного сырья до реализации готовой 

продукции конечным потребителям, яв-

ляются более эффективными и приспо-

собленными к условиям рыночной эконо-

мики. 

Проблема совершенствования эко-

номического механизма функционирова-

ния агропромышленной интеграции явля-

ется одной из центральных в общем ком-

плексе мер, направленных на вывод аг-

рарного сектора экономики из сложив-

шейся кризисной ситуации и обеспечение 

в дальнейшем ускоренных и устойчивых 

темпов его развития. Успешное функцио-

нирование агропромышленной интегра-

ции в России и ее регионах сдерживается 

несовершенством хозяйственного меха-
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низма, нарушением принципов интегра-

ционного строительства, недостаточной 

государственной поддержкой, в связи с 

чем она требует обобщения практики со-

здания и функционирования корпоратив-

ных структур. Агропромышленный ком-

плекс Воронежской области в этом отно-

шении не является исключением и харак-

теризуется теми же проблемами, что и 

АПК России в целом. Решить эти пробле-

мы можно только на основе совершен-

ствования экономических взаимосвязей 

между сельскохозяйственными и перера-

батывающими предприятиями АПК путем 

интеграции сельскохозяйственного и про-

мышленного производства и создания 

условий для взаимовыгодного их сотруд-

ничества. 

Проведенный мониторинг развития 

интеграционных процессов в АПК вы-

явил, что созданные и действующие в об-

ласти интегрированные агропромышлен-

ные формирования характеризуются не-

большим разнообразием организационно-

правовых форм, родом деятельности, 

формами собственности и механизмами 

взаимодействия партнеров по интеграции. 

Здесь преобладают малые сельскохозяй-

ственные производственные кооперативы 

агропромышленной ориентации. Вместе с 

тем в области имеются благоприятные 

предпосылки для формирования и актив-

ного развития агрофирм, агрокомбинатов, 

агрохолдингов и финансово-агропромыш-

ленных групп (ФАПГ). 

Интегрированное агропромышлен-

ное производство предполагает настолько 

тесную структуру ценовых отношений, 

что на каждой стадии интеграции берутся 

совокупные затраты без учета той рента-

бельности, которую бы закладывали 

участники в случае неинтегрированного 

производства. Интегрированное произ-

водство позволяет снизить затраты на 

сумму прибыли, которая накладывалась 

бы производителем на себестоимость сы-

рья. 

Интеграция производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции 

позволяет предприятиям поддерживать 

конкурентоспособный уровень реализа-

ционных цен, что в конечном счете поло-

жительно сказывается на показателях эф-

фективности производителей – перера-

ботчиков сырья. Это наглядно подтвер-

ждается (табл.) результатами сравнитель-

ной оценки эффективности интегрирован-

ного и неинтегрированного способа про-

изводства конечного продукта на примере 

агрофирмы «Апротек». 

Таблица 

Сравнительная оценка эффективности интегрированного  

и неинтегрированного способа производства подсолнечного масла  

на примере агрофирмы «Апротек», 2009 г.  
Показатели Интегрированное 

производство 

(факт) 

Неинтегрированное 

производство  

(расчет) 

Себестоимость производства   

сырья для изготовления    

1 л подсолнечного масла, руб. 12,02 12,02 

Цена сырья, руб. 16,37 16,37 

Затраты на переработку без затрат на сырье, руб. 12,47 12,47 

Общие затраты на изготовление  1 л подсолнеч-

ного масла, руб. 29,79 34,01 

Реализационная цена 1 л подсолнечного масла, 

руб. 43 43 

Уровень рентабельности, % 30,7 20,9 
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Следовательно, даже не считая 

прочих положительных сторон интегри-

рованной системы взаимоотношений, ис-

ключение из затрат перерабатывающего 

предприятия суммы прибыли, которую 

накладывает на свои затраты производи-

тель сырья, повышает уровень рентабель-

ности. 

Крупные агропромышленные фор-

мирования, синтезирующие сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей и пере-

рабатывающие предприятия районного 

масштаба в условиях Воронежской обла-

сти, могут организовываться по двум ос-

новным направлениям – путем акциони-

рования их участников или через их ко-

оперирование. 

Исходя из реалий сегодняшнего 

дня, сложившейся в стране социально-

экономической ситуации, главным 

направлением создания крупных агро-

промышленных формирований следует 

признать их кооперирование, построение 

взаимоотношений между участниками ин-

теграции на основе применения коопера-

тивных принципов управления совмест-

ной деятельностью. На уровне районного 

звена этого можно достичь, объединив-

шись в районные ассоциации производи-

телей и переработчиков сельскохозяй-

ственной продукции в рамках продукто-

вых подкомплексов. Взаимоотношения в 

них строятся на основе коллегиальности 

принятия технологических, технических и 

организационно-экономических решений, 

совместного представления интересов 

каждого участника агропромышленной 

интеграции. Основным направлением со-

вершенствования экономических взаимо-

отношений партнеров по интеграции и 

одним из главных путей повышения эф-

фективности интегрированного производ-

ства является экономически обоснованное 

распределение конечных результатов их 

деятельности.  
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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Важнейшим условием обеспечения 
конкурентоспособности организации потре-
бительской кооперации является рост эф-
фективности, выражающейся в экономике 
затрат и времени, увеличении отдачи вло-
женных средств и труда в производствен-
ной, заготовительной, торговой отраслях, а 
также в сферах общественного питания и 
оказания услуг потребителям. Эффектив-
ность входит в понятие конкурентоспособ-
ность и составляет основное ее содержание. 
Но вместе с тем эффективность, как нам 
представляется, это «внутренняя» категория 
и в ней не отражаются результаты рыночно-
го сравнения.  

В связи с этим проблему обеспечения 
конкурентоспособности необходимо рас-
сматривать через призму эффективности де-
ятельности организации потребительской 
кооперации. 

Экономическая эффективность, как 
известно, относится к числу сложных кате-
горий экономической науки, которая прони-
зывает все сферы практической деятельно-
сти человека и все стадии общественного 
производства. Она является основой постро-
ения количественных критериев ценности 
принимаемых решений, используется для 
формирования материально-структурной и 
системной характеристики хозяйственной 

деятельности. Такие характеристики, как 
целостность, многосторонность, динамич-
ность, многомерность и взаимосвязь ее раз-
личных сторон, находят свое адекватное от-
ражение через категорию эффективности. 

В более конкретном плане под эко-
номической эффективностью понимается 
широкий, а точнее неограниченный круг 
факторов, влияющих на нее и определяю-
щих ее уровень на каждый период времени, 
в каждом хозяйствующем субъекте. Такими 
факторами являются изменение производи-
тельности труда, увеличение отдачи вло-
женных в деятельность денежных средств, 
сокращение затрат, увеличение рентабель-
ности продукции, используемых фондов  
и т.д. 

Таким  образом, существует доста-
точно много мнений по поводу определения 
экономической эффективности и методов ее 
расчета. На наш взгляд, экономическую эф-
фективность можно определить как резуль-
тат соотношения желаемого максимума эф-
фекта к оптимальной величине затрат или 
вложений ресурсов. 

Для оценки деятельности организа-
ции потребительской кооперации чаще всего 
используют термин социально-экономичес-
кой эффективности. Это связано с тем, что 
наряду с решением экономических задач 
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потребительская кооперация выполняет со-
циальные функции. 

Социально-экономическая эффек-
тивность – более широкое понятие, неже-
ли экономическая эффективность, которая 
составляет часть первой, различие состоит 
в их результатах. Результатом социально-
экономической эффективности наряду с 
достижениями высоких конечных резуль-
татов является и решение определенных 
социальных задач (улучшение условий 
труда и жизненных условий, проблема за-
нятости, социальных гарантий для улуч-
шения минимального уровня жизни лю-
дей и т.д.). 

В экономических трудах последних 
лет все больше внимания стало уделяться 
и решению проблемы приоритетности 
выбора вида эффективности. При этом 
приоритет должен быть отдан социальной 
эффективности. 

Так, некоторые исследователи счи-
тают, что  «принципы социальной спра-
ведливости при определении эффективно-
сти выступают как требования должной 
социальной направленности хозяйствен-
ных решений и действий, должной их со-
циальной результативности» [1, с. 48]. 

Неправомерными являются, по 
нашему мнению, попытки четко разгра-
ничить критерии эффективности, на эко-
номические и социальные. Факторы, 
направленные на увеличение экономиче-
ской эффективности, и показатели, ее ха-
рактеризующие, следует рассматривать 
как социально обусловленные. 

В настоящее время важное значе-
ние  отводится экологической эффектив-
ности деятельности организации. 

Расширение масштабов предупре-
ждения загрязнений окружающей среды 
означает, что экологическая эффектив-
ность является составной частью общей 
эффективности. Экологические потрясе-
ния последних десятилетий привели к 
необходимости отказа от космополитиче-
ского технократизма, ориентации на при-
быль любой ценой и отождествления эко-
номического роста хозяйствующего субъ-
екта с наращиванием объемов производ-
ства. По мнению ряда исследований, об-
щемировой тенденцией в деятельности 

организаций становится отказ от нелибе-
рального взгляда на экономику с позиции 
участника и переход к общенациональной 
точки зрения. 

Исследование эффективности как 
экономической категории невозможно без 
определения ее критерия. Критерий по-
гречески означает  средство для суждения. 
Критерий – основной отличительный при-
знак, с помощью которого устанавливает-
ся достоверность знаний о чем-либо. Он 
призван выражать коренную сущность, 
качественную сторону эффективности, 
принципы подхода к ее измерению. Так, 
эффективность общественного производ-
ства определяется на основе общего для 
всех звеньев хозяйства страны принципа – 
сопоставления результатов производства 
(эффекта) с затратами или примененными 
ресурсами. 

Диалектика же познания критерия 
эффективности общественного производ-
ства обусловлена диалектикой познания 
сущности самой категории эффективно-
сти. Следовательно, наши знания о крите-
рии могут углубляться, уточняться, кон-
кретизироваться параллельно с углубле-
нием познания сущности категории эф-
фективности. Но в пределах познаний 
сущности категории «критерий эффек-
тивности» должен быть определен одно-
значно.  Поэтому в вопросе о количе-
ственном составе критериев эффективно-
сти общественного производства мы ис-
ходим из признания единственности кри-
терия для всех уровней народного хозяй-
ства. 

В рамках единого критерия эффек-
тивности общественного производства 
каждая фаза воспроизводства, имея отно-
сительную самостоятельность и соответ-
ствующие особенности развития, выража-
ется своим специфическим критерием, 
который является единым для данной фа-
зы воспроизводства, выполняет роль ко-
личественного и качественного измерите-
ля эффективности данной сферы. 

Отсутствие единства мнений спе-
циалистов по вопросу определения сущ-
ности критерия и показателей эффектив-
ности деятельности хозяйствующего 
субъекта привело к двум подходам в ре-
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шении этой проблемы. Одна из них отож-
дествляет понятия «критерии» и «показа-
тели эффективности». Так «общая масса 
прибыли служит критерием и показателем 
эффективности основной деятельности 
предприятия» [2, с. 24], или «в моделях 
рыночной экономики и в моделях народ-
нохозяйственной эффективности формой 
критерия является показатель типа чистой 
прибыли» [3, с. 54]. 

Необходимо,  на наш взгляд, раз-
личать эти понятия. Понятно, что каждое 
общество имеет свою конечную цель. Чем 
быстрее и с меньшими затратами она до-
стигается, тем в конечном счете эффек-
тивнее развивается общество. Степень 
приближения к этой цели и характеризу-
ется критерием эффективности обще-
ственного производства. Критерий эффек-
тивности выражает ее количественную 
сторону, характеризует тенденцию ее ди-
намики, соотношение максимума конеч-
ного продукта к затратам на его производ-
ство. В этом случае максимум рассматри-
вается не как количественная определен-
ность эффективности, а как общий прин-
цип ее измерения. 

Критерий  эффективности – это каче-
ственный показатель, раскрывающий сущ-
ность и содержание эффективности. Так  
критерий, «выражающий качественную суб-
станцию эффективности производства, ха-
рактеризует общую тенденцию ее изменения 
и движения, тогда как показатели служат 
для количественной оценки уровня слагае-
мых эффективности» [8, с. 41]. В общем ви-
де, следовательно, критерий эффективности 
может быть сформулирован как размер эф-
фекта с каждой единицы затрат обществен-
ного труда. 

Однако сформулированный таким 
образом критерий эффективности требует 
тщательного обоснования. Среди эконо-
мистов нет единого мнения о том, как 
оценить эффективность деятельности ор-
ганизации: с помощью одного обобщаю-
щего показателя или системы показате-
лей; какова методика расчета показателей 
эффективности, какие показатели должны 
быть взаимосвязаны между обобщающи-
ми и частными показателями эффективно-
сти; какие должны включаться в систему 

и т.д. Нет единства и в том, какой измери-
тель результата необходимо применять на 
уровне организации для определения эф-
фективности ее деятельности. Так, пред-
ставители первой группы специалистов 
полагают, что для этих целей в наиболь-
шей мере подходит показатель прибыли и 
что «эффективность определяется прибы-
лью и рентабельностью хозяйства» [5, 9], 
а другие – определяют главным показате-
лем величину «чистого продукта, а также 
темп роста чистого продукта» [6, с. 13], 
или в качестве такого показателя указы-
вают «рост нормы прибавочного продук-
та» [3, с. 78]. 

Дискуссионным  остается и опре-
деление величины экономической эффек-
тивности деятельности организации. 

Методологическая противоречи-
вость подхода к решению измерения эф-
фективности заключается в том, что лю-
бая попытка определить уровень эффек-
тивности в виде соотношения двух абсо-
лютных величин дает показатель, являю-
щийся не общим, а частным показателем 
эффективности. 

По-видимому, решение этой про-
блемы будет находиться в отыскании та-
кого способа моделирования уровня эф-
фективности,  который позволял бы адек-
ватно отражать сущность этой категории. 

Следующей методологической 
проблемой  при измерении эффективно-
сти является нечеткое представление це-
лей ее изучения и измерения. 

Многие исследователи исходят из 
предположения,  что задача изучения эф-
фективности едина [7, 9]. Они стремятся к 
созданию такой методики, на основании 
которой можно было бы ответить на во-
просы, связанные с этой категорией в хо-
зяйственной практике. Но это требует 
формирование системы получения точной 
числовой  информация, для решения по 
краткой мере двух задач: 

– деятельного отражения уровня 
эффективности деятельности организации 
и нахождения внутренних резервов его 
увеличения, что является задачей адек-
ватного отражения эффективности; 
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– ранжирование организации по-
требительской кооперации  по показате-
лям фактической эффективности. 

Решение  адекватного отражения 
эффективности предполагает применение 
некоторого количества показателей, а 
ранжирование, наоборот, предполагает 
наличие одного показателя эффективно-
сти. При этом задача адекватного отраже-
ния эффективности деятельности органи-
зации является основной. Это обусловле-
но тем, что с точки зрения управления ор-
ганизацией необходимо знать действи-
тельное положение эффективности дея-
тельности для выработки мер и определе-
ния путей ее повышения. 

Методологическая первичность за-
дачи адекватного  отражения определяет-
ся тем, что на основе полученных в ходе 
ее решения данных нетрудно дополни-
тельными методами получить и решение 
задачи ранжировки. 

Эффективность как явление эконо-
мической деятельности и объект материаль-
ного мира – бесконечномерное. Поэтому аб-
солютно  точно оно может быть охарактери-
зовано лишь множеством признаков, 
свойств и факторов, входящих в нее. 

Оценивая эффективность как эконо-
мическую  категорию, необходимо рассмот-
реть все факторы, воздействующие на дан-
ный показатель или на ряд показателей. 
Экономические факторы, как и экономиче-
ские категории, отражаемые показателями, 
носят объективный характер. 

С точки  зрения влияния факторов 
необходимо различать факторы первого, 
второго …, n-го порядка. Различие поня-
тий «показатель» и «фактор» условно, по-
скольку каждый из них может рассматри-
ваться как фактор и – наоборот. 

Существует достаточно широкий 
круг обобщающих и частных показателей 
рентабельности, характеризующих эффек-
тивность хозяйственной деятельности ор-
ганизации потребительской кооперации. 
Среди них показатель рентабельности ак-
тивов, представляющий собой отношение 
суммы чистой прибыли и процентов, 
уплаченных за кредит, к стоимости акти-
вов (имущества). По существу, сопостав-
ление прибыли с вложенным капиталом 

позволяет сравнить уровень эффективно-
сти деятельности организации с альтерна-
тивным использованием капитала или с 
альтернативной доходностью. Рентабель-
ность активов является показателем, ком-
плексно характеризующим эффективность 
деятельности организации. С его помо-
щью можно оценить эффективность 
управления, поскольку получение высо-
кой прибыли и достаточного уровня до-
ходности во многом зависит от правиль-
ности выбора и рациональности принима-
емых управленческих решений, основан-
ных на анализе показателей инвестицион-
ной привлекательности организаций и его 
финансовой устойчивости. 

По значению показателя рента-
бельности можно оценить благополучную 
работу в организациях, т.е. ее способность 
получать ожидаемую прибыль на инве-
стиции в достаточно длительной перспек-
тиве. Для кредиторов и инвесторов, вкла-
дывающих деньги в организацию, показа-
тель рентабельности активов является 
надежным индикатором финансовой 
устойчивости и ликвидности, гарантиру-
ющим им получение требуемой нормы 
прибыли. 

При определении рентабельности 
активов следует исходить  из того факта, 
что численное значение стоимости иму-
щества не остается неизмененным за срок 
ввода в эксплуатацию новых основных 
фондов или выбытия имущества. Поэтому 
при исчислении рентабельности активов 
следует определять их среднее значение. 
При этом наиболее правильным является 
расчет средней хронологической величи-
ны инвестированного капитала, а при от-
сутствии или недостаточности данных 
можно использовать средние арифметиче-
ские значения.  

При расчетах коэффициентов рен-
табельности активов наше предпочтение 
отдается прибыли и процентам, уплачен-
ным за пользование кредитом. С учетом 
этого показатель рентабельности хозяй-
ственной деятельности – коэффициент 
рентабельности активов (Кра) – может 
быть определен следующим образом: 
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Определение уровня рентабельно-
сти по данной формуле, как нам представ-
ляется, затруднено тем, что проценты за 
пользование кредитами включены в себе-
стоимость продукции, а не возмещаются 
из прибыли. Однако при проведении 
внутреннего анализа рентабельности та-
кие расчеты становятся возможными. При 
отсутствии дополнительной информации 
о внешних субъектах при анализе может 
быть использован показатель чистой при-
были. Расчетная формула примет вид: 
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Необходимо отметить, что другим 
важным коэффициентом, характеризую-
щим конкурентную эффективность дея-
тельности организации потребительской 
кооперации, является коэффициент рента-
бельности оборотных активов (Кроа). Этот 
коэффициент рассчитывается по следую-
щей формуле: 
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 .          (3) 

Финансовая рентабельность также 
относится к числу показателей конку-
рентной рентабельности деятельности ор-
ганизации. Она характеризует эффектив-
ность финансов (денежные ресурсы, часть 
прибыли), которыми распоряжается орга-
низация. В самом общем виде финансовая 
рентабельность определяется с помощью 
коэффициента рентабельности собствен-
ного капитала – отношение суммы чистой 
прибыли (ЧП)  к среднегодовой величине 
собственного капитала организации: 
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При расчетах рентабельности сто-
имость собственного капитала должна 
рассчитывается как средняя величина  за 
период, так как в течение года собствен-
ный капитал может быть увеличен за счет 
дополнительных денежных вкладов или за 
счет использования образующейся в от-
четном году прибыли или уменьшен при 
наличии убытков или в сокращении вели-
чины уставного капитала.  

Эффективность основной деятель-
ности предприятия по производству и ре-
ализации товаров, работ и услуг характе-
ризуется коэффициентом рентабельности 
продукции. Он определяется отношением 
чистой прибыли (ЧП) к полной себестои-
мости продукции. Этот показатель может 
быть широко использован  в аналитиче-
ских целях, так как позволяет осуще-
ствить расчеты, соотнося различные пока-
затели прибыли с различными показате-
лями затрат на продукцию. 

К числу частных показателей, ха-
рактеризующих конкурентную эффектив-
ность деятельности организации потреби-
тельской кооперации, относится рента-
бельность реализованной продукции. Она 
определяется отношением чистой прибы-
ли (ЧП) к полной себестоимости реализо-
ванной продукции, включая коммерче-
ские и управленческие расходы (Срп): 

.
рп

рпр
С

ЧП
К     (5) 

Если более детально, то полную 
себестоимость реализованной продукции 
определяют суммированием строк 020, 
030, 040 отчета о прибылях и убытках. 
Данный показатель характеризует реаль-
ный размер прибыли, приходящейся на 
каждый рубль произведенных затрат по ее 
выпуску и реализации. При расчетах дан-
ного показателя в числителе используют 
чистую прибыль предприятия. Но на по-
казатель рентабельности продукции, рас-
считанный на основе чистой прибыли, 
оказывают влияние факторы, связанные с 
заготовительной и снабженческо-
сбытовой, а также с другими видами дея-
тельности организации. Кроме того, на 
показатель чистой прибыли оказывает 
влияние налогообложение, поэтому воз-
можно применение для расчета показате-
лей прибыли от продаж и прибыли до 
налогообложения.  

Коэффициент рентабельности про-
даж определяется отношением чистой 
прибыли (ЧП) к сумме выручки от реали-
зации без косвенных налогов (Вн): 

.
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рпрод
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ЧП
К     (6) 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, №4 61 

По динамике данного показателя 
организация может принимать решения 
по изменению ценовой политики или уси-
лению контроля за себестоимостью про-
дукции. Показатель можно определять   
по всей номенклатуре товаров организа-
ции или по отдельным его видам. 

Таким образом, к системе показа-
телей эффективности деятельности орга-
низаций потребительской кооперации от-
носят: 

1. Коэффициент рентабельности 
активов. 

2. Коэффициент рентабельности 
оборотных активов. 

3. Коэффициент рентабельности 
собственного капитала. 

4. Коэффициент рентабельности 
продаж. 

На основе этой системы показате-
лей производится комплексная оценка 
эффективности хозяйственной деятельно-
сти организации потребительской коопе-
рации.  

Для этого определяется интеграль-
ная оценка: 

.100))1(
1

1()(
1

2

1  


n
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n
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Данная интегральная оценка, рас-
считанная в динамике,  показывает устой-
чивость или неустойчивость конкретной 
эффективности хозяйственной деятельно-
сти организации и меру приближения к 
целевому значению интегральной оценки. 

Для выявления значимости показа-
телей в интегральной оценки использует-
ся формула дискриминантной функции: 
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Таким образом, использование на 
практике методик расчета интегральной 
оценки на основе системы показателей в 
интегральной оценке эффективности хо-
зяйственной деятельности организации 

потребительской кооперации позволяет 
выявить позитивную или негативную ди-
намику в этом процессе. Кроме того, воз-
можность рассчитать весомость показате-
лей в оценке эффективности и ранжиро-
вать их по приоритетности позволяет со-
вершенствовать управление деятельно-
стью организации с позиции повышения 
ее эффективности как первоосновы обес-
печения конкурентоспособности коопера-
тивной организации.   
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В статье рассмотрены теоретические основы инновационного развития таможенного об-

служивания, разработана модель таможни как эффективного фильтра и барьера в компаунд-

системе, на основе которого раскрывается сущность реализации защитных функций, а также пред-

ложены рекомендации по развитию таможенного и инфраструктурного обеспечения внешнеэко-

номической деятельности в Республике Таджикистан. 
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В современных условиях одним из 

приоритетных направлений является  необ-

ходимость создания благоприятных условий 

для включения таможенной системы Рес-

публики Таджикистан в сложную инноваци-

онную систему экономических, социальных, 

экологических, технологических коммуни-

каций с целью глобализации связей, выте-

кающих из объективно развивающихся тен-

денций интеграции международной торгов-

ли в единый геоэкономический воспроиз-

водственный процесс. 

Быстрый рост внешней торговли, а 

также необратимый процесс интегрирования 

национальной экономики в мировое хозяй-

ство – делают особенно актуальным научно-

обоснованный подход к вопросам совершен-

ствования механизмов государственного ре-

гулирования товарооборота, особая роль 

среди которых отведена таможенной систе-

ме страны. Кроме того, процесс глобализа-

ции международной торговли требует адек-

ватного совершенствования механизма ее 

организации, способов осуществления.  

В связи с этим реалии нынешнего 

этапа развития экономики и прогнозные 

оценки специалистов объективно выдвигают 

в число первоочередных проблемы создания 

целостной, устойчивой, надежной, эффек-

тивной и адаптивной к возникающим ситуа-

циям системы таможенного обслуживания и 

ее инфраструктурного обеспечения [1, 4]. 

В условиях Республики Таджикистан 

предоставление государственных таможен-

ных услуг основывается на нормах и прин-

ципах международных таможенных конвен-

ций и соглашений
1
, на международных 

                                                 
1
 См.: Международная конвенция о взаимном ад-

министративном содействии в предотвращении, 

расследовании и пресечении таможенных право-

нарушений (Найроби, 1977); Международная Кон-

венция о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров (Брюссель, 1983); Междуна-

родная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (Киото, 1973, в редакции 

Брюссельского протокола, 1999); Статья V, VII, 

VIII и X ГАТТ, 1947; Соглашение по применению 

статьи VII Генерального соглашения о тарифах и 

торговле, 1994; Конвенция о временном ввозе 

(Стамбул, 1990); Таможенная конвенция о Карнете 
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стандартах качества серии ISO, а также с 

учетом вовлечения участников внешнеэко-

номической деятельности (ВЭД) в процесс 

подготовки законодательных и нормативных 

актов, создания условий для передачи части 

операций, выполняемых таможенными ор-

ганами, околотаможенным организациям. 

Формирование и развитие конвенци-

ального управления процессами ВЭД на 

границах каждого из государств и в преде-

лах их таможенных территорий предполага-

ет соблюдение правил Всемирной торговой 

и Всемирной таможенной организаций, что 

требует использования в системах управле-

ния достижений современных теорий и ре-

зультатов научно-технического прогресса. 

Повышение уровня ориентации  таможен-

ных органов в требованиях международных 

конвенций и Гражданского кодекса является 

важной предпосылкой для качественного 

изменения управления в них на основе про-

ведения научных исследований.   

Исследуемая проблема находится на 

стыке различных научных направлений, 

охватывающих теоретические и практиче-

ские аспекты ВЭД таможни и ее структур, 

управление ими данного процесса в ходе его 

инновационного развития.  

Вопросы инновационного совершен-

ствования экономики в целом и таможенно-

го обслуживания ВЭД  важны для каждого 

государства. Следует отметить, что процес-

сы глобализации и активного включения 

Республики Таджикистан в мировые внеш-

неэкономические отношения и связи выдви-

гают ряд проблем, требующих переосмыс-

ления и поиска новых форм и методов обес-

печения их решения в соответствии со скла-

дывающейся ситуацией и характером ее из-

менения внутри страны, различных регионах 

и в мире в целом. 

Важно также выявление тенденций 

                                                                           
АТА для временного ввоза товаров, 1961; Тамо-

женная конвенция о согласовании условий прове-

дения контроля грузов на границах (Женева, 

1982); Конвенция о контейнерных перевозках, 

1972; Арушская декларация, 1993; международные 

соглашения с зарубежными государствами о со-

трудничестве по таможенным вопросам. 

развития процессов, определяющих объек-

тивные потребности в формировании ин-

фраструктурной системы обеспечения за-

щитно-сервисных функций в сфере ВЭД и 

выбор форм и методов государственного 

администрирования деятельности хозяй-

ственных структур, которые пришли в про-

тиворечие с характером формирования от-

ношений обмена в мировой экономике  

[1, 3, 4, 5]. 

На наш взгляд, инновационное раз-

витие представляет собой непрерывный 

процесс приведения воспроизводственной 

структуры и инфраструктуры, техники, тех-

нологии, информации, производимой про-

дукции, организационно-управленческих 

отношений в соответствие с изменениями 

среды, потребностей, спроса, моды, мощно-

сти [1, 4, 5]. Поэтому в механизме реализа-

ции этого процесса важнейшими взаимно 

обусловливающими элементами становятся, 

во-первых, концентрация инноваций и инве-

стиций, а во-вторых, эффективное использо-

вание административных ресурсов для их 

реализации на всех стадиях воспроизвод-

ственного цикла – научная подготовка рас-

ширенного воспроизводства, собственно 

производство, распределение, обмен и по-

требление (рис. 1). 

При этом важным инструментом ре-

гулирования мирового воспроизводственно-

го процесса на стадии обмена выступают 

качественное таможенное обслуживание и 

эффективное управление ВЭД. Соответ-

ственно ускорение этого процесса находится 

в прямой зависимости от инновационного 

развития таможенного дела и эффективного 

использования принятых нормативно-

правовых актов в этой сфере. С другой сто-

роны, развитие интеграционных процессов 

предопределяет качественно иное наполне-

ние концептуального содержания ВЭД, 

необходимость введения изменений в функ-

ционирование таможенных систем различ-

ных стран.  

Совершенствование выделенных 

компонентов осуществляется посредством 

упрощения и автоматизации обработки 

таможенных документов на базе совмест-
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но разрабатываемых странами междуна-

родных соглашений и стандартов, а также 

путем внедрения передовой информаци-

онно-коммуникационной техники и тех-

нологии. Это позволяет повышать эффек-

тивность проводимой работы и снижать на 

нее затраты (на единицу используемых 

ресурсов или перемещаемых через грани-

цу товаров и транспортных средств). 

Предстоящее присоединение Рес-

публики Таджикистан к ВТО вызывает 

необходимость гармонизации националь-

ного законодательства с зарубежной прак-

тикой и активизацию правоприменитель-

ной практики в таможенной области в со-

ответствии с этими требованиями.  

На таможенные органы возлагают-

ся в этой связи новые функции и возника-

ют новые виды их деятельности. Суще-

ственно осложняется работа таможенных 

органов по контролю за соблюдением пра-

вил происхождения товаров. Кроме того, 

возрастает ответственность таможенных 

органов в области защиты государства от 

попыток несанкционированного проник-

новения в страну (или транзита) мигран-

тов, нелегального провоза наркотических 

средств, взрывчатых веществ, оружия, а 

также в противодействии отмыванию 

«грязных денег» в процессе криминализа-

ции бизнеса. 

 

 
 

Рис. 1. Инновационное обеспечение ресурсами и их влияние на управление развитием  

воспроизводственного цикла в таможенной системе 

 

Следует отметить, что в перспектив-

ных программах развития в Республике Та-

джикистан важное место отводится созда-

нию конкурентоспособной таможенной 

службы, эффективной и прозрачной как для 

государства, так и для участников ВЭД. До-

стижение указанной цели возможно за счет 

решения основной задачи – создания прин-

ципиально новой системы организации та-

моженного контроля товаров и транспорт-

ных средств, основанного на международ-

ных стандартах. 

В современном мировом социально-

экономическом пространстве направления и 

интенсивность экспортно-импортных пото-

ков (товаропотоков) и капитала определяют-

ся глобальной конъюнктурой. При этом у 

государств существенно сузились возмож-

ности использования финансовых и фис-

кальных рычагов для контроля над произ-

водством, торговлей и финансами. Поэтому 

важное место надо уделить эволюции со-

вершенствования таможенной системы на 

основе эффективного использования выде-

ленных ресурсов (рис. 2). 

На наш взгляд, при решении этих во-

просов (рис. 2) важным является разработка 

модели таможни как эффективного фильтра, 
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барьера в компаунд-системе, на основе ко-

торого раскрывается сущность реализации 

защитных функций. 

Модель таможни как эффективного 

фильтра нейтральна, незаметна для них, не 

препятствует легитимным транспортным 

потокам и, следовательно, бизнесу в ВЭД. 

Барьеры призваны обеспечивать надежный 

заслон нелегитимной составляющей транс-

портных потоков, т.е. по своим возможно-

стям они должны быть эквивалентны потен-

циалу нелегитимных потоков и даже не-

сколько превосходить их по защитным воз-

можностям. Поэтому мерой содействия оце-

нивается соотношение характеристик та-

можни как эффективного фильтра и барье-

ров. 

Мы считаем, что таможню можно 

рассматривать как экономический, соци-

альный, экологический, технологический 

механизм содействия потребностям леги-

тимной торговли и воспрепятствования 

нелегитимной, в то же время таможенные 

коммуникации обусловливают ущерб, ибо 

допускают пропуск через таможню в об-

щем товаропотоке нелегитимной состав-

ляющей и создают те или иные барьеры 

для легального предпринимательства  

[2, 3]. 

В связи с глобализацией ВЭД для 

таможенных служб мира, и особенно Рес-

публики Таджикистан, требуется решение 

вопросов таможенного  администрирова-

ния и создания рациональных коммуни-

каций, а также обеспечивающих подси-

стем для реализации задач в сегментах 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Эволюция совершенствования таможенной системы   

на основе эффективного использования выделенных ресурсов 
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моженной территории; обеспечение 

надежного прикрытия таможенных гра-

ниц; обеспечение развития международ-

ного транзита; развитие инфраструктуры 

обеспечения ВЭД и защитных функций 

таможенной службы. 

Для решения этих задач особое ме-

сто отводится созданию таможенной ин-

фраструктуры как организационно-

экономическая системы, обеспечивающей 

надежный таможенный контроль и регу-

лирование различного вида трансгранич-

ных потоков: транспортных, товарных, 

сырьевых, финансовых, трудовых, инфор-

мационных, а также функционирование 

экономически эффективной таможенной 

службы в целом [4, 5]. 

Современный этап развития тамо-

женной системы характеризуется тем, что 

государства перестают считать сферой своей 

исключительной ответственности многие 

виды хозяйственной деятельности, в том 

числе и в инфраструктурном секторе, тради-

ционно находившемся в их ведении. Для 

разрешения этого противоречия целесооб-

разным считаем использование концепции 

государственно-частного партнерства.  

Следует отметить, что государ-

ственно-частное партнерство – форма 

привлечения бизнеса в сферу государ-

ственной собственности. Цель такого 

партнерства – развитие государственной 

собственности за счет объединения ресур-

сов государства и частного бизнеса. При 

этом важно заметить, что таможенная 

служба и «околотаможенные» структуры 

связаны между собой, в основном, по вза-

имодействию в достижении общей цели. 

Поэтому  нами они названы компаунд-

системами.  

Мы считаем, что компаунд-система – 

это мультимерная организация, состоящая 

из инновационно-интегрированных органи-

зационно-хозяйственных образований и 

элементов, связанных между собой разнооб-

разными видами отношений взаимодей-

ствия, а также общей целеориентацией и 

общим результатом. Данный подход к рас-

пределению функций позволяет рациональ-

но разрешить проблемы развития социаль-

но-экономических коммуникаций таможен-

ного и инфраструктурного обеспечения ВЭД 

в стране.  

На наш взгляд, другим эффектив-

ным направлением является создание цен-

тра по развитию приграничной таможен-

ной инфраструктуры таможенной службы 

в Республике Таджикистан, к основным 

задачам которого относятся: осуществле-

ние строительства и реконструкции объ-

ектов таможенной инфраструктуры; орга-

низация комплексного рассмотрения и 

решение вопросов, связанных с внедрени-

ем современных технологий, обустрой-

ство и техническое оснащение пунктов 

пропуска и объектов; оказание государ-

ственных (платных) таможенных услуг; 

организация исполнения международных 

обязательств страны по развитию пунктов 

пропуска и приграничной инфраструкту-

ры; выдача разрешения на строительство 

объектов в пунктах пропуска; получение 

технических условий присоединения к 

сетям инженерно-технического обеспече-

ния и передача их гражданам и юридиче-

ским лицам, осуществляющим строитель-

ство и/или реконструкцию пунктов про-

пуска и другие. 

В целом, инновационное развитие 

таможенного обслуживания позволяет 

значительно улучшить качество оказыва-

емых таможенных услуг и внести значи-

тельный вклад в увеличение доходной ча-

сти государственного бюджета Республи-

ки Таджикистан. 
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НА ПУТИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

УСТОЙЧИВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА,  

ОТКРЫТОСТИ ЭКОНОМИКИ  

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В статье рассматриваются новые подходы относительно обеспечения устойчивого инве-

стиционного климата, открытости экономики и продовольственной безопасности на основе созда-

ния и развития  безопасного сельского хозяйства.  

Автор обосновывает суть и значение процесса государственного и рыночного регулирова-

ния с целью достижения развития, размещения и специализации экономики. Выдвинуты аргумен-

ты о возможностях применения  опыта зарубежных стран в организации безопасного сельского 

хозяйства в   агропромышленном комплексе республики.  

На основе экономического анализа сельскохозяйственного производства предложена веро-

ятная модель формирования и развития внешнеэкономической деятельности, продовольственной 

безопасности в интересах экономической независимости Республики Таджикистан. 
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В последние годы в Республике Та-

джикистан на основе проведения целена-

правленной экономической политики и ди-

намического развития всех отраслей эконо-

мики с целью обеспечения макроэкономиче-

ской стабильности и последовательного 

проведения экономических и структурных 

реформ, создания более благоприятного ин-

вестиционного климата и развития частного 

сектора наблюдается устойчивый экономи-

ческий рост. Так, объем реального ВВП за 

прошедшие пять лет увеличился в 1,5 раза, а 

его объем на душу населения вырос в  

3,3 раза. За последние годы среднегодовой 

темп прироста производства промышленной 

продукции превышал 10%. Довольно ста-

бильно развивался сельскохозяйственный 

сектор, валовой объем которого вырос за 

последние пять лет в 3 раза
1
.  

                                                 
1
 Здесь и далее приводятся официальные данные 

Госкомстата Республики Таджикистан «О соци-

ально-экономическом положении Республики Та-

При этом реформирование аграрного 

сектора экономики сыграло существенную 

роль в увеличении производства сельскохо-

зяйственной продукции. Выделение земель 

общественного фонда фермерским и дехкан-

ским хозяйствам значительно укрепило 

частный сектор, который в настоящее время 

производит около 90% всей сельскохозяй-

ственной продукции.  

Негативное воздействие – следствие 

мирового финансово-экономического кризи-

са на экономику Таджикистана, которое 

проявилось в снижении мировых цен на 

алюминий и хлопок, являющихся основны-

ми статьями экспорта. Экономике страны 

был нанесен ущерб на сумму более 3,5 мил-

лиарда сомони
2
.  

                                                                           
джикистан за 1991–2009 годы». Душанбе: ООП 

ГВЦ ГКС РТ,  2002–2010. 
2
 Эмомали Рахмон. Эффективно использовать ре-

сурсы и возможности интеграции // Известия. 

2009. 15 октября (№ 191\27962). 
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В этих условиях следует проводить 

разумную экономическую политику и осу-

ществлять необходимые меры для предот-

вращения и устранения  его неблагоприят-

ных последствий. В этой связи возникает 

необходимость решения проблем обеспече-

ния населения страны, прежде всего продо-

вольствием, преимущественно собственны-

ми силами. Решение проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности является 

важным условием создания атмосферы ста-

бильности и благополучия в стране, гаран-

тией эффективности ее экономики. Продо-

вольственное обеспечение населения высту-

пает важнейшей составляющей системы 

экономической безопасности страны.  

В связи с этим настало время уже-

сточить требования как к обеспечению 

устойчивого инвестиционного климата и 

открытости экономики, экономической и 

продовольственной безопасности, так и к 

достижению сбалансированности спроса и 

предложения продовольственных товаров, 

повышения уровня жизни населения на ос-

нове организации безопасного сельского хо-

зяйства.  

Внешняя политика Республики Та-

джикистан, направленная на создание 

благоприятных условий для развития ма-

териального и духовного потенциала 

страны, должна осуществляться в соот-

ветствии с меняющейся обстановкой в 

мире, анализом и изучением новых про-

цессов в международных отношениях и 

поиском наилучших путей реализации 

национальных интересов на основе 

укрепления дружественной атмосферы 

сотрудничества с другими государствами. 

В этих условиях, хотя разработка 

конкретной программы по решению воз-

никающих проблем и выбора приоритет-

ных направлений внутренней и внешней 

политики дело нелегкое, однако, их раз-

работка крайне необходима с целью 

углубления экономической реформы в об-

ласти внешнеэкономической деятельно-

сти, повышения качества и образа жизни 

населения, снижения уровня бедности и  

сельской безработицы. Это дает возмож-

ность определить первоочередные задачи 

на каждый исторический период, напра-

вить все усилия и резервы не только на 

дальнейшее развитие и процветание Рес-

публики Таджикистан, но и на достиже-

ние продовольственной безопасности с 

учетом регионального многообразия рес-

публики и роли инновационной деятель-

ности в системе безопасного сельского 

хозяйства, учитывающих разумное разви-

тие различных форм собственности и ти-

пов хозяйства в структуре агропромыш-

ленного комплекса. 

В Послании Президента Республи-

ки Таджикистан Эмомали Рахмона Мадж-

лиси Оли 17 апреля 2010 года было сказа-

но: «Внешняя политика нашей страны со 

своими неизменными основами, принци-

пами и традициями в годы независимости 

была логическим продолжением прове-

ренной, системной и охватывающей стра-

тегии Республики Таджикистан.  Она ис-

ходит из политики «открытых дверей», 

объявленной нами 8 лет назад и,  как и 

прежде, усматривает свою задачу в созда-

нии международных условий, способ-

ствующих развитию и устойчивости про-

гресса страны»
1
.  

Действительно, на протяжении 

многих лет ситуация в области внешней 

политики Республики Таджикистан не 

претерпела кардинальных перемен. Рес-

публика Таджикистан во внутренней и 

внешней политике занимает принципи-

альную позицию. 

Поэтому можно с уверенностью 

отметить, что и впредь Республика Та-

джикистан будет развивать свое полити-

ческое и экономическое сотрудничество 

как на двусторонней, так и на многосто-

ронней основе с проверенными партнера-

ми – Российской Федерацией, Китайской 

Народной Республикой, странами Цен-

тральной Азии, Содружеством Независи-

мых Государств и Евразийским экономи-

ческим сообществом. В условиях форми-

                                                 
1
 Эмомали  Рахмон. Послание  Президента Маджлиси  

Оли  Республики Таджикистан от 24 апреля 2010 года // 

Народная  газета. 2010. 28 апреля. № 17 (19 726). С. 1–3. 
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рования новой системы международных 

отношений Таджикистан должен занять в 

ней подобающее место, так как Таджики-

стан с точки зрения географического по-

ложения и геополитической ситуации 

находится на перекрестке интересов 

крупных государств, различных полити-

ческих и идеологических направлений.   

В этой связи большое значение 

имеют сложившиеся отношения Респуб-

лики Таджикистан со странами – членами 

СНГ и ЕврАзЕС. Евразийское экономиче-

ское сообщество (ЕврАзЕС), как интегра-

ционное объединенное, ставящее целью 

создание благоприятных условий для эко-

номического развития, состоялось. 

Наиболее важной характеристикой 

успешной работы ЕврАзЕС является то, 

что за последние семь лет удалось увели-

чить товарооборот между шестью страна-

ми – участницами ЕврАзЕС более чем в 

три раза. За это время увеличился ВВП 

стран ЕврАзЕС на 60%, а инвестиции в 

основной капитал увеличились более чем 

в два раза
1
. Такие значительные экономи-

ческие результаты в рамках ЕврАзЕС до-

стигнуты благодаря принятым решениям 

по обеспечению зоны свободной торгов-

ли.  

Опыт развитых стран доказывает, что 

роль свободных экономических зон в при-

влечении инвестиций очень велика. Создан-

ные в Республике Таджикистан две свобод-

ные экономические зоны в будущем прида-

дут импульс развитию промышленности и 

торговли.  

Соглашение о создании Таможенно-

го союза, подписанное 6 октября 2007 года 

на саммите глав СНГ в г. Душанбе, и заседа-

ние Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав 

государств в Астане (5 июля 2010 года) поз-

волят и в дальнейшем наращивать темпы 

экономического содружества. Заседание бы-

ло посвящено обсуждению путей уменьше-

ния негативного влияния мирового финан-

сового и экономического кризиса и вопросу 

                                                 
1
 Материалы круглого стола от 14 мая 2008 г. с 

участием генерального секретаря ЕврАзЕС  

Т. Мансурова. ИA REGNUM, 2008. 14 мая. 

повышения деятельности Таможенного сою-

за Белоруссии, России и Казахстана. Одним 

из важных решений для Таджикистана явля-

лось согласие глав государств о выделении 

70 миллионов американских долларов 

льготного кредита за счет антикризисного 

фонда ЕврАзЭС. Этот кредит предназначен 

для поддержки экономики Республики Та-

джикистан в период мирового финансового 

и экономического кризиса
2
. Вместе с тем 

нельзя мириться с таким фактом, когда на 

протяжении последних лет в республике 

внешнеторговый оборот является отрица-

тельным. По сообщениям Государственного 

комитета по статистике Республики Таджи-

кистан, в 2006 году внешнеторговый оборот 

Республики Таджикистан, включая электро-

энергию и природный газ, составил  

3 121,6 млн. долларов США, что больше 

уровня 2005 года на 39,4%, или на  

882,8 млн. долларов США. А за 2007 год 

этот показатель составил 3 923,6 млн. долла-

ров США, что на 25,6% больше 2006 года, 

или на 799,2 млн. долларов США. За 

2008 год внешнеторговый оборот составил 

4676,2 млн. долларов, что на 16,5% больше 

2007 года, или на 660,8 млн. долларов США. 

В 2009 году этот показатель составил  

3 578,7 млн. долларов США, что на 23,6% 

меньше 2008 года, или на 1102,6 млн. долла-

ров США. Торговый баланс за эти годы 

сложился отрицательным и составил в  

2006 году 323,6 млн. долларов США, в  

2007 году – 987,3 млн. долларов США, в  

2008 году – 1863, млн. долларов США и в 

2009 году – 1558,8 млн. долларов США
3
. 

Подробные данные о внешнеторговом обо-

роте приводятся в таблице 1.  

Данные таблицы 1 показывают, что 

внешнеторговый оборот Республики Таджи-

кистан за 1995–2009 годы увеличился в  

27,2 раза, в том числе экспорт – в 14,8 раза, 

                                                 
2
 Саммит межгоссовета ЕрАзЭС на уровне глав госу-

дарств в Астане // Народная  газета. 2010. 7 июля.  

№ 27 (19 736).  С. 1.  
3
 О социально-экономическом положении Республики 

Таджикистан за 2007–2009 годы // Народная газета. 

2008. 30 января. № 5 (19 611). С. 4; 2009. 3 февраля.  

№ 6 (19664). С. 2; 2010. 27 января. № 4 (19713). С. 4. 
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импорт – в 40,6 раза. Следовательно, необхо-

димо активизировать интеграцию в мировую 

экономическую систему.  

Сравнивая исторический опыт Та-

джикистана и современную ситуацию на ми-

ровом рынке, а также опыт соседних стран, 

необходимо на первых стадиях переходного 

периода найти оптимальное сочетание ры-

ночных механизмов и государственного ре-

гулирования, так как финансовые трудности 

всегда способствовали возрастанию вероят-

ности регулирования и протекционизма. Од-

нако оценки международных и внутренних 

экономистов – ученых и экспертов – не столь 

однозначны, как кажется на первый взгляд. 

 

                                                                                                              Таблица 1 

Внешнеторговый оборот Республики Таджикистан за 1991–2009 годы* 

                                                                                                              (млн. долларов) 

 

Показатели 

 

1991 г. 

 

1995 г. 

 

2000 г. 

 

2005 г. 

 

2009 г. 

2009 г. в % 

к 1991 г. 

Внешнеторговый оборот,                       

в том числе: 

 

131,1 

 

1558,5 

 

1 459,3 

 

2 238,8 

 

3578,7 

 

2729,7 

экспорт 67,9 748,6 784,3 908,7 1 010,0 1487,4 

импорт 63,2 809,9 675,0 1 330,1 2568,7 4064,3 
 

* Источник: Составлено на основе официальных данных Госкомстата Республики Таджикистан за  

2000–2009 гг. и Статистического ежегодника «Таджикистан: 15 лет государственной независимости». – 

Душанбе: ООП ГВЦ ГКС РТ,  2006. – С. 359; Народная газета: – 2010. – 27 января. – № 4 (19 713). – С. 4. 
 

По итогам встречи  «большой два-

дцатки» в Питтсбурге 24–25 сентября 2009 г., 

в которой говорилось о важности борьбы с 

протекционизмом, США приняли меры по 

ограничению торговли с Китаем в области 

поставок автомобильных шин, что вызвало 

ответные шаги, которые могли привести к но-

вому витку торговых конфликтов
1
 А. Грин-

спен отмечал, что вопрос о прямых или опо-

средованных формах протекционизма в усло-

виях роста нестабильности и ужесточения ре-

гулирования будет постоянно в поле зрения 

регуляторов, поэтому «нельзя иметь свобод-

ную мировую торговлю, когда сильно зарегу-

лированы национальные рынки»
2
.  

В поисках достижения углубленной 

внешнеэкономической и административной 

реформы в целях достижения продоволь-

ственной безопасности на базе развития без-

опасного сельского хозяйства в условиях ры-

ночных отношений функции государствен-

ного аппарата должны быть приспособлены 

для решения преимущественно стратегиче-

                                                 
1
 Ершов М. Мировой финансовый кризис: год спу-

стя // Вопросы экономики. 2009. № 12. 
2
 BBC. 2009. Sept. 8.  

ских задач
3
. А сам аппарат должен быть ра-

ботающим, эффективным и компактным. Для 

этого необходимо: модернизировать испол-

нительную систему в целом; сохранить толь-

ко необходимые государственные функции 

на основе всестороннего анализа ныне дей-

ствующих; четкая и эффективная технология 

разработки, принятия, исполнения и контроля 

принятых решений.  

В то время как министр финансов 

США Т. Гейтнер заявил, что «мы  не намере-

ны уступать кому-либо ответственность за 

определение баланса стабильности и эффек-

тивности, который необходим для наших 

                                                 
3
 Этот вопрос отстаивался автором еще в статье вось-

милетней давности (на таджикском языке): Новые 

предпосылки продовольственной независимости, или 

почему обеспечение продовольственной независимости 

республики следует искать в реформе аграрного сек-

тора? // Голос народа. 2002. № 67 (1439). Впоследствии 

он развивался в ряде публикации автора, в том числе в 

следующих: Нидоев Н.Ф. О политике реформ относи-

тельно развития фермерческих хозяйств // Бочу хироч 

МГДС РТ. 2004. № 19–20; Нидоев Н.Ф. Обеспечение 

продовольственной независимости и социальной ста-

бильности в Республике Таджикистан (на таджикском 

языке). Душанбе: Ирфон,  2007. С. 223–251. 
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рынков»
1
, так как регулирование – это  суве-

ренная  прерогатива.   

Отсюда в условиях экономики Рес-

публики Таджикистан все более очевидна 

необходимость квалифицированного госу-

дарственного регулирования в сфере выбора 

направлений и инструментов регулирования. 

Как показывает практика, усиление государ-

ственной активности наиболее актуально 

для финансовой, кредитно-денежной, инве-

стиционной и внешнеэкономической сфер. 

Следовательно, в дальнейшем необходимо 

более детально рассмотреть аспект государ-

ственного регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности в рамках обеспечения 

экономической и, прежде всего, продоволь-

ственной безопасности. 

В последние годы наблюдаются 

положительные тенденции стабилизации 

и повышения эффективности сельскохо-

зяйственного производства и, хотя труд-

но, но все-таки выполняются целевые по-

казатели национальных проектов.  

Данные таблицы 2 наглядно показы-

вают изменения, происходящие в  

1991–2008 годах в производстве продукции 

сельского хозяйства республики на душу 

населения Республики Таджикистан. В 

настоящее время не обращать внимание на 

сокращение производства сельскохозяй-

ственной продукции, в частности мяса, моло-

ка, яиц, винограда, на их растущий импорт 

(табл. 3), на угрозу продовольственной без-

опасности республики – значит забывать об 

уроках истории.   

Правительством Республики Та-

джикистан разработана Стратегия нацио-

нального развития на 2006–2015 годы, 

предусматривающая решение крупных 

социально-экономических задач. 

Документ, способствующий пре-

вращению Республики Таджикистан в  

равноправного члена мирового сообще-

ства, был рассмотрен и одобрен Органи-

зацией Объединенных Наций. Из 84 госу-

дарств мира Таджикистан стал первой 

страной, которая разработала и предста-

                                                 
1 Financial Times. 2009. March 30. 

вила документ, отвечающей достижению 

Целей Развития Тысячелетия, в соответ-

ствии с которой до 2015 года в экономику 

Таджикистана намечается привлечь 

13 миллиардов долларов США, в основ-

ном, в виде грантов
2
. На этот период в каче-

стве одной из ключевых задач государствен-

ной политики на рынке должно выдвигаться 

использование преимущества «запоздалой» 

и «догоняющей» индустриализации в разви-

тии отраслей растениеводства и животно-

водства на богарных территориях республи-

ки, а также на территориях, имеющих воз-

можности производства экологически чи-

стой продукции, включая продукции горных 

лесов и курортно-оздоровительных террито-

рий, с целью постепенного перехода к «мно-

готипно-круглогодичному сельскому хозяй-

ству».  

К сожалению, выполнение и реали-

зация отмеченных проектов и программ 

из-за мирового финансово-экономичес-

кого кризиса и ежегодных стихийных 

бедствий, которые в конечном итоге нега-

тивно влияют на бюджет страны, значи-

тельно отстают от намеченных планов. 

Тем не менее, социально-экономи-

ческая политика Республики Таджикистан 

должна быть ориентирована на обеспечение 

устойчивого экономического развития, по-

вышение уровня и качества жизни народа, а 

также улучшение социальной защиты нуж-

дающихся слоев населения, так как еще да-

леко не исчерпаны возможности экономики. 

В то время как возрастающая покупательная 

способность населения в большей степени 

удовлетворяется за счет наращивания им-

порта, существующий рост сельскохозяй-

ственной продукции не удовлетворяет тре-

бованиям потребительского рынка и необ-

ходимости уменьшения продовольственной 

зависимости. С 2002 по 2008 год ввоз гото-

вых пищевых продуктов, алкогольных и 

безалкогольных напитков увеличился почти 

в шесть раз. В 2008 году он достиг 125,5 

                                                 
2
 Financial Times.  2009.  March 30. НИАТ «Ховар» // 

Народная газета. 2007. 3 апреля.  № 14 (19 568).  С. 1. 
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млн. долларов против 21,1 млн. долларов 

2002 года
1
 (табл. 3). 

 

                                                 
1
 Статистический ежегодник Республики Таджи-

кистан – 2009 (официальное издание). Душанбе: 

УОП ГВЦ ГКС РТ, 2009. С. 347.   
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                                                                                                              Таблица 2 

Производство продукции сельского хозяйства Республики Таджикистан   

на душу населения за 1991–2008 годы, в килограммах* 

 
№ 

п/п 

Наименование 

продуктов 

1991 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2008 г. 

к 1990 г.. 

+ - больше; 

- - меньше 

1 Мясо 13,4 8,7 4,8 7,8 8,8 - 4,6 

2 Молоко 104,9 64,7 50,6 77,2 81.8 -23,1 

3 Яйца 81,1 8,4 3,8 14,3 20,6 -60,5 

4 Зерно 54,3 42,2 89,8 133,8 128,4 + 74,1 

5 Картофель 32,3 18,9 45,9 80,2 92,6 +60,3 

6 Овощи 112,1 83,3 57,9 103,8 123,6 +11, 5 

7 Бахчевые 31,2 19,7 15,6 24,6 38,8 + 7,6 

8 Фрукты и  ягоды 31,6 25,2 27,7 21,4 35,7 + 4,1 

9 Виноград 21,6 16,3 18,0 13,1 16,1 - 5,5 

 
* Источник: Составлено на основе данных Государственного комитета статистики Республики Та-

джикистан «Статистический ежегодник Республики Таджикистан – 2009» и «Таджикистан:  

15 лет государственной независимости». Официальные издания. – Душанбе: УОП ГВЦ ГКС РТ: 

2009. – С. 295; 2006. – С. 302.   

 

Данные таблицы 3 показывают не-

прерывный рост импорта продовольствен-

ных товаров как по абсолютным, так и по 

относительным показателям в целом  

(51,7 раза) и по всем товарным группам за 

1991–2008 годы от 8 до 143 раз. В этой связи 

незамедлительно требуется разработка до-

полнительных мероприятий по ускорению 

восстановления сельскохозяйственного про-

изводства и внесение соответствующих кор-

ректировок в план производства на ближай-

шую и дальнюю перспективы.  

Это усиливает свое значение, так как 

в условиях высокогорья и малоземелья осо-

бое место в достижениях сбалансированно-

сти спроса и предложения продовольствен-

ных товаров занимает сельское хозяйство, и 

испокон веков земледелие и животноводство 

у таджиков является основным видом дея-

тельности. 

В этой связи Республика Таджики-

стан сталкивается с рядом трудностей, кото-

рые обусловлены специфическими геогра-

фическими условиями страны, более 93% 

территории которой занимают горы, и в осо-

бенности недостаточными финансовыми, 

технологическими, техническими и кадро-

выми ресурсами. Поэтому Таджикистан для 

реализации своей стратегии на первых порах 

остро нуждается в пристальной помощи раз-

витых государств. 

Это объясняется тем, что главная 

проблема не в количестве бюрократических 

государственных структур в Таджикистане, 

а в том, что работа организована не на 

должном уровне и организация работы гос-

аппарата вследствие ограничения экономи-

ческих свобод способствует коррупции. 

Именно поэтому не случайно на практике во 

многих странах любые административные 

барьеры преодолеваются взятками, и чем 

выше барьер, тем больше взяток. 

В докладе Госдепартамента США о 

положении прав человека в Республике Та-

джикистан за 2006 год красной строкой от-

мечено, что коррупция распространена по-

всеместно и приобрела значительные мас-

штабы, особенно взяточничество и непотизм 

(то есть служебное покровительство род-

ственникам, своим людям), что продолжает 

служить препятствием на пути демократиче-

ских реформ. 

Отчет «Коррупция в Республике 

Таджикистан – мнение общественности за 

2006 год», подготовленный Центром стра-

тегических исследований при Президенте 
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Республики Таджикистан и Программой 

развития ООН, показал, что, по мнению 

респондентов, самыми коррупционными  

в Таджикистане являются суды, админи-

страции местных властей, правоохрани-

тельные органы. Второе место занимают 

ГКНБ, парламент, армия, правительство, 

аппарат президента.  

Таблица 3 

Импорт Республики Таджикистан по основным товарным группам  

за 1991–2008 годы* 

                                                                                 (млн. долларов) 
 

              Годы 

 

Показатели 

1991 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2008 г.  

в %  

к 1991 г. 

Всего 63,2 809,9 675,0 1330,1 3272,6 5178,1 

Живые животные и продукты животно-

водства 4,3 - 1,1 7,1 34,9 811,6 

Продукты растительного происхожде-

ния 8,0 48,7 46,9 82,1 251,9 3148,7 

Жиры и масло растительного и живот-

ного происхождения  0,5 1,4 6,5 13,6 41,7 8340 

Готовые пищевые продукты, алкоголь-

ные и безалкогольные напитки, табак и 

его заменители 5,9 5,7 14,9 53,2 125,5 2127,1 

Минеральные продукты 5,1 593,6 254,0 298,6 732,3 14 358,8 

 

*Источник: Составлено на основе данных Государственного комитета статистики Республики Та-

джикистан «Статистический ежегодник Республики Таджикистан – 2009»  и «Таджикистан:  

15 лет государственной независимости». Официальные издания. – Душанбе: УОП ГВЦ ГКС РТ: 

2009. – С. 290–294, 347–348; 2006. – С. 30. 

 

В отчете отмечено, что поражены все 

ветви власти, так как они владеют опреде-

ленными ресурсами. Хотя трудно согла-

шаться с определением, что «поражены все 

ветви власти», однако, несомненно, в этих 

органах, как во многих государствах пере-

ходного периода, коррупция имеется. Име-

ется множество примеров выявления кор-

рупции в деятельности чиновников этих гос-

структур. Агентством по государственному 

финансовому контролю и борьбе с корруп-

цией за первый квартал 2010 года почти во 

всех структурах правоохранительных орга-

нов выявлены коррупционные и экономиче-

ские преступления коррупционного харак-

тера и уклонения от уплаты налогов и тамо-

женных пошлин: МВД – 15; Министерство 

обороны – 3; таможенная служба – 6; Мини-

стерство юстиции – 5; прокуратура – 8
1
. 

                                                 
1
 Саидов А.Г. Борьба с коррупцией является одним 

из направлений правовой политики государства // 

Садои мардум.  2010.  25 мая. № 58 (2583).  

Только за 2008 год Агентство по 

государственному финансовому контролю 

и борьбе с коррупцией выявило свыше 

130 миллионов сомони, что в 2,5 раза 

больше по сравнению с 2007 годом. Его 

сотрудники выявили более 700 коррупци-

онных преступлений и экономических 

преступлений коррупционного характера, 

в том числе факты присвоения и растраты 

государственных и общественных 

средств, уклонения от уплаты налогов и 

таможенных пошлин, злоупотребления 

служебным положением, вымогательства 

и взяточничества
2
. 

В этом процессе важнейшей зада-

чей должно быть ускорение экономиче-

ских реформ, направленных на развитие 

всех производственных и социальных от-

                                                 
2
 Эмомали Рахмон. Послание Президента Мадж-

лиси Оли Республики Таджикистан 25 апреля  

2008 года. Народная газета. 2008. 29 апреля  

2008 года. С. 2. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, №4 77 

раслей страны, выявление и пресечение 

правонарушений, а также защита прав и 

интересов участников внешнеэкономиче-

ской и иной деятельности. При этом ос-

новные вопросы внешнеэкономической 

политики государства должны охватить 

осуществление важных экономических, 

транспортно-коммуникационных и энер-

гетических проектов, защиту экономиче-

ских интересов и выход на новые рынки. 

В последние годы увеличился при-

ток инвестиций, в том числе прямых, в 

отрасли  экономики Республики Таджики-

стан, и его объем в 2007 году составил 

почти 3 миллиарда сомони, из которых 

1 миллиард 400 миллионов являются пря-

мыми инвестициями. Согласно данным 

Государственного комитета статистики 

Республики Таджикистан поступление 

объема инвестиций за 2008 год составило 

989 250,1 тысяч долларов США. Удель-

ный вес поступления иностранных инве-

стиций по видам экономической деятель-

ности за 2008 год характеризуется следу-

ющими данными: финансовое посредни-

чество – 22,8%, производство и распреде-

ление электроэнергии – 22,1%, строитель-

ство и ремонт зданий – 15,6%, финансо-

вый лизинг – 5,9%, связь – 3,4%, добыча 

драгметаллов – 3,4%, прочие – 26,8%
1
. В 

2010 году в различных отраслях нацио-

нальной экономики Республики Таджики-

стан реализуются 55 инвестиционных 

проектов, привлеченных Правительством 

Таджикистана, стоимостью более 8 млрд. 

сомони. Началась реализация 14 государ-

ственных инвестиционных проектов об-

щей стоимостью 1 млрд. 300 млн. сомони, 

из которых 760 млн. сомони составляют 

гранты. А в Стратегии снижения уровня 

бедности на период 2010–2012 годов рас-

ширение реформы государственного 

управления, развитие частного сектора, 

еще большее привлечение инвестиций и 

усиление роли людских ресурсов опреде-

лены в качестве приоритетных направле-

                                                 
1
 Статистический ежегодник Республики Таджи-

кистан – 2009 (официальное издание).  Душанбе: 

УОП ГВЦ ГКС РТ, 2009. С. 237, 244.  

ний обеспечения развития
2
. Однако этого 

все еще  недостаточно. 

С целью достижения вышеуказанных 

стратегических целей нам необходимо обес-

печить решение вопросов устойчивого мак-

роэкономического развития, усовершен-

ствование системы государственного управ-

ления, развитие реальных отраслей эконо-

мики и их открытости, реконструкцию и ди-

версификацию производства, а также укреп-

ление экспортных возможностей страны, 

улучшение инвестиционного климата и под-

держку предпринимательства, обеспечение 

продовольственной безопасности и социаль-

ной защиты населения.  

Отсюда понятно, что путь к углуб-

ленной экономической реформе в области 

внешнеэкономической деятельности и на 

этой основе достижение продовольственной 

независимости на базе развития безопасного 

сельского хозяйства закладывается именно в 

разработке новых концепций Налоговых и 

Таможенных кодексов и в их постоянном 

совершенствовании. Если учесть, что Та-

джикистану предопределено в будущем тор-

говать по правилам ВТО, то очевидно, что 

механизм контроля торговли должен стро-

иться на общепринятых международных 

стандартах, к восприятию которых на сего-

дняшний день экономика Республики Та-

джикистан не полностью готова.  

В связи с этим необходимо наряду с 

ужесточением требования к обеспечению 

устойчивого инвестиционного климата и 

открытости экономики, усилить внимание 

на достижение экономической и продоволь-

ственной безопасности на базе развития без-

опасного сельского хозяйства в условиях 

рыночных отношений.  

Академик Петр Саблук выделяет три 

основные черты продовольственной без-

опасности
3
: 

                                                 
2
 Эмомали Рахмон. Послание  Президента Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан от 24 апреля 2010 года // 

Народная газета. 2010. 28 апреля. № 17 (19 726).  

С. 1–3. 
3
 Материалы Международной конференции «Про-

блемы обеспечения продовольственной безопасно-

сти: национальный и международный аспекты» // 
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– обеспеченность населения необхо-

димыми продуктами питания на научно-

обоснованном медицинском уровне; 

– создание в государстве необхо-

димых продовольственных резервов на 

случай непредвиденных обстоятельств 

(стихийные бедствия, неурожаи и др.) в 

размере шестимесячных, а то и годовых 

запасов; 

– обеспечение возможности выхода 

на мировой рынок с конкурентными ви-

дами продукции с целью решения как ми-

ровой, так и региональной продоволь-

ственной, энергетической и финансовой 

проблем. 

Действительно, необходимым 

условием физического выживания насе-

ления любой страны, сохранения ее госу-

дарственности и суверенитета является 

проблема обеспечения продовольственной 

безопасности. Проведенный анализ и 

оценка независимых экспертов показыва-

ют, что мировая продовольственная ситу-

ация в перспективе будет обостряться, а 

причины сложившейся ситуации кроятся 

в следующем: 

– в быстром развитии производства 

биотоплива;  

– в росте цен на энергоносители и 

удобрения; 

– в значительном снижении запа-

сов продовольствия, в частности зерна.  

Проблему также усугубляют еще 

три весомых фактора: 

– кризис на мировом финансовом 

рынке; 

– сокращение сельскохозяйствен-

ного производства из-за неблагоприятных 

погодных условий; 

– увеличение потребления продук-

тов питания в крупнейших развивающих-

ся странах. 

Бедным государствам продоволь-

ствие становится не по карману – на его 

импорт в мире затрачивается около 

1 трлн. долл. Уже сейчас на планете недо-

едают жители 50 стран с населением бо-

                                                                           
Аграрное обозрение. 2008. Ноябрь–декабрь.  

С. 3–18. 

лее 860 млн. человек, но численность го-

лодающих может возрасти еще на  

100 млн.
1
. 

Опыт прошлых и нынешних дехкан 

в Республике Таджикистан свидетель-

ствует, что с древних времен наши земли 

имели большие возможности для сельско-

го хозяйства. Действительно более 950 

больших и малых рек орошают земельные 

поля Таджикистана, и примерно 300 сол-

нечных дней в году позволяют за один год 

получать два урожая.  

Сама жизнь подтвердила правиль-

ность выводов этого ученого. Исследова-

ния показывают, что тысячелетия назад 

долины Вахша и Гиссара, Рахша и Хатло-

на, Худжанда и Зерафшана, Истаравшана 

и Бадахшана славились своей плодород-

ностью. В былых непроходимых тугаях 

таджикские дехкане смогли посеять не 

только хлопок, но и разбить сады, развить 

виноградарство, другие отрасли земледе-

лия и тем самым возродить славу Таджи-

кистана на мировом рынке.  

В настоящее время для Республики 

Таджикистан мировой финансово-экономи-

ческий кризис остается самой актуальной 

проблемой, так как он в достаточно короткое 

время поразил все сферы нашей деятельно-

сти. К счастью, минувший кризис идет на 

спад, и перед правительствами многих  

стран стоит непростая задача по корректи-

рованию своей материальной, валютной и 

фискальной политики для того, чтобы под-

готовить свои страны к изменившимся усло-

виям после кризисного периода в мире. Для 

экономики Таджикистана 2010 год является 

годом устранения кризисных факторов и по-

следствий. Итоги первого квартала 2010 года 

свидетельствуют об улучшении экономиче-

ской ситуации в стране. В этот период ВВП 

увеличился на 6,8%, что на 3,2% больше чем 

за январь–март 2009 года. Объем производ-

ства промышленной продукции увеличился 

на 16,3%, а сельскохозяйственной продук-

                                                 
1
 Материалы Международной конференции «Пробле-

мы обеспечения продовольственной безопасности: 

национальный и международный аспекты» // Аграр-

ное обозрение.  2008.  Ноябрь–декабрь.  С. 8–21. 
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ции – на 5,7%, объем розничной торговли 

увеличился на 121%, а платных услуг – на 

112%. Инфляция на потребительском рынке 

в течение первого квартала держится  на 

уровне 1,6%. Общий объем доходов госу-

дарственного бюджета в 2010 году утвер-

жден в размере 6 млрд. 600 млн. сомони, что 

на 1 млрд. сомони, или 18% больше, чем в 

2009 году
1
. 

В мировом хозяйстве возникают но-

вые проблемы, для решения которых при-

звана аграрная политика XXI века. В этой 

связи устойчивое развитие национального 

сельского хозяйства обеспечивает суверени-

тет страны, национальную безопасность, а 

фундаментом продовольственной безопас-

ности является эффективное сельскохозяй-

ственное производство. 

Проведенные исследования в этой 

области дают нам основания для обеспе-

чения успешной интеграции в мировую 

экономику с целью достижения продо-

вольственной безопасности путем созда-

ния безопасного сельского хозяйства вы-

делить следующие направления: 

1. На начальных стадиях переход-

ного периода достижение оптимального 

сочетания рыночного механизма и квали-

фицированного государственного регули-

рования, которое должно быть нацелено 

на поддержание экономической безопас-

ности Республики Таджикистан. Тем са-

мым обеспечение такого состояния эко-

номики, которое гарантировало бы доста-

точный уровень социального, политиче-

ского, оборонного существования и про-

грессивного развития Республики Таджи-

кистан на основе организации безопасно-

го сельского хозяйства.  

2. Разработка теоретических и мето-

дологических рекомендаций и предложе-

ний, указывающих на принципы и условия 

достижения продовольственной безопасно-

сти на базе развития безопасного сельского 

хозяйства в условиях рыночных отноше-

                                                 
1
 О социально-экономическом положении Республики 

Таджикистан за 2009 год и за первый квартал  

2010 года // Народная газета. 2010. 27 января.  

№ 4 (19 713).  С. 4; 2010. 14 апреля. № 14. С. 4. 

ний, так как в условиях Республики Таджи-

кистан эффективное использование воз-

можностей горно-долинных, пригородно-

богарных территорий как факторов произ-

водства и труда требует новых научных ис-

следований.  Для чего необходимо: 

– раскрыть сущность малоизучен-

ным и недостаточно разработанным аспек-

там современного сельскохозяйственного 

труда с учетом «малоземелья» и «трудо-

избыточности» регионов республики, со-

ответствующих реальным специфическим 

условиям типов землепользования; 

– проанализировать значение «за-

поздалой» и «догоняющей» индустриали-

зации безопасного сельского хозяйства в 

условиях многоукладной среды и выявить 

выгодность развития промыслов и реме-

сел, традиционно свойственных региону, 

использования минеральных ресурсов, 

горно-богарных территорий республики, 

которые по настоящее время не включены 

в хозяйственный оборот; 

– обосновать выгодность перехода к 

«многотипно-круглогодичному сельскому 

хозяйству» и рационализации его структуры, 

требующих коренного изменения уровня 

сельскохозяйственного образования, повы-

шения качества жизни, культуры ведения 

сельского хозяйства; 

– разработать критерии создания 

«Модели экологического сельского хозяй-

ства» (МЭСХ) как части безопасного 

сельского хозяйства в горно-богарных ме-

стах, в пригородно-долинных зонах рес-

публики; 

– разработать принципы и условия 

достижения продовольственной самодо-

статочности республики на базе безопас-

ного сельского хозяйства, отраженных в 

«Таджикской модели развития» как новой 

научной системы ведения сельского хо-

зяйства в условиях рынка; 

– обосновать тезис о том, что дости-

жения продовольственной безопасности на 

базе безопасного сельского хозяйства тре-

буют нового знания, образования, сохране-

ния здоровья сельского населения, развития 

сельских территорий и этим путем расши-

рения интеграционных отношений и связей 
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республики со странами СНГ и странами – 

членами ШОС, которых можно именовать 

как участие Таджикистана в «СНГовском и 

ШОСовском разделении труда», требую-

щих особого исследования ученых. 

3. Поэтапный фактический выход 

предприятий Республики Таджикистан на 

внешние рынки, в том числе дальнейшее 

укрепление позиций на региональном 

уровне. В свете этого должна проводиться 

работа по переходу на качественно новый 

уровень интеграционных отношений за 

счет реализации инвестиционных, инфра-

структурных проектов. Большое внимание 

должно уделяться поддержке и развитию 

экспортного потенциала страны, в том 

числе продукции с высокой степенью пе-

реработки, образовательных, медицин-

ских и иных услуг.  

4. Ускорение вступления Таджики-

стана во Всемирную торговую организа-

цию.  

Таким образом, важно осознать, 

что Таджикистан сегодня имеет собствен-

ную энергетическую, земельно-водную, 

товарно-денежную, трудовую, интеллек-

туальную, широко развитую инфраструк-

турную базу, целую систему развития 

национальной экономики, в особенности в 

сельском хозяйстве, требуемой независи-

мостью республики и рыночными отно-

шениями. Несомненно, каждая из постав-

ленных проблем требует исследования 

ученых, академических учреждений, ву-

зовской науки и целых экономических 

школ. Только все сказанное в единстве 

может дать Таджикистану возможность 

эффективно использовать природно-

ресурсный потенциал страны и его регио-

нов, достижения продовольственного бла-

гополучия и решения вопросов полезной 

занятости населения. 
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В статье рассмотрены отдельные теоретические аспекты маркетинга отношений. Обосно-

вано, что одним из инструментов его реализации в маркетинговой практике является сегментация 

рынка, выделены и раскрыты ее критерии. Проведена типизация партнеров – участников отноше-

ний. Определены и аргументированы современные тенденции развития маркетинга отношений. 
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Современная маркетинговая практи-

ка показывает, что для организации эффек-

тивной рыночной деятельности предприятия 

явно недостаточно механического использо-

вания наработанного теорией маркетингово-

го инструментария. 

Субъекты экономической деятельно-

сти испытывают потребность в комплексном 

представлении процесса организации марке-

тинга, а следовательно, его должном теоре-

тическом обосновании. 

Как известно, организовать эффек-

тивную маркетинговую деятельность можно 

на основе различных разновидностей марке-

тинга, оформившихся к настоящему време-

ни в самостоятельные концепции: стратеги-

ческого, индивидуального, просвещенного 

маркетинга, маркетинга-микс, мега- и макси-

маркетинга и многих других. 

Предметом нашего исследования вы-

ступает маркетинг отношений – относитель-

но новое течение маркетинговой науки, 

определяющее ключевым аспектом марке-

тинговой деятельности отношения ее участ-

ников, рассматриваемых как равноправные 

партнеры. 

На первый взгляд, соблюдение ра-

венства прав участников маркетинговой дея-

тельности является одной из аксиом ее эф-

фективной организации, не требующей до-

казательств и соответствующего теоретиче-

ского основания. 

Однако, как показало проведенное 

нами изучение литературных маркетинго-

вых источников, крайне редко в них рас-

сматриваются теоретические аспекты марке-

тинга отношений, в основном отдельные его 

положения объясняются в рамках концеп-

ции социально-этичного маркетинга. 

В связи с данным обстоятельством 

мы сочли необходимым уточнение некото-

рых теоретических аспектов маркетинга от-

ношений, связанных с конкретными про-

блемами совершенствования его инструмен-

тария (на примере сегментации рынка), ти-

пизацией партнеров – участников отноше-

ний и определением современных тенден-

ций развития маркетинга отношений в ре-

альной практике. 

Итак, первой из проблем, вызываю-

щих необходимость развития теоретических 

основ маркетинга отношений, нами опреде-

лена сегментация рынка – один из «класси-

ческих» маркетинговых инструментов, ши-

роко используемый в любом подходе к ор-

ганизации маркетинга. 

Специфичность сегментации рын-

ка применительно к маркетингу отноше-

ний, на наш взгляд, состоит в том, что при 

ее проведении следует исходить из мак-

симально возможного состава критериев 

сегментации, поскольку отношения парт-

неров формируются в самых различных 

секторах (сегментах) рынка, определяе-
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мых конкретным типом партнера, а также 

предметом отношений. 

В традиционном понимании сегмен-

тация рынка выступает первым этапом мар-

кетинговых исследований, методом опреде-

ления емкости рынка, выбора направлений 

реализации маркетинговой активности 

предприятия. 

По одному из определений, «сегмен-

тация рынка – это деятельность по класси-

фикации потенциальных (включая и реаль-

ных) потребителей производимой продук-

ции (услуг) в соответствии с качественной 

структурой их спроса, с целью выбора 

наиболее актуальных сегментов, к требова-

ниям которых в дальнейшем адаптируется 

маркетинговая стратегия фирмы» [3, с. 114]. 

Соответственно данному определе-

нию, «сегмент рынка – это совокупность по-

требителей, одинаковым образом реагиру-

ющих на демонстрируемые (обещаемые) 

свойства товара (услуги), на побудительные 

стимулы маркетинга» [3, с. 83]. 

Из приведенных определений следу-

ет, что сегментация рынка имеет четко вы-

раженную ориентацию «на потребителя», 

что, на наш взгляд, сужает предметную об-

ласть использования этого инструмента 

маркетинга. 

Мы считаем, что сегментацию рынка 

следует проводить не только по отношению 

к потребителям, но и ко всем партнерам 

предприятия – участникам отношений, воз-

никающих в процессе осуществления марке-

тинговой деятельности. Это позволит уточ-

нить и дифференцировать не только спрос, 

но и предложение, структурировать их для 

выявления условий, установления границ 

сфер маркетинговой деятельности предпри-

ятия, разработки стратегии и тактики марке-

тинга, оптимальных для конкретного ло-

кального рынка. 

Для практической реализации этих 

масштабных задач сегментации рынка его 

сегменты следует дифференцировать в зави-

симости от типов участников маркетинго-

вых отношений, с учетом соответствующих 

этим типам различий в потребностях, харак-

теристиках, поведении и мышлении. 

К этому аспекту нашего исследова-

ния мы вернемся ниже по тексту изложения 

материала. Здесь же заметим, что проведе-

ние сегментации рынка невозможно без вы-

деления ее критериев, в соответствии с ко-

торыми будут структурироваться сегменты.  

В данном случае мы считаем прием-

лемыми критерии сегментации рынка, выде-

ленные Г.-Г. Леттау, устанавливающие сег-

менты по ориентации на продажу предприя-

тиям, индивидуальным потребителям и 

пользователям, а также определяемые вы-

бранной рыночной стратегией (табл.). 

Приемлемость данного варианта 

выделения критериев сегментации рынка 

для организации маркетинга отношений, 

по нашему мнению, определяется тем, что 

состав «потребителей» в нем не ограни-

чивается только конечными (розничными) 

покупателями товаров, он включает в себя 

и предприятия, что в полной мере соот-

ветствует нашей гипотезе о расширенном 

составе участников отношений. 

Третий из приведенных в таблице 

критериев сегментации рынка (сегменты, 

определенные выбранной рыночной стра-

тегией), на наш взгляд, дифференцирует 

сегменты рынка не столько по типу реа-

лизуемой стратегии, сколько по предмету 

отношений: продукт, цена, качество, сбыт. 

В связи с этим мы считаем умест-

ным привести краткую характеристику 

видов сегментов рынка, структурируемых 

по предмету отношений. 

Заметим, что при выделении этих 

сегментов рынка целесообразно исходить не 

столько из особенностей проявления участ-

ников отношений, сколько из собственного 

маркетингового потенциала предприятия, 

возможностей его структуры производства, 

используемых технологий, номенклатуры 

оказываемых услуг, применяемых методов 

обработки результатов маркетинговых ис-

следований, предпочтений предпринимате-

лей (предприятий, организаций, индивиду-

альных предпринимателей без образования 

юридического лица).  
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Таблица 

Критерии сегментации рынка* 
 

Критерии сегментации Виды сегментов рынка (СР) 

1. Сегменты, ориентированные на 

продажу предприятиям 

- географические (региональные) СР; 

- фирменно-демографические СР; 

- отраслевые СР; 

- технико-прикладные СР 

2. Сегменты, ориентированные на 

продажу индивидуальным потре-

бителям и пользователям 

- географические (региональные) СР; 

- социально-демографические СР; 

- социально-экономические СР; 

- СР, ориентированные на особенности потребителя, особый стиль 

покупок; 

- психологические СР; 

- СР, ориентированные на средства массовой коммуникации; 

- СР, ориентированные на «жизненный стиль» 

3. Сегменты, определяемые вы-

бранной рыночной стратегией 

- СР, определяемые продуктом; 

- СР, ориентированные на цены; 

- СР, ориентированные на качество; 

- СР, определяемые стратегией сбыта 

 
* По: [6, с. 23–28] 

 

Связано данное обстоятельство с 

тем, что организовать эффективные взаи-

моотношения с партнерами по маркетин-

говой деятельности, на наш взгляд, не-

возможно без уточнения области и пред-

мета этих взаимоотношений, определение 

которых можно рассматривать как свое-

образную задачу сегментации «внутрен-

него рынка» предприятия. 

Итак, сегменты рынка, определяе-

мые продуктом, – это те сегменты, в кото-

рых сосредотачиваются маркетинговые 

усилия предприятия, исходя из его товар-

ной специализации на определенных ви-

дах, наименованиях товаров или целост-

ной «ассортиментной линейке». 

Сегменты рынка с ориентацией на 

цены позволяют четко дифференцировать 

партнеров по отношениям по уровню 

приемлемых и доступных для них цен на 

товарную продукцию, причем по всем ка-

тегориям партнеров: поставщиков – по 

допустимым градациям цен закупки това-

ров; потребителей – по допустимым гра-

дациям цен реализации товаров; посред-

ников – с учетом взаимовыгодных для 

предприятия и посредника торговых 

надбавок к цене закупки товара, форми-

рующих доходы и прибыль участников 

отношений. 

Сегменты рынка, ориентированные 

на качество, в настоящее время наиболее 

часто выступают предметом маркетинго-

вых исследований предприятий.  

Обосновывается это целым рядом 

причин, в частности: все большее количе-

ство отечественных экономических субъ-

ектов реформируют содержание своей хо-

зяйственной деятельности в соответствии 

со «всеобщей методологией качества»; 

потребители в условиях отсутствия то-

варного дефицита на потребительском 

рынке стали более требовательными к ка-

честву; резко активизировалась деятель-

ность общественных организаций по за-

щите прав потребителей, в том числе в 

области безопасности товаров и повыше-

ния их качества; проблемы качества това-

ров и услуг являются постоянным пред-

метом внимания средств массовой комму-

никации и др. 

И, наконец, сегменты рынка, опреде-

ляемые сбытом (реализацией) товаров, фор-

мируются на основе анализа каналов рас-

пределения товаров, использования техно-

логий продвижения, сбыта, рекламы и дру-

гих элементов комплекса маркетинга-микс. 

Определение критериев сегмента-

ции рынка логично требует уточнения 

процедур ее проведения. 
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Осознавая, что данные процедуры 

могут включать в себя неограниченное 

количество операций, действий, приемов 

и других слагаемых, а варианты их пред-

ставления могут иметь широкое множе-

ство, мы предлагаем альтернативный ва-

риант последовательно взаимосвязанных 

процедур сегментации рынка (рис.). 

Представленный на рисунке вари-

ант не рассматривается нами как един-

ственно возможный, мы допускаем воз-

можность его использования в качестве 

дополняющих технологических процедур 

сегментации рынка, акцентирующих зада-

чу ее проведения на дифференциацию 

участников маркетинговых отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Процедуры сегментации рынка для дифференциации участников  

маркетинговых отношений 

 

Как уже отмечалось выше, участни-

ков маркетинговых отношений мы опреде-

ляем в расширенном составе, что обуслов-

ливает необходимость их типизации в целях 

выявления наиболее существенных крупных 

целевых групп.  

Участники маркетинговых отноше-

ний в данном случае нами понимаются тож-

дественными субъектам маркетинга отно-

шений, имеющими внутригрупповое сход-

ство по характерным признакам потребле-

ния и потребительского поведения.  

В нашем представлении типы субъ-

ектов маркетинга отношений (участников, 

партнеров) могут быть объединены в следу-

ющие группы: 

– индивидуальные потребители – 

приобретающие товары исключительно для 

своего личного пользования; 

– семьи или домохозяйства – приоб-

ретающие товары для личного, семейного 

пользования, а также для ведения домашне-

го хозяйства; 

– посредники – приобретающие то-

вары для последующей перепродажи; 

– представители организаций-

партнеров – приобретающие товары в ос-

новном не потребительского, а промышлен-

ного назначения; 

– ответственные лица государствен-

ных и общественных учреждений – приоб-

ретающие товары в целях обеспечения госу-

1. Определение принципов сегментации рынка: типов участников маркетинговых  

отношений, приоритетов признаков их сегментации,  

критериев оценки сегментов 

 

2. Выделение сегментов рынка по типам участников маркетинговых отношений  

и графическая визуализация их распределения и структуризации 

 

3. Оценка степени привлекательности сегментов рынка посредством избранных  

критериев оценки, с учетом типа участника маркетинговых отношений 

 

4. Выбор и экономическое обоснование сегментов рынка, на которых развитие  

отношений с его участниками наиболее привлекательно для предприятия  

5. Принятие решения о позиционировании товаров применительно к каждому типу  

участников маркетинговых отношений, определение перспектив и направлений их  

совершенствования, исходя из задач стратегического развития предприятия  

в конкурентной среде 
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дарственных закупок, товарного снабжения 

подведомственных учреждений. 

Возможность подобного разделе-

ния участников маркетинга отношений 

мы обосновываем характерными для них 

групповыми признаками потребительско-

го поведения. 

В частности, для индивидуальных 

потребителей, семейных домохозяйств 

таковыми признаками являются потреби-

тельские качества товара: полезность, це-

на, упаковка, внешний вид и т.д. 

Для посредников наиболее значи-

мы не потребительские качества товара, а 

их меновые характеристики: спрос, цена, 

рентабельность, скорость обращения, срок 

хранения, транспортная упаковка и т.д. 

Для представителей организаций, 

ответственных лиц государственных и 

общественных учреждений состав значи-

мых характеристик не ограничивается 

только потребительскими и меновыми ка-

чествами товара, он включает в себя ха-

рактеристики партнера-организации, про-

изводящей или реализующей товар: цена 

и качественные параметры товара, опера-

тивность поставок и транспортные расхо-

ды, полнота ассортимента, деловая репу-

тация и имидж товаропроизводителя (тор-

говой организации), квалификация персо-

нала, скорость его реакции на пожелания 

партнера, возможность получения товар-

ного кредита или рассрочки платежа и др. 

Выше, при постановке исследова-

тельской задачи уточнения теоретических 

аспектов маркетинга отношений, нами 

констатировалась его относительная но-

визна для отечественной маркетинговой 

практики. 

Несмотря на это обстоятельство 

маркетинг отношений динамично разви-

вается, и в процессе его эволюции сфор-

мировалось несколько основных тенден-

ций: глобализм; маркетинговая актив-

ность; инновационность; интегрирован-

ность; предпочтение структурных иссле-

дований рынка; активное использование 

связей с общественностью; целевая ори-

ентация маркетинга на сбалансирован-

ность, гармонизацию интересов предпри-

ятия, потребителей и общества в целом; 

партнерство всех участников рыночного 

обмена и некоммерческого распределения 

общественных благ. 

Тенденция глобализма возникла 

как реакция на возрастающую зависи-

мость национальных рынков друг от дру-

га, на развитие международной стандар-

тизации товаров, технологий их произ-

водства и реализации, на усиление одно-

родности потребностей. Данная тенден-

ция проявляется в развитии межгосудар-

ственных соотношений и международной 

конкуренции. 

Маркетинговая активность сфор-

мировалась в самостоятельную тенден-

цию развития маркетинга отношений как 

следствие растущего товарного насыще-

ния рынка, устранения барьеров для меж-

дународной торговли и тесно связана с 

инновационностью, т.е. постоянным ини-

циированием изменений потребностей, 

обновлением товарного ассортимента, ис-

пользованием новых форм коммуникаций 

с партнерами, в том числе посредством 

глобальных информационных сетей, а 

также новыми технологиями производ-

ства товаров, их доставки и продаж. 

Тенденция интегрированности вы-

звана развитием маркетинга-микс и ши-

рокомасштабным использованием его ин-

струментов в маркетинге отношений. 

Маркетинг-микс «перешагнул» характер-

ные ранее для него операциональные гра-

ницы использования, стал применяться в 

стратегическом маркетинге отношений.  

Иными словами, товарная полити-

ка, ценообразование, продвижение и сбыт 

в настоящее время осуществляются на ос-

новании стратегического выбора товар-

ных рынков, долгосрочного прогноза со-

стояния и динамики спроса и предложе-

ния на выбранных предприятиями целе-

вых сегментах рынка. 

Предпочтения структурных иссле-

дователей рынка как тенденция развития 

маркетинга отношений определяют их 

приоритет над другими типами маркетин-
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говых исследований (поисковых, описа-

тельных, казуальных и т.д.) и находят 

свое практическое воплощение в развитии 

сегментации рынка, рассмотренной нами 

ранее. 

Активное использование связей с 

общественностью порождено развитием 

коммуникационных функций маркетинга 

отношений, отражает растущую социаль-

ную направленность маркетинга, расши-

рение сфер его использования в неком-

мерческих, бюджетных организациях, 

усиление зависимости результатов марке-

тинговой деятельности предприятия от 

отношения к ней общества и его социаль-

ных групп. 

Логичным следствием активного 

использования связей с общественностью 

стала целевая ориентация маркетинга на 

сбалансированность, гармонизацию инте-

ресов предприятия, потребителей и обще-

ства.  

По сути, данная тенденция выра-

жается комплексом философских принци-

пов маркетинга отношений, конкретизи-

рующих отношения к: самому предприя-

тию, потребителям, сотрудникам, заем-

щикам (инвесторам), поставщикам, кон-

курентам, общественности, социальной 

окружающей среде на принципах равно-

правности, доверия, социальной ответ-

ственности, надежности, этичности биз-

неса. 

И, наконец, тенденция партнерства 

всех участников отношений рыночного 

обмена и некоммерческого распределения 

общественных благ выступает в качестве 

интегрирующей тенденции развития мар-

кетинга отношений, комплексно отража-

ющей все выше охарактеризованные тен-

денции. 

Рассмотренные нами отдельные 

теоретические аспекты маркетинга отно-

шений, безусловно, не исчерпывают всей 

проблемы формирования его теоретиче-

ского представления, но, вместе с тем, их, 

по нашему мнению, можно рассматривать 

как ключевые направления, определяю-

щие вектор проведения научных исследо-

ваний маркетинга отношений. 
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Дается определение факторов развития туризма, приводится анализ развития регионально-

го туризма в Полтавской области. Подробно рассмотрены социально-экономические факторы, 

влияющие на региональный туризм. Выявлены основные факторы, влияющие на развитие регио-

нального туризма. Рассматриваются факторы, сдерживающие развитие внутреннего и въездного 

туризма в Полтавской области. 
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В современном мире туризм рас-

сматривается как социально-экономи-

ческое явление, оказывающее прямое и 

опосредованное влияние на развитие всей 

связанной с ним инфраструктуры. Однако 

в Украине, обладающей колоссальными 

туристскими ресурсами, туризм еще не 

достиг уровня развития, адекватного сво-

им потенциальным возможностям. Ту-

ристские объекты остаются невостребо-

ванными вследствие неразвитости инфра-

структуры туристских услуг, несовершен-

ства механизмов государственного регу-

лирования на различных уровнях власти, 

отсутствия мотивации для частных инве-

стиций в туристские рынки и эффектив-

ных методов экономического анализа ту-

ристского комплекса регионов. 

Вопросам управления туристским 

комплексом, адаптации зарубежного опы-

та развития туризма, использования ту-

ристско-рекреационного потенциала по-

священы работы зарубежных и отече-

ственных исследователей: В.И. Азара, 

Л.Г. Ага-фонова, Ю.И.  Блохина, Ю.В.  Бог-

данова, О. Балацкого, B.C. Волкова, 

А.Г. Гранберга, Е.А. Джанджугазової, 

Л.П. Дядечко, В.А. Квартальнова, Н.Й. Ко-

нищевой, М.І. Круглова, М.П. Мальской, 

А. Махмудо-ва, А. Мезенцева, Б.А. Райзбер-

га, Р.А. Фат-хутдинова, В.В. Худо, В.И. Цы-

бух, И.Н. Школы. 

По проблемам регионального туриз-

ма существует довольно объемный пласт 

недостаточно проработанных вопросов [2]. 

Для развития туризма, в условиях стихийно 

развивающихся рыночных отношений в 

данной сфере, актуальной задачей становит-

ся создание стимулирующих условий и со-

вершенствование механизмов регулирова-

ния развития туризма в каждом отдельном 

регионе с целью максимального использова-

ния его потенциала. 

Для того чтобы туризм начал раз-

виваться в каком-либо регионе, необхо-

димо наличие в этом регионе туристских 

ресурсов, в первую очередь ресурсов ре-

креационных. 
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Существует два подхода к класси-

фикации основных факторов, влияющих 

на развитие туризма. 

Согласно первому подходу, основ-

ные факторы, влияющие на развитие регио-

нального туризма, можно разделить на ста-

тичные и динамичные. К статичным отно-

сится совокупность природно-географи-

ческих факторов. Они имеют непреходя-

щее, неизменное значение. Человек приспо-

сабливает их к туристским потребностям, 

делает их более доступными для использо-

вания. Природно-климатические и геогра-

фические факторы региона находят выра-

жение в красивой, богатой природе, клима-

те, рельефе местности, подземных богат-

ствах (минеральные воды, пещеры и т.д.). 

Культурно-исторические факторы (памят-

ники архитектуры, истории и т.д.) тоже в 

значительной мере можно отнести к ста-

тичным.  

К динамичным относятся демогра-

фические, социально-экономические, мате-

риально-технические и политические факто-

ры. Они могут иметь различную оценку, 

значение, меняющееся во времени и про-

странстве [5]. 

Кроме вышеуказанного деления, со-

гласно второму подходу, факторы, воздей-

ствующие на туризм, делятся на внешние 

(экзогенные) и внутренние (эндогенные). 

Эти факторы не связаны непосредственно с 

туризмом. 

Внешние факторы воздействуют на 

региональный туризм посредством демо-

графических и социальных изменений. 

Данная группа факторов включает: 

 возраст населения региона; 

 увеличение числа работающих 

женщин и изменение дохода на каждую се-

мью; 

 рост пропорции одиноких людей; 

 тенденции к более позднему вступ-

лению в брак и образованию семьи; 

 рост числа бездетных пар в составе 

населения региона; 

 уменьшение иммиграционных 

ограничений; 

 увеличение оплаченных команди-

ровок и более гибких графиков рабочего вре-

мени; 

 более ранний выход на пенсию, 

увеличение осознания туристских возмож-

ностей. 

Для глубинного понимания тех 

процессов, которые приводят к возникно-

вению и существованию проблем в отрас-

ли туризма, следует более детально про-

анализировать ситуацию, которая сложи-

лась на этом рынке услуг. 

Невзирая на широкую «геогра-

фию» туристов, которые приезжают в 

Украину, их подавляющую часть состав-

ляют туристы из прежнего СССР, и в 

первую очередь – из России, Беларуси и 

Молдовы. Относительно других стран, то 

больше всего Украину посещают туристы 

из Венгрии, Словакии и Польши. При 

этом часть иностранных туристов, кото-

рые путешествовали в туристических 

группах, достаточно незначительна. 

Большинство граждан, которые по суще-

ствующей классификации, рассматрива-

ются как иностранные туристы, фактиче-

ски такими не являются, а посещают 

Украину со служебными или частными 

целями (и в том числе для ведения част-

ного бизнеса). Это в то же время является 

ярким свидетельством недостаточности 

развития в Украине организованного ту-

ризма [1]. 

При достаточно значительных, а  

временами и уникальных естественных ле-

чебных ресурсах Украины лечебный туризм 

(рядом со специализированным и зеленым) 

еще не достиг здесь достаточного развития. 

Как свидетельствует осуществленный срав-

нительный анализ, в Украине туристическая 

инфраструктура является недостаточно раз-

витой и в то же время рациональной, что в 

сочетании с низким качеством сервиса пред-

определяет ее низкую привлекательность и, 

соответственно, прибыльность на фоне ана-

логичных показателей по другим странам 

Европы. 

Причина неблагоприятной ситуа-

ции на сегодняшнем внутреннем рынке 

туристических услуг в Украине предопре-
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делена их дефицитом и низким качеством. 

В условиях настоящего не больше 8% ра-

ботающего населения могут претендовать 

на услуги высокого качества, в том числе 

и в туризме [1]. 

В настоящее время имеют место 

признаки оживления формирования внут-

реннего туристического рынка и развития 

туристической деятельности в Украине. 

Однако современный туристический ры-

нок нуждается в новом подходе к органи-

зации любого вида туристической дея-

тельности, в том числе экскурсионной. 

Развитие рынка туризма особенно 

важно, так как услуги туризма являются 

составной частью регионального потреби-

тельского рынка, субъектами которого 

выступают население со своими денеж-

ными доходами, предприятия различных 

форм собственности и частные предпри-

ниматели [3]. 

Согласно данным туроператоров и 

туристических агентств, в последнее 

время в Полтавской области наблюдалось 

уменьшение числа иностранных (въезд-

ных) туристов на фоне увеличения числа 

выездных и внутренних туристов, при 

этом значительно уменьшилось число 

экскурсантов. В целом туристский рынок 

в 2008 г. формировался за счет въездных 

туристских потоков всего на 4%. Следо-

вательно, основным потребителем ту-

ристских услуг в регионе является мест-

ное население. В то же время увеличение 

выездного туризма в 2008 г. в 2,4 раза по 

сравнению с 2006 г., позволяет судить о 

возросшем материальном положении жи-

телей региона и имеющихся перспекти-

вах в развитии регионального тризма в 

области. 

Несмотря на небольшое увеличение 

общего числа людей, обслуженных пред-

приятиями области (1,13 раза в 2008 г. по 

сравнению с 2007 г.), общее число обслу-

женных людей пока еще не достигло уровня 

2006 г. Несмотря на это, объем предостав-

ленных услуг в 2008 г. увеличился в разы – в 

1,6 раза по сравнению с 2007 г., а по сравне-

нию с 2006 г. почти в 3 раза. Связано это 

прежде всего с двумя факторами. 

Первый из них – наполнение тури-

стического пакета услуг новыми предложе-

ниями, увеличение числа предоставляемых 

услуг, развитие сопутствующей инфра-

структуры. Все это позволяет более полно 

удовлетворять запросы людей и, соответ-

ственно, повышает обороты предприятий, 

предоставляющих туристские услуги. 

Вторым фактором несомненно явля-

ется увеличение числа выездных туристов. 

Этому виду туризма, как правило, характер-

на значительно более высокая стоимость, 

чем региональному туризму, что увеличива-

ет общий оборот предприятий, предостав-

ляющих туристские услуги. 

В целом региональный туризм раз-

вит в Полтавской области слабо. Это от-

четливо прослеживается при сравнении 

показателей Полтавской области с анало-

гичными средними показателями регио-

нов Украины. Общее число предприятий, 

занятых в туристической сфере, и среднее 

учетное число работников в них  почти в  

2 раза меньше, чем среднерегиональное 

значение по Украине. Также почти в  

2 раза меньше общее число обслуженных 

туристов, число экскурсантов и платежи в 

бюджет. По числу въездных и выездных 

туристов разрыв еще более значительный. 

В целом лишь по числу внутренних тури-

стов Полтавская область приближается к 

средним показателям по регионам Украи-

ны. Это наглядно демонстрирует, что 

имеющийся богатейших туристско-

рекреационный потенциал области ис-

пользуется очень слабо. 

Проблема загрузки местных ту-

ристско-рекреационных ресурсов усугуб-

ляется тем, что основным потребителем 

является городское население. Такое по-

ложение объясняется многими причина-

ми: большинство туроператоров и ту-

рагентов сосредоточены в больших горо-

дах; отсутствие эффективной рекламной 

политики, автоматизированной системы 

заказов приводит к тому, что люди просто 

не знают туристских возможностей соб-

ственного региона и прибегают к само-
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стоятельной организации отдыха. 

Важную роль для обеспечения ка-

чественного туристского отдыха играет 

возможность кооперации различных по 

сфере деятельности предприятий. Это 

обеспечивает привлекательность мест ту-

ристского посещения, дает возможность 

предпринимателям реализовать сезонное 

либо постоянное предложение с большей 

эффективностью. Сегодня не только 

крупные, но и небольшие туристские базы 

стараются привлечь предпринимателей со 

стороны либо использовать свои возмож-

ности для организации дополнительного, 

нетипичного ранее, сервиса: оплаты услуг 

кредитными картами, возможности опла-

ты услуг сотовых компаний, интернет-

кафе и т.д. Подобная сервисная интегра-

ция стимулирует спрос на услуги турист-

ских объектов, развитие их связей с реги-

ональными туроператорами, способствует 

росту доходов предприятий туристского 

бизнеса и привлекательности региональ-

ного туризма для населения других реги-

онов. 

Анализ туристских ресурсов и ры-

ночных условий деятельности предприя-

тий туристского комплекса Полтавской 

области позволил систематизировать 

наиболее значительные факторы, влияю-

щие на развитие внутреннего региональ-

ного туризма (рис.) [8]. 

 

 
Рис. Факторы развития внутреннего регионального туризма  

Полтавской области 

 

Выявленные факторы призваны 

повысить привлекательность внутреннего 

туризма как наиболее эффективного 

направления для социально-

экономического развития региона. Разви-

тие внутреннего туризма сопровождается 

наиболее мощным мультипликативным 

эффектом. Данное положение подтвер-

ждают многие исследования и многолет-

няя мировая практика. 

С экономической точки зрения вы-

явление таких факторов создает дополни-

тельную основу для определения даль-

нейших ориентиров в деятельности субъ-

ектов туристского бизнеса, приоритетов 

государственного менеджмента, эффек-

тивных методов управления туристским 

потенциалом региона. 

Полтавская область обладает зна-

чительным культурным, историческим и 

природным потенциалом, способным 

стать мощным ресурсом для развития 

внутреннего и въездного туризма. Разно-

образие природно-ландшафтных объек-

тов, концентрация памятников культурно-

го наследия, уровень развития отдельных 

территорий области позволяют позицио-

нировать область как регион, имеющий 

все предпосылки для становления и раз-

вития туристской отрасли. 
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Отличие туристского предложения 

Полтавской области от других регионов 

состоит в том, что в ней имеется уникаль-

ная возможность сочетать различные ви-

ды туризма. Однако, несмотря на то, что 

туристские возможности Полтавской об-

ласти достаточно велики, туризм в общей 

структуре хозяйства, экономики и соци-

альной жизни остается востребованным 

не в полной мере [8]. Этот важный сектор 

экономики, являющийся одной из высо-

кодоходных и наиболее динамично разви-

вающихся отраслей мирового хозяйства, в 

нашем регионе до сих пор не оказывает 

необходимого влияния на развитие обла-

сти как по качественным, так и по количе-

ственным характеристикам. Как след-

ствие, Пермская область занимает незна-

чительное место на украинском и миро-

вом туристских рынках. 

Основными факторами, сдержи-

вающими развитие внутреннего и въезд-

ного туризма, в настоящее время явля-

ются: 

 неразвитая туристская инфра-

структура, в том числе городов области, 

состояние ее еще не соответствует миро-

вым стандартам в туризме; 

 значительный моральный и фи-

зический износ существующей матери-

альной базы и как следствие – низкая кон-

курентоспособность старого фонда раз-

мещения; 

 проблема нехватки гостиничных 

номеров среднего класса уровня 2–4 звез-

ды, рассчитанных на среднего туриста, и 

комфортабельных гостиниц, малых гости-

ниц высокого класса. Медленно развива-

ется сеть ресторанов и кафе, система 

быстрого питания; 

 отсутствие в регионе благопри-

ятных условий для инвестиций в средства 

размещения туристов и иные объекты ту-

ристской индустрии; 

 невысокое качество обслужива-

ния в сфере туристской индустрии; 

 отсутствие целенаправленной ре-

кламы туристских возможностей региона 

в Украине и за рубежом; 

 отсутствие программы поддерж-

ки инвестиционных проектов в турист-

скую индустрию; 

 отсутствие программы поддерж-

ки малого и среднего бизнеса, занятого в 

туристской индустрии; 

 отсутствие современного госу-

дарственного статистического учета; 

 отсутствие эффективного меха-

низма и системы органов государственно-

го и муниципального регулирования ту-

ристской отрасли на территории региона; 

 недостаточная изученность ту-

ристских ресурсов области; 

 отсутствие научных, достовер-

ных статистических данных, результатов 

маркетинговых исследований, позволяю-

щих прогнозировать развитие туристского 

рынка, оценивать меняющийся потенциал 

развития туризма и состояние туристских 

ресурсов; 

 слабая развитость сувенирной 

торговли на местах, а в ряде местностей ее 

отсутствие. Не используются возможно-

сти продажи продукции местных произ-

водителей. Отсутствует центр (объедине-

ние) производителей народных промыс-

лов [7]. 

Решение этих проблем, как показа-

ла практика, возможно только программ-

ным путем, определяющим направления 

областной государственной поддержки 

развития туризма. Преодоление этих нега-

тивных факторов нуждается в капиталь-

ных вложениях и активных действиях со 

стороны государства и области. 

Современное состояние туризма не 

отвечает потенциальным возможностям об-

ласти, которая  имеет все необходимое для 

развития: естественные условия, историко-

культурные, материальные, человеческие 

ресурсы. Туризм может и должен стать од-

ним из самых эффективных средств получе-

ния прибылей, стимулирования рыночных 

отношений, активного влияния на развитие 

совместимых отраслей экономики, занято-

сти, улучшения работы по охране достопри-

мечательностей истории, повышения куль-

турного уровня населения. 
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В статье аргументирована необходимость иерархической декомпозиции функций управле-

ния трудовыми ресурсами организации, в соответствии с которой функции представлены последо-

вательной взаимосвязью системных (общих и обеспечивающих), субъектных, объектных, пред-
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Традиционным методологическим 

предметом исследования в управлении 

трудовыми ресурсами организации вы-

ступают функции управления, что, на наш 

взгляд, определяется, как минимум, двумя 

основными причинами: длительным во 

времени доминированием функциональ-

ного подхода к управлению; проблемой 

определения видов и содержания управ-

ленческих работ, отражаемой смысловым 

значением «функции управления», не 

утрачивающей своей актуальности. 

Более того, с течением времени за-

дача исследования функций управления 

трудовыми ресурсами организации фор-

мулируется в новой постановке, а ее ре-

шение требует учета накопленной в 

управлении персоналом методологиче-

ской основы, детального изучения суще-

ствующих точек зрения по поводу состава 

и содержательного наполнения функций 

управления. 

Связано это с возникновением но-

вых управленческих технологий, новых 

видов управленческих работ, современ-

ных факторов формирования и использо-

вания трудовых ресурсов организации, 

что в совокупности обусловливает необ-

ходимость декомпозиции функций управ-

ления ими по различным классификаци-

онным основаниям и представления 

функций управления трудовыми ресурса-

ми организации в виде целостной, иерар-

хически взаимосвязанной системы. 

Для доказательства правомерности 

нашей исследовательской гипотезы рас-

смотрим методологические представления 

функций управления персоналом (кадра-

ми, работниками), предлагаемые другими 

авторами. 

Практически все из них при опреде-

лении состава функций исходят из «класси-

ческих» функций управления, разработан-

ных А. Файолем. В развитие классификаций 

функций управления в литературе представ-

лены разнообразные их систематизации, за-

частую порождающие дискуссию. 

Например, Н.В. Федорова и 

О.Ю. Минченкова выделяют общие (плани-

рование, организация, мотивация, контроль, 

координация) [6, с. 37–44], технологические, 

или процессуальные [там же, с. 44–58], и 

конкретные функции (управления ресурса-

ми, управления процессами, управления ре-

зультатами) [там же, с. 58–59]. 

Не оспаривая состава «общих» 

функций управления, мы считаем сомни-

тельным сделанный авторами акцент на 
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процессном характере функций принятия 

решений и коммуникаций. «Процессно-

стью», на наш взгляд, в неменьшей мере об-

ладают все остальные «общие» функции 

управления персоналом (планирование, ор-

ганизация, мотивация и т.д.), для реализации 

которых разработано множество техноло-

гий. Функции управления ресурсами, про-

цессами, результатами, отнесенные Н.В. Фе-

доровой и О.Ю. Минченковой к числу «кон-

кретных», по нашему мнению, более умест-

но было бы назвать предметными функция-

ми, поскольку они отражают специфику 

предмета управления. 

Аналогичный подход к определению 

состава функций управления персоналом, с 

их разделением на общие и конкретные, ре-

ализует А.А. Огарков [4, с. 85–88], с тем 

лишь исключением, что общие функции ав-

тор называет функциями «управленческого 

цикла А. Файоля» [там же, с. 82–85]. Кроме 

того, А.А. Огарков дает состав «функций 

руководителя при работе с персоналом», от-

нося к их числу воспитательную, дисципли-

нарную, арбитражную, психотерапевтиче-

скую, экспертно-консультативную функции 

[там же, с. 453–454]. 

Более широкий вариант состава 

функций руководителя при управлении пер-

соналом дает Б.Ю. Сербиновский, дополня-

ющий вышеперечисленные функции адми-

нистративной, стратегической, коммуника-

тивно-регулятивной, представительской и 

культурной функциями [5, с. 57–59]. 

Допуская, что виды функциональных 

работ руководителя при управлении персо-

налом могут быть сгруппированы по специ-

фике предметного содержания, мы считаем 

сомнительной необходимость выделения 

административной и стратегической функ-

ций. Администрирование, как таковое, со-

ставляет суть управленческой деятельности 

руководителя, а «стратегическая» его функ-

ция отражает ориентир управленческой дея-

тельности на длительную временную пер-

спективу. Но и воспитание, и культура, и 

представительство, и т.п., т.е. все остальные 

предметы управленческой деятельности ру-

ководителя также, по нашему убеждению, 

могут и должны иметь стратегический ха-

рактер, соответствовать миссии организации 

и стратегическим целям ее развития. 

Оригинальный подход к система-

тизации функций управления персоналом 

с позиций психологии менеджмента пред-

лагает А.В. Карпов, формирующий четы-

ре группы функций: 

– деятельностно-административные: 

целеполагание, прогнозирование, планиро-

вание, организация, исполнение, мотивиро-

вание, принятие решения, коммуникация, 

контроль, коррекция; 

– кадровые: управление персона-

лом, дисциплинарная, воспитательная, 

арбитражная, психотерапевтическая; 

– производственно-технологические: 

оперативного управления, материально-

технического обеспечения, инновационная, 

маркетинговая; 

– производные (синтетические): 

интеграционная, стратегическая, предста-

вительская, экспертно-консультативная, 

стабилизационная [2, с. 64]. 

В этом составе функций, на наш 

взгляд, порождает дискуссию название их 

первой группы – «деятельностно-

административные» – так как любой вид 

управленческой деятельности непосред-

ственно связан с администрированием. 

Соподчинение функций управления пер-

соналом «кадровым» функциям, по наше-

му мнению, является неправомерным, 

нарушающим причинно-следственную 

связь между элементами трудовых ресур-

сов организации. Состав «производствен-

но-технологических» функций являет со-

бой смешение видов управления (опера-

тивное), функциональных работ (матери-

ально-техническое обеспечение) и пред-

метных областей управления  (инноваци-

онная, маркетинговая). И, наконец, «про-

изводные (синтетические)» функции 

управления у А.В. Карпова остались не-

обоснованными с позиций их соотноше-

ния со всеми остальными группами функ-

ций, а, следовательно, «производный» ха-

рактер этих функций также вызывает со-
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мнение, тем более что автор в их состав 

включает интеграционную функцию. 

Кроме приведенных примеров си-

стематизации функций управления персо-

налом, в литературе также широко пред-

ставлена точка зрения, отражающая 

функции управления по видам управлен-

ческих работ. 

Например, в зарубежной практике 

управления персоналом функции управле-

ния акцентированы на качестве привлече-

ния, найма и развития работников, примене-

нии коллективных, групповых методов ор-

ганизации труда в целях формирования бла-

гоприятного климата для делегирования 

компетенций и ответственности, а также со-

трудничества работников [7]. 

В отечественной практике опреде-

ления видов управленческих работ по от-

ношению к персоналу организации управ-

ление персоналом сосредотачивается на  

его планировании и анализе работ, при-

влечении и отборе, трудовой мотивации и 

вознаграждении, продвижении, развитии 

и планировании карьеры [1, с. 70, 129, 

229, 278, 331]. 

А.Я. Кибанов, Г.Т. Мамед-Заде, 

Т.А. Родкина обосновывают состав функ-

ций  управления с позиций функциональ-

ных взаимосвязей управленческого пер-

сонала в организации [3, с. 187–199]. Пра-

вомерно утверждая, что «функции могут 

объединяться в группы по различным 

признакам и разделяться на отдельные со-

ставные части в зависимости от целей и 

задач исследования» [там же, с. 187], ав-

торы объясняют декомпозицию функций 

(расчленение на составляющие их управ-

ленческие процедуры, а процедуры – на 

операции) и выделяют: 

– внешние функции управления – 

направлены на реализацию внешних свя-

зей объекта со смежными и вышестоящи-

ми организациями; 

– внутренние функции управления – 

реализуют внутренние связи объекта между 

функциональными подразделениями как од-

ного, так и разных уровней иерархии; 

– главную функцию управления 

объектом – функцию, для осуществления 

которой создан объект; 

– основную функцию управления 

объектом – функцию для реализации 

главной функции; 

– вспомогательную функцию – 

способствует осуществлению основной 

функции управления объектом; 

– полезную функцию управления – 

отражает сущность объекта, его назначе-

ние, определяет его работоспособность и 

обеспечивает эффективное функциониро-

вание производства; 

– бесполезную функцию управле-

ния – излишняя функция, не отражает 

сущности объекта, не влияет на работо-

способность объекта, ведет к увеличению 

затрат на его содержание, снижает эффек-

тивность производства; 

– несвойственную функцию управ-

ления – не отражает сущности объекта, 

его назначения и подлежит передаче дру-

гому объекту, носителю функции; 

– дублируемую функцию управле-

ния – излишняя функция, по сущности и 

назначению принадлежит одному из выпол-

няющих ее объектов, ведет к увеличению 

затрат на его содержание [3, с. 188–189].   

Позитивно оценивая исследование 

А.Я. Кибанова, Г.А. Мамед-Заде и 

Т.А. Родкиной, мы считаем, что в пред-

ложенном авторами составе функций  

управления персоналом отражена лишь 

одна из составляющих этого процесса – 

субъектная, т.е. функции управленческого 

персонала. Объектный же аспект управ-

ления, как и его предмет и составляющие 

его операции, в подобном представлении 

функций управления персоналом (а тем 

более, трудовыми ресурсами организации, 

с учетом их потенциальной части, т.е. 

трудовых резервов) данный состав функ-

ций не раскрывает. 

С учетом данного обстоятельства, 

исходя из ранее сформулированной гипоте-

зы о системном представлении функций 

управления трудовыми ресурсами организа-

ции, отражающем их иерархическую взаи-
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мосвязь, предлагаемая нами система функ-

ций представлена последовательной взаимо-

связью системных, субъектных, объектных, 

предметных и операциональных функций 

управления трудовыми ресурсами организа-

ции (рис. 1).  

Как следует из рисунка, системные 

функции мы подразделяем на общие (пла-

нирование, организация, распорядительство, 

координация, контроль) и обеспечивающие 

(целеполагание, маркетинг, мониторинг, мо-

тивация, регламентация, контроллинг). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Система функций управления трудовыми ресурсами организации 

 

Общие функции, как уже отмеча-

лось выше, исследовались многими авто-

рами, и поэтому  их содержание мы не 

считаем необходимым раскрывать в 

нашем исследовании. Более важным 

представляется обоснование обеспечива-

ющих функций управления, в частности, 

тех из них, которые нами введены допол-

нительно к известным функциям целепо-

лагания и мотивации. В данном случае 
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системные Общие: 

планирование, организация, распорядительство,  

координация, контроль  

Обеспечивающие: 

целеполагание,  маркетинг, мониторинг, мотивация, 

регламентация, контроллинг 

субъектные дисциплинарная, арбитражная, воспитательная,  

экспертная, коммуникационная, представительская, 

психологическая 

объектные управления фактическими трудовыми ресурсами  

(работниками, кадрами, персоналом) 

управления потенциальными трудовыми ресурсами 

(трудовыми резервами, претендентами на трудо-

устройство) 

управления комбинацией трудовых ресурсов 

предметные управления ресурсами 

управления процессами 

управления результатами 

операциональные функции  структурных подразделений управления 

трудовыми ресурсами 
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речь идет о функциях маркетинга, мони-

торинга, регламентации и контроллинга 

применительно к специфике управления 

трудовыми ресурсами организации. 

Функция маркетинга непосред-

ственно связана с рынком труда, форми-

рующим трудовые ресурсы организации. 

Система социально-экономических отно-

шений, отражаемых рынком труда, вы-

нуждает организации разрабатывать стра-

тегию и тактику управления трудовыми 

ресурсами с учетом их динамики и марке-

тинговых исследований факторов ее фор-

мирования. 

В общем виде функция маркетинга 

заключается в разработке и реализации 

комплекса мероприятий по изучению 

внешнего и внутреннего (внутриоргани-

зационного) рынка труда и его сегменти-

рованию по различным категориям трудо-

вых ресурсов (фактических, потенциаль-

ных); поиску и привлечению на работу в 

организации работников необходимой 

квалификации; распространению инфор-

мации о потребностях организации в ра-

ботниках, условиях трудоустройства; вы-

явлению потребностей работников в по-

вышении квалификации и выбору опти-

мальных для организации форм его осу-

ществления; созданию и укреплению по-

зитивного имиджа организации как рабо-

тодателя и т.д. 

Все эти, а также другие мероприя-

тия в их совокупности реализуются с це-

лью формирования у работников рыноч-

ного мышления, соответствующего мис-

сии и стратегическим целям развития ор-

ганизации в конкурентной среде. 

С учетом этого представляется ло-

гичным в составе обеспечивающих си-

стемных функций управления трудовыми 

ресурсами организации выделить само-

стоятельную функцию мониторинга.  

Целевое назначение данной функ-

ции заключается в организации системно-

го циклического обследования процессов 

и результатов управления трудовыми ре-

сурсами организации. В отличие от функ-

ции контроля функция мониторинга поз-

воляет отслеживать качество управления с 

учетом его влияния на функционирование 

системы управления организацией в це-

лом. 

Функция мониторинга тем самым 

выступает в качестве своеобразного связу-

ющего звена между элементами и функция-

ми системы управления трудовыми ресур-

сами организации (внутренняя связь), а так-

же ее функционированием как подсистемы с 

другими подсистемами управления органи-

зацией (внешняя связь). 

Реализация функции мониторинга 

зависит от уровня регламентирования 

управления трудовыми ресурсами органи-

зации, осуществляемого в рамках функ-

ции регламентации. 

Заметим, что регламентация в дан-

ном случае нами рассматривается не 

только по отношению к управленческому 

труду, но и, в более широком смысле, по 

отношению к трудовой деятельности ра-

ботников организации. Отсюда функция 

регламентации заключается в разработке 

научно обоснованных регламентов труда, 

определении их оптимального для органи-

зации состава, формировании систем па-

раметров оценки и труда и соответствую-

щих им систем документооборота, фор-

мировании совокупности правил, положе-

ний, инструкций и т.п., определяющих 

трудовой распорядок, режимы и условия 

труда в организации, системы его оплаты, 

мотивации, вознаграждения и др. 

Установление регламентов труда 

тем самым регулирует деятельность аппа-

рата управления организацией, ее струк-

турных подразделений и отдельных ис-

полнителей с учетом системы функцио-

нальных взаимосвязей между ними, воз-

никающих в процессе трудовой деятель-

ности. 

Оценка состояния, динамики и эф-

фективности этих взаимосвязей реализу-

ется с помощью контроллинга, выделен-

ного нами в качестве еще одной обеспе-

чивающей системной функции управле-

ния трудовыми ресурсами организации. 
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Основное назначение данной 

функции заключатся в формировании и 

использовании контрольных параметров 

функционирования системы управления 

трудовыми ресурсами по всем слагаемым 

ее элементам, организации перехода кон-

трольных функций от контроллинга из-

держек на содержание трудовых ресурсов 

и их использование к контроллингу эф-

фективности развития трудовых ресурсов. 

Тем самым функция контроллинга 

позволяет организовать целостную систе-

му информационного обеспечения управ-

ления трудовыми ресурсами организации. 

Общие и обеспечивающие систем-

ные функции управления трудовыми ресур-

сами, как было показано на рисунке 1, вы-

ступают основой для выделения субъектных 

функций, т.е. функций управленческого ап-

парата организации, реализуемых по отно-

шению к ее трудовым ресурсам. 

В составе этой группы функций мы 

выделяем дисциплинарную, арбитраж-

ную, воспитательную, экспертную, ком-

муникационную, представительскую и 

психологическую функции. 

В порядке кратких комментариев к 

содержанию названных функций заметим 

следующее. 

Дисциплинарная функция заклю-

чается в регламентации и контроле руко-

водителем правил дисциплины труда, мо-

ральной и материальной ответственности 

работников за действия и поступки, уста-

новлении системы поощрений и наказа-

ний за трудовое поведение работников. 

Арбитражная функция реализуется 

посредством разрешения конфликтных 

ситуаций, возникающих в процессе сов-

местной трудовой деятельности работни-

ков, предотвращения трудовых споров, 

порождаемых различием интересов сто-

рон трудового процесса, урегулирования 

этих интересов на компромиссной основе. 

Воспитательная функция состоит в 

целенаправленном управленческом воз-

действии на работников организации для 

формирования желаемого отношения к 

труду, морали, мышлению, мировоззре-

нию, нормам и ценностям, принятым в 

организации в рамках доминирующего 

типа организационной культуры. 

Экспертная функция определяется 

уровнем профессиональной компетентно-

сти руководителя в сферах профессио-

нальной деятельности его подчиненных; 

реализуется посредством экспертизы 

предложений, планов, действий, результа-

тов трудовой деятельности подчиненных. 

Суть коммуникационной функции 

заключается в организации системы комму-

никаций между функциональными подраз-

делениями организации, ее работниками и 

руководством; между работниками подраз-

делений, сопряженных задачами трудовой 

деятельности и т.д. Данная функция опреде-

ляется системой существующих в организа-

ции социально-трудовых контактов. 

Представительская функция связа-

на с образом организации во внешней 

среде, непосредственно формируемым 

имиджем и поведением представителей 

организации (руководителей, специали-

стов, работников) в процессе внешних со-

циальных контактов. Реализация данной 

функции формирует деловую репутацию 

организации в целом и ее места на рынке 

труда в частности. 

Психологическая функция заклю-

чается в формировании и поддержке бла-

гоприятного социально-психологического 

климата в трудовом коллективе, поддерж-

ке позитивного эмоционального настроя 

работников на совместную трудовую дея-

тельность, внимании к личным проблемам 

работников и участии руководителя в их 

решении. 

Рассмотренные субъектные функ-

ции управления трудовыми ресурсами ор-

ганизации требуют выделения объектных 

функций. 

Группа объектных функций в 

нашей системе функций управления тру-

довыми ресурсами организации представ-

лена тремя подгруппами функций управ-

ления: фактическими трудовыми ресурса-

ми (работниками, кадрами, персоналом); 

потенциальными трудовыми ресурсами 
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(трудовыми резервами, претендентами на 

трудоустройство); комбинацией трудовых 

ресурсов.  

Такое разделение функций управ-

ления по объекту соответствует нашей 

исследовательской гипотезе о представ-

лении состава трудовых ресурсов в соот-

ветствии с функциональными подсисте-

мами системы управления ими. 

Заметим, что данные функцио-

нальные подсистемы сами по себе могут 

рассматриваться как совокупность управ-

ленческих функций, отвечающих реше-

нию конкретной задачи управления тру-

довыми ресурсами.  

Соответственно этому функцио-

нальные подсистемы системы управления 

трудовыми ресурсами организации нами 

распределены по объекту управленческо-

го воздействия (рис. 2). 
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Рис. 2. Объектные функции управления трудовыми ресурсами организации  

по функциональным подсистемам системы управления и объекту 
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Предметные функции управления 

трудовыми ресурсами нам представляется 

целесообразным подразделять по функци-

ям управления ресурсами, процессами и 

результатами.  

Как уже отмечалось ранее, подоб-

ный подход используется многими иссле-

дователями [4, 6 и др.], широко изложен и 

убедительно обоснован в их работах, а 

поэтому детализировать содержание этой 

группы функций мы не считаем необхо-

димым. 

И, наконец, последняя группа 

функций в предлагаемой нами системе 

функций управления трудовыми ресурса-

ми организации представлена операцио-

нальными функциями. При ее выделении 

мы исходили из требования разделения 

труда между руководителями, специали-

стами и служащими, в соответствии с ко-

торым состав операциональных функций 

представлен взаимосвязью администра-

тивных, аналитических и технических 

функций (рис. 3). 

В порядке комментария к составу 

функций, приведенных на рисунке, заме-

тим, что при некоторой условности их 

выделения ключевым моментом в данном 

случае является установление взаимосвя-

зи между группами функций. В частности, 

выполнение аналитических функций не-

возможно без соответствующего доку-

ментационного, информационного, ком-

муникационного и технического обеспе-

чения, формируемого в рамках «техниче-

ских» функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Операциональные функции управления трудовыми ресурсами организации 

 

В свою очередь, реализация адми-

нистративных функций также невозможна 

без учетных, вычислительных, диагности-

ческих, прогнозных операций в управле-

нии трудовыми ресурсами организации. 

Обобщая рассмотрение функций 

управления трудовыми ресурсами органи-

зации, в целом можно сделать вывод, что 

их выделение как видов управленческих 

работ зависит от выбранного подхода и 

целей управленческой деятельности и во 

многом обусловлено используемыми в 

организации способами управленческого 

воздействия, т.е. методами управления. 
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РАЗРАБОТКА МУЛЬТИАТРИБУТИВНОЙ МОДЕЛИ  

ТОВАРНОЙ УСЛУГИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

ОПЕРАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА 
 

 

В статье рассмотрена мультиатрибутивная модель торговой услуги как составляющая опе-

рационного маркетинга. Представлено отношение различных ученых к  понятиям торговая услуга, 

мультиатрибутивная модель. Предложена разработанная мультиатрибутивная модель торговой 

услуги для торговых организаций. 

 

Ключевые слова: операционный маркетинг, торговая услуга, атрибуты товара, мультиат-

рибутивная модель торговой услуги. 

 
   

Операционный уровень маркетинга 

является материальным выражением кор-

поративных стратегий, конкретных про-

грамм по формированию выгодного ас-

сортимента, разработке новых видов то-

варов, услуг, формированию привлека-

тельных цен и созданию системы культу-

ры обслуживания. Впервые понятие опе-

рационной стратегии маркетинга было 

введено Ж.Ж. Ламбеном. Операционный 

маркетинг – это инструмент реализации 

выбранной маркетинговой стратегии [3]. 

По мнению Е.П. Голубкова, операцион-

ный маркетинг – это классический ком-

мерческий процесс получения заданного 

объема продаж путем использования так-

тических средств, относящихся к товару, 

его цене, доведению товара до потребите-

ля  и его продвижению [1]. Иначе можно 

сказать, что операционный маркетинг – 

это активный процесс получения заданно-

го объема продаж путем использования 

практических средств, относящихся к по-

нятию комплекса маркетинга. Основное 

содержание операционной стратегии мар-

кетинга заключается в разработке плано-

во-управленческих решений по формиро-

ванию товарной стратегии [5]. Товарная 

стратегия аккумулирует в едином ком-

плексе управления сам товар (product) и  

формирование его ассортимента. 

Американская маркетинговая ассо-

циация (АМА) прямо указывает, что ино-

гда использование термина product подра-

зумевает определение только его физиче-

ски осязаемых форм. В этом случае ан-

глоязычные маркетологи остаются без 

термина, который  мог бы быть применен  

к совокупности product  and services (про-

дуктов и услуг вместе взятых). В этой свя-

зи АМА рекомендует англоязычным спе-

циалистам по маркетингу для обозначения 

осязаемых продуктов пользоваться тер-

мином goods (товары), который вместе с 

services (услугами) составил бы пару из 

осязаемых и неосязаемых элементов как 

двух составляющих единого целого – 

термина  product. 

Решая аналогичную проблему с 

отечественной терминологией, было 

предложено заменить английскую триаду 

product, goods and services соответствую-

щей русской – продукты, товары и услуги 

(рис. 1). 

С точки зрения классиков рынка 

А. Смита, Д. Риккардо, продукт, вступа-

ющий в обмен, становится товаром, а по-

этому является более широким понятием. 

С развитием рынка он приобретает ры-
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ночные атрибуты и становится всеобщей 

формой продукта [6].  

К. Маркс определил услугу как по-

требительскую стоимость, воплощенную 

и в товаре, и в виде «чистых» услуг, не 

получающих в виде вещи самостоятель-

ного бытия отдельно от исполнителя. Он 

отмечал, что потребитель покупает услуги 

для потребления, то есть  как потреби-

тельные стоимости, предметы, тогда как 

для производителя этих услуг они – това-

ры, которые имеют и потребительскую, и 

меновую стоимость [4]. Таким образом, 

услуга – это одно из свойств товара. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Триада маркетинговой терминологии 

 

Э. Гумилсон  считает, что товары и 

услуги иногда заменяют друг друга [6]. 

Товары могут быть разработаны для того, 

чтобы сократить потребность в услуге, так 

же как и товар должен предоставлять 

услугу.  

По словам Норриса, товары нуж-

ны, потому что они могут предоставлять 

услуги [6]. 

В торговле на уровне операцион-

ного маркетинга под продуктом понимаем 

не физический товар, а торговую услугу. 

Торговая услуга, на наш взгляд, это – осо-

бая форма продукта, представляющая со-

бой организацию и выполнение торговых 

функций предприятиям розничной тор-

говли. Специфичность торговой услуги – 

симбиоз произведенного товара и оказы-

ваемой услуги по его продаже. Это явля-

ется характерной особенностью рынка 

розничных торговых услуг. Все физиче-

ские, материальные товары требуют до-

бавления к ним услуг. Материальные то-

вары можно продать при наличии доволь-

но большого комплекса услуг. Матери-

альные объекты в конечном счете – это 

носитель и средство представления услу-

ги. Если это не учитывать – значит, про-

являть маркетинговую близорукость. 

Ф. Котлер отмечает, что обслужи-

вание потребителя – это отдельный эле-

мент товарной стратегии. В своей модели 

товара Ф. Котлер выделяет основную вы-

году, предлагаемую товаром для удовле-

творения базовой потребности, и сово-

купность коммерческих характеристик, 

группируемых на разных уровнях, кото-

рые важны для адаптации товара к имею-

щимся у потребителя второстепенным по-

требителям. 

В своих более поздних работах 

Ф. Котлер изменил многоуровневую мо-

дель товара [2]. Однако данный вариант 

является уже классическим и, на наш 

взгляд, еще не устаревшим, так как опре-

деляет ключевые характеристики  товара, 

влияющие на выбор потребителей. 

Жан-Жак Ламбен в своей работе 

«Стратегический маркетинг» определяет 

товар как «совокупность атрибутов», 

обеспечивающую покупателю «ядерную 

услугу», т.е. базовую функциональную 
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ценность или полезность, специфичную 

для данного класса товаров, и ряд до-

полнительных вторичных качеств или 

полезностей, которые способствуют 

улучшению или подкреплению ядерной 

услуги [3].  

Дополнительные услуги могут 

быть необходимыми или добавленными. 

Необходимые услуги определяются вари-

антом производства ядерной услуги (ком-

фортностью, экономичностью, отсутстви-

ем шума) и всем тем, что обычно сопро-

вождает ядерную услугу (упаковка, по-

ставка, условия платежей, послепродаж-

ное обслуживание). Атрибуты могут 

иметь физическую природу (мощность, 

габариты), экономическую, а также эсте-

тическую и эмоциональную, т.е. быть 

следствием восприятия образа марки или 

рекламного позиционирования, обеспечи-

вающего эффект статуса или престижа. 

Цена всегда является важным, но не обя-

зательно решающим атрибутом. 

Добавленные услуги не связаны с 

ядерной услугой, товар обеспечивает их в 

качестве дополнительных. 

По мнению Ж.Ж. Ламбена, поку-

патели оценивают атрибуты на основе 

степени значимости каждого и степени их 

воспринимаемого присутствия в оценива-

емом товаре [3]. 

Модель Ж.Ж. Ламбена, на наш 

взгляд, является более универсальной, так 

как не ограничивает перечень характери-

стик-атрибутов, подлежащих рассмотре-

нию в процессе выбора товара, а предпо-

лагает предварительные исследования по 

этому поводу. Многоуровневый товар при 

детальном рассмотрении также можно 

обнаружить в модели Ж.Ж. Ламбена. Это 

связано, прежде всего, с тем, что процесс 

отбора и сравнения товаров является мно-

гоэтапным. Потребитель первоначально 

сравнивает воплощение базовых функций, 

затем необходимые дополнительные 

услуги, а далее добавленные услуги. 

Базовой моделью рассмотрения то-

вара является так называемая мультиат-

рибутивная модель товара. Мультиатри-

бутивная модель товара – рассмотрение 

любого товара или услуги в виде набора 

атрибутов, а также комплекса данного то-

вара или услуги с другими товарами или 

услугами, которые совместно продаются, 

предоставляются или требуются для по-

требителя. Модель товара – это общая 

композиция коммерческих характеристик 

товара. Атрибут товара – объективное 

свойство и качество товара или услуги, 

воспринимаемое и оцениваемое потреби-

телем. Для того чтобы набор проектируе-

мых свойств и характеристик товара стал 

атрибутом, надо провести процесс транс-

ляции их до восприятия потребителем и 

потом замерить, насколько свойства и ха-

рактеристики важны для потребителя и 

воспринимаются им. Процесс формирова-

ния атрибутов схематично можно пред-

ставить на рисунке 2. 

 

 

         трансляция 

 

 

 
Рис. 2. Процесс формирования атрибутов 

Это сложный коммуникационный 

процесс и необходимо выбрать средства 

коммуникации для продвижения набора 

всех необходимых характеристик товара. 

Ядром товара в мультиатрибутив-

ной модели товара  выступает основной 

продукт, который удовлетворяет основ-

ную потребность, т.е. приносит основную 

Набор  

физических свойств и 

характеристик това-

ров/услуг 

Набор воспринимае-

мых потребителем ат-

рибутов  товаров/услуг 
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выгоду, которую хочет получить потенци-

альный покупатель. В розничной торговле 

потребительской кооперации в данной 

роли выступает торговая услуга, а также 

предлагаемый менеджерами товарный ас-

сортимент. Следовательно, на наш взгляд, 

для розничной торговли мультиатрибу-

тивная модель будет выглядеть следую-

щим образом (рис. 3).  

 

 

 
Рис. 3. Мультиатрибутивная модель торговой услуги в торговом маркетинге. 

 
С точки зрения розничной торговли 

реальная торговая услуга маркетинга вклю-

чает метод, форму торговли, процедуру об-

служивания, что служит отражением мини-

мального набора ожиданий потенциального 

покупателя. 

Дополнительный продукт, в отличие 

от сопутствующего продукта, не является 

необходимым в процессе использования ос-

новного продукта. В рамках розничной тор-

говли в роли дополнительного продукта вы-

ступают дополнительные услуги, которые 

покупатель получает. Это может быть уста-

новка товара, предоставление кредита, до-

ставка товаров на дом.  

Восприятие торговой услуги покупа-

телями отражает все те выгоды, которые по-

лучает покупатель, приобретая предлагае-

мый продукт. Потребителя важно привлечь 

не один раз и создать базу для установления 

с ним длительных отношений. Торговая 

услуга в расширенном понимании включает 

атмосферу его приобретения, местонахож-

дения самого магазина, график работы мага-

зина. Более сложные программы предпола-

гают целые системы обслуживания потреби-

теля и различные меры стимулирования. 

Таким образом, поскольку рыночный 

успех отныне является главным критерием 

оценки деятельности любого предприятии 
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торговли, его рыночные возможности пред-

определяет правильно разработанная муль-

тиатрибутивная  модель в системе йопера-

ционной стратегии маркетинга. 
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потребительской кооперации Украины, определены современные тенденции функционирования коопе-

ративных организаций. Особое внимание уделено развитию системы кооперативного образования Укра-

ины и перспективам ее совершенствования. 

 

Ключевые слова: потребительская кооперация Украины, кооперативное образование, коопера-

тивные организации, образовательные учреждения.  

 

 

Кооперативное движение в Украине 

имеет почти 150-летнюю историю. Первое 

потребительское общество в Украине было 

создано в Харькове по инициативе профес-

соров Харьковского университета Бекетова, 

Гордиенко, Ковалевского, а также обще-

ственных деятелей Баллина, Бриллиантова, 

Козлова и других. Ими был разработан устав 

потребительского общества, который был 

впервые утвержден царским правительством 

6 октября 1866 года. В текущем году испол-

нилось 144 года со дня образования первого, 

официально зарегистрированного украин-

ского потребительского общества на терри-

тории Российской империи. 

Ровно через два года – 6 октября  

1868 года – был утвержден устав Киевско-

го потребительского общества, основанно-

го также научными и общественными дея-

телями. 

На протяжении следующих четырех 

лет в Украине возникло 17 городских потре-

бительских обществ, основанных жителями 

Киева, Харькова, Одессы, Николаева, Екате-

ринослава, Полтавы, Балты, Бердянска, Бор-

зны, Изюма и других городов.  

Первое сельское потребительское 

общество было организовано в с. Бакумовка 

Киевской губернии в 1886 году.  

Постепенно преимущества коопера-

тивных идей, принципов и ценностей были 

должным образом оценены широкими слоя-

ми населения, что способствовало быстрому 

росту количества потребительских обществ. 

Большинство из них были сельскими потре-

бительскими обществами, удельный вес ко-

торых в общем количестве кооперативов за 

1896–1905 годы вырос с 8 до 52%. 

После 1905 года количество сельских 

кооперативных обществ увеличивалось на 

несколько сотен ежегодно. В 1913 году в  

11 губерниях России с украинским населе-

нием действовало почти 2700 потребитель-

ских обществ. 

Их деятельность не ограничивалась 

продажей товаров первой необходимости. 

Они осуществляли сбыт сельскохозяйствен-

ной продукции, поставку сельским жителям 

тканей, имели свои чайные, отделы сельско-

хозяйственного инвентаря и техники, биб-

лиотеки, читальни, осуществляли чтение 

лекций, а также организацию профессио-

нальных кооперативных и сельскохозяй-

ственных курсов. 

Таким образом, уже в начале ХХ 

столетия потребительские общества на селе 

выполняли самую разнообразную деятель-

ность по обеспечению потребностей сель-

ских жителей. 
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Однако в то время большинство об-

ществ не были объединены, работали само-

стоятельно, не имели возможности эконо-

мически укрепиться, а поэтому некоторое 

время прекращали свою деятельность. Это 

породило проблему объединения потреби-

тельских обществ и вызвало потребность 

создания их союзов. 

Первым союзом потребительских 

обществ в Украине был созданный в  

1908 году Киевский союз потребительской 

кооперации. По своему уставу он имел пра-

во деятельности только на территории Киев-

ской губернии, но уже в первые два года 

своего существования объединил 220 потре-

бительских обществ как Киевской, так и По-

дольской, Черниговской и Волынской гу-

берний. В то же время начал свою работу 

Винницкий союз подольских кооперативов. 

В 1912 году в Харькове был основан 

Краевой союз Юга России. С 1917 года 

начало действовать кооперативное объеди-

нение кооперации Правобережной Украины 

– Днепропетровский союз потребительских 

обществ. В целом за 1917–1918 годы было 

основано 42 союза. 

Большое влияние на развитие потре-

бительской кооперации Украины в тот пе-

риод времени оказали союз потребительских 

обществ, Центральный союз кооперативов 

Черниговской губернии, Екатеринославский 

союз потребительских обществ, Херсонский, 

Кременчуцкий и Винницкий союзы, Сме-

лянский союз потребительских обществ в 

Екатеринославской губернии, Житомирский 

и Ровенский союзы на Волыни. 

Создание и укрепление потребсою-

зов дало начало новому этапу развития по-

требительской кооперации, а именно орга-

низации потребительской кооперации Укра-

ины как системы и учреждения единого 

национального кооперативного центра.  

Эта идея украинских кооператоров 

была реализована 7 июня 1920 года в Харь-

кове, где на специальном заседании предста-

вители Днепросоюза, Объединения украин-

ской рабочей кооперации, Союза потреби-

тельских обществ Юга России и Южного 

управления Центросоюза приняли решение 

о создании Всеукраинского центра потреби-

тельской кооперации – ВУКООПСОЮЗА. 

В августе 1921 года на первом съезде  

кооператоров Украины были избраны руко-

водящие органы потребительской коопера-

ции Украины. ВУКООПСОЮЗ стал респуб-

ликанским центром не только потребитель-

ской кооперации. Со временем в его составе 

начинали действовать Украинский коопера-

тивный банк, Всеукраинский кооператив-

ный страховой союз, а также Всеукраинский 

издательский и книжно-торговый союз.  

С каждым годом быстро возрастала 

роль потребительской кооперации в обслу-

живании населения, увеличивалась числен-

ность членов потребительских обществ, пае-

вой фонд, розничная торговая сеть, объемы 

товарооборота, заготовок сельскохозяй-

ственной продукции и сырья. 

С момента создания 

ВУКООПСОЮЗА, правопреемником кото-

рого в настоящее время выступает Укооп-

союз, прошел исторический этап протяжен-

ностью 90 лет. За это время кооперативные 

методы хозяйствования прошли испытание 

временем, доказали свою жизнеспособность 

в условиях различных общественно-

политических формаций.  

В советский период во время расцве-

та командно-административных методов 

управления потребительскую кооперацию 

считали «пережитком капитализма». 

Признавая ее принципы самоуправ-

ления, чиновники разных мастей стремились 

превратить кооперацию в придаток государ-

ственных структур, навязывая директивный 

стиль работы, механически переносили на 

систему  действие различных нормативных 

актов и инструкций, которые принимались 

для государственных предприятий и органи-

заций. 

В то время игнорировались рыноч-

ные принципы хозяйствования потребитель-

ской кооперации – самоокупаемость, само-

финансирование, свободное хозяйственное 

функционирование и демократическое 

управление. Навязывались организационное 

построение и кадровая политика. 
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Несмотря на всяческие ограничения 

своей деятельности, политический и эконо-

мический диктат со стороны государства, 

потребительская кооперация Украины не 

изменила природы своего функционирова-

ния. Она осталась общественно-

хозяйственной организацией пайщиков, 

главной целью которой было и остается не 

получение прибыли, а обеспечение социаль-

но-экономических интересов своих членов. 

После провозглашения независимо-

сти Украины были осуществлены реальные 

шаги возрождения кооперативного сектора 

экономики, четкого определения правовых, 

экономических и социальных основ дея-

тельности кооперации. 

Одним из первых законов Верховной 

Рады Украины стал Закон Украины «О по-

требительской кооперации» (апрель  

1992 года). Затем были приняты законы 

Украины, регулирующие деятельность сель-

скохозяйственной кооперации и кредитных 

союзов. В июле 2003 года был принят Закон 

Украины «О кооперации». Таким образом, в 

украинском государстве создана законода-

тельная база  для развития национального 

кооперативного движения, реализации соци-

альных, экономических, политических и 

общественных основ его деятельности. 

В настоящий период государство 

уменьшает степень своего непосредственно-

го участия в развитии большинства отраслей 

и субъектов хозяйствования. И кооператив-

ная идея в условиях значительной диффе-

ренциации общественной жизни приобрета-

ет более масштабное развитие и практиче-

ское воплощение. 

Современное Украинское общество 

развивается под влиянием трудностей, 

обусловленных финансово-

экономическими проблемами, политиче-

ским противостоянием. Все эти проблемы 

так или иначе отражаются на деятельности 

всех кооперативных структур. Но это ни-

коим образом не влияет на исконную при-

роду кооперативного движения потреби-

тельской кооперации Украины. 

Кооператорам пришлось противосто-

ять негативному влиянию экономического 

кризиса 90-х годов с его гиперинфляцией, 

непомерным ростом процентных ставок за 

пользование банковскими кредитами, обес-

цениванием собственных оборотных 

средств, массовым банкротством предприя-

тий. Немало новых проблем возникло в 

условиях современного глобального кризиса 

мировой и национальной экономики. 

Надежной основой сохранения  

кооперативных традиций и развития пози-

тивных тенденций в экономике потреби-

тельской кооперации остаются реализация 

совместно выработанной кооперативной 

общественностью политики, консолидиро-

ванных и взвешенных решений правлений 

потребительских обществ и союзов, трудо-

вые достижения работников кооперативных 

организаций и предприятий, активизация 

участия пайщиков в деятельности системы. 

В настоящее время Центральный со-

юз потребительских обществ Украины 

(Укоопсоюз) объединяет на добровольной 

основе Крымпотребсоюз, 21 областной союз 

потребительских обществ, 214 райпотреб-

союзов, 194 районных и 1726 сельских, по-

селковых и городских потребительских об-

ществ. Численность членов потребительских 

обществ составляет более полмиллиона чле-

нов. 

Хозяйственную деятельность осу-

ществляют 4,5 тысячи субъектов. Их вало-

вой годовой оборот составляет 6,2 млрд. 

грн.; в т.ч. розничный товарооборот – 4 

млрд. грн. 

Ежедневно население Украины об-

служивают: 

– 11,2 тысячи кооперативных мага-

зинов, из которых более 900 – современ-

ные магазины типа «Маркет» различного 

формата; 

– 3,6 тысячи заведений ресторанного 

хозяйства; 

– 468 кооперативных рынков; 

– 6,5 тысячи объектов по оказанию 

услуг. 

Заготовки сельскохозяйственной 

продукции, продуктов ее переработки и сы-

рья осуществляют 144 заготовительных 
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предприятия и почти 2 тысячи приемно-

заготовительных пунктов и магазинов. 

Производство хлеба, хлебобулочных, 

колбасных, рыбных, кондитерских, мака-

ронных изделий, безалкогольных напитков, 

минеральной воды, других продовольствен-

ных, а также непродовольственных товаров 

народного потребления осуществляют  

470 предприятий и цехов. 

Ежегодно возрастают объемы соб-

ственных оборотных средств предприятий и 

организаций Укоопсоюза и капитальных ин-

вестиций в развитие материально-

технической базы системы. 

Функционируют акционерный банк 

«Укоопспилка», страховая компания  

«Укоопгарант», сеть лечебно-оздоровитель-

ных заведений и гостиничного хозяйства. 

В целом по системе потребительской 

кооперации Украины за 2009 год получено 

более 100 млн. грн. прибыли, а за I полуго-

дие текущего года – 52 млн. грн. Обеспечена 

рентабельная работа всех видов деятельно-

сти, всех потребсоюзов и почти 99% субъек-

тов хозяйствования, которыми ежегодно 

уплачивается более 900 млн. грн. налогов и 

сборов в бюджеты всех уровней. 

Потребительская кооперация Украи-

ны обеспечивает рабочими местами около 

62 тыс. человек, из них две трети работаю-

щих заняты в сфере обслуживания. Ежегод-

но в системе создается более 1000 новых ра-

бочих мест. 

Материальное обеспечение работни-

ков организаций и предприятий потреби-

тельской кооперации постоянно растет.  

За прошедший год среднемесячная заработ-

ная плата одного работника во всех отраслях 

хозяйства возросла на 20%, превысив в  

1,6 раза уровень минимальной заработной 

платы. Средний размер оплаты труда во всех 

регионах на 20–70% выше прожиточного 

минимума для трудоспособного населения. 

Для пополнения кооперативных кад-

ров молодыми сотрудниками, которые со-

ставляют почти треть от общего числа ра-

ботников, реализуется Концепция молодеж-

ной политики Центрального союза потреби-

тельских обществ Украины и Профсоюза 

работников потребительской кооперации 

Украины. В системе функционирует 13 об-

ластных молодежных общественных орга-

низаций, способствующих удовлетворению 

и защите социальных, экономических инте-

ресов, повышению роли молодых коопера-

торов в экономическом преобразовании си-

стемы. 

Социальной защите работников-

кооператоров и закреплению квалифициро-

ванных кадров в системе Укоопсоюза уделя-

ется особое внимание. Предусмотрены 

надбавки и дополнительные отпуска за стаж 

работы в потребительской кооперации. Про-

водится награждение поощрительными от-

личиями за добросовестный труд, за вклад в 

развитие потребительской кооперации по 

случаю юбилейных дат. 

Кроме оплаты труда, предоставляют-

ся другие виды социального обеспечения: 

это и единовременное пособие работникам, 

выходящим на пенсию, и помощь бывшим 

работникам потребительской кооперации, и 

материальная помощь разового характера. 

Все работающие застрахованы в фондах со-

циального страхования. 

Постоянно проводится работа по 

улучшению условий труда работников. Для 

отдыха работников и их семей в системе по-

требительской кооперации функционируют 

дома и базы отдыха, детские оздоровитель-

ные лагеря. 

Положительные результаты по по-

вышению квалификационного уровня ра-

ботников дает практика системного прове-

дения Правлением Укоопсоюза занятий в 

кооперативных вузах путем проведения се-

минаров, тренингов. Такие меры полезны не 

только тем, что помогают легче ориентиро-

ваться в экономических процессах, позво-

ляют узнать больше нового о состоянии дел 

в мире и стране, об изменениях в законода-

тельстве, но и дают возможность пообщать-

ся с коллегами, поделиться опытом. 

Для этого в системе кооперативного 

образования успешно функционируют 

учреждения последипломного образования.  

В состав высшего учебного заведения Уко-

опсоюза «Полтавский университет экономи-
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ки и торговли» входит Межотраслевой ин-

ститут переподготовки и повышения квали-

фикации специалистов потребительской ко-

операции, в Львовской коммерческой ака-

демии – Институт последипломного образо-

вания, осуществляющих переподготовку и 

повышение квалификации руководителей и 

специалистов. 

Основным источником пополнения 

квалифицированными специалистами пред-

приятий и организаций потребительской ко-

операции являются выпускники Полтавско-

го университета экономики и торговли, 

Львовской коммерческой академии, Вин-

ницкого и Хмельницкого институтов,  

19 колледжей и техникумов. Эти учебные 

заведения обеспечивают непрерывную си-

стему подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации специалистов для по-

требительской кооперации и других отрас-

лей государственного и негосударственного 

секторов экономики. 

В кооперативных вузах Украины 

осуществляется профессиональная подго-

товка финансистов, бухгалтеров, работников 

банковской сферы, экономистов, юристов, 

товароведов, менеджеров, программистов, 

техников-технологов хлебопекарной, конди-

терской отраслей, техников-механиков по 

эксплуатации и ремонту оборудования пи-

щевого производства, специалистов в сфере 

гостинично-ресторанного и туристического 

бизнеса, дизайнеров по образовательно-

квалификационным уровням – младший 

специалист, бакалавр, специалист и магистр. 

Признанием важности кооперативно-

го образования со стороны государства стала 

поддержка инициативы Правления Укооп-

союза о государственном финансировании 

ее отраслевого заказа. Осуществляется ча-

стичное финансирование подготовки специ-

алистов (возмещаются расходы на заработ-

ную плату, начисления на заработную плату 

и стипендию, составляющую 60–80% стои-

мости обучения). Только в 2008 году полу-

чено из государственного бюджета около  

15 млн. грн., или 10% расходов на финанси-

рование кооперативных вузов. 

В настоящее время в кооперативных 

вузах Украины получают высшее образова-

ние по всем образовательно-квалификацион-

ным уровням и формам обучения более  

40 тыс. студентов, из них на дневной 

форме – более 24 тыс. Первокурсниками в 

2010 году стали около 13 тыс. человек. Еже-

годный выпуск специалистов кооператив-

ных высших учебных заведений составляет 

13 тыс. человек. 

В академии и университете работают 

специализированные ученые советы по за-

щите диссертаций на соискание ученых сте-

пеней кандидата и доктора наук. Эффектив-

но функционируют аспирантура и докторан-

тура. 

Учебно-воспитательный процесс в 

кооперативных вузах обеспечивают 2300 

научно-педагогических и педагогических 

работников, из них 94 доктора наук и про-

фессора, 570 кандидатов наук и доцентов, 

более 50% преподавателей колледжей и тех-

никумов имеют высшую квалификацион-

ную категорию и специализацию «препода-

ватель-методист». 

Вопросы развития кооперативного 

образования постоянно находятся на кон-

троле правления Укоопсоюза, правлений 

Крымпотребсоюза и облпотребсоюзов. Для 

координации научно-методической деятель-

ности кооперативных учебных заведений 

при Правлении Укоопсоюза создано управ-

ление кадровой политики, кооперативного 

образования и науки, учебно-методический 

центр «Укоопосвита», Совет ректоров и ди-

ректоров высших учебных заведений потре-

бительской кооперации Украины. 

Приоритетными направлениями их 

работы являются обоснование целей и цен-

ностей кооперативного образования, разра-

ботка прогрессивных технологий препода-

вания, учебно-методическое обеспечение, 

информатизация и компьютеризация учеб-

ного процесса. 

Важным достижением системы  

кооперативного образования стало создание 

в 1995 году на базе академии и университета 

учебных комплексов «Академия» и «Осви-

та», в которые вошли все кооперативные ин-
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ституты, колледжи и техникумы. Это дало 

возможность реализовать принципы много-

ступенчатого образования, объединить уси-

лия кооперативных вузов в  решении общих 

проблем, обеспечить интегрированность 

учебных планов, сократить период обучения 

и возможность экономии средств. 

Высшие учебные заведения Укооп-

союза имеют в своем пользовании совре-

менную материально-техническую базу с 

развитой инфраструктурой, которая интен-

сивно обновляется и укрепляется. Это обес-

печивает высокий уровень учебно-

воспитательного процесса, позволяет прово-

дить научные исследования и разработки, 

решать комплекс социальных проблем сту-

дентов и академического персонала. 

Лекционные аудитории, кабинеты, 

лаборатории оснащены современным учеб-

ным оборудованием, мультимедийными 

комплексами. Функционирует более  

200 компьютерных лабораторий, насчиты-

вающих более 4200 дисплейных мест. Бес-

платный и практически неограниченный до-

ступ к сети Internet и книжный фонд, кото-

рый составляет почти два миллиона единиц, 

являются мощной информационной базой 

для обучения и научных исследований в 

различных областях знаний. Ежегодно на 

модернизацию материально-технической 

базы высших учебных заведений, приобре-

тение учебной и научной литературы расхо-

дуется свыше 23 млн. гривен. 

Значительное внимание уделяется 

воспитанию студенческой молодежи, рас-

ширению ее интересов, развитию интеллек-

та, воспитанию чувств человеческого досто-

инства и профессиональной уверенности. 

Основные направления работы со студенче-

ской молодежью в кооперативных вузах за-

ключаются в организации досуга, участии в 

научных, культурно-образовательных все-

украинских и международных мероприяти-

ях, деятельности объединений молодых ко-

операторов, студенческих и спортивных 

клубов, проведении смотров-конкурсов ху-

дожественной самодеятельности «Студенче-

ские жемчужины – тебе, Украина!», конкур-

сов профессионального мастерства, студен-

ческих научно-практических конференций, 

семинаров, олимпиад и т.д. 

Расширяется и углубляется междуна-

родное сотрудничество. В сентябре 2009 го-

да высшее учебное заведение Укоопсоюза 

«Полтавский университет экономики и тор-

говли» присоединилось к Великой хартии 

университетов, что подтверждает европей-

ское и мировое признание его образователь-

ной деятельности. Одобрен и профинанси-

рован в рамках программы Европейского 

Союза «TEMPUS-IV» на 2009–2011 гг. про-

ект Львовской коммерческой академии 

«Модернизация и развитие курсов дисци-

плин профессионального направления». Рас-

тет международная академическая мобиль-

ность студентов и преподавателей коопера-

тивных высших учебных заведений в 

направлениях обучения и стажировок за ру-

бежом. 

Свидетельством признания успехов 

кооперативного образования является то, 

что выпускники высших учебных заведений 

Укоопсоюза с реальными знаниями и прак-

тическими навыками ценятся на рынке тру-

да, уверенно вливаются в трудовые коллек-

тивы. 
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В современных условиях спрос и 

предложение на рынке консультационных 

услуг достаточно велики, что говорит об их 

востребованности и необходимости приме-

нения с целью принятия оптимальных для 

конкретной организации оперативных и 

стратегических управленческих решений.  

В практике консультационной дея-

тельности сложилось несколько моделей 

или форм консультирования: экспертное, 

проектное, процессное и обучающее, в кото-

рых находят отражение взаимодействие ор-

ганизации-клиента и консультантов, их обя-

занности и права, характер принятия реше-

ний и другие вопросы [3]. 

При реализации экспертной формы 

консультирования консультант самостоя-

тельно осуществляет разработку решений и 

рекомендаций по их внедрению, не проводя 

при этом анализа ситуации в  организации.  

В качестве эксперта обычно выступает кон-

сультант узкой специализации – юрист, спе-

циалист по налогам, зарплате и др. Преиму-

щества консультанта заключаются в его уз-

кой специализации, позволяющей своевре-

менно обновлять собственный информаци-

онный банк законодательных и норматив-

ных актов, стандартов и т.п. Во время экс-

пертного консультирования используются 

следующие методы работы: сбор информа-

ции, анализ и синтез фактов, расчеты, иссле-

дования, разработки. 

Необходимо отметить, что эту мо-

дель целесообразно использовать в тех 

случаях, когда появление проблемы не 

связано с конкретными условиями  органи-

зации, нет необходимости в проведении 

глубоких диагностических исследований, а 

от руководства и персонала организации 

не требуются новые, дополнительные 

навыки и умения по решению проблем. 

Потребность в консультантах вызвана 

необходимостью получения информации и 

знаний по каким-либо стандартным проце-

дурам, нормам и нормативам [3]. Практика 

показывает, что рынок специализированных 

услуг имеет достаточно четкие границы, но 

будет существовать всегда. Однако исследо-

вание показывает, что в большинстве случа-

ев даже высококвалифицированные кон-

сультации экспертов для практики управле-

ния неприемлемы. Поэтому требуется иной 

подход, учитывающий как формальные, так 

и неформальные отношения и объекты, ко-

торые находят отражение в деятельности 

организации. 

Консультирование по проекту, так же 

как и экспертное консультирование,  ориен-

тировано на получение готового решения. 

Однако при проектном консультировании 
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руководство поручает консультанту прове-

дение диагностического исследования со-

стояния организации. Вопросы определения 

или уточнения проблемы и разработки ре-

комендаций решает консультант, а клиент 

берет на себя функцию по организации 

внедрения предложений. Недостаток такой 

формы консультирования, на наш взгляд, 

заключается в возможной непоследователь-

ности в проведении организационных изме-

нений, что может быть обусловлено как от-

сутствием опыта осуществления подобных 

мероприятий у руководства организации, 

так и из-за опасения разрушить социально-

экономические надежды, ожидания подчи-

ненных и свои собственные. 

При процессной форме консультиро-

вания консультант на всех этапах работы 

активно взаимодействует с клиентом, вы-

ступая в роли фасилитатора, побуждает 

участников консультационного процесса 

высказывать свои идеи, соображения, пред-

ложения, критически подходить к предлага-

емым консультантами идеям, совместными 

усилиями осуществлять анализ проблем и 

выработку решений [3].  

Исследования позволили установить, 

что роль консультанта при процессном кон-

сультировании заключается в основном в 

сборе внешних и внутренних идей, оценке 

существующих решений, выработанных в 

ходе совместной работы, и приведения их в 

комплекс рекомендаций.  

Можно согласиться с мнением боль-

шинства практикующих консультантов, что 

во время процессного консультирования ис-

пользуются методы, которые сгруппированы 

в методы организационной диагностики и 

организационные интервенции. Методы ор-

ганизационной диагностики направлены на 

сбор и обработку информации о состоянии 

клиентной организации, при этом наиболее 

распространенными являются групповые и 

индивидуальные интервью, опрос, эксперт-

ные оценки, анализ документов, социопси-

хометрические наблюдения и экспресс-

анализ групповой работы, анализ взаимо-

влияния, сравнение. Под организационными 

интервенциями понимаются мероприятия, 

связанные с воздействием на организацию, 

предназначенные внести в ее деятельность 

позитивные изменения и закрепить их. 

Важнейшим условием при процесс-

ной форме консультирования считается го-

товность и желание всех членов объединен-

ной команды представителей организации и 

консультантов открыто и честно обмени-

ваться между собой мнениями. При этом 

следует условиться о соблюдении довери-

тельных отношений и неразглашении кон-

фиденциальной информации. Все участники 

должны осознавать, что результат процесса 

изменений, в котором они участвуют, зара-

нее не известен. Консультант и клиент берут 

на себя общую ответственность за реализа-

цию проекта и его результаты. Поскольку 

точка зрения независимого консультанта в 

большинстве случаев отличается от оценки 

руководства организации, необходим обмен 

мнениями, используя метод обратной связи. 

Это позволяет выработать общую точку зре-

ния на видение проблемы и, следовательно, 

составить план необходимых мероприятий. 

Особенно важно, чтобы консультант 

и руководство были едины в понимании 

сущности и причин проблемы, что облегчит 

им постановку совместных целей. Не имея 

общих, согласованных между клиентом и 

консультантом целей, проект изменения ор-

ганизации, по нашему мнению, будет иметь 

отрицательный результат. 

При обучающем консультировании 

консультант не только собирает идеи, анали-

зирует решения, но и подготавливает базу 

для их возникновения, предоставляя органи-

зации соответствующую теоретическую и 

практическую информацию в форме лекций, 

семинаров, пособий, деловых игр.  

Обучающее консультирование вклю-

чает в себя методы активного обучения 

(тренинг), а также информационно-

сообщающие методы обучения управленче-

ского персонала клиента в ходе осуществле-

ния проекта. По мнению большинства уче-

ных и практикующих консультантов, клас-

сическим методом обучающего консульти-

рования является лабораторный метод, или 

иначе метод  
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Т-группы. Использование этого метода под-

разумевает создание поведенчески-ориенти-

рованной обучающей среды, которая создает 

возможность действий со стороны участни-

ков, имитирующих реальные управлен-

ческие ситуации и процессы [3]. 

И наконец, в большинстве проектов, 

реализуемых российскими компаниями, не-

заслуженно остается без внимания консуль-

тирование через обучение. Применение дан-

ной формы воздействует непосредственно 

на субъект управления и позволяет не только 

помочь в решении управленческих проблем, 

но и обучить топ-менеджмент методам ре-

шения управленческих задач. 

Исходя из результатов исследования, 

наиболее полно требованиям практики отве-

чает применение интеграционного консуль-

тирования, поскольку при использовании 

этой модели консультирования возможно 

сочетание поведенческих ролей консультан-

та. Интеграционный подход позволяет ис-

пользовать преимущества различных форм 

при принятии управленческих решений, ни-

велируя их недостатки посредством комби-

нирования (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Интеграция форм управленческого консультирования 
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зации (размеры, отраслевая принадлежность, 

готовность к совместной работе с консуль-

тантом и изменениям), профессиональных и 

личностных качеств консультантов. 

Как известно, каждая организация 

является сложной взаимосвязанной и рас-
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низационную взаимосвязанность и распре-

деленность. Управленческое консультиро-
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в результате реализации консультационного 

проекта: менеджмент персонала, финансо-

вый менеджмент, производственный ме-

неджмент, маркетинг-менеджмент, правовое 

сопровождение управленческой деятельно-

сти, организационное управление, информа-

ционное сопровождение управленческой 

деятельности. 

На рисунке 2 представлен механизм 

влияния интеграционного управленческого 

консультирования организации на принятие 

управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Механизм влияния интеграционного управленческого консультирования организации  

на принятие управленческих решений 
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пользовании исключительно процессного 

подхода в консультировании. 

Сочетание с обучающим подходом 

позволяет консультируемой организации не 

только повышать квалификацию сотрудни-

ков, но и развивать опыт взаимодействия с 

консультационной компанией на следую-

щих принципах: 

– гораздо эффективнее заниматься не 

разовыми улучшениями, а постоянным раз-

витием; 

– развивать организацию как единое 

целое; 

– этот процесс следует осуществлять 

через развитие персонала; 

– развитие персонала наилучшим об-

разом достигается через его вовлечение в 

решение реальных проблем организации. 

В системе организации субъект 

управления воздействует на сложный объ-

ект, состоящий из разнообразных предме-

тов и явлений (техника, технология, труд, 

экономические ресурсы, денежные сред-

ства, предметы и средства труда). Приме-

нение экспертной формы подразумевает, в 

первую очередь, использование финансо-

вых и производственных показателей, ха-

рактеризующих объект управления. В ком-

бинации с другими данная форма консуль-

тационной работы содержит значительный 

потенциал, так как позволяет привлекать 

для решения поставленных задач крупных 

специалистов, участие которых в других 

формах затруднено. 

Таким образом, результаты анализа 

позволили сделать вывод о том, что все 

формы консультирования имеют свои недо-

статки, избежать которые позволяет инте-

грирование различных форм. 
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Рыночные преобразования в эконо-

мике России затронули все ее составные 

элементы, что привело к переосмыслению 

их значимости для будущего страны. В 

настоящее время сырьевая направленность 

экономики исчерпала возможности по по-

ложительному влиянию на ее общее состоя-

ние. Важнейшим направлением развития 

экономики страны является активизация де-

ятельности отраслей, обеспечивающих 

насыщение внутреннего рынка товарами и 

услугами.  

В рамках данной концепции осу-

ществляется развитие промышленности в 

интересах наполнения отечественного рынка 

конкурентоспособными товарами, что поз-

волит расширить внутренний рынок, явля-

ющийся основой стабильности экономиче-

ского положения страны. Также большое 

значение отводится АПК, в особенности 

сельскому хозяйству. Сельское хозяйство 

является источником сырья для промыш-

ленности, а также продуктов питания, фор-

мируя тем самым спрос на отечественную 

продукцию и продовольствие внутри стра-

ны. Кроме того, увеличение собственного 

производства сельскохозяйственной про-

дукции и вытеснение импортного продо-

вольствия обеспечивает усиление продо-

вольственной безопасности, являющейся 

важнейшим элементом экономической без-

опасности страны. 

Наметившаяся в последнее десятиле-

тие положительная динамика развития сель-

ского хозяйства и АПК России в целом не 

позволяет говорить об устойчивости их по-

ложения. Природно-климатические измене-

ния, а также финансовый кризис в значи-

тельной степени замедлили развитие и 

ухудшили положение сельхозпроизводите-

лей. 

Необходимо отметить, что сложное 

положение аграрного сектора экономики 

России является результатом не только фи-

нансового кризиса, но также и следствием 

разрушения сложившейся в СССР системы 

экономических взаимоотношений произво-

дителей, переработчиков и продавцов сель-
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скохозяйственной продукции. Результатом 

такого негативного процесса стала разоб-

щенность как отдельных предприятий, так и 

отраслей, работающих в аграрной сфере и 

сфере обслуживания аграрного сектора.  

В условиях командно-администра-

тивной экономической системы аграрный 

сектор представлял собой интегрированный 

комплекс, объединяющий все предприятия и 

отрасли, занятые сельскохозяйственным 

производством, переработкой сельхозпро-

дукции, а также обеспечением их деятельно-

сти (производство средств производства, 

хранение, сбыт и т.п.). 

В конце 80-х и начала 90-х годов в ре-

зультате непродуманных экономических ре-

форм в аграрном секторе, направленных на 

разрушение крупного товарного сельскохо-

зяйственного производства, были разорваны 

устойчивые экономические связи по вертика-

ли «производитель-переработчик-продавец».  

Одновременно с ликвидацией колхо-

зов происходило также разрушение системы 

государственных заготовок и закупок сель-

скохозяйственной продукции и сырья. В ре-

зультате у производителей сельскохозяй-

ственной продукции и сырья возникла про-

блема сбыта. При этом необходимо отме-

тить, что пострадали не только крупные 

производители (колхозы, совхозы, а также 

созданные на их основе АО), но и мелкие 

производители – личные подсобные хозяй-

ства.  

Личные подсобные хозяйства изна-

чально находились в менее выгодных усло-

виях в сравнении с сельхозпредприятиями, 

так как хозяйства населения – мелкотовар-

ные сельхозпроизводители, что в условиях 

современного уровня научно-технического 

развития аграрного сектора создает суще-

ственные трудности, характеризующиеся 

высокими затратами на закупку мелких пар-

тий сельскохозяйственной продукции. Од-

нако доля производства сельхозпродукции и 

сырья хозяйствами населения в целом, а 

также по отдельным видам значительна. В 

настоящее время удельный вес этой катего-

рии сельхозпроизводителей в общем объеме 

производства сельхозпродукции составляет 

46,4%. Наиболее высока доля производства 

хозяйствами населения картофеля – 81,1%, 

овощей – 71,3%, молока – 51,2%, скота и 

птицы на убой (живом весе) – 41,9% [2, с. 6]. 

В советский период основным поку-

пателем излишков товарной продукции лич-

ных подсобных хозяйств являлись организа-

ции потребительской кооперации. Осу-

ществлявшие закупку и заготовку сель-

хозпродукции на селе кооперативные орга-

низации обладали широкой сетью заготови-

тельных пунктов, обеспечивали условия 

сбыта сельскохозяйственной продукции в 

местах ее производства, сокращая потери 

времени на ее доставку сельскими жителями 

на колхозные рынки. 

Монопольное положение потреби-

тельской кооперации не ущемляло права 

сельхозпроизводителей. Достоинствами та-

кого подхода к организации закупок сель-

хозпродукции являлись: 

– стабильность сбыта. Наличие мате-

риально-технической базы (магазинов, заго-

товительных пунктов и т.п.) свидетельство-

вало о долгосрочных планах закупочной де-

ятельности; 

– широта ассортимента закупаемой 

сельхозпродукции и сырья; 

– охват закупками отдаленных и 

труднодоступных населенных пунктов и 

местности без учета затрат; 

– возможность приобретения в мага-

зинах потребительской кооперации дефи-

цитных товаров на льготных условиях и др.  

Логика проведения рыночных преоб-

разований в аграрном секторе России в 

начале 90-х годов потребовала ликвидации 

монополии на закупки сельскохозяйствен-

ной продукции и сырья. Такая демонополи-

зация была проведена за счет либерализации 

входа на этот рынок других участников.  

В результате централизованная система за-

купок излишков была разрушена, а сформи-

ровавшаяся рыночная система отличалась 

нестабильностью и имела целый ряд недо-

статков. В числе недостатков можно выде-

лить:  

– узость ассортимента закупок, что 

объяснялось схемой «затраты – результат»; 
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– сокращение степени охвата закупок 

сельскохозяйственной продукции и сырья в 

отдаленной и труднодоступной местности в 

результате невыгодного соотношения «за-

траты – результат»; 

– нестабильность системы закупок, 

которая определяется схемой «затраты – ре-

зультат». 

Наиболее существенным преимуще-

ством для населения такой формы закупок 

излишков сельскохозяйственного сырья и 

продукции является возможность без доку-

ментного расчета за закупаемую продукцию 

и гибкость закупщиков в формировании за-

купочной цены. Эти особенности позволили 

частным заготовителям выиграть в конку-

рентной борьбе с организациями потреби-

тельской кооперации.  

Снижение возможностей сбыта сель-

скохозяйственной продукции привело к со-

кращению товарности отечественных сель-

хозпроизводителей. В результате рынок не-

дополучает отечественную продукцию и 

вынужден прибегать к закупкам импортной 

продукции, зачастую имеющей низкие по-

требительские свойства. Таким образом, 

можно говорить о необходимости реформи-

рования системы закупки сельхозпродукции, 

а также создания условий для активизации 

деятельности производителей сельскохозяй-

ственной продукции.  

В настоящее время крупные сельско-

хозяйственные производители чаще всего 

являются структурными подразделениями 

агрохолдингов, которые обладают развитой 

сетью сбыта своей продукции. Мелкие това-

ропроизводители не имеют выхода на такие 

системы сбыта и вынуждены пользоваться 

услугами посредников, заинтересованных в 

получении прибыли за оказание своих услуг. 

В результате закупочная стоимость занижа-

ется, что снижает доход производителей.  

В этих условиях, по нашему мнению, 

необходимо основное внимание сосредото-

чить на организации системы закупок сель-

скохозяйственной продукции и сырья у мел-

ких товаропроизводителей.  

Основой для такой системы должна 

стать экономическая интеграция в форме 

кооперации, что позволит создать социаль-

но-ответственную систему взаимодействия 

производителей сельскохозяйственной про-

дукции и закупщиков. 

Понятие «интеграция» в отношении 

экономической сферы можно определить 

как объективный, осознанный и направлен-

ный процесс сближения, взаимного приспо-

собления и объединения самостоятельных 

хозяйствующих субъектов, с присущим ему 

потенциалом саморегулирования и самораз-

вития, в основе которого лежит их экономи-

ческий интерес и дифференциация произ-

водственных процессов. Тем самым отрица-

ется понимание интеграции как только со-

знательно регулируемого или только сти-

хийного рыночного процесса. Это две не-

разрывные стороны одного и того же про-

цесса. 

В интересах уточнения данной кате-

гории нами дается следующая ее интерпре-

тация. По нашему мнению, экономическая 

интеграция представляет собой сближение, 

приспособление и объединение двух или 

нескольких хозяйствующих субъектов в 

экономическую систему, осуществляющую 

свою деятельность на основе экономическо-

го и производственного сотрудничества. 

Данный процесс может обеспечиваться кон-

центрацией капиталов, созданием единого 

хозяйственного механизма, а также прове-

дением интегрирующимися субъектами со-

гласованной внешней и внутренней полити-

ки в области хозяйственной деятельности. 

Для обеспечения системы закупок 

необходимо сформировать или возродить 

институт закупочно-заготовительных орга-

низаций, которые будут осуществлять за-

купку сельскохозяйственной продукции у 

сельхозпроизводителей, в первую очередь у 

крестьянских (фермерских) хозяйств и хо-

зяйств населения. В результате будут созда-

ны условия для аккумулирования мелких 

партий сельскохозяйственной продукции и 

сырья. Крупные поставщики будут иметь 

большие возможности по стабильной и ак-

тивной работе на рынке сельхозпродукции и 

сырья.  
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В современных условиях создание 

государственных структур, нацеленных на 

решение этой задачи, в силу финансовых 

ограничений и приверженности рыночному 

принципу развития экономики представля-

ется нереальным.  

Решение данной задачи может быть 

реализовано через создание сети закупочных 

потребительских кооперативов, при этом 

необходимо, чтобы сельхозпроизводители 

стали членами этих кооперативов со всеми 

правами и обязанностями такого членства. 

Существенным недостатком такого подхода 

является его затратность и долгосрочность. 

Создание инфраструктуры и подготовка 

персонала потребуют существенных финан-

совых вложений и определенного периода 

времени, что в условиях высокоподвижной 

внешней среды является критичным. 

В качестве альтернативного направ-

ления можно было бы привлечь организации 

потребительской кооперации, обладающие 

кадровым потенциалом и опытом в проведе-

нии такой работы.  

Являясь многоотраслевой хозяй-

ствующей системой, потребительская ко-

операция осуществляет оказание торговых и 

прочих услуг сельскому населению. 

При этом необходимо отметить, что 

вертикальная интеграция является основой 

функционирования потребительской коопе-

рации, так как деятельность кооперативных 

организаций охватывает технологический 

цикл «закупка – переработка – реализация» 

сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Формирование этой технологической 

цепи, ориентированной на вовлечение сель-

скохозяйственной продукции, производимой 

хозяйствами населения, в товарооборот, 

происходило эволюционно по мере услож-

нения товароматериальных потоков между 

сельским хозяйством, потребительской ко-

операцией и другими отраслями народного 

хозяйства, в первую очередь перерабатыва-

ющими предприятиями. 

За годы реформ потребительская ко-

операция утратила значительную долю сво-

ей торговой сети, но до сих пор организации 

потребительской кооперации обладают 

наиболее разветвленной торговой сетью в 

сельской местности. Наличие такой сети 

представительств кооперативных организа-

ций создает условие для широкого охвата 

ресурсов сельскохозяйственной продукции и 

сырья. В настоящее время функции приемо-

заготовительных пунктов выполняют мага-

зины потребительской кооперации, что 

предопределило широкий территориальный 

охват закупками сельскохозяйственной про-

дукции у населения.  

Имеющаяся производственная база 

изначально была нацелена на переработку 

местной сельхозпродукции в небольших 

объемах, что снижает остроту проблемы по 

транспортировке и накоплению сырья. Это 

объяснялось тем, что государство было за-

интересовано в организации переработки 

сельскохозяйственной продукции и сырья в 

местах ее производства для обеспечения 

расширения ассортимента продуктов, по-

требляемых населением, а также с целью 

стабильности потребления некоторых из них 

в течение всего года (фрукты, овощи и т.п.). 

Также необходимо было учитывать, что 

мощности этих предприятий в первую оче-

редь должны были быть направлены на 

обеспечение сельского населения, которое в 

связи с ускорившейся индустриализацией 

сельского хозяйства стало сокращать произ-

водство в личных подсобных хозяйствах. 

Таким образом, объемы деятельности этих 

производств были бы незначительны по 

сравнению с государственными перерабаты-

вающими предприятиями, что снижало эф-

фект от их строительства и использования.  

Охват торговой сетью крупных рай-

онных центров и городов позволяет обеспе-

чивать устойчивый и всесезонный сбыт про-

дукции сельского хозяйства и продуктов ее 

переработки. 

Кроме того, потребительская коопе-

рация обладает устойчивой связью с населе-

нием, которое является владельцем подсоб-

ных хозяйств, что позволяет кооперативным 

организациям более оперативно реагировать 

на любые изменения, происходящие в дея-

тельности этих хозяйств, и своевременно 
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осуществлять мероприятия, направленные 

на оказание им помощи. 

Дополнительно организации потре-

бительской кооперации могут осуществлять 

функции обеспечения сельскохозяйственно-

го производства. При этом перечень предо-

ставляемых услуг может быть обширным, а 

оказание помощи осуществляться на всех 

этапах сельскохозяйственного производства, 

как в растениеводстве, так и в животновод-

стве. Как показывает имеющийся опыт, ор-

ганизации потребительской кооперации мо-

гут оказывать следующие услуги: матери-

ально-техническое обеспечение, снабжение 

ГСМ, агрохимическое и ветеринарное обес-

печение, в том числе искусственное осеме-

нение скота и т.п.  

В результате обеспечения организа-

циями потребительской кооперации хо-

зяйств населения средствами производства, 

материалами и услугами будут созданы 

условия для повышения их товарности и ка-

чества продукции. 

Таким образом, развитие интеграци-

онных связей организаций потребительской 

кооперации и сельхозпроизводителей позво-

лит активизировать вовлечение товарных 

ресурсов в оборот, будет способствовать ро-

сту благосостояния сельского населения, а 

также увеличит отечественные товарные ре-

сурсы и снизит зависимость от импорта 

сельхозпродукции и продовольствия. При 

этом созданная интегрированная структура 

будет социально-ответственной, что предпо-

лагает учет интересов всех участников объ-

единения. 
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Одной из главных особенностей ме-

тодики формирования организационной 

структуры управления, основанной на си-

стемном подходе, является регламентация 

проектируемых отношений управления, ис-

ходя из ответственности за достижение по-

ставленных целей, а не за выполнение функ-

ций. 

Преимущества целевой ориентации 

компонентов системы управления перед их 

функциональной ориентацией обусловли-

ваются содержательным разнообразием пу-

тей достижения конкретной цели в произ-

водственно-хозяйственных системах. В 

условиях сложного многостороннего взаи-

модействия элементов больших систем, реа-

лизующих свои цели в динамичной и не-

определенной среде, невозможно задать за-

ранее оптимальный режим функционирова-

ния, обеспечивающий его максимальную 

эффективность. Поэтому любая попытка 

строго регламентировать функции управ-

ленческого аппарата приводит к повышению 

инерционности, ухудшению приспособляе-

мости и возможностей саморазвития. Ис-

пользование в качестве стимула и ориентира 

определенных целей является средством 

обеспечения гибкости и самоорганизации 

сложной системы, хорошего согласования 

формальных и неформальных отношений 

развития хозяйственной самостоятельности 

звеньев аппарата управления на всех уров-

нях управления системой [3]. 

Суть целевой ориентации формиро-

вания организационной структуры управле-

ния состоит в наделении каждого организа-

ционно-обособленного звена и уровня 

управления системы самостоятельными за-

дачами, упорядоченная совокупность кото-

рых полностью реализует систему цели.  

В основе построения аппарата управления и 

механизма его деятельности лежат объек-

тивно обусловленная и научно обоснованная 

структура целей системы. 

Объективной основой для построе-

ния организационной структуры управления 

предприятия является разработка системы 

целей. Для разработки системы целей ис-

пользуется метод построения «дерева це-

лей». 

Процесс построения «дерева целей» 

осуществляется на основе последовательной 

декомпозиции главной цели организации. 

На первом уровне формируется глав-

ная цель системы управления, которая 

должна отражать основные требования раз-

вития системы. Главная цель формируется в 

общем виде, отражая тенденции развития 

предприятия, и должна быть реальной и 
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устойчивой. Формирование главной цели – 

это первый уровень «дерева целей». 

При декомпозиции главной цели 

необходимо руководствоваться следующи-

ми принципами: полноты, суперпозиции це-

лей, конечности декомпозиции, непротиво-

речивости, определяемости, сопоставимо-

сти, взаимоувязанности. 

В качестве обоснования декомпози-

ции главной цели системы управления на 

втором уровне выступает модель основных 

сфер деятельности предприятия (рис. 1) [1].  

Подцели второго этапа инициируют-

ся потребностями основных сфер деятельно-

сти организации. 

 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия основных сфер деятельности  

организации 

 
Уровень третий определяется мно-

гоцелевым характером деятельности ор-

ганизации, результатом которой являются 

разнообразные конечные продукты. Для 

определения основания декомпозиции на 

этом уровне необходимо построить клас-

сификатор конечных продуктов каждой из 

основных сфер деятельности. Первый 

уровень классификатора задается детали-

зацией продукции на полезную и внед-

ренную, каждая из которых, в свою оче-

редь, может потребляться вне системы и 

внутри нее (рис. 2). 

Осуществление процесса декомпо-

зиции главной цели в соответствии с при-

веденными действиями на втором и тре-

тьем уровнях приводит к построению 

«дерева целей». Последующие уровни де-

композиции используются для получения 

«дерева целей» – функции системы 

управления организацией. В качестве ос-

нований декомпозиции используются ди-

намические модели, последовательность 

которых отражает функционирование си-

стемы все более детально вплоть до про-

стейшего (т.е. последнего, учитываемого 

при анализе) элемента системы. Процеду-

ра построения «дерева целей-функций» 

сводится к декомпозиции подцелей ниж-

него уровня «дерева целей» по соответ-

ствующим моделям функционирования 

системы управления [1]. 

Уровень четвертый. Основанием 

декомпозиции на этом уровне является 

модель видов производственно-

хозяйственной деятельности, включаю-

щая в себя основную, обеспечивающую, 

обслуживающую деятельность.  

На пятом уровне декомпозиция 

функций осуществляется на основе типо-

вой модели управленческого цикла, со-

держащей следующие типовые элементы: 

прогнозирование, планирование, органи-

зация, координация и регулирование, ак-

тивизация и стимулирование, контроль, 

учет, анализ [2]. 

Производство и поставка 

продукции 

Научно-техническое  

развитие 

производства 

Социально-экономическое 

развитие предприятия  

и трудового коллектива 

Технология процесса  

производства и охрана 
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Рис. 2. Схема построения классификатора конечных продуктов 

 
На завершающем шестом уровне 

декомпозиция функций производится на 

основе модели принятия решений (рис. 3). 

Приведенная методика построения 

«дерева целей-функций» системы управ-

ления организации предполагает исполь-

зование мнений экспертов, что позволяет 

компенсировать неполноту данных об 

объекте исследования и не формулировать 

ряд целей, формально вытекающих из ме-

тодики, но тривиальных на практике. По-

вышение качества «дерева целей» в рам-

ках предложенной методики достигается 

путем широкого применения специальных 

экспертных методов. 

 

       В                    ПВ                     ПР                    Р                     К 

 

В – выявление и описание проблем; 

ПВ – подготовка решений (анализ проблем, формирование целей, генерирование и анализ 

альтернатив); 

ПР – принятие решения: определение критериев, выявление эффективных решений, выбор 

единственного решения; 

Р – исполнение решения (реализация решения); 

К – контроль процесса реализации (оценка исполнения) 

 

Рис. 3. Модель процесса принятия решений [1] 

 

Система целей организации, полу-

ченная в результате построения «дерева це-

лей-функций», может быть использована по 

следующим основным направлениям: 

– формирование банка целевых про-

грамм; 

– определение последовательности и 

характера работ по достижению конечных 

целей, выявление необходимых для этого 

типа связей и требований к организацион-

ному механизму управления; 

– формирование организационной 

структуры управления. 

Объединение уровней декомпозиции 

в общую процедуру позволяет образовать 

формальную структуру «дерева целей» си-

стемы управления организацией (рис. 4) [1]. 

Конечные продукты 

Полезные КП Отходы 

Предметы труда Средства труда 

Отношения 
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Рис. 4. Формальная структура «дерева целей» организации [1] 

 

Из приведенного процесса струк-

туризации системы целей вытекает прави-

ло декомпозиции целей – совокупность 

реализующих их задач должна быть необ-

ходимой и достаточной, чтобы обеспечи-

вать полное достижение цели. Это значит, 

что каждая задача должна формулиро-

ваться в терминах некоего необходимого 

целостного результата, определенного ка-

чественно и количественно, который мо-

жет быть достигнут организационно-

обособленным субъектом управления. 

Поэтому, чтобы получить строгое и 

целостное представление цели, требуется 

описать ее в виде иерархической структу-

ры, отражающей обусловленность каждо-

го конкретного результата по отношению 

к другому результату или главной цели. 
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Это значит, что каждая задача, в свою 

очередь, может описываться как совокуп-

ность любого набора других задач, име-

ющих к ней подчиненное отношение. 

После того как сформулированные 

цели будут достигнуты, зависимость меж-

ду ними и процессом организации управ-

ления не сможет быть установлена, по-

скольку цели, хотя и представляют важ-

нейшую характеристику системы, но в то 

же время на организационную структуру 

управления помимо них влияют многие 

факторы. Не меньшее значение имеют ор-

ганизация производства, труда и управле-

ния, объем и технология выполняемых 

работ, требования к инженерно-

техническому и административно-

управленческому персоналу, отношения с 

внешней средой, финансирование и т.д. 

Поэтому система целей использу-

ется при проектировании организацион-

ной структуры управления для решения 

следующих задач [1]: 

– выделение организационно-

обособленных служб (подразделений) си-

стемы управления, ориентированных на 

обеспечение достижения конечных целей 

определенного блока; 

– рационализация процесса регла-

ментирования (т.е. распределение прав, 

обязанностей и ответственности за дости-

жение поставленных целей между звенья-

ми и уровнями управления, исключающее 

дублирование задач и обеспечивающее 

полноту достижения всех необходимых 

промежуточных результатов); 

– определение последовательности 

и характера работ по достижению конеч-

ных целей, выявление необходимых для 

того типов связей и требований к разра-

ботке механизма организации и коорди-

нации всех элементов системы; 

– разработка систем оценки и сти-

мулирования труда в отдельных подраз-

делениях по степени решения поставлен-

ных задач при достижении поставленных 

целей. 

Таким образом, общепринятым 

способом структуризации сложных 

иерархических целей является интеграция 

их в виде «дерева целей».  

В общем можно сделать вывод о 

том, что управление социально-

экономическими системами нуждается в 

постоянном совершенствовании. На со-

временном этапе требуется комплексный 

подход к совершенствованию управления 

системой. Внедрение в практику отдель-

ных мероприятий по улучшению тех или 

иных элементов системы управления не 

может дать достаточного эффекта. Для 

обеспечения удовлетворительных резуль-

татов необходим синтез предложенных 

рекомендаций, объединение их в методи-

чески обоснованную и взаимоувязанную 

систему мер по совершенствованию. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА  

КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

 
В статье проводится анализ категориального аппарата организационной культуры, изучается 

ценностный аспект организационной культуры, рассматриваются основные составляющие организаци-

онной культуры, проводится связь ее с социальной ответственностью.  

 

Ключевые слова: организационная культура, типы организационной культуры, компоненты ор-

ганизационной культуры, социальная ответственность и социально ответственное поведение. 

 
 

Мировой опыт свидетельствует о 

том, что эффективно работающие органи-

зации отличаются высоким уровнем раз-

вития организационной культуры. С по-

мощью организационной культуры созда-

ется ощущение идентичности всех членов 

организации, образ коллективного «мы». 

В современной литературе суще-

ствует довольно много определений поня-

тия организационной культуры. Каждый 

из авторов стремится дать свое собствен-

ное определение этому понятию. Имеются 

как очень узкие, так и широкие толкова-

ния того, что же представляет собой куль-

тура организации. 

Большинство авторов сходится на 

том, что культура  сегодня представляет 

собой сложную композицию важных 

предположений, бездоказательно прини-

маемых и разделяемых членами группы 

или организации. Часто организационная 

культура трактуется как принимаемые 

большей частью организации философия 

и идеология управления, предположения, 

ценностные ориентации, верования, ожи-

дания, расположения и нормы, лежащие в 

основе отношений и взаимодействий как 

внутри организации, так и за ее предела-

ми. Организационная культура проявляет-

ся в отношениях между людьми в органи-

зации. Поэтому разные люди или разные 

группы в организации склонны описывать 

ее культуру в схожих терминах 1. 

Культура, являясь полифункцио-

нальным и многогранным явлением, про-

низывающим  жизнедеятельность челове-

ка и общества, с полным основанием мо-

жет быть использована не только как ха-

рактеристика воплощенной идеологии, но 

и материальной, экономической, пред-

принимательской деятельности 2. 

Несмотря на существующее оче-

видное  разнообразие определений и тол-

кований организационной культуры, в них 

есть общие моменты. Так, большинство 

авторов ссылаются на существование ба-

зовых предположений, которых придер-

живаются члены организации в своем по-

ведении и действиях. Эти предположения 

часто связаны с видением окружающей 

индивида среды (группы, организации, 

общества, мира) и регулирующих ее пе-

ременных (природа, пространство, время, 

работа, отношения и т.д.). Нередко бывает 

трудно сформулировать это видение при-

менительно к организации 1. 

Р.Л. Дафт предлагает выделять че-

тыре типа организационной культуры.  
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В основе этой классификации лежат два 

фактора: 

1) насколько конкурентная среда 

требует гибкости или стабильности; 

2) находится ли точка опоры и фокус 

стратегии организации внутри или вне ее. 

Первым типом культуры является 

адаптивная или предпринимательская 

культура, при которой фокус стратегии 

находится во внешней среде, большое 

значение имеет гибкость и способность к 

изменениям для удовлетворения потреб-

ностей потребителей. Клановая культура 

акцентирует свое внимание на членах ор-

ганизации, при этом учитываются потреб-

ности работников. Бюрократическая куль-

тура характеризуется фокусированием 

стратегии на внутреннюю среду органи-

зации. При данном типе культуры симво-

лы, образцы для подражания и традиции 

подчеркивают важность для достижения 

целей, организации сотрудничества и  со-

ответствия утвержденной политике. Лич-

ная вовлеченность работников в общее 

дело низкая. 

Культура стратегической задачи 

характеризуется отчетливым видением 

стратегических целей организаций и ак-

центом на достижении таких промежу-

точных целей, как рост продаж, прибыль-

ность или увеличение доли рынка, помо-

гающих выполнить основную стратегиче-

скую задачу фирмы 2. 

Американский исследователь Уи-

льям Оучи дал наиболее краткую класси-

фикацию организационных культур. Он 

выделил три их основных вида: рыноч-

ную, бюрократическую, клановую 5. 

К. Камерон и Р. Куинн выделяют 

четыре типа организационной культуры. 

Первым типом является иерархическая 

культура, которая базировалась на работе 

знаменитого социолога М. Вебера. Он 

предложил семь характеристик, со време-

нем признанных классическими атрибу-

тами бюрократии: правила, специализа-

ция, система отбора по оценкам, иерар-

хия, раздельная собственность, обезличи-

вание, учет.  

Следующим типом по их класси-

фикации является рыночная культура. 

Она ориентирована на внешнее окруже-

ние, а не на внутренние дела организации.  

Третий тип – клановая культура, 

которая полностью соответствует культу-

ре аналогичного названия и содержания в 

классификации Р.Л. Дафта. И четвертым 

типом организационной культуры являет-

ся адхократическая культура, для которой 

характерна быстрая адаптация к меняю-

щимся условиям внешней среды 3.  

В.Р. Веснин выделяет бюрократи-

ческую культуру, опекунскую, праксиоло-

гическую, предпринимательскую. Его ин-

терпретация бюрократической организа-

ционной культуры совпадает с У. Оучи и  

Р.Л. Дафтом. 

По его мнению, опекунская куль-

тура основывается на благоприятном мо-

рально-психологическом климате, спло-

ченности людей, групповых нормах и 

ценностях, неформальном статусе сотруд-

ников, их личной активности, взаимопо-

нимании, гармонии отношений. Культура 

гарантирует персоналу стабильность, раз-

витие, участие в делах организации. 

Праксиологическая (греч. praktikos – 

деятельный) культура нацелена на обес-

печение наивысшей эффективности рабо-

ты. Она покоится на порядке, рациональ-

ности, планах, тщательном контроле за их 

выполнением, оценке деятельности ра-

ботника по результатам. Главной фигурой 

является руководитель, власть которого 

основывается на должностных полномо-

чиях и глубоких знаниях. В свою очередь, 

предпринимательскую культуру В.Р. Вес-

нин подразделяет на культуру торговли, 

культуру выгодных сделок, администра-

тивную, инвестиционную. Он допускает в 

определенных границах привлечение ра-

ботников к управлению. 

Наиболее известная типология 

управленческих культур дана С. Ханди.  

1. Культура власти, или Зевса. Ор-

ганизации, которым свойственен данный 

тип, имеют жесткую структуру, высокую 

степень централизации управления, не-



Кравченко Е.Ю. 

 
 

  Вестник БУПК 130 

многочисленные правила и процедуры, 

при этом подавляется инициатива работ-

ников. 

2. Ролевая культура, или культура 

Аполлона основывается на системе пра-

вил и инструкций. Она негибкая, ей свой-

ственно четкое распределение прав, обя-

занностей, ответственности между работ-

никами управления. Источником власти 

здесь является должность, а не личные 

качества руководителя. Мы считаем, что 

предложенная трактовка представленного 

типа организационной культуры соответ-

ствует бюрократической культуре, выде-

ленной У. Оучи и В.Р. Весниным. 

3. Культура задачи приспособлена 

к управлению в экстремальных условиях 

и меняющихся ситуациях. Власть основа-

на на знаниях, компетентности, профес-

сионализме и обладании информацией. 

4. Культура личности базируется 

на творческих ценностях, объединяя лю-

дей для решения служебных задач и для 

достижения индивидуальных целей 5. 

Таким образом, многие способы 

классификации организационных культур 

дублируют друг друга по содержанию и 

частично совпадают их названия. Количе-

ство выделенных типов зависит от коли-

чества характеристик, по которым прово-

дится типологизация. 

Мы считаем, что вне зависимости 

от представленных классификаций орга-

низационную культуру можно подразде-

лить на субъективную и объективную. 

Причем и одна и другая, на наш взгляд, 

свойственны для каждого из выделенных 

авторами типов оргкультуры.  

Субъективная организационная 

культура складывается из разделяемых 

работниками образцов предположений, 

веры и ожиданий, а также из группового 

восприятия окружения с его ценностями, 

нормами и ролями. Сюда следует отно-

сить элементы «символики»: выдающихся 

деятелей организации, историю об орга-

низации, определенные табу, ритуалы, ло-

зунги и традиции. Субъективная культура 

служит основой для формирования управ-

ленческой культуры. 

Объективная культура обычно вос-

принимается с помощью физического 

окружения, которое создается организа-

цией: дизайн, место расположения, цвет, 

удобство и многое другое 1. 

Формирование культуры организа-

ции тесно связано с внешним для органи-

зации окружением, которое включает: 

– деловую среду в целом и в отрас-

ли в частности; 

– образцы национальной культуры. 

Сила культуры определяется глуби-

ной ее проникновения, широтой распро-

странения и степенью охвата членов органи-

зации, ясностью провозглашаемых ценно-

стей и норм, внешним окружением. С этой 

точки зрения В.Р. Веснин выделяет: 

1. Бесспорную культуру, которая 

обладает небольшим количеством основ-

ных ценностей и норм, которых требуется 

неукоснительно придерживаться. Она не 

допускает неконтролируемого внешнего 

влияния на них (но позволяет ими мани-

пулировать изнутри) и характеризуется 

закрытостью. Закрытость проявляется в 

нежелании видеть собственные недостат-

ки, «выносить сор из избы», в стремлении 

сохранить показное единство. Бесспорная 

культура подавляет членов организации, 

препятствует их инициативе, творчеству. 

2. Слабая культура практически не 

содержит общеорганизационных ценно-

стей и норм; у каждого элемента органи-

зации они свои, причем, зачастую, проти-

воречащие другим. Нормы и ценности 

слабой культуры легко поддаются внут-

реннему и внешнему влиянию и измене-

нию. Такая культура разъединяет людей, 

противопоставляет их друг другу, затруд-

няет процесс управления и в конечном 

итоге приводит к ослаблению организа-

ции. 

3. Сильная культура открыта влия-

нию как изнутри, так и извне. Открытость 

предполагает гласность, свободу диалога 

между всеми участниками организации и 

посторонними лицами. Она содержит ра-
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зумное количество ценностей и норм, ак-

тивно впитывает все лучшее, откуда бы 

оно ни исходило, и в результате только 

становится сильнее 5. 

Под силой культуры В.Р. Весни-

ным подразумевается степень согласия 

членов организации по тем или иным 

идеологиям или ценностям. Если все чле-

ны организации согласны относительно 

основных элементов организационной 

культуры, то она является сильной и мо-

жет сплотить работников, но если согла-

сие относительно основных ценностей не-

велико, то культура слабая. 

Для того чтобы определить, 

насколько сильна культура в социально 

ответственной организации, можно ис-

пользовать предлагаемую нами методику 

выявления системы ценностных ориента-

ций. Она состоит в том, что обследуемым 

предлагается последовательно ранжиро-

вать 18 наименований целей жизни и 18 

наименований ценностей. При этом пер-

вая – самая важная цель (ценность), а во-

семнадцатая – наименее важная из всего 

перечня. 

Нами предлагается в список жиз-

ненных целей жизни, включить следую-

щие: активная жизнь; здоровье; красота 

природы и искусства; зрелость суждений; 

любовь; обеспеченная в материальном 

плане жизнь; наличие верных друзей; бла-

гоприятная обстановка в стране или об-

ществе; признание; независимость в оцен-

ках и суждениях; помощь людям; творче-

ство; благоприятное окружение; счастли-

вая семейная жизнь; уверенность в буду-

щем; равенство; возможность выбора иде-

ала; возможность познания. 

А также сопутствующий список 

ценностей: воспитанность; исполнитель-

ность; жизнерадостность; неравнодушное 

отношение к недостаткам своих и коллег; 

образованность; порядок во всем; высокие 

запросы; ответственность; отстаивание 

своего мнения; рационализм; честность; 

последовательность в действиях; заботли-

вость; терпимость; самоконтроль; продук-

тивность в работе; интуиция; понимание 

иной точки зрения. После проведения 

ранжирования следует использовать для 

обработки многомерный анализ.  

Следует отметить, что социально 

ответственным организациям свойственна 

специфическая, по нашему мнению, куль-

тура. Организационная культура социаль-

но ответственных организаций является 

неким конгломератом нескольких ранее 

выделенных типов культур, который 

включает в себя культуру стратегической 

задачи, клановую и бюрократическую. 

По нашему мнению, это объясня-

ется тем, что для организаций потреби-

тельской кооперации важны традиции, 

ценности, идеалы, политика, нормы пове-

дения. В первую очередь в организациях 

потребительской кооперации учитывают-

ся потребности работников и пайщиков.  

И культура стратегической задачи в целом 

оправдывает существование системы по-

требительской кооперации перед обще-

ством как социально ориентированной 

системы. Следует отметить, что при клас-

сификации культуры авторы часто ссы-

лаются на то, что каждый из типов 

направлен на рост объемов продаж и, со-

ответственно, на увеличение прибыли. В 

организациях потребительской коопера-

ции получение прибыли является лишь 

средством достижения стратегической за-

дачи, которая заключается в удовлетворе-

нии потребностей пайщиков и сельского 

населения. Социально ориентированные 

организации всегда будут иметь специфи-

ческий тип организационной культуры. 

Нами предлагаемая модель органи-

зационной культуры социально ответ-

ственных организаций, которая представ-

лена на рисунке 1. На нем представлены 

основные признаки развитой организаци-

онной культуры, которые представляют 

модель организационной культуры соци-

ально ответственных организаций.  

Следует отметить, что данная ор-

ганизационная культура будет существен-

но отличаться от культур не социально 

ответственных организаций стратегиче-

ской целью своей деятельности, а также 
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тем, что созидательность и взаимопомощь 

работников направлена на общество в це-

лом. 

По нашему мнению, организаци-

онная культура является основой жизнен-

ного потенциала организации – она опре-

деляет то, ради чего люди стали членами 

организации, то, как строятся отношения 

между ними, какие устойчивые нормы и 

принципы жизни и деятельности органи-

зации они разделяют. 

Среди ценностей, формирующих 

культуру организации, этические ценно-

сти рассматриваются сегодня как наибо-

лее важные. Этика – это система мораль-

ных принципов и ценностей, которой ру-

ководствуется человек или группа людей 

в своем поведении, определяя, что пра-

вильно и неправильно. Этические нормы 

становятся частью формальной политики 

неформальной культуры многих органи-

заций. Этические ценности устанавлива-

ют набор стандартов относительно того, 

что хорошо и что плохо в области ведения 

дел и принятия решений 2. В соответ-

ствии с этическими ценностями формиру-

ется этика управления, представляющая 

собой набор принципов, которыми руко-

водствуются менеджеры при выборе ре-

шений, определяя, что правильно, а что 

нет с моральной точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Модель организационной культуры социально ответственных организаций 

 

Продолжением этики управления 

является социальная ответственность, она 

относится к обязанности руководителей 

принимать решения и действовать так, 

чтобы организация вносила вклад в благо-

состояние всего общества, служила его 

интересам так же, как и своим собствен-

ным. 

Стандарты этичного или социально 

ответственного поведения есть у каждого 

работника, так же как и у всей организа-

ции в целом. Кроме того, заинтересован-

ные стороны вне организации могут вли-

ять на формирование норм этичного и со-

циально ответственного поведения.  

Индивидуальные ценности и убеж-

дения, собственный подход человека к 

решению этических проблем и уровень 

его нравственного развития влияют на 

личную этику. Культура организации 

формирует общую структуру внутренних 

ценностей организаций. Кроме того, фор-

мальные системы организации воздей-

ствуют на характер ценностей и поведе-

ние работников, которые зависят от того, 

Организационная культура 

социально ответственных  

организаций 

Стратегическая цель: 

 

1) служение обществу; 

2) прибыль для дости-

жения цели; 

3) уровень жизни ра-

ботников, пайщиков и 

обслуживаемого населе-

ния 

Политика: 

 

1) созидательность, взаимо-

помощь; 

2) научный подход; 

3) разделяемые ценности 

Правила поведения: 

 

1) отношение к сети 

предприятий; 

2) отношение к колле-

гам; 

3) отношение к работ-

никам 
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каковы основная политика и система воз-

награждений в организации. 

Нравственно-этическое состояние 

общества, и прежде всего сферы управле-

ния, таково, что абстрагирование от них 

означает углубление системного кризиса в 

стране. Повышение творческой инициати-

вы и ответственности как критических 

факторов делового успеха напрямую свя-

зано с решением проблемы этики и куль-

туры управления 4. 

Очень редко этичность или не-

этичность деловой практики можно объ-

яснить только личными этическими прин-

ципами конкретного индивидуума. По-

скольку деловая практика отражает  цен-

ности, отношения и шаблоны поведения, 

присущие культуре организации, ее этич-

ность в большей степени характеризует 

организацию в целом, нежели входящих в 

нее людей. Чтобы этичное поведение на 

рабочем месте стало нормой для сотруд-

ников, организация должна сделать этику 

неотъемлемой частью своей культуры.  

При определении правильности 

своего поведения организации также учи-

тывают мнение множества внешних заин-

тересованных сторон. Они принимают во 

внимание то, как их действия могут быть 

расценены покупателями, правитель-

ством, акционерами и обществом в целом, 

а также и то, как каждый из альтернатив-

ных вариантов поведения компании мо-

жет подействовать на эти заинтересован-

ные группы. На рисунке 2 представлены 

факторы, формирующие социально ответ-

ственное поведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Силы, формирующие социально ответственное поведение  организации 
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Каждый человек привносит в орга-

низацию собственный набор убеждений и 

ценностей. Личные этические способы 

моральной оценки, преобразующие эти 

нормы в действия, – важный аспект при-

нятия социально ответственных решений 

в организациях 2. 

Этичность и социальная ответ-

ственность поведения организации состо-

ит, в частности, в том, что люди, прини-

мающие решения, должны осознавать, что 

их организация является частью большого 

сообщества, и учитывать то, как ее реше-

ния и действия будут выглядеть с точки 

зрения всех заинтересованных сторон. 

Главные внешние заинтересованные сто-

роны – это правительство, покупатели, 

специальные заинтересованные группы, 

например, общества охраны природы, 

глобальные рынки. 

Заинтересованные группы остают-

ся одной из самых сильных референтных 

сторон, с которыми приходится иметь де-

ло организациям. Сегодня особенно акту-

альна точка зрения по поводу корпора-

тивной ответственности в отношении к 

природной среде. Поэтому вопросы охра-

ны окружающей среды сегодня являются 

неотъемлемой частью всех планов и ре-

шений ведущих компаний. Идея устойчи-

вого развития, когда одинаковое внима-

ние уделяется и экономическому росту, и 

охране природы, постепенно завоевывает 

позиции в сознании лидеров делового ми-

ра. В настоящее время в обществе низок 

имидж организаций, которые нацелены 

только на получение прибыли и добива-

ются этого только за счет окружающей 

среды. 

Таким образом, прогрессивные ру-

ководители рассматривают культуру сво-

ей организации как мощный стратегиче-

ский инструмент, позволяющий ориенти-

ровать все подразделения и отдельных 

лиц на общие цели, мобилизовать инициа-

тиву сотрудников, облегчать общение и 

повышать социальную ответственность. 
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СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
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В данной статье указано на необходимость и важность использования стратегии маркетин-

га в управлении организации; рассмотрены дефиниции категории «стратегия маркетинга»; опре-

делены уровни формирования стратегии маркетинга; рассмотрены основные инструменты форми-

рования стратегии маркетинга на корпоративном, функциональном, операционном уровнях; опре-

делены основные стратегические альтернативы. 
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Современная концепция управления 

организациями предполагает разработку 

предпочтительных направлений и траекто-

рий развития, продуманного плана действий 

по достижению определенных деловых по-

зиций и конкурентных преимуществ и быст-

рую адаптацию к изменениям внешней сре-

ды. Она представляет собой сложный, мно-

гогранный процесс решения большой сово-

купности проблем и задач, эффективность 

которого во многом обусловлена  степенью 

разработанности теоретической модели 

формируемой системы, ее сущности и ос-

новных характеристик. 

Современные организации ведут кон-

курентную борьбу и должны  использовать 

стратегию конкуренции, которая может раз-

рабатываться эксплицитно (англ. explicit) – 

явно, открыто выраженный процесс) через 

процесс планирования или же разворачивать-

ся скрыто через деятельность различных под-

разделений кооперативной организации.  

В связи с этим представляется целе-

сообразным исследовать сущность и основ-

ные характерные черты стратегии маркетин-

га как мощного управленческого инстру-

ментария, обобщить имеющиеся теоретиче-

ские подходы и рассмотреть методологиче-

ские основы ее формирования. 

В современной экономической лите-

ратуре приводится достаточно большое ко-

личество определений понятия «стратегия 

маркетинга», так как в теоретико-

методологическом и практическом аспектах 

данная проблема рассматривалась в работах 

многих зарубежных и отечественных  уче-

ных, таких, как Ф. Абраме, И. Ансофф, 

Б. Карлоф, А. Чандлер, У. Кинг, Б. Тейлор, 

М. Портер, А. Хоскинг, А. Гэлвайлер, 

А. Томпсон, А. Стрикленд, Ю. Пашкус.  

Часто происходит подмена понятий. 

Так, стратегия маркетинга отождествляется 

со стратегией бизнеса, либо рассматривается 

как набор маркетинговых действий.  

Впервые термин «стратегия марке-

тинга, стратегический маркетинг» был вве-

ден американской компанией «Дюпон» и 

под ним подразумевалась организация мар-

кетинговой деятельности с ориентацией на 

потребителя, заранее определенный сегмент 

рынка. 

В терминологии Филиппа Котлера 

суть стратегического маркетинга выражает 

формула «сегментирование, целеопределе-

ние, позиционирование». То есть ключевы-

ми понятиями стратегии маркетинга явля-

ются: сегменты рынка, цели в отношении 

рынка и его сегментов, позиция компании на 

рынке и разрабатываемые на их основе аль-
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тернативные решения в отношении ком-

плекса маркетинга.  

По мнению В.Д. Марковой, страте-

гия маркетинга – элемент стратегии дея-

тельности предприятия, направленный на 

разработку, производство и доведение до 

покупателя товаров и услуг, наиболее соот-

ветствующих его потребностям. Различают 

стратегию привлечения покупателей и стра-

тегию продвижения продукта. 

Автор множества работ в области 

маркетинга У. Руделиус под стратегией мар-

кетинга понимает средства, с помощью ко-

торых должна быть достигнута маркетинго-

вая цель. Обычно ее характеризуют целевой 

рынок и программа его освоения. При этом 

указывается на то, что стратегия маркетинга 

разрабатывается в рамках общей корпора-

тивной стратегии и должна быть с ней со-

гласована. То есть конкурентная позиция 

организации и ее стратегические задачи яв-

ляются важными факторами формирования 

стратегии маркетинга.  

При этом стратегия маркетинга рас-

полагает такими инструментами, как про-

гнозирование, стратегическая сегментация 

рынка, функционально-стоимостной анализ, 

товарная, ценовая, сбытовая политика и по-

литика продвижения. 

Таким образом, под стратегией мар-

кетинга следует понимать совокупность це-

ленаправленных действий по формирова-

нию стратегии организации на основе стра-

тегической сегментации рынка, прогнозиро-

вания и принятия решений, ориентирующих 

отдельные маркетинговые мероприятия на 

реализацию стратегии организации и дости-

жения желаемой конкурентной позиции на 

определенный период времени. 

Важность стратегии маркетинга обу-

словлена тем, что маркетинг обеспечивает 

информационные, стратегические и опера-

тивные связи организации с внешней сре-

дой, а непосредственное функционирование 

маркетинга тесно связано с другими подси-

стемами управления организации.  А через 

эксплицитный процесс формирования стра-

тегии маркетинга можно получить значи-

тельное ускорение и скоординировать 

(направить) на достижение стоящей цели 

деятельность и политику функциональных 

подразделений организации. 

Выделяют три уровня маркетинговой 

стратегии: корпоративный, функциональный 

и оперативный (рис. 1). 

Как видно из рисунка 1, базой при 

формировании стратегии маркетинга явля-

ется аналитический аспект, который предпо-

лагает комплексный анализ состояния рынка 

для оценки перспектив развития организа-

ции. 

Важнейшим аспектом аналитической 

работы является сбор, анализ и интеграция 

данных. Наиболее распространенными ме-

тодами и приемами аналитической деятель-

ности являются: 

 – подбор и систематизация данных 

методом «окна фактов» в соответствии с вы-

деленными категориальными признаками; 

 – контент-анализ; 

 – сравнение как метод анализа позво-

ляет сопоставлять данные различных источ-

ников информации и увеличивать эффек-

тивность и надежность итогового прогноза;  

 – метод «вех» позволяет выборочно 

рассматривать определенные показатели в 

качестве индикаторов общей динамики, ры-

ночной ситуации и используется для сравне-

ния показателей в различные периоды вре-

мени; 

 – адресный анализ позволяет детали-

зировать общую ситуацию и определить 

конкретную проблему организации; 

 – метод «сети связей» – наглядное 

графическое изображение ассоциаций меж-

ду организацией и отдельными личностями; 

 – тренинги или деловые игры. В ходе 

деловой игры отрабатываются стратегии и 

планы, выявляются уязвимые места органи-

зации и ее конкурентов, возможные вариан-

ты будущего поведения (в том числе и 

предотвращение потенциальных угроз).  

Важнейшее место в аналитической 

системе отводится математическим моделям 

и «смешанным» системам анализа, учиты-

вающим как качественные, так и количе-

ственные характеристики. К ним также от-

носятся все матрицы портфельного анализа, 
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которые обладают  высокой степенью 

наглядности и могут быть реализованы даже 

при ограниченной полноте исходных дан-

ных: ABC (XYZ)-анализ, матрицы BCG, GE, 

McKinsey, Portera, Shell, ADL/LG, Hofer, 

Shendel,  Ansoff и пр. 
 

 

 
Аналитический аспект 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Оперативный аспект 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Стратегия маркетинга как средство достижения желаемой конкурентной позиции 

 

В соответствии с этим, в процессе 

обоснования и разработки стратегии марке-

тинга организации решаются три взаимосвя-

занные задачи: 

 – разработка комплекса маркетинго-

вых мероприятий, ориентированных на 

обеспечение конкурентных преимуществ и 

укрепление конкурентной позиции органи-

зации на рынке;  

 – адаптация деятельности организа-

ции к изменениям во внешней среде; 

 – обеспечение адекватности марке-

тинговой политики организации меняю-

щимся потребностям покупателей. 

Перспективу развития организации 

определяет корпоративная стратегия – ре-

зультат разработки портфельных, конку-

рентных и стратегий роста. Инструментом 

корпоративных стратегий являются страте-

гические матрицы, отражающие модели ры-

ночного участия. 
 

Маркетинговая стратегическая мат-

рица – это пространственная модель выбора 

организацией конкретной стратегии с ис-

пользованием системы координат, отража-

ющей количественные и качественные ха-

рактеристики признаков. 

Портфельные стратегии нацелены на 

систему управления маркетингом с позиции 

формирования спроса для увеличения ры-

ночной доли и своевременного удовлетво-

рения возникающих потребностей. В конеч-

ном счете эта стратегия нацелена на созда-

ние выгодного хозяйственного портфеля 

корпорации. 

Портфельные стратегии – это сово-

купный портфель, включающий планово-

управленческие решения по перераспреде-

лению корпоративных ресурсов между 

Стратегия маркетинга 
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структурными подразделениями компании 

для обоснования выгодных сегментов рынка 

и потенциальных возможностей для каждой 

хозяйственной единицы. 

При разработке портфельных страте-

гий используется целевой подход, включа-

ющий единство составляющих блоков: 

научные разработки – производство – реали-

зация – сервисное обслуживание. 

Целевой подход ориентирует хозяй-

ственную деятельность на перспективу с 

учетом конкретных задач по освоению но-

вых рынков сбыта, увеличению рыночной 

доли, расширению сферы услуг. 

Главное в портфельных стратегиях – 

целевая ориентация на рыночный спрос и 

комплексность планово-управленческих 

решений по перспективному развитию 

компании. 

Для разработки портфельных стра-

тегий используют матричный метод с 

включением анализа хозяйственного 

портфеля организации, имеющей самосто-

ятельные стратегические хозяйственные 

единицы (СХЕ), несущие полную ответ-

ственность за свою деятельность. 

Управление ресурсами на основе 

выбора хозяйственных направлений осу-

ществляют с использованием матриц BCG 

и McKinsey, системная оценка которых 

позволяет определить различные страте-

гии: 

1. Наступательная стратегия (стра-

тегия инвестирования) связана с постоян-

ными исследованиями потребностей рын-

ка, неудовлетворенного спроса, активным 

продвижением товаров, услуг, обновлени-

ем ассортимента, формированием эффек-

тивной дистрибьюции, созданием фирмен-

ного стиля и корпоративной культуры  

и т.п. 

2. Оборонительная стратегия пред-

полагает корпоративные усилия по удер-

жанию лидирующих позиций в результате 

своевременной замены нерентабельной 

продукции, стимулирования сбыта, ис-

пользования неценовых факторов конку-

ренции, диверсификации, освоения новых 

товарных ниш. 

3. Стратегия ухода, ликвидации ры-

ночного участия, или «деинвестирования», 

принимает планово-управленческие реше-

ния по сокращению производства, марке-

тинговых расходов на рекламу, стимулиро-

вания сбыта, сворачиванием связей со СМИ 

и т.п. Данная стратегия очень зависит от 

своевременности ее реализации, так как 

именно она позволяет избежать банкротства 

и разорения компании. 

4. Использование руководством ком-

пании портфельных стратегий позволяет:  

 – разработать комплексные рекомен-

дации перспективного развития на основе 

системной оценки состояния целевых рын-

ков сбыта, реальных возможностей фирмы, 

рыночных закономерностей и тенденций;  

 – определить конкретные показатели 

стратегической ценности для каждого внут-

реннего структурного подразделения в обла-

сти его рыночного участия для максималь-

ного удовлетворения потребительского 

спроса, удержания лидирующих позиций и 

корпоративного влияния;  

 – совершенствовать качество ме-

неджмента для перспективного развития ор-

ганизации освоения новых привлекательных 

товарных ниш, повышения сервисного по-

тенциала. 

5. Стратегии роста – это корпоратив-

ные стратегии, предполагающие маркетин-

говую активность по организации интенсив-

ного роста за счет различных направлений 

диверсификации и приобретения новых 

предприятий в рамках интегрированного 

развития. 

Стратегии роста – это стратегии, при 

которых уровень краткосрочных и долго-

срочных целей каждого года значительно 

увеличивается относительно показателей 

предыдущего года.  

Рост организации – это проявление 

его социально-деловой активности в резуль-

тате интенсивного развития за счет соб-

ственных ресурсов, интегрированного раз-

вития в рамках вертикальной и горизонталь-

ной интеграции и диверсификации – освое-

ния новых сфер деятельности. 
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На практике при разработке страте-

гии роста используют матрицу И. Ансоффа 

(рис. 2) и матрицу внешних приобретений 

(рис. 3). 
 

Вид рынка Старый рынок Новый рынок 

 

Старый товар Совершенствование деятельности  Стратегия развития рынка  

Новый товар Товарная экспансия  Диверсификация   
 

Рис. 2. Матрица И. Ансоффа 
 

Матрица внешних приобретений 

(рис. 3) предполагает рост компании в ре-

зультате поиска новых видов деятельно-

сти, освоения новых популярных техноло-

гий, возможной интеграции для увеличе-

ния объемов деятельности, повышения 

качества товаров, услуг и формирование 

нового портфеля заказов. Данная матрица 

позволяет обосновать оптимальный вари-

ант роста компании путем выбора инте-

грированного либо диверсифицированно-

го пути развития. 

Многие российские компании в си-

туации выживания вынуждены вклады-

вать инвестиции в новые прибыльные 

направления. Диверсификация для многих 

предприятий является в высшей степени 

целесообразной, если традиционные 

направления коммерческой деятельности 

не приносят ожидаемых результатов и не 

обеспечивают поступательного роста. 
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Рис. 3.  Матрица внешних приобретений 
 

Политика диверсификации марке-

тинговой деятельности предполагает ис-

пользование инноваций, модернизацию 

товаров, освоение нового спектра услуг. 

Дивергентные направления отра-

жают чистую диверсификацию за счет 

выхода на новые рынки сбыта с новыми 

товарами и услугами, которые ранее ни-

как не были связаны с прошлой производ-

ственной, технологической и коммерче-

ской деятельностью компании. 

Конвергентные приобретения – 

концентрическая диверсификация пред-

ставляет выбор стратегии рыночного уча-

стия на базе использования имеющегося 

хозяйственного потенциала для реализа-

ции новых направлений маркетинговой 

деятельности с целью увеличения синер-

гетического эффекта и освоения новых 

рынков сбыта. 

Стратегия интеграции проявляется 

в результате формирования новых право-

вых отношений с другими компаниями в 

результате их покупки для увеличения ре-

зультатов деятельности и корпоративного 

влияния. Различают вертикальную и гори-

зонтальную интеграцию. 

Вертикальная интеграция обозна-

чает вступление в отраслевой конгломе-

рат, включающий основное и дополни-

тельное производство. 

Существенным дополнением к раз-

работке стратегий роста является новая 

матрица Бостонской консалтинговой 

группы (рис. 4). Данная матрица построе-

на с учетом таких показателей, как: эф-
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фект издержки/объем, предполагающий 

снижение затрат за счет роста объемов 

производства; эффект дифференциации 

товаров, полученный в результате посто-

янной модернизации и усовершенствова-

ния. 

Первый квадрант матрицы – специа-

лизированная деятельность – строится на 

основе проявления обоих эффектов. В ре-

зультате увеличения объемов выпуска и ис-

пользования элементов дифференциации (с 

учетом дизайна, стайлинга) происходит рост 

доходов.  

Второй квадрант – концентрирован-

ная деятельность – отражает стратегию 

наращивания объемов деятельности за счет 

увеличения производственного потенциала 

и поглощения более мелких конкурентов на 

рынках сбыта. 
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Рис. 4. Новая матрица BCG 

 

Третий квадрант – фрагментарная 

деятельности – предполагает получение 

сильного эффекта от дифференциации. Как 

правило, данная стратегия используется при 

разработке и выпуске новейших технологий, 

уникального оборудования, выполнении ин-

дивидуальных заказов на одежду, мебель  

и т.п. 

Четвертый квадрант матрицы – бес-

перспективная деятельность – диктует необ-

ходимость поиска новых направлений мар-

кетинговой деятельности либо в родствен-

ных сферах, либо в совершенно новых от-

раслях. 

Результатами реализации планово-

управленческих решений в рамках стратегии 

роста являются завоевание прочных позиций 

на рынке; создание корпоративных преиму-

ществ относительно лидера конкуренции; 

формирование позитивного общественного 

мнения, в первую очередь в целевых ауди-

ториях покупателей. 

Среди корпоративных стратегий 

важное значение имеют конкурентные стра-

тегии. При разработке конкурентных страте-

гий используют матрицу М. Портера, со-

гласно которой основными конкурентными 

стратегиями являются: 

Стратегия лидерства за счет эконо-

мии на издержках предусматривает сниже-

ние полных затрат на закупку материальных 

ресурсов, производство и реализацию това-

ров, услуг.  

Сосредоточение на оптимальном 

уровне издержек предполагает стратегию 

минимизации затрат до оптимального уров-

ня, позволяющего достичь максимальных 

объемов производства по пуску качествен-

ных товаров и услуг.  

Для стратегии дифференциации 

главное не затраты, а выпуск разнообразных 

уникальных товаров, услуг с учетом неудо-

влетворенного спроса клиентов.  

Сфокусированная дифференциация – 

это стратегия, главной целью которой явля-

ется обеспечение потребителей товарами и 

услугами, наиболее полно отвечающими их 

вкусам и требованиям. Доминирующая роль 

отводится маркетингу. Внимание акценти-

руется на потребительской полезности, га-

рантиях высокого качества. 
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В современных рыночных условиях 

прочные позиции могут завоевать организа-

ции, которые уделают должное внимание 

разработке маркетинговых стратегий на 

функциональном уровне. 

Главное содержание функциональ-

ных стратегий – разработка планово-

управленческих действий по обоснованию 

выгодного целевого рынка, привлечению 

максимального количества покупателей и 

успешному позиционированию для дости-

жения поставленных целей. 

Стратегия привлечения потребителей 

выполняет ключевую роль в процессе осво-

ения целевого рынка. Ориентация на потре-

бителя является отражением аналитической 

функции маркетинга, которая непосред-

ственно влияет на коммерческий успех ор-

ганизации. 

Основным содержанием стратегии 

привлечения потребителей является процесс 

сегментации – это обоснование части рынка, 

в котором покупатели одинаково реагируют 

на потребительские свойства товаров и 

услуг. Разделение совокупности потребите-

лей на однородные целевые группы по соот-

ветствующим критериям и признакам поз-

воляет максимально учесть запросы потре-

бителей и выгодно сфокусировать маркетин-

говые усилия. 

Стратегия привлечения потребите-

лей – это тонкий инструмент функциональ-

ного уровня, призванный выделять целевые 

группы потенциальных покупателей с уче-

том совокупных критериев и признаков. 

Успех данной стратегии способствует вы-

работке системного подхода к управлению 

маркетингом. 

Существенным дополнением к 

функциональным стратегиям по обоснова-

нию целевого рынка и привлечению потре-

бителей являются стратегии позициониро-

вания. 

Стратегии позиционирования – это 

планово-управленческие решения по орга-

низации эффективных маркетинговых ком-

муникаций в целях создания популярности и 

высокого имиджа организации. 

Таким образом, функциональные 

стратегии маркетинга позволяют своевре-

менно выявить спрос и качественно удовле-

творить его; рационально использовать ре-

сурсный потенциал и сфокусировать марке-

тинговые усилия компании; сформировать 

достойный имидж и получить признание 

потребителей. 

В условиях глобализации и открыто-

сти национальной экономики, организации 

вынуждены искать скрытые резервы для со-

здания конкурентных преимуществ. 

Операционный уровень является ма-

териальным выражением корпоративных 

стратегий, конкретных программ по форми-

рованию выгодного ассортимента, разработ-

ке новых видов товаров и услуг, формирова-

нию привлекательных цен и созданию си-

стемы сервисного обслуживания. 

Операционный маркетинг – вид мар-

кетинга, основу которого составляет актив-

ный процесс в рамках краткосрочного гори-

зонта планирования, направленный на уже 

существующие рынки. Основное содержа-

ние операционных стратегий – разработка 

планово-управленческих решений по фор-

мированию товарной стратегии, ценовой и 

сервисной (рис. 5). 

Товарная стратегия – это комплекс 

планово-управленческих действий и реше-

ний по созданию привлекательного ассор-

тимента, конкурентоспособности товара, 

системы сервиса с учетом состояния рыноч-

ного спроса. Товарная стратегия аккумули-

рует в едином комплексе маркетинговое 

управление жизненным циклом товара, его 

потребительской ценностью, марочной стра-

тегией, разработкой товара-новинки. 

Наряду с товарными стратегиями, 

огромное значение на операционном уровне 

выполняют ценовые стратегии. Цены явля-

ются индикаторами рыночной конъюнкту-

ры. Ценовая стратегия – процесс обоснова-

ния ценовой корпоративной политики в об-

ласти установления выгодных цен на про-

дукцию с учетом состояния рынка, чувстви-

тельности потребителей и реальных воз-

можностей компании. 
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Главная цель ценовой стратегии – 

обеспечение прибыльности, конкуренто-

способности и стабильности в целевом сег-

менте. 

Аналитической базой разработки це-

новой стратегии является анализ состояния 

рынка, его основных показателей с выделе-

нием эластичности спроса, степени чувстви-

тельности потребителей к цене. 

Не менее важное значение относи-

тельно товарных и ценовых стратегий опе-

рационного уровня имеют сбытовая и сер-

висные стратегии. 

Перед каждой организацией должна 

стоять целевая функция определения наибо-

лее эффективной политики сбыта и форми-

рования сервисного потенциала, включаю-

щего ассортимент дополнительных услуг с 

учетом бюджета на их выполнение, стандар-

ты качества обслуживания и уровень соци-

ально-деловой активности. 

Сервисная стратегия организации 

направлена на формирование ее имиджа, 

популярности, рыночной устойчивости. 

Сервисная стратегия напрямую зависит от 

уровня маркетинга услуг в организации, 

подготовленности специалистов к рыночно-

му участию, их умению гибко использовать 

основные инструменты маркетинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Основные элементы стратегии маркетинга 
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Таким образом, стратегия марке-

тинга – это целостная система планово-

управленческих действий по эффективному 

рыночному участию для успешного дости-

жения выбранной миссии и стратегических 

целей. Реализация стратегии маркетинга на 

корпоративном, функциональном и опера-

ционном уровнях позволит гибко реагиро-

вать на импульсы факторов внешнего окру-

жения и своевременно адаптироваться к 

сложившейся ситуации, обеспечивая конку-

рентоспособное положение организации на 

рынке. 
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В основе качественных сдвигов, 

происходящих в современной экономике, 

лежит инновационная направленность 

стратегии и тактики развития производ-

ства. Инновационная активность эконо-

мики приобрела характер центрального 

социально-экономического процесса. Из-

менения факторов производства выража-

ются в возрастании их информационной, 

интеллектуальной и инновационной со-

ставляющих. Эти тенденции тесно связа-

ны с трансформацией форм и методов ор-

ганизации субъектов хозяйственной дея-

тельности и управления ими. 

Устойчивое развитие социально-

экономических систем является актуаль-

ной задачей современности, решаемой как 

на международном, так и на националь-

ном уровнях. Устойчивое развитие тесно 

связано с ограниченностью ресурсов. 

Устойчивое развитие (англ. 

sustainable development) – процесс изме-

нений, в котором эксплуатация природ-

ных ресурсов, направление инвестиций, 

ориентация научно-технического разви-

тия, развитие личности и институцио-

нальные изменения согласованы друг с 

другом и укрепляют нынешний и буду-

щий потенциал для удовлетворения чело-

веческих потребностей и устремлений. 

Устойчивое развитие – задача не 

только общецивилизационная, она важна 

для каждого конкретного государства. 

Каждая страна должна принимать свои 

концепции, стратегии, программы и про-

водить соответствующие реформы. По-

этому в любых реформах и действиях гос-

ударственной власти и общества уже сей-

час должен реализовываться приоритет 

глобальных целей устойчивого развития. 

Особенность перехода России к ус-

тойчивому развитию – это совпадение по 

историческим масштабам времени с пере-

ходом к рыночным отношениям и демо-

кратическим преобразованиям. А это 

означает, что хозяйственная и социальная 

деятельность должна ориентироваться не 

просто на достижение высокой экономи-

ческой эффективности, но и на экологиче-

скую безопасность и социальную спра-

ведливость, которые постепенно должны 

стать главными критериями развития. 

Устойчивое развитие требует форми-

рования новых механизмов управления как 

на глобальном, так и на региональном уров-

нях. Для осуществления перехода на путь 

устойчивого развития должны измениться 
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его приоритеты, цели, ценности. В результа-

те последуют кардинальные демографиче-

ские, социально-экономические, культур-

ные, политические и другие трансформации. 

Для России переход на модель 

устойчивого развития – это подход к раз-

работке концепции, позволяющей вы-

явить условия и возможности новой ори-

ентации страны, определить структуру, 

средства и пути оптимизации управления 

на глобальном, федеральном и региональ-

ном уровнях на длительную перспективу, 

то есть создание модели социально-

экономического развития. При этом необ-

ходима тщательная разработка новых ме-

ханизмов управления экономическими 

процессами на основе принципов устой-

чивого развития.  

Для современной России особенно 

актуальна разработка проблем устойчиво-

го развития сельских территорий. Устой-

чивое развитие сельских территорий – это 

стабильное развитие сельского общества, 

обеспечивающее рост уровня и улучше-

ние качества жизни сельского населения 

на основе такой финансовой и инвестици-

онной стратегии, когда устойчивое разви-

тие территории опирается на организацию 

денежных потоков, достаточных для под-

держания жизненного потенциала и раз-

вития сельской территории, используя, в 

первую очередь, инновационные возмож-

ности малого и среднего бизнеса в муни-

ципальных образованиях. 

Поэтому одним из факторов устой-

чивого развития сельских территорий яв-

ляется инновационное развитие предпри-

нимательства в сельских муниципальных 

образованиях. В силу высокой адаптивно-

сти к изменяющейся экономической сре-

де, непосредственной близости к потреби-

телю сельское предпринимательство поз-

волит решить многочисленные проблемы 

сельских территорий, среди которых 

наиболее актуальными остаются: повы-

шение качества бытовых услуг на селе; 

использование местных ресурсов, новых 

технологий: обеспечение занятости сель-

ского населения одновременно с повыше-

нием его уровня жизни. 

В настоящее время достижение 

устойчивого развития немыслимо без ис-

пользования инноваций. Инновационный 

менеджмент – это комплексная система 

управления эффективностью инвестиций, 

вкладываемых коллективом собственни-

ков в развитие всех видов инноваций. 

Инновационный менеджмент мож-

но рассматривать как совокупность прин-

ципов, методов и форм управления инно-

вационными процессами, инновационной 

деятельностью, занятыми этой деятельно-

стью организационными структурами и 

их персоналом. 

Содержание понятия «инноваци-

онный менеджмент» П.Н. Завлин рас-

сматривает, по крайней мере, в трех ас-

пектах: «как науку и искусство управле-

ния инновациями, как вид деятельности и 

процесс принятия управленческих реше-

ний в инновациях и как аппарат управле-

ния инновациями».  

Появляющиеся технологии несут в 

себе огромные возможности для развития 

различных сфер общественной жизни и 

различных хозяйствующих субъектов. Это 

напрямую относится и к системе потреби-

тельской кооперации. Потребительская 

кооперация как сегмент рыночной инфра-

структуры способна внести значительный 

вклад в развитие рынка инновационных 

технологий и укрепить свои хозяйствен-

ные позиции на отечественном рынке.  

Потребительская кооперация как 

своеобразный субъект рыночного хозяй-

ствования в нашей стране имеет много 

особенностей. Следует обратить внимание 

на главные, которые позволяют этой си-

стеме встать на путь инновационных пре-

образований и самой создавать инноваци-

онные формы организации управления. 

Потребительскую кооперацию от-

личает от других субъектов рынка коопе-

ративная самостоятельность, то есть ее 

статус социально ориентированной обще-

ственной системы. Потребительские ко-

оперативы представляют социальные 



Гребеник Л.Г. 

 
 

  Вестник БУПК 146 

услуги пайщикам и населению в основном 

в сельской местности. Другими словами, 

люди ожидают и получают от потреби-

тельской кооперации не только экономи-

ческие, но и социальные выгоды (закупки 

сельскохозяйственной продукции, обес-

печение товарами, помощь пожилым лю-

дям, обучение на льготных условиях). Ко-

оперативные организации направляют 

усилия на решение важных социальных 

проблем молодежи, пенсионеров, занято-

сти населения. 

Система потребительской коопера-

ции представляет собой замкнутый торго-

во-промышленный цикл. Этот цикл обес-

печивает кругооборот товарных и инфор-

мационных потоков в пределах одного 

регионального органа. Региональная фор-

ма организации позволяет конкретизиро-

вать цели и задачи развития всего торго-

во-промышленного комплекса. Так, она 

содержит в себе не только предприятия 

сельского хозяйства (включая производ-

ство и переработку), торговые предприя-

тия, но и базу научно-образовательных 

учреждений. В такой системе предприя-

тия сельского хозяйства и промыш-

ленности получают возможность не толь-

ко подготавливать кадры, но и размещать 

заказы на проведение научно-

исследовательских разработок на базе 

высших учебных заведений. В свою оче-

редь образовательные учреждения имеют 

возможность трудоустройства своих вы-

пускников и апробирования результатов 

научно-технических разработок на базе 

предприятий потребительской коопера-

ции. Основной особенностью является то, 

что при наличии в ее составе ряда пред-

приятий разных отраслей экономики все 

они имеют общую цель – достижение эф-

фективности всей системы в целом и со-

хранение коллективных интересов. 

Одновременно с этим многие 

предприятия, входящие в структуру по-

требительской кооперации, являются ма-

лыми предприятиями, так как, по Закону 

РФ «О потребительской кооперации (по-

требительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации», «потребитель-

ские общества для выполнения своих 

уставных целей могут создавать свои хо-

зяйственные общества, товарищества на 

вере», что дает им возможность обладать 

инновационной мобильностью. Это по-

зволяет занимать потребительской коопе-

рации самостоятельные позиции в форми-

рующейся рыночной инфраструктуре. 

К числу преимуществ кооперации 

как самобытной социальной системы от-

носятся: собственная социальная база – 

свои члены-пайщики, кооперативные 

принципы и ценности, выполнение ком-

муникационной роли в сельской местно-

сти. 

В связи с этим обоснование 

направлений устойчивого развития орга-

низаций потребительской кооперации как 

социально ориентированных субъектов 

рыночной экономики является насущной 

задачей.  

Так как основным видом деятельно-

сти системы потребительской кооперации 

является  розничная торговля, поэтому при 

разработке направлений устойчивого раз-

вития кооперативных организаций необхо-

димо исходить из условий устойчивого раз-

вития ее розничной торговли. 

Выполнение потребительской ко-

операцией своей социальной миссии в 

значительной степени зависит от состоя-

ния и развития торговли, непосредственно 

обеспечивающей воспроизводственный 

процесс. Потребительская кооперация 

осуществляет розничную и оптовую тор-

говлю. Важно отметить, что в настоящее 

время розничной торговлей занимаются 

все звенья кооперативной системы. На ее 

долю приходится более 69% всего объема 

деятельности системы (рис.).  

Основной задачей розничной тор-

говли потребительской кооперации явля-

ется удовлетворение потребностей насе-

ления независимо от места его прожива-

ния в продуктах питания, товарах и услу-

гах с учетом территориально-временной 

доступности на основе принципа прибли-

жения торгового обслуживания к покупа-
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телю. Это может быть обеспечено при 

условии комплексного развития всех зве-

ньев торговли, включая сеть стационар-

ных, мелкорозничных, сезонных, пере-

движных предприятий розничной торгов-

ли, а также складскую сеть. 

Для снабжения организаций роз-

ничной торговли продовольственными и 

непродовольственными товарами потре-

бительская кооперация осуществляет  

оптовую торговлю.  

Важная роль для обеспечения 

устойчивого развития кооперативных ор-

ганизаций отводится развитию бытового 

обслуживания населения.   

Для оказания бытовых услуг фор-

мируется комплексная система бытового 

обслуживания населения, включающая 

дома быта в районных центрах, стацио-

нарные пункты бытового обслуживания в 

крупных населенных пунктах, пункты 

приема заказов на оказание услуг, органи-

зованные при магазинах потребительской 

кооперации в небольших населенных 

пунктах. 

Через кооперативные аптеки, пунк-

ты, киоски, отделы по продаже медицинских 

товаров, открытые в кооперативных магази-

нах, сельскому населению реализуются ле-

карственные и ветеринарные медикаменты. 

Для организации досуга населения при ко-

оперативных магазинах действуют библио-

теки, бесплатные чайные столы, детские иг-

ровые площадки и т.п. 

 

 

Рис. Структура совокупного объема деятельности организаций  

потребительской кооперации за 2009 год, % 

 

Динамика оказания платных услуг 

населению системой потребительской ко-

операции отдельных областей Централь-

ного федерального округа за  

2007–2009 годы представлена в таблице 1. 

Анализируя данные таблицы 1, 

можно сказать, что объем платных услуг, 

оказываемых населению системой потре-

бительской кооперации, за 2007–2009 го-

ды в динамике возрастает. Наибольшее 

увеличение наблюдается по Орловскому и 

Белгородскому потребсоюзам в 2008 году, 

которое соответственно составило 52,2% 

и 46,1%. 
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Таблица 1 

Динамика оказания платных услуг населению системой  

потребительской кооперации отдельных областей  

Центрального федерального округа за 2007–2009 годы 

(млн. руб.) 
Наименование  

потребсоюзов 

Годы Изменение (+,-) 

2007 2008 2009 2008 г.  к 2007 г. 2009 г. к 2008 г. 

Центросоюз 2309 3944 3983 1635 39 

Белгородский 33 48,2 43 15,2 -5,2 

Воронежский 20 25,9 23 5,9 -2,9 

Курский 17 23,3 24 6,3 0,7 

Орловский 9 13,7 15 4,7 1,3 

Тамбовский 17 22,9 23 5,9 0,1 

 

 

Целями инновационной деятельно-

сти организаций потребительской коопе-

рации с позиций внутренних потребно-

стей являются повышение эффективности 

производства за счет обновления произ-

водственных систем, повышения конку-

рентных преимуществ кооперативных 

предприятий на базе эффективного ис-

пользования научного, научно-техничес-

кого, интеллектуального и экономическо-

го потенциалов. Для внедрения инноваций 

нами был проведен SWOT-анализ дея-

тельности организаций потребительской 

кооперации, на основании которого были 

выделены следующие основные возмож-

ности, угрозы, а также сильные и слабые 

стороны кооперативных организаций 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 

Возможности и угрозы внешней среды, а также сильные и слабые стороны  

внутренней среды организаций потребительской кооперации 
 

№ 

п/п 

Возможности Угрозы 

1 Государственная поддержка, гарантиро-

ванная Законом РФ «О потребительской 

кооперации» 

Недостаточная государственная поддержка дея-

тельности предприятий со стороны государства 

2 Укрепление связей с органами государ-

ственной власти  

Несовершенство налоговой политики, таможенного 

и антимонопольного законодательства, а также не-

способности государства защитить экономические 

и имущественные права предприятий 

3 Улучшение экономической и политической 

ситуации в стране 

Инфляция, рост цен на коммунальные услуги, вы-

сокие процентные ставки за пользование  банков-

скими кредитами  

4 Возможность обслуживания дополнитель-

ных групп потребителей 

Неблагоприятные демографические изменения, 

снижение численности обслуживаемого населения 

5 Ослабление позиций и вытеснение конку-

рентов 

Снижение покупательской способности населения 

6  Диверсификация деятельности, выход на 

новые рынки сбыта 

 Интенсивность конкуренции, угроза появления 

новых конкурентов  

7 Стабильный состав покупателей  Слабая мотивация членства в потребительских 

обществах, сокращение численности пайщиков 

 Сильная позиция Слабая позиция 

1 Имидж социально ориентированной си-

стемы. Совершенствование организацион-

ной структуры. Организационная культура, 

мобилизация кооперативных преимуществ 

Громоздкий аппарат управления, большое количе-

ство мелких юридических лиц 
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Окончание табл. 2 
 Сильная позиция Слабая позиция 

2 Собственный правовой статус. Накоплен-

ный опыт и традиции. Целостность много-

отраслевой системы 

Неподготовленность руководителей и специали-

стов к работе в рыночных условиях, устаревшие 

методы управления, неоперативность в принятии 

решений 

3 Внедрение инноваций в области продви-

жения товаров, улучшение качества об-

служивания покупателей 

Отсутствие стратегического управления предприя-

тиями, глубокого анализа их деятельности, надле-

жащего планирования и контроллинга 

4 Развитая собственная материально-

техническая база 

Сокращение количества торговых предприятий, 

устаревшее оборудование и технологии  

5 Постоянное совершенствование кадрового 

и научного потенциала. Наличие сети 

учебных заведений для постоянной подго-

товки, переподготовки и повышения ква-

лификации работников  

Сокращение численности работников, низкая опла-

та их труда, старение кадров 

6 Более стабильное финансовое состояние 

кооперативных организаций 

Недостаточное развитие рекламы и маркетинга 

7 Возможность привлечения средств населе-

ния 

Недостаток собственных оборотных средств, высо-

кий удельный вес банковских кредитов  

 
Исследование факторов внешней и 

внутренней среды позволило нам реко-

мендовать следующие основные пути их 

нейтрализации (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Внутренние неблагоприятные факторы и внешние угрозы, оказывающие влияние  

на деятельность организаций потребительской кооперации,  

и пути их нейтрализации 
 

№ 

п/п 

Основные факторы Пути нейтрализации 

Внутренние слабые 

1 Громоздкий аппарат управления, большое коли-

чество мелких юридических лиц 

Осуществить эффективное использование ма-

териальных и финансовых ресурсов на основе 

сокращения числа юридических лиц, перево-

дам их на единый баланс, развивать внутрен-

ний хозрасчет 

2 Неподготовленность руководителей и специали-

стов к работе в рыночных условиях, устаревшие 

методы управления, неоперативность в принятии 

решений 

Разработать и реализовать программу подго-

товки и переподготовки кадров, увязать ее с 

переаттестацией кадров 

3 Отсутствие стратегического управления пред-

приятиями, глубокого анализа их деятельности, 

надлежащего планирования и контроллинга 

Разработать стратегию развития торговых 

предприятий, повысить оперативность эконо-

мического анализа,  совершенствовать приме-

няемые методы планирования, прогнозирова-

ния и контроллинга 

4 Сокращение количества торговых предприятий, 

устаревшее оборудование и технологии 

Провести капитальный ремонт,  установить 

новое, современное весоизмерительное обору-

дование; оснастить магазины новой, высоко 

функциональной торговой мебелью и инвен-

тарем 

5 Сокращение численности работников, низкая 

оплата их труда, старение кадров 

Увеличить моральную и материальную заин-

тересованность работников, совершенствовать 

методы начисления оплаты труда, увеличивать 

долю молодых специалистов в общей числен-

ности работников 
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Окончание табл. 3 
№ 

п/п 
Основные факторы Пути нейтрализации 

6 Недостаточное развитие рекламы и маркетинга Использовать  различные методы стимулиро-

вания продажи товаров, внедрять прогрессив-

ные формы обслуживания покупателей, вести 

целенаправленную ценовую политику 

7 Недостаток собственных оборотных средств, 

высокий удельный вес банковских кредитов 

Привлекать средства населения и пайщиков 

Внешние угрозы 

1 Недостаточная государственная поддержка дея-

тельности предприятий со стороны государства 

Усилить работу с органами власти и управле-

ния 

2 Несовершенство налоговой политики, таможен-

ного и антимонопольного законодательства, а 

также неспособности государства защитить эко-

номические, имущественные права предприятий 

Постоянно совершенствовать законодатель-

ную базу  

3 Инфляция, рост цен на коммунальные услуги, 

высокие процентные ставки за пользование  

банковскими кредитами  

Приспосабливаться к изменениям экономиче-

ской ситуации в стране 

4 Неблагоприятные демографические изменения, 

снижение численности обслуживаемого населе-

ния 

Ориентироваться на стабильный состав поку-

пателей  

5  Снижение покупательской способности населе-

ния 

Улучшать качество обслуживания и повышать 

охват покупательских фондов населения 

6 Интенсивность конкуренции, угроза появления 

новых конкурентов 

Вытеснять конкурентов путем усиления соци-

альной направленности системы, оказывать 

дополнительные льготы и услуги 

7  Слабая мотивация членства в потребительских 

обществах, сокращение численности пайщиков 

Повысить материальную заинтересованность в 

результатах хозяйственной деятельности, со-

здав условия для активного экономического 

участия пайщиков 

 

Приоритетными целями иннова-

ционного менеджмента организаций по-

требительской кооперации являются 

рост и развитие организаций на базе ак-

тивизации инновационной деятельно-

сти, активное продвижение новых това-

ров, технологий на рынок, использова-

ние возможностей дальнейшей специа-

лизации и диверсификации деятельно-

сти для активного роста и экономиче-

ского процветания.  

Нами выделен ряд наиболее важ-

ных направлений инновационной дея-

тельности организаций потребитель-

ской кооперации в торговой отрасли, 

так как она является основной отраслью 

потребительской кооперации (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Основные направления инновационной деятельности торговой отрасли 

организаций потребительской кооперации 
 

№ 

п/п 

Направления диверсификации 

1 Внедрение номенклатуры продаваемых новых товаров, расширение перечня оказываемых до-

полнительных услуг 

2 Увеличение в товарных ресурсах доли товаров собственного производства и заготовок 
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Окончание табл. 4 
№ 

п/п 

Направления диверсификации 

3 Изменение форм и методов продаж в торговле, использование более прогрессивных методов 

продажи товаров, постоянное изменение тактики продажи и обслуживания населения, доставка 

продукции на дом по заказам потребителей 

4 Непрерывное изучение места расположения, уровня цен, ассортимента, технологии торговли, 

работы персонала с покупателями, рекламной деятельности, стимулирования продаж в предпри-

ятиях конкурентов 

5 Развитие специализированных магазинов и концентрация продаж по группам и наименованиям 

товаров  

6 Усиление контроля за качеством закупаемых товаров, создание имиджа предприятия, реализу-

ющего товары высокого качества 

7 Пересмотр дислокации торговой сети, освоение пунктов продажи товаров в местах массовых 

потоков покупателей  

8 Изменение часов работы предприятий, перевод их работы на удлиненный рабочий день и круг-

лосуточный режим  

9 Создание имиджа предприятий с акцентом на их стабильность, ответственность, качество, куль-

туру обслуживания 

10 Расширение сбыта продукции путем проведения рекламных и культурно-массовых мероприятий 
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В статье рассмотрен международный опыт привлечения инвестиционных ресурсов в сферу 

жилищного строительства. Особое внимание уделено сравнительному анализу рисков, связанных 

с моделью привлечения инвестиционных ресурсов в сферу жилищного строительства. 
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Большое влияние на функциониро-

вание сферы жилищного строительства в 

направлении развития различных схем при-

влечения инвестиционных ресурсов в Рос-

сии оказал международный опыт, анализи-

руя который основное внимание уделено 

жилищному ипотечному кредитованию и 

формам воздействия государства на разви-

тие этого рынка. Между тем необходимо 

понимать, что полное копирование систем 

жилищного кредитования населения, полу-

чивших распространение за рубежом, может 

не обеспечить и, скорее всего, не обеспечит, 

тех результатов, которых достигли эти стра-

ны по одной важной причине, обусловлива-

ющей специфику действующей системы 

управления воспроизводством жилья. 

В США рынок жилищных ипотеч-

ных кредитов населению считается одним 

из наиболее мобильных и эффективных 

рынков финансовых услуг, на котором со-

вершаются разнообразные сделки: предо-

ставление и обслуживание ипотечных кре-

дитов, страхование недвижимости, титула 

собственности и кредитных рисков при 

ипотечном кредитовании, выпуск и разме-

щение ипотечных ценных бумаг, необхо-

димых для рефинансирования кредитов, 

инвестиции в ипотечные кредиты, а также 

иные сделки и услуги, необходимые для 

развития ипотечного рынка [6]. 

Американская модель явилась ре-

зультатом длительного периода становления 

и усложнения различных схем ипотечного 

кредитования, увеличения количества субъ-

ектов инвестиционной деятельности, взаи-

модействие между которыми в настоящее 

время происходит на первичном и вторич-

ном рынках ипотечных кредитов. В качестве 

первичных кредиторов на ипотечном рынке 

США выступают различные финансово-

кредитные институты: ссудосберегательные 

организации, кредитные союзы, сберега-

тельные и коммерческие банки, ипотечные 

компании, предоставляющие населению 

разнообразные по срокам и условиям пога-

шения жилищные ипотечные кредиты и 

осуществляющие рефинансирование выдан-

ных долгосрочных ипотечных кредитов, по-

лучая тем самым доступ к долгосрочным 

ресурсам для дальнейшего кредитования. 

В историческом плане особо замет-

ную роль сыграли ссудосберегательные ас-

социации, создаваемые в 30-е гг. ХХ века. 

Участие государства в этой системе прояв-

лялось в страховании вкладов населения, но 

только в тех финансовых учреждениях, ко-

торые отвечали определенным требованиям 
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и могли быть подвержены государственному 

контролю на надежность и гарантию сохра-

нения вкладов, а также заемщиков на случай 

их несостоятельности по долгосрочным 

ипотекам, финансируя этим их займы. Ре-

зультатом такого воздействия со стороны 

государства стало то, что в настоящее время 

большая часть рынка ипотечных кредитов в 

США (до 80%) соответствует так называе-

мым «стандартным» условиям, которые по 

своей сущности не были установлены в за-

конодательном порядке, а сложились на 

протяжении многолетней практики кредито-

вания. В принципе банки вправе выпускать 

кредиты на любых приемлемых для них и 

заемщиков условиях, но именно «стандарт-

ные» кредиты рефинансируются макси-

мально дешево, без привлечения дополни-

тельных гарантий и обеспечения в виде 

страхования кредитных рисков. 

Рефинансирование деятельности 

кредиторов на первичном рынке осуществ-

ляют специализированные организации, 

действующие на вторичном рынке, выступая 

в качестве посредников между заемщиками 

и инвесторами, желающими вложить свои 

средства в сферу жилищного строительства. 

Основными операторами вторичного рынка 

являются Федеральная национальная ипо-

течная ассоциация «Фэнни Мэй», Федераль-

ная корпорация жилищного ипотечного кре-

дитования «Фредди Мак», Государственная 

национальная ассоциация ипотечного кре-

дита «Джинни Мэй». Кроме отмеченных 

корпораций, связанных в той или иной сте-

пени с федеральным правительством стра-

ны, инвестиционная активность в сфере жи-

лищного строительства значительно повы-

силась за счет прихода в нее частных орга-

низаций – «кондуитов», занимающихся се-

кьюритизацией ипотечных кредитов на вто-

ричном рынке и, как правило, действующих 

на том сегменте, на котором, согласно уста-

новленным правилам, не может работать 

«Фэнни Мэй». 

Эффективность данной системы за-

ключается в высокой экономичности всей 

цепочки сделок и операций, по которой де-

нежные средства от частных инвесторов че-

рез операторов вторичного рынка попадают 

к кредитным институтам первичного рынка 

и далее непосредственно к заемщикам-

покупателям жилья. Структура рынка ипо-

течных кредитов в США представлена на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Структура рынка ипотечных кредитов в США [6] 
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принятия необходимого законодательства 

в части защиты прав потребителей, то 

прямо или косвенно продолжает оказы-
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функционирование механизмов вторично-

го рынка ипотечных кредитов через «под-

держиваемые государством структуры»: 

«Фэнни Мэй», «Фредди Мак», деятель-

ность которых регулируется Департамен-

том городского и жилищного развития и 

Офисом по надзору за федеральными жи-

лищными структурами, и «Джинни Мэй», 

ценные бумаги которой по своей надеж-

ности приравнены к бумагам, гарантиро-

ванным Правительством США. 

Какими бы ни были последствия 

финансового кризиса, сегмент нестан-

дартного кредитования продолжит свое 

существование, т.к. спрос на такой тип 

кредитов со стороны заемщиков сохра-

нится. Так, в 2008 году «Фэнни Мэй» и 

«Фрэдди Мак» объявили о своих планах 

по выходу на рынок нестандартных кре-

дитов в качестве покупателей таких кре-

дитов [4]. 

С использованием элементов аме-

риканской системы ипотечного кредито-

вания населения действует рынок ипотеч-

ного кредитования в Канаде, основным 

субъектом на котором выступает Канад-

ская ипотечная и жилищная корпорация, 

осуществляющая деятельность по предо-

ставлению социального жилья, развитию 

первичного (страхование ипотечных кре-

дитов) и вторичного (выпуск ипотечных 

ценных бумаг) рынков ипотечных  

кредитов [6].  

В европейских странах ипотечные 

кредиторы отличаются применением раз-

личных способов финансирования предо-

ставляемых ими ипотечных кредитов 

населению: депозитная система, ипотеч-

ные облигации, сквозные ипотечные цен-

ные бумаги и жилищные контрактные 

сбережения [6]. Наиболее общим источ-

ником средств для формирования жилищ-

ных ипотечных кредитов в Великобрита-

нии, Ирландии, Франции, Португалии, 

Испании, Германии, Австрии являются 

ресурсы, привлеченные в виде депозитов. 

Кредиторами в этом случае выступают 

специализированные сберегательные ор-

ганизации (строительные общества) или 

коммерческие банки, успешное функцио-

нирование которых требует использова-

ния переменной процентной ставки для 

ипотечных кредитов, поскольку интересы 

вкладчиков обеспечиваются благодаря 

адаптации процентов по сбережениям к 

меняющимся рыночным условиям. 

С применением ипотечных облига-

ций средства частных и институциональ-

ных инвесторов (страховых и пенсионных 

фондов) перераспределяются в сферу жи-

лищного строительства с помощью фон-

довой биржи. Ипотечные облигации при-

влекательны для инвесторов, так как яв-

ляются надежным ликвидным финансо-

вым инструментом, рейтинг которого 

поддерживается высоким качеством ипо-

течного кредитного портфеля. На евро-

пейском рынке ипотечных кредитов воз-

растает роль сквозных ипотечных ценных 

бумаг, созданных по типу американских 

MBS, однако их развитие ограничивается 

особенностями европейского законода-

тельства, которое делает невозможным 

создание организаций-трастов американ-

ского типа, эмитирующих ценные бумаги 

без соответствующего оформления ипо-

течных кредитов на баланс траста. 

Наибольшее распространение в европей-

ских странах получила германская систе-

ма Баушпаркассе, базирующаяся на жи-

лищных контрактных сбережениях, 

льготном налогообложении и государ-

ственных премиях. Причем данная систе-

ма функционирует в виде закрытой си-

стемы жилищных сбережений, в основном 

в Германии и Австрии, и открытой – во 

Франции. Последняя отличается тем, что 

в процесс сбережений может быть вовле-

чено не только население, которое желает 

получить ипотечный кредит, но и заинте-

ресованное непосредственно в накопи-

тельной программе. 

Изучая международный опыт ипо-

течного кредитования населения, следует 

выделить Данию, где доминируют специ-

ализированные ипотечные организации 

(80–85% общего объема выданных креди-

тов). Их капитал сформирован за счет 
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средств коммерческих, сберегательных 

банков и национального банка, а основ-

ным источником привлечения инвестици-

онных ресурсов являются ипотечные об-

лигации, обеспеченные пулом закладных. 

Государственное регулирование сферы 

ипотечного кредитования рассматривает-

ся как часть общей макроэкономической 

политики кредитного контроля посред-

ством ограничения условий и сроков кре-

дитования и LTV.  Право эмитировать 

ипотечные облигации принадлежит толь-

ко специализированным ипотечным орга-

низациям, которые сотрудничают с ком-

мерческими и сберегательными банками с 

целью расширения возможностей кредит-

ного мониторинга. Характерные особен-

ности датской системы ипотечного креди-

тования в сфере жилищного строитель-

ства представлены на рисунке 2. 

В наименьшей степени подвержено 

государственному вмешательству финан-

сирование сферы жилищного строитель-

ства в Великобритании, где с 1998 года 

активное развитие получила секьюрити-

зация, необходимость которой была обу-

словлена потребностью более эффектив-

ного использования капитала, снижением 

инфляции и процентных ставок, суще-

ствующими оценками возможностей со-

здания более объемного вторичного рын-

ка, а наиболее широкое распространение – 

ипотечный контракт сроком на 25 лет с 

переменной процентной ставкой и с обя-

зательным накопительным страхованием 

жизни заемщика, обеспечивающим пога-

шение долга в конце кредитного периода, 

в результате чего банк практически сни-

мает с себя кредитный риск, а заемщик 

получает налоговые льготы. 

 

 
 

Рис. 2. Структура рынка ипотечных кредитов в Дании 

 
Система ипотечного кредитования в 

Великобритании строится на основе «усе-

ченно-открытой» модели, принципиальны-

ми особенностями которой является то, что, 

во-первых,  заявки заемщиков обеспечива-

ются из различных источников: за счет соб-

ственных капиталов банков, депозитарных 

средств, межбанковских кредитов;  

во-вторых, процентные ставки устанавлива-

ются исходя из текущего состояния кредит-

но-финансового рынка. 

Субъекты ипотечного кредитования 
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Межбанковские  

кредиты 

 

Депозиты  
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и сберегательными банками, 
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пенсионными фондами 

обеспечены первыми 

ипотечными  

кредитами 

Специализированные 

ипотечные организации 

Коммерческие  

банки 

Сберегательные  

банки 

- фиксированная процентная ставка; 

- срок кредита – 20-30 лет; 

- тип платежа по кредиту – аннуитетные 

или диффиренцированные; 

- LTV – 80%; 

- процентная ставка по кредитам на 50-60 

пунктов превышает процентную ставку по 

ипотечным облигациям; 

- оценивается собственность заемщика 

- переменная процентная ставка; 

- срок кредита – 5–10 лет; 

- маржа – 3–4% по отношению к процен-

там по первому ипотечному кредиту; 

- оценивается кредитоспособность заем-

щика 

Источники ипотечного кредита 
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Другой заслуживающей внимание 
моделью ипотечного кредитования является 
модель «сбалансированной автономии», 
широко применяемая в Германии, или си-
стема Баушпаркассе – немецкая модель 
стройсбережений. В отличие от предыду-
щей, «усеченно-открытой модели», где про-
центные ставки на кредит определяются об-
щим состоянием кредитно-финансового 
рынка, в немецкой модели они устанавли-
ваются банками автономно. Характерная 
черта немецкой модели финансирования за-
ключается в том, что заемщик может комби-
нировать в одном пакете различные финан-
совые инструменты различных кредитных 
организаций, к которым относятся ипотеч-
ные банки, формирующие кредитные фонды 
за счет ипотечных облигаций, сберегатель-
ные банки, кредитные кооперативы, имею-
щие совместные фонды в собственности 
своих членов и предлагающие розничные 
финансовые услуги на местных рынках, и 
стройсберкассы. 

Сфера жилищного ипотечного кре-
дитования жестко регулируется со стороны 
государства путем установления максималь-
ного спрэда при продаже ипотечных обли-
гаций (5–10 пунктов по отношению к госу-
дарственным облигациям с сопоставимыми 

сроками), параметров кредитных продуктов, 
предоставления права выпуска ипотечных 
облигаций только лицензируемыми банками 
и права заключать жилищные сберегатель-
ные контракты только стройсберкассами. В 
целом немецкая система стройсбережений 
характеризуется своей замкнутостью, так 
как основным источником предоставления 
кредитов являются накопления населения, 
используемые банками для выдачи ипотеч-
ных кредитов, что делает ее выгодной как 
для населения, так и для государства. Вклад-
чик может рассчитывать на получение госу-
дарственной премии или налоговых приви-
легий, а государство тем самым решает про-
блему доступности жилья. 

Значительным участием государства 
в финансовой поддержке населения при 
улучшении жилищных условий также ха-
рактеризуется французская система ипотеч-
ного кредитования, регулирование которой 
осуществляется посредством проведения 
гибкой налоговой политики по отношению 
ко всем субъектам ипотеки и прямого жи-
лищного субсидирования. Характерные осо-
бенности французской системы ипотечного 
кредитования в сфере жилищного строи-
тельства представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Структура рынка ипотечных кредитов во Франции 
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обязаны лицензировать свою 
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страхования, регламентируются государ-

ством 

- фиксированная процентная ставка; 

- срок кредита –  до 15 лет; 

- LTV – до 60%; 

- отношение величины платежей по кредиту к 

доходу заемщика – 33% 

Субъекты ипотечного кредитования 
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Таким образом, в большинстве ев-

ропейских стран государство принимает 

участие в решении жилищной проблемы 

своего населения путем регулирования 

системы ипотечного кредитования путем 

предоставления налоговых льгот и госу-

дарственных премий. В ряде стран выде-

ляются как общие субсидии (преимуще-

ственно на федеральном уровне), так и 

адресные (на местном уровне) – конкрет-

ным слоям населения. В частности, в 

Финляндии государство осуществляет 

стандартные жилищные выплаты для 

обычных семей, единственным условием 

получения которых является соотношение 

между жилищными расходами и дохода-

ми семьи, покрывающие около 80% жи-

лищных расходов, превышающих соб-

ственные платежи; выплаты пенсионерам, 

покрывающие 85% жилищных расходов, 

превышающие собственные возможности 

пенсионеров исходя из установленных 

государством нормативных потребностей 

пенсионеров; выплаты студентам, размер 

которых зависит от дохода и уровня бла-

госостояния как студента, так и его роди-

телей. 

Жилищное ипотечное кредитова-

ние рассматривается в качестве основной 

формы финансового обеспечения населе-

ния при приобретении жилья в большин-

стве стран Восточной Европы [6]. Так, ос-

новными формами государственной под-

держки ипотеки в Чехии выступают осво-

бождение доходов от ипотечных облига-

ций от уплаты налогов в целях увеличе-

ния ресурсной базы ипотечных банков, 

субсидирование процентов по ипотечным 

кредитам, вычитание платежей по кредиту 

из налогооблагаемой базы при расчете 

подоходного налога, уплачиваемого насе-

лением, возвратная государственная по-

мощь (субсидии) на частичную уплату 

основного долга и процента в целях по-

вышения доступности ипотечных креди-

тов для домохозяйств, что позволяет при-

менять систему прогрессивно растущих 

платежей. 

Отличительной чертой ипотеки в 

Литве является наличие системы страхо-

вания ипотечных кредитов от риска 

невозврата через Компанию жилищного 

ипотечного страхования, созданную Ми-

нистерством финансов республики Литвы. 

Действующая система имеет ряд преиму-

ществ для заемщиков, в частности, не-

большой первоначальный взнос (менее 

30% от стоимости жилья), возможность 

досрочного погашения кредита, льготы 

для тех, кто имеет жилье малой площади 

и нуждается в улучшении жилищных 

условий, или для тех, кто не имеет жилья 

в течение более пяти лет. 

Таким образом, на сегодняшний 

день в мировой практике выделяется че-

тыре основных модели привлечения инве-

стиционных ресурсов, которые, как пра-

вило, сочетаются друг с другом, развива-

ются их основные финансовые инстру-

менты и механизмы, меняется их роль и 

пропорции в рамках отдельных нацио-

нальных ипотечных рынков [6]. Приве-

денная в таблице классификация моделей 

инвестирования ипотечных кредитов сви-

детельствует о том, что в качестве источ-

ников привлекаемых инвестиционных ре-

сурсов могут выступать различные вкла-

ды и депозиты, а также выпуск ипотечных 

ценных бумаг. 

В свою очередь, депозитный спо-

соб привлечения инвестиций представлен 

в виде коммерческих банков и целевых 

жилищных контрактных сбережений, сре-

ди которых наибольшее распространение 

получили универсальные коммерческие 

банки, использующие в качестве инвести-

ционных ресурсов для предоставления 

долгосрочных жилищных ипотечных кре-

дитов средства физических и юридиче-

ских лиц, размещаемые на счетах и депо-

зитах. Основное преимущество универ-

сальных коммерческих банков заключает-

ся в возможности применения разнооб-

разных кредитных и финансовых инстру-

ментов для хеджирования рисков. Ипо-

течные банки, как правило, представляют 

собой узкоспециализированные кредит-
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ные институты, предоставляющие долго-

срочные кредиты населению на основе 

средств, привлекаемых путем эмиссии 

ипотечных ценных бумаг, обеспеченных 

ипотечными кредитами. 

Исходя из особенностей привлечения 

инвестиционных ресурсов в практике ипо-

течного кредитования принято различать две 

основные модели: американскую (двухуров-

невую), ориентированную на стандартные 

финансовые продукты (закладные, ценные 

бумаги и недвижимость), и немецкую (одно-

уровневую), принцип функционирования 

которой заключается в образовании общего 

фонда денежных средств [2]. Сравнивая 

сильные и слабые стороны обеих моделей 

рефинансирования: «немецкой», основанной 

в определенной части на привлечении 

средств посредством ипотечных облигаций, 

и «американской», характеризуемой прода-

жей активов специализированным операто-

рам вторичного рынка, а также их секьюри-

тизацией на основе MBS, в докладе «Меж-

дународный опыт жилищного ипотечного 

кредитования» отмечается, что все «за» и 

«против» носят достаточно относительный 

характер, так как во многом различия обу-

словлены правовыми предпосылками, тра-

дициями и особенностями развития инсти-

тутов кредитования [6]. По объему правовых 

обязательств выпуск ипотечных облигаций, 

включая сроки и суммы платежей, график их 

выплат инвестору, накладывает на кредито-

ра-эмитента более сложные обязательства, 

чем ценные сквозные бумаги типа pass-

through, связанные с необходимостью 

управления поступающими денежными 

средствами от заемщиков и их преобразова-

нием в денежные потоки, направляемые 

держателям ценных бумаг. 
 

Таблица  

Основные характеристики инвестирования долгосрочных  

жилищных ипотечных кредитов [6] 
 

Основные модели 

инвестирования 

Универсальные  

банки 

Контрактные  

жилищные  

сбережения 

Ипотечные банки 

Вторичный рынок 

ипотечных  

кредитов 

Основной способ 

привлечения инве-

стирования 

Депозиты Депозиты Ипотечные ценные 

бумаги – ипотечные 

облигации 

Ипотечные цен-

ные бумаги – MBS 

и их модификации 

Особенности при-

влечения ресурсов 

Средства населения 

и юридических лиц 

на счетах и депози-

тах различной сроч-

ности; межбанков-

ские кредиты и зай-

мы на финансовом 

рынке 

Средства населения 

на целевых жилищ-

ных (строительных) 

долгосрочных депо-

зитах с установлен-

ными в договорах 

условиями накопле-

ния и кредитования 

Эмиссия ипотечных 

облигаций, ценных 

бумаг, обеспеченных 

ипотечным покрыти-

ем, находящимся на 

балансе эмитента 

Секьюритизация 

ипотечных акти-

вов путем выпуска 

MBS 

Основные риски, 

связанные со спо-

собом привлече-

ния ресурсов 

Риск ликвидации, 

процентных ставок, 

связанных с несо-

гласованностью 

ипотечных активов и 

пассивов по срокам 

Рыночный риск в 

связи с необходимо-

стью постоянного 

притока новых 

вкладчиков 

Риск досрочного 

погашения процент-

ных ставок, кредит-

ный риск кредитора-

эмитента ценных 

бумаг 

Рыночный риск 

эмитента 

Наличие специ-

ального законода-

тельства 

Нет специального 

законодательства, 

регулирующего дея-

тельность коммерче-

ских банков по при-

влечению депозитов 

для инвестирования 

жилищных ипотеч-

ных кредитов 

Законодательство, 

регулирующее дея-

тельность специали-

зированных институ-

тов, привлекающих 

долгосрочные жи-

лищные депозиты 

Законодательство, 

регулирующее дея-

тельность специали-

зированных кредито-

ров, эмитирующих 

ипотечные облигации 

Законодательство, 

регулирующее 

выпуск MBS; спе-

циальные акты о 

создании операто-

ров вторичного 

рынка 
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Соблюдение основных принципов 

немецкой модели ипотечного кредитования 

по соразмерности и соответствию по срокам 

активов и пассивов является главной задачей 

эмитента ипотечных облигаций, тогда как 

проблема ликвидности, связанная с необхо-

димостью поддержания части активов в вы-

соколиквидной форме и быстрого размеще-

ния поступающих от заемщиков платежей 

требует от него проведения мероприятий по 

управлению денежными потоками [6]. При 

наличии общих характеристик в функцио-

нировании механизма ипотечного кредито-

вания в обеих моделях существует ряд осо-

бенностей, связанных со спецификой зако-

нодательства, так как если в странах, реали-

зующих немецкую модель ипотечного кре-

дитования оно развивалось в направлении 

регулирования деятельности специализиро-

ванных кредиторов, эмитирующих ипотеч-

ные облигации, то в отношении американ-

ской модели – выпуска MBS и создания опе-

раторов вторичного рынка. 

Вместе с тем важным источником 

инвестиционных ресурсов в сфере жилищ-

ного строительства остается мобилизация 

средств населения, наиболее распространен-

ной формой которой выступают накопи-

тельные счета в банках. В связи с тем, что 

значительная часть населения способна ре-

шить свои жилищные проблемы самостоя-

тельно, государство увеличивает ассигнова-

ния на строительство жилья, предназначен-

ного для малообеспеченных семей. Зару-

бежная практика также свидетельствует об 

эффективной работе в качестве институтов 

инвестирования фондов и кредитных сою-

зов, деятельность которых определяется раз-

работанной правовой основой. Однако, 

начиная с 50-х гг. ХХ века, автором не было 

найдено ни одного фундаментального труда, 

раскрывающего специфику их функциони-

рования в сфере жилищного строительства. 

Интересен также опыт Китая, где 

развитием ипотеки занимается специально 

созданный Национальный жилищный 

фонд, средства из которого расходуются 

только на строительство жилья, а источни-

ками их формирования служат отчисления 

в размере 6% от выручки всех предприятий, 

действующих на территории Китая. В соот-

ветствии с целевым назначением средства 

фонда предоставляются организациям в ви-

де кредита под 5–6% годовых, населению в 

виде кредита на срок до 25 лет под 3% го-

довых при условии оплаты 10% первона-

чального взноса и в качестве выгодных 

компенсаций за снос старого аварийного 

жилищного фонда. 

Конечно рынок ипотечного кредито-

вания в России сильно отличается от гораздо 

более развитого рынка США как объемами 

выдаваемых кредитов, так и степенью ис-

пользования заемного финансирования в 

сделках по приобретению жилья. Ипотеч-

ным кредитованием занимаются, в основ-

ном, универсальные коммерческие банки, а 

специализированных ипотечных банков и 

аналогов ипотечных компаний в стране – 

единицы. Соответственно, и источниками 

финансирования кредитов являются в ос-

новном средства банковских депозитов, а не 

средства от рефинансирования кредитов, т.к. 

первые пилотные сделки по рефинансирова-

нию кредитов были осуществлены лишь в 

конце 2006  года [4]. 

Кроме того, большая часть выданных 

в России кредитов – это кредиты с фиксиро-

ванной процентной ставкой. Цены на рынке 

жилья в России еще не перешли в фазу ак-

тивного падения, что явилось катализатором 

негативных событий на ипотечном рынке в 

США [4]. 

Подводя итог изучению теоретиче-

ских основ функционирования инвестици-

онной деятельности некоммерческих орга-

низаций в сфере жилищного строительства, 

мы пришли к выводу, что ее приоритетным 

направлением должно стать развитие систе-

мы ипотечного кредитования исходя из уже 

накопленного международного опыта. 

При этом для успешного становле-

ния этой системы в России необходимо 

обеспечить: во-первых, развитый рынок 

страхования ипотечных рисков, характер-

ных для всех субъектов ипотечного жилищ-

ного кредитования, в том числе и для не-

коммерческих организаций; во-вторых, эф-
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фективное функционирование вторичного 

рынка ценных бумаг, систем рефинансиро-

вания ипотечных банков путем выкупа за-

кладных, гарантирования платежей по вы-

пущенным ипотечным облигациям, специ-

фикации и контроля их деятельности;  

в-третьих, устранение имеющихся недостат-

ков в законодательстве; в-четвертых, под-

держку со стороны государственных орга-

нов путем предоставления населению льгот-

ных условий кредитования, уменьшения 

финансовой нагрузки на застройщиков и,  

в-пятых, развитие системы ипотечных кре-

дитных институтов, среди которых немалую 

роль должны играть некоммерческие орга-

низации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

И КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 

Определено влияние на себестоимость продукции затрат на качество. Разработаны подхо-

ды к организации управленческого учета затрат на качество и приведены примеры их отображе-

ния на счетах бухгалтерского учета. Выделены периоды, в разрезе которых необходимо вести кон-

троль за качеством продукции. 
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В настоящее время наблюдается 

повышение интереса руководителей орга-

низаций к вопросам контроля качества 

выпускаемой продукции. Это связано,  

во-первых, с развивающейся системой ка-

чества, направленной на рост конкуренто-

способности продукции, во-вторых, с 

усилением внимания государственных ор-

ганов к вопросам качества продукции, 

особенно, если речь ведется о продукции 

пищевой промышленности.  

Одним из требований ВТО является 

соблюдение стандарта ИСО 22000-«Система 

безопасности пищевой продукции. Требо-

вания». Данный стандарт нацелен на гар-

монизацию требований к пищевой про-

дукции. Содержание указанного стандар-

та касается всех организаций внутри цепи, 

которые производят, перерабатывают или 

поставляют пищевую продукцию, так как 

от результатов их работы будет зависеть 

безопасность пищевой продукции. Это 

может быть достигнуто только консоли-

дацией деятельности по повышению каче-

ства [1]. 

Выпуск высококачественной про-

дукции мяса птицы и птицеводческих 

продуктов – это важнейшая задача совре-

менных российских птицеводческих орга-

низаций. За последние пять лет удельный 

вес мяса птицы и птицеводческих продук-

тов, не в полной мере отвечающих гигие-

ническим требованиям по микробиологи-

ческим показателям, увеличился с 4,33% в 

2003 году до 4,69% в 2007 году. Поэтому 

главный государственный санитарный 

врач РФ Геннадий Онищенко постановил 

усилить госнадзор за производством и 

оборотом мяса птицы и птицеводческой 

продукции [7]. 

По данным управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия чело-

века по Белгородской области, из ото-

бранных для проверки качества 1,4 тонны 

мяса птицы в 2009 году – 11,1%, а в 2010 

году – 23,2% оказалось ненадлежащего 

качества [10].  

Контроль качества выпускаемой 

продукции сопряжен с большими затра-

тами. Учитывая важность и значимость 

этих затрат, следует вести оперативный 

контроль за ними. Все это предопреде-

ляет необходимость формирования ме-
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тодических подходов к организации уче-

та затрат на качество, так как понесен-

ные затраты оказывают непосредствен-

ное влияние на стоимость самой органи-

зации (рис.). 

 

 

 

 
 

Рис. Влияние затрат на качество продукции на стоимость организации 

 

В ходе исследования деятельности 

птицеводческих холдингов Белгородской 

и Курской областей были определены ос-

новные подходы к организации управлен-

ческого учета затрат на качество, которые 

включают следующие этапы по опреде-

ленным признакам: 

I. Формирование научно обосно-

ванной классификации затрат на качество: 

 по времени проведения контроля 

качества: 

1) затраты, понесенные до начала 

производства: 

– на подготовку и переподготовку 

персонала контролирующего качество; 

– по контролю качества исходного 

сырья; 

– на подготовительную работу. 

В соответствии с действующими 

нормами НТП-АПК 1.10.05.001-01 техноло-

гического проектирования и ветеринарно-

санитарными правилами перерыв после 

каждого выращивания бройлеров на одной 

площадке составляет три недели, в течение 

которых ведется предварительная обработка 

помещений путем аэрозольной дезинфек-

ции. Именно в этот период закладываются 

основы выращивания качественной птицы. 

В последние сутки до поступления на пло-

щадку цыплят количество санитарных ме-

роприятий увеличивается.  

2) затраты в течение производ-

ственного процесса:  

– заработная плата сотрудников 

отдела контроля качества продукции; 

– расходы на обследование и об-

служивание оборудования; 

– амортизация оборудования; 

– материальные затраты на прове-

дение экспертиз. 

За весь производственный процесс от 

производства комбикорма и суточного мо-

лодняка до получения готовой продукции, ее 

упаковки, отвечает главный зоотехник и 

главный ветврач птицефабрики. На террито-

рии каждой птицеводческой организации 

имеются лаборатории, которые занимаются 

ежедневным контролем санитарно-

эпидемиологического состояния всей терри-

тории как внутри, так и вне помещений. 

Осуществляются текущие регулярные и 

внеплановые проверки. Сотрудники всех 

подразделений (даже охранники) знают тре-

бования, предъявляемые к помещениям и их 

внешнему облику. За нарушение норм и 

требований вводятся штрафные санкции. 

Сотрудники лабораторий также проверяют 

состояние птицы, контролируют падеж, про-

водят лабораторные исследования. От дея-

тельности сотрудников лаборатории зависят 

результаты деятельности птицеводческих 

организаций. Но содержание лаборатории и 

ее сотрудников требует определенных за-

трат, которые могут быть прямыми или кос-

венными.  

Затраты на качество, понесенные на 

предварительной и текущей производствен-

ной стадии в ЗАО «Краснояружский брой-

лер» в 2009 году составили 12 886 тыс. руб., 

в ОАО «Курская птицефабрика» –  

13 796 тыс. руб. 

Во всех остальных исследованных 

организациях выделяется только вид за-

трат на медикаменты. Затраты лаборато-

рий включают в состав общепроизвод-

ственных расходов. Таким образом, полу-

чение информации о затратах на качество 

затраты  

на качество 

имидж  

организации 

деловая  

репутация 

стоимость 

активов 

стоимость  

организации 
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затруднено. И провести сопоставление 

«затраты на качество – качество продук-

ции» практически невозможно.  

3) затраты после завершения про-

изводства: 

– на проведение аудита качества; 

– на исследование качества на 

уровне потребителей; 

– на доведение продукции до соот-

ветствующего качественного уровня.  

В настоящее время птицеводческие 

организации проводят мероприятия по 

изменению (усилению) требований, 

предъявляемых к транспортным сред-

ствам, осуществляющим перевозку про-

дукции. За состоянием транспортных 

средств следят не только транспортные 

организации, но и производители продук-

ции, так как за качество продукции до 

момента доставки отвечают поставщики. 

Но на этом контроль качества продукции 

заканчивается.  

 по месту проведения контроль-

ных мероприятий: 

1) внутренние – затраты по кон-

тролю качества внутри хозяйствующего 

субъекта, 

2) внешние – затраты по контролю 

качества в розничной торговой сети: 

– на обработку жалоб заказчиков; 

– на проведение экспертизы про-

дукции; 

– на возврат продукции. 

Следует отметить, что только на 

одном из исследованных предприятий – 

ОАО «Курская птицефабрика» – учет за-

трат ведется в разрезе подразделений, 

оказывающих специальные услуги.  

 по способу осуществления 

(проведения): 

– первичные – затраты по первич-

ной проверке продукции на качество; 

– дополнительные – затраты, поне-

сенные в связи с дополнительными меро-

приятиями по проверке качества продук-

ции; 

– повторные – затраты на проверку 

качества продукции, которая проходит 

контроль после исправления. 

 по отношению к производ-

ственному процессу: 

– затраты основного производства; 

– затраты вспомогательных произ-

водств. 

 по источникам компенсации за-

трат: 

– затраты коммерческой организации; 

– затраты общества. 

При организации учета затрат на 

качество следует иметь в виду наличие 

скрытых затрат общества на исправление 

последствий производства и сбыта нека-

чественной продукции. В данном случае 

речь ведется о затратах общества на ме-

дицинские услуги вследствие потребления 

некачественной продукции. Так, напри-

мер, С.В. Булгакова выделяет в отдельную 

область знаний «социальный управленче-

ский учет», который ориентирован на 

определение затрат, понесенных обще-

ством, в связи с деятельностью коммерче-

ской организации. Следовательно, скры-

тые затраты, вызванные устранением по-

следствий производства и сбыта некаче-

ственной продукции должны относится 

именно к категории «социального управ-

ленческого учета» [4].  

II. Оценка производственной базы. 

Технология выращивания птицы, 

состояние оборудования и территории, а 

также соблюдение санитарно-гигиеничес-

ких норм оказывают непосредственное 

влияние на качество продукции. Для их 

оценки разработан комплекс характери-

стик и показателей: 

1) характеристика технологии вы-

ращивания птицы (производства яиц): 

– использование научных разрабо-

ток в подходах к выращиванию птицы; 

– применение современных мето-

дик питания, освещения, применения ве-

теринарных препаратов и т.п.; 

2) оценка фактического уровня 

технического состояния оборудования:  

– состояние (степень изношенно-

сти) оборудования; 

– эффективность использования 

основных средств; 
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– срока эксплуатации основных 

средств организации; 

– периодичность проведения мо-

дернизации оборудования; 

– оценка безопасности оборудова-

ния; 

– профилактические проверки обо-

рудования (частота проверок, периодич-

ность ремонтных работ); 

3) оценка ресурсопотребления 

(энергопотребления, водопотребления, 

газопотребления и т.п.) и возможных 

направлений сокращения потребления ре-

сурсов за счет альтернативных и иннова-

ционных технологий; 

4) определение уровня контроля 

трудовой дисциплины и соблюдения са-

нитарно-гигиенических норм; 

5) расчет уровня риска снижения 

качества продукции под влиянием опи-

санных выше факторов. 

III. Разработка методики орга-

низации учета затрат на качество. 

Для увеличения производства пти-

цеводческой продукции и поддержания 

стабильного развития птицеводства недо-

статочно расширения производства, фи-

нансовых вливаний и технического пере-

вооружения отрасли, необходимы разра-

ботка и внедрение современных средств 

профилактики, лечения и диагностики бо-

лезней птиц, своевременное и качествен-

ное проведение ветеринарно-санитарных, 

лечебно-профилактических и противоэпи-

зоотических мероприятий, направленных 

на обеспечение ветеринарного и экологи-

ческого благополучия птицеводческих хо-

зяйств [5]. 

Учитывая важное значение кон-

троля качества продукции птицеводче-

ских организаций, достаточно большие 

затраты, понесенные лабораториями, вет-

службами, зоослужбами и другими под-

разделениями, контролирующими каче-

ство продукции, целесообразно учитывать 

обособленно на счете 35 «Затраты на ка-

чество продукции (работ, услуг)». Учиты-

вая возможность использования много-

значной кодировки, рекомендуем вести 

учет следующим образом: 

Счет 35 – Код счета I порядка – За-

траты на качество; 

ХХ – Код счета II порядка – Группа 

затрат по времени проведения контроля; 

ХХ – Код счета III порядка – Груп-

па затрат по способу проведения; 

ХХ – Код счета IV порядка – Вид 

продукции; 

Х – Код счета V порядка – Вид за-

трат; 

Х – Код счета VI порядка – Воз-

можность учета для целей налогообложе-

ния. 

Структурные подразделения, осу-

ществляющие контрольные мероприятия 

по местам возникновения затрат, к кото-

рым будут относится затраты, будут вы-

деляться в качестве аналитических при-

знаков.  

По дебету счета 35 целесообразно 

отражать фактические затраты на каче-

ство, а по кредиту – их списание на себе-

стоимость продукции. 

Например, отпущенные медика-

менты для медицинских процедур будут 

отражаться: 

Дебет счета 35 «Затраты на каче-

ство продукции (работ, услуг)»  

Кредит счета 10 «Материалы» 

При оказании услуг сторонними 

организациями по санобработке будет со-

ставлена запись:  

Дебет счета  35 «Затраты на каче-

ство продукции (работ, услуг)»  

Кредит счета 60 «Расчеты с по-

ставщиками и подрядчиками». 

Закрытие счета: 

Дебет 20 «Основное производство» 

Кредит 35 «Затраты на качество 

продукции (работ, услуг)». 

IV. Формирование подходов к 

учету продукции различного качества. 

При формировании подходов к ор-

ганизации учетного процесса следует об-

ратить внимание на порядок учета расхо-

дов на качество и контроль за их отраже-

нием.  
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Нами было определено, что каждая 

организация использует различные кате-

гории продукции. Например,  

– мясо кур 1 категории; 

–мясо кур 2 категории; 

– куры тощие; 

– мясо кур нестандартное и т.п. 

В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 15 июня 2009 г.  

№ 560 «О нормах расходов в виде потерь 

от падежа птицы и животных» для птицы 

различных периодов жизни используются 

различные нормы падежа. В частности, 

для молодняка от 1 до 7 дней норма паде-

жа составляет 5% от поголовья, для мо-

лодняка от 1 до 4 недель – 4%, от 5 до  

9 недель – 3% и т.п. То есть норма падежа 

связана с породой кур, с категорией кур, с 

содержанием (в клетках, на подстилке) и с 

возрастом. В настоящее время информа-

ция о возрасте, количестве падежа и весе 

падежа содержится только в первичных 

документах – в актах на падеж птицы, ко-

торые составляются по каждому корпусу 

и птичнику. Но этой информацией прак-

тически невозможно пользоваться для 

анализа и сложно обобщать информацию 

в целом по птицефабрике. 

Следовательно, целесообразно ве-

сти бухгалтерский учет в разрезе  

1) пород: 

– куры яичных кроссов с белой 

окраской скорлупы яиц, 

– куры яичных кроссов с коричне-

вой окраской скорлупы яиц,  

– куры мясояичных пород и т.п. 

2) категории кур: 

– молодняк,  

– ремонтный молодняк,  

– взрослые куры и т.п. 

3) периода выращивания цыплят 

(кур): 

– 1–5 дней, 

– 6–10 дней, 

– 11–15 дней и т.п. 

Это, во-первых, позволит наиболее 

быстро, точно и обоснованно рассчиты-

вать нормы падежа. Во-вторых, данная 

информацию будет полезна для осу-

ществления управленческих мероприятий.  

В-третьих, появится возможность прово-

дить анализ затрат на качество.  

Изучая вопрос организации учета 

продукции на основе качества, целесооб-

разно рассмотреть возможность возник-

новения брака в птицеводческих органи-

зациях. Браком считается продукция или 

полуфабрикаты, которые по своему каче-

ству не соответствуют установленным 

стандартам или договорам. В зависимости 

от характера дефектов, обнаруженных при 

оценке готовой продукции и полуфабри-

катов, брак подразделяется на исправи-

мый (частичный) и неисправимый (окон-

чательный).  

В ходе контроля за качеством про-

дукции в птицеводческих организациях 

периодически осуществляется выбраков-

ка: в случае, когда птица или готовая пти-

цеводческая продукция не соответствуют 

определенным параметрам, определенным 

в ГОСТах или ТУ [1, 2, 3]. При этом со-

ставляется акт на выбраковку и продукция 

передается в качестве сырья для произ-

водства костной муки, которая, в свою 

очередь, используется для питания птицы. 

Нами была произведена случайная выбор-

ка по одному из подразделений (бригад, 

площадок) нескольких исследованных ор-

ганизаций за 2008–2009 годы. 

Проведенные исследования пока-

зали, что очень часто фактические данные 

по падежу птицы оказываются выше нор-

мативных значений и, следовательно, не 

могут быть отнесены на уменьшение 

налогооблагаемой базы по налогу на при-

быль. Целесообразно рассматривать часть 

падежа птицы, переданного на переработ-

ку для производства мясокостной муки, в 

качестве исправимого брака.  

К исправимому браку относятся 

готовая продукция и полуфабрикаты, ко-

торые после дополнительных затрат по 

исправлению брака могут быть использо-

ваны по прямому назначению. 

К неисправимому браку относятся 

готовая продукция и полуфабрикаты, ко-

торые не могут быть использованы по 
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прямому назначению из-за выявленных 

дефектов, исправление которых техниче-

ски невозможно или экономически не це-

лесообразно. 

Прямое назначение цыплят – ис-

пользование в качестве продуктов пита-

ния, но некоторые части цыплят (головы) 

после термической обработки использу-

ются в качестве продуктов питания жи-

вотных, а часть выбракованных птиц или 

падежа после переработки (в виде мясо-

костной муки) также используется в каче-

стве корма птицы. 

По месту обнаружения брак под-

разделяется на внутренний и внешний. 

Внутренним браком считается брак, обна-

руженный в организации до отправки 

продукции покупателям или потребите-

лям. К внешнему браку относят брак, вы-

явленный покупателем. 

Оценку внутреннего брака можно 

вести по планово-производственной себе-

стоимости исходя из возраста птицы. То 

есть при выбраковке цыплят составляется 

корреспонденция: 

Дебет 28 «Брак в производстве» 

Кредит 20/2 «Основное производ-

ство». 

При передаче брака в цех произ-

водства мясокостной муки составляется 

запись: 

Дебет 23 «Вспомогательное произ-

водство» 

Кредит 28 «Брак в производстве». 

V. Калькулирование себестои-

мости продукции с учетом ее качества. 

Учитывая особенности птицевод-

ческой отрасли, следует отметить, что 

теоретически брак здесь отсутствует. Но, 

во-первых, имеет место выпуск продук-

ции разных категорий качества. Яйца в 

зависимости от размера бывают: 1 катего-

рии, 2 категории, даже яйцо, которое име-

ет дефект (треснутая скорлупа), и то реа-

лизуется как «сечка». Мясо птицы делится 

на несколько категорий в зависимости от 

размеров цыпленка. Следовательно, необ-

ходимо калькулировать себестоимость 

продукции с учетом ее категории каче-

ства. Во-вторых, продукцию, которая не 

отвечает стандартам качества, или же па-

деж цыплят передают в другие подразде-

ления или организации на переработку 

для производства костной муки или дру-

гих продуктов. Значит, необходимо вести 

их оценку и отражать на счетах бухгал-

терского учета.  

Т.А. Головина отмечает, что «до-

стоверность калькуляции себестоимости 

продукции с учетом ее качества и пра-

вильное определение экономической эф-

фективности продукции улучшенного ка-

чества зависит, главным образом, от пра-

вильного выбора коэффициента качества 

продукции в соответствии с ее наиболее 

важными эксплуатационными свойства-

ми» [6]. Соглашаясь с мнением автора и 

учитывая особенности птицеводческой 

отрасли, рекомендуется вести учет затрат 

по периодам – 14 дней, так как именно с 

этой периодичностью осуществляется ис-

пользование основных профилактических 

препаратов. А так как в акте на падеж 

птицы отражаются ежедневные данные, 

то путем суммирования количества пав-

шей птицы можно более точно определять 

оставшуюся птицу, себестоимость падежа 

с учетом времени выращивания и себе-

стоимость выращенной птицы будет 

наиболее точная.  

К примеру, у некоторых предприя-

тий себестоимость 1 кг мяса птицы не за-

висит от его категории, она рассчитывает-

ся исходя из общих затрат на производ-

ство продукции и фактического объема 

произведенной продукции без учета кате-

гории. Что не является, по нашему мне-

нию, правильным, так как для подтвер-

ждения правомерности установленных 

организациями цен (об этом говорит и 

Налоговый кодекс РФ) необходимо осу-

ществлять калькулирование себестоимо-

сти продукции птицеводства с учетом ка-

чества продукции.  

VI. Формирование подходов к 

оперативному контролю за затратами на 

качество продукции.  
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Учитывая, что выпуск продукции 

надлежащего качества требует больших 

затрат на всех стадиях производства и 

сбыта продукции птицеводческой отрас-

ли, необходимо вести оперативный кон-

троль за текущими затратами на качество 

и последующий контроль за эффективно-

стью понесенных затрат. 

Использование устаревших техно-

логий, материалов для обработки поме-

щений, просроченных препаратов и т.п. 

хотя и ведут к экономии текущих затрат, 

но приводят впоследствии к снижению 

качества продукции и уменьшению вы-

ручки из-за продажи продукции более 

низкой категории или сорта. Поэтому 

необходимо изменить подходы к оценке 

этих затрат. На наш взгляд, рекомендуется 

рассматривать:  

– затраты на качество в соотноше-

нии с объемом выпущенной продукции в 

натуральных измерителях; 

– затраты на выпуск продукции в 

соотношении со стоимостью выручки, по-

лученной от проданной продукции. 

Основная сложность состоит в том, 

что если в отраслях промышленности мо-

гут вводится плановые показатели выпус-

ка продукции нескольких сортов, то для 

птицеводческой отрасли несвойственно 

планирование выпуска продукции не-

скольких категорий качества. Таким обра-

зом, возможно сравнение фактических 

данных с данными только предшествую-

щих периодов. Но отраслевой особенно-

стью является то, что падеж птицы может 

наблюдаться  в различные периоды выра-

щивания цыплят, то есть в любое время – 

от 1 дня до 42 дней.  

Благодаря использованию новых вы-

сокопродуктивных кроссов мясных кур и 

достижениям в области кормления, техноло-

гии и ветеринарии современный гибридный 

суточный цыпленок живой массой 38–40 г за 

42 дня может увеличить свою массу более 

чем в 50 раз при потреблении корма в пре-

делах 2 кг на прирост 1 кг живой массы и 

сохранности 95% [8].  

В соответствии с технологией вы-

ращивания можно выделить три важных 

периода: 1–14 дн., 14–28 дн., 29–42 дн., в 

разрезе которых необходимо вести кон-

троль за качеством продукции. 

Осуществление контрольных ме-

роприятий может иметь экономический 

эффект только в том случае, если будет 

предусмотрена ответственность работни-

ков.  

Для контроля за изменчивостью 

продуктивности и управления ею необхо-

димо систематически вести зоотехниче-

ский учет и оценку продуктивных качеств 

птицы. Мясная продуктивность характе-

ризуется живой массой и мясными каче-

ствами птицы в убойном возрасте, а также 

пищевой ценностью мяса.  

Особое значение для развития мяс-

ного птицеводства имеют низкие затраты 

корма на единицу прироста, мясная ско-

роспелость, высокое качество мяса и мо-

бильность отрасли.  

При оценке мясных качеств птицы 

учитывают следующие основные признаки:  

– живая масса; 

– скорость роста (абсолютный, от-

носительный и среднесуточный прирост).  

Основным показателем, характери-

зующим качество мяса птицы, является 

категория тушки, которую определяют по 

ее упитанности с учетом степени развития 

жировой и мышечной тканей. Наиболее 

ценной считается тушка с соотношением 

мякоти и костей 4–4,5:1.  

Следовательно, необходимо прово-

дить соотношение не только общей массы 

птицы и затрат на ее выращивание, но и 

различных показателей, характеризующих 

качество птицы и затрат на ее выращива-

ние, поэтому управленческие отчеты 

должны включать и вышеперечисленные 

признаки, влияющие на оценку качества 

птицы. 

Показатель затрат корма на едини-

цу прироста живой массы имеет большое 

практическое и экономическое значение 

при оценке мясной продуктивности пти-

цы, так как известно, что себестоимость 



Федотова С.В., Наумов А.Н. 

 
 

  Вестник БУПК 168 

мяса на 70% определяется затратами кор-

ма. Значит, необходимо периодически со-

ставлять управленческие отчеты с указа-

нием информации об использованных 

кормах, их стоимости в пересчете на еди-

ницу прироста живой массы.  

На основании управленческих от-

четов путем сопоставления понесенных 

затрат на качество и использованных тех-

нологий можно определять наиболее при-

емлемые и лучшие технологии, а также 

сопоставлять затраты на качество продук-

ции с выходом продукции по категориям. 

VII. Учет затрат на утилизацию 

отходов. 

Проблема падежа в птицеводче-

ских организациях порождает проблему 

утилизации отходов. В настоящее время 

выделяется несколько подходов к уни-

чтожению отходов: 

– компостирование; 

– сжигание; 

– утилизация на свалках; 

– захоронение. 

Наиболее дешевыми являются ме-

тоды компостирования и захоронения, но 

одновременно с этим они опасны возмож-

ностью заражения грунтовых вод, и орга-

низация должна иметь достаточно боль-

шие земельные площади, которые можно 

было бы использовать под захоронение. 

Следовательно, снижение внутренних за-

трат на утилизацию может приводить к 

росту затрат общества на устранение воз-

никающих последствий. 

В настоящее время разработаны 

современные промышленно изготавлива-

емые установки для сжигания органиче-

ских отходов, но их приобретение связано 

с определенными затратами. Преимуще-

ство холдинговых организаций состоит в 

том, что в таких объединениях описанные 

установки будут окупаться быстрее. 

Поэтапное выполнение указанных 

выше учетных мероприятий позволит 

осуществлять текущий контроль затрат на 

качество, проводить оперативный анализ 

и давать оценку затрат на качество в соот-

ношении с объемом выпускаемой продук-

ции в целях управления производством.  
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В условиях возрастания роли челове-

ческого фактора  в управлении организацией 

наиболее актуальным становится формиро-

вание лояльности персонала как одной из 

важнейших составляющих успешного биз-

неса. Это объясняется убежденностью в том, 

что лояльный работник выгоднее, чем нело-

яльный или безразличный. Высоколояльные 

работники остаются  в  организации и за-

щищают ее интересы в любой ситуации. Со-

трудники с высоким уровнем лояльности к 

своей организации обладают большей созна-

тельностью, работоспособностью, они де-

монстрируют большую эффективность и 

производительность труда. Преимущества 

лояльного поведения персонала очевидны. 

До настоящего времени в научной 

литературе не существует единого понима-

ния  понятия лояльности персонала. Значе-

ние слова «лояльный»  в разных словарях 

отражает не всю совокупность познанных 

признаков, предметов и явлений, а лишь те 

из них, которые помогают отличать один 

предмет от другого. Так, в Толковом словаре 

В.И. Даля  оно трактуется  как доступный, 

милосердный, человеколюбивый, приветли-

вый, благородный и правдивый, доброжела-

тельный. Энциклопедия Брокгауза добавля-

ет к этому законность, верность долгу, 

принципу. В Толковом словаре русского 

языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой гово-

рится о лояльном как о держащемся фор-

мально в пределах законности, благожела-

тельно-нейтрального отношения. В Энцик-

лопедическом словаре лояльность рассмат-

ривается через призму выполнения законов, 

установлений и требований органов власти и 

как корректность, отказ от каких-либо 

предосудительных и недоброжелательных 

действий. Часто в качестве синонимов ис-

пользуются такие понятия, как «предан-

ность», «верность», «привязанность», «пат-

риотизм», «приверженность». В Экономиче-

ском словаре лояльность рассматривается 

как характеристика персонала, определяю-

щая его приверженность организации, одоб-

рение ее целей, средств и способов их до-

стижения, открытость своих трудовых моти-

вов  для организации. 

В процессе исследования мы пришли 

к выводу, что наиболее полное, синтезиро-

ванное определение лояльности дал  В. До-

миняк,  который считает, что лояльность – 

«это корректное, доброжелательное, искрен-
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нее отношение к руководству, сотрудникам, 

иным лицам, их действиям, к компании в 

целом; осознанное выполнение сотрудником 

своей работы в соответствии с целями и за-

дачами компании и в интересах компании, а 

также соблюдение норм, правил и обяза-

тельств, включая неформальные, в отноше-

нии компании, сотрудников и иных субъек-

тов взаимодействия» [3, с. 15]. В данном 

определении, на наш взгляд, учитываются 

две главные особенности лояльности –  

во-первых, благонадежность, т.е. отсутствие 

неправомерных действий, и, во-вторых, при-

верженность, т.е. отождествление личных 

целей и интересов с целями и интересами 

организации. 

На основе анализа сущности лояль-

ности персонала организации на рисунке 1 

нами показана комплексность данного поня-

тия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Составляющие понятия лояльности персонала организаций  

 
Кадровый аспект лояльности 

включает в себя работу по формированию 

корпоративной культуры, решению во-

просов по соотношению оплаты труда с 

фактическим уровнем физических и ум-

ственных затрат и практической значимо-

стью деятельности специалиста, подбор, 

расстановку и обучение кадров. 

Социально-психологический ас-

пект лояльности включает в себя учет 

личностных факторов при подборе персо-

нала, контроль за состоянием психологи-

ческого климата в коллективе, формиро-

вание командного духа и т.д. 

Следует отметить, что взгляд на 

лояльность персонала с точки зрения без-

опасности является широко распростра-

ненным [4, с. 75]. Аспект безопасности 

включает в себя выявление и пресечение 

фактов нелояльности персонала, монито-

ринг информационных систем и ресурсов 

с целью выявления несанкционированных 

действий отдельных сотрудников внутри 

фирмы, пресечение попыток внешних 

Социально-психологи-

ческий аспект 

Кадровый аспект 

Подбор, расстановка, обучение  

персонала 
Психологический климат  

в коллективе 

Система стимулирования труда 

Формирование командного 

духа 

Корпоративная культура 

Лояльность персонала 

Безопасность бизнеса 



Яковлева Л.Р., Придворова Е.С. 

 
 

  Вестник БУПК 172 

контрагентов нанести экономический 

ущерб организации с использованием ее 

кадрового потенциала [5, с. 47].  

С точки зрения управления персона-

лом важное значение имеет определение ти-

па лояльности работников. Зарубежные уче-

ные, в частности Джеральд Гринберг, Роберт 

Бэйрон, Дуэйн П. Шульц и Сидни Э. Шульц 

и другие, традиционно различают три вида 

лояльности: 

 поведенческую, обусловленную 

приверженностью организации и продол-

жительностью (стажем) работы на пред-

приятии («продолжительная лояль-

ность»); 

 аффективную (эмоциональная 

приверженность, преданность); 

 нормативную (приверженность).  

Поведенческий вид лояльности фор-

мируется у работника вследствие длитель-

ной работы в организации. Каждый человек, 

проводя много времени на работе, причем в 

одной организации, начинает невольно 

отождествлять себя с ней. Для него небез-

различна любая информация, касающаяся 

его организации. К тому же затраченное 

время и силы для достижения определенно-

го уровня профессионального мастерства, 

должностного статуса, для формирования 

отношений с коллегами по работе приводят 

к тому, что человеку все труднее перейти 

работать в другую организацию. 

Люди, обладающие высокой степе-

нью аффективной лояльности, стремятся 

оставаться в своей организации как можно 

дольше, так как они испытывают на работе 

сильные положительные чувства. Такие чув-

ства могут быть связаны с принятием и со-

гласием с основополагающими целями и 

ценностями организации, принципами, ко-

торые отстаивает эта организация, стремле-

нием претворить в жизнь ее миссию. Для 

формирования этого вида лояльности боль-

шое значение имеет благоприятный психо-

логический климат и в целом продуктивная 

организационная культура. Аффективная 

лояльность тесно связана с поддержкой со 

стороны организации, поэтому проявление 

заботы о людях со стороны руководства бу-

дет повышать этот вид лояльности. 

Как отмечают Д. Шульц и С. Шульц, 

между аффективной лояльностью и резуль-

тативностью труда существует прямая связь, 

что не всегда обнаруживается в случае пове-

денческой лояльности [7, c. 81]. 

Нормативная лояльность, по мнению 

зарубежных ученых Джеральда Гринберга, 

Роберта Бэйрона, П. Дуэйна, связана с тем, 

что человек вынужден оставаться в органи-

зации из-за оказываемого на него давления. 

Нормативная лояльность может возникать в 

тех случаях, когда работник чувствует себя 

обязанным возместить работодателю затра-

ты, связанные с его обучением. Люди, обла-

дающие высоким уровнем нормативной ло-

яльности, придают большое значение тому, 

что думают другие об их работе. Они не хо-

тят разочаровывать своего работодателя и 

озабочены тем, что коллеги составят о них 

плохое мнение, если они уволятся.  

Характеризуя нормативный вид ло-

яльности, или приверженности, ученые Ро-

берт Бэйрон, Дуэйн П. Шульц и Сидни 

Э. Шульц не дают сведений о том, насколь-

ко продуктивны работники, имеющие такую 

лояльность. Остается также дискуссионным 

вопрос, есть ли необходимость формировать 

подобную лояльность у работников и каким 

образом это делать [7, c. 89]. 

По объектам следует рассматри-

вать лояльность к: 

– профессии или отрасли; 

– организации, в которой работает 

сотрудник; 

– руководству организации в целом; 

– должности. 

По качественным параметрам можно 

выделить положительную, отрицательную 

лояльность и нелояльность. Изначально по-

ложительная лояльность наблюдается у ра-

ботников, которые очень хотели работать 

именно в этой организации, приложили 

много усилий, чтобы в нее попасть, выдер-

жали большой конкурс. Обычно они исполь-

зуют все свои силы, возможности и знания 

для того, чтобы достигнуть максимального 

результата в рамках деятельности компании. 
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Отрицательная лояльность чаще 

наблюдается у сотрудников, которые не хо-

тят работать в данной организации, но вы-

нуждены это делать, рассматривая данное 

место работы как временное пристанище. 

Нелояльность проявляется в том, что работ-

ник считает ниже своего достоинства рабо-

тать по данной профессии или в данной ор-

ганизации. 

На формирование лояльности персо-

нала наибольшее влияние оказывают пред-

расположенность персонала к лояльному 

поведению и общеорганизационные факто-

ры. Соответственно, решая задачу повыше-

ния лояльности, необходимо  подбирать по-

тенциально лояльных сотрудников, уделять 

особое внимание развитию руководителей 

высшего и среднего звена, повышать внут-

риорганизационную эффективность, прово-

дить комплекс мероприятий по организаци-

онному развитию.  

При формировании лояльности пер-

сонала, в первую очередь при подборе пер-

сонала, следует уделять внимание личност-

ным особенностям работников. Работа 

должна находиться в списке приоритетов 

человека. По нашему мнению, важное зна-

чение имеют  такие качества, как инициа-

тивность, стремление добиваться успеха, 

развиваться, совершенствоваться.  

Непосредственное воздействие на 

вид и уровень лояльности персонала оказы-

вают проектирование системы управления и 

в том числе системы управления персона-

лом, создание благоприятных условий для 

работы, формирование организационной 

культуры и позитивного имиджа организа-

ции, а также деятельность непосредственно-

го руководителя. В этом контексте нам 

представляется, что возможно выделить ос-

новные  инструменты формирования лояль-

ности персонала, которые наглядно иллю-

стрирует рисунок 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Инструменты формирования лояльности персонала организации 

 
Собственно лояльность персонала – 

довольно сложное явление, которое изме-

рить напрямую практически невозможно, а 

следовательно, трудно определить степень 

лояльности (нелояльности) коллектива и 

отдельных сотрудников. Обычно с этой це-

лью используют социологические методы 

(анкетирование, опрос профессиональным 

психологом) или определяют по косвенным 

признакам [5, с. 48].  

Первый из них – естественно, ма-

териальное стимулирование сотрудников, 

которое включает: премии, оплату подо-

ходных налогов, предоставление займов, 

льготное кредитование, пенсионное обес-

печение, накопительную премию по ре-

зультатам работы за год, частичную или 

полную оплату обучения, социальный па-

кет, в том числе медицинское страхова-

ние, оплату услуг мобильной связи и мно-

гое другое. Справедливое вознаграждение 

за приложенные усилия способствует ро-

сту лояльности. 

Каждый сотрудник должен видеть, 

как именно личный вклад в работу органи-

зации влияет на величину полученного воз-

награждения. В противном случае пробле-

мы, связанные с несправедливой оплатой 

труда, разобщают коллектив, формируют 

чувство зависти к коллегам и недовольства 

Лояльность персонала 
Уважение к руководству 

Гордость за организацию 

Материальное стимулирование Нематериальное стимулирование 
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руководителем, что, соответственно, сокра-

щает в первую очередь аффективную лояль-

ность персонала.  

Важнейшую роль приобретают фак-

торы нематериального стимулирования – 

второго условия лояльности. Нематериаль-

ное стимулирование для повышения лояль-

ности, прежде всего, должно строиться на 

создании мотивирующего микроклимата в 

коллективе (обеспечение постоянного дви-

жения «вперед», планирование и реализация 

проектов, грамотное распределение заданий 

и т.д.). Реализация социальных программ не 

стимулирует непосредственно работу со-

трудников, но формирует лояльность к ор-

ганизации. Возможность профессионально-

го роста, престижность работы, признание 

коллегами и руководителем, понимание от-

ветственности и важности осуществляемой 

деятельности, ощущение собственной ком-

петентности и необходимости являются 

важными условиями благожелательности и 

уважения к работодателю.  

Эффективность работы организации  

зависит не только от ее организационной 

структуры, конкретной сферы деятельности, 

имеющихся ресурсов и т.д. Очень многое 

зависит и от конкретных исполнителей – их 

компетентности, интересов, ожиданий, по-

требностей. Лояльный персонал будет стре-

миться снизить расходы организации и по-

высить ее доходы, что соответственно ска-

зывается на экономической эффективности 

деятельности организации. Влияние лояль-

ности персонала на экономическую эффек-

тивность показано на рисунке 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Влияние лояльности персонала на экономическую эффективность организации  

 

Однозначно, лояльное поведение 

персонала, направленное на достижение 

целей организации, способствует повы-

шению экономической эффективности 

деятельности организации. Сотрудники с 

высоким уровнем лояльности к своей ор-

ганизации стремятся работать более про-

изводительно, с наименьшими затратами. 

Для более эффективного выполнения 

принятых решений сотрудники  организа-

ции, по нашему мнению, должны быть не 

только профессионалами в своей области, 
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они должны уважать своего руководителя, 

быть готовыми пойти на определенные 

ограничения собственных интересов во 

имя достижения организационных целей, 

стремиться выполнить свою работу 

наилучшим образом. В связи с этим нема-

ловажное значение приобретает формиро-

вание всех видов лояльности персонала 

как одного из основных факторов дости-

жения организацией своих целей. 

Процесс формирования лояльности 

персонала весьма длительный, кропотли-

вый. Обычно он осуществляется посред-

ством информирования и вовлечения пер-

сонала, проведения  командообразующих 

мероприятий; разработки объективной и 

прозрачной системы материального и не-

материального стимулирования; осу-

ществления регулярного мониторинга 

удовлетворенности трудом и улучшением 

условий работы [6, с. 58]. Несмотря на то 

что выбор инструментов формирования 

лояльности обширен, использовать их 

нужно адресно, оценивая ценность кон-

кретного сотрудника и усилия, которые 

организация должна приложить, чтобы 

его удержать.  

Формирование лояльности проис-

ходит по нарастающей. Работа, направ-

ленная на повышение лояльности, имеет 

циклический характер и состоит из после-

довательных этапов. Первым этапом явля-

ется диагностика (изучение) уровня ло-

яльности персонала. Полученная в про-

цессе диагностики информация является 

основанием для принятия решения о 

необходимости повышения лояльности и 

разработки программы развития лояльно-

сти. После реализации программы важно 

получить обратную связь, то есть снова 

провести диагностику уровня лояльности 

и убедиться в действенности реализован-

ной программы. Естественно, что реали-

зация такого цикла растянута во времени, 

рассчитана на долгосрочную перспективу. 

Работа, связанная с развитием ло-

яльности персонала, обычно возлагается 

либо на сотрудников и руководителей 

кадровых подразделений компаний, либо 

на внешних консультантов. Развитие ло-

яльности обычно требует существенного 

изменения стиля управления (стиля ли-

дерства), внедрения серьезных организа-

ционных преобразований и в целом со-

вершенствования корпоративной культу-

ры. Поэтому успешная реализация про-

грамм повышения лояльности персонала 

невозможна без непосредственного уча-

стия высшего руководства организации. 

Таким образом, формирование ло-

яльности персонала является одной из важ-

нейших составляющих успешного бизнеса. 

До настоящего времени в научной литерату-

ре не существует единого понимания  слож-

ного явления – лояльности персонала. Часто 

в качестве синонимов используются такие 

понятия, как «преданность», «верность», 

«привязанность», «патриотизм», «привер-

женность». В качестве составляющих поня-

тия лояльности следует выделить кадровый, 

социально-психологический аспект и аспект 

безопасности. Традиционно различают три 

вида лояльности – поведенческую, аффек-

тивную и нормативную. Лояльное поведе-

ние персонала, направленное на достижение 

целей организации, способствует повыше-

нию экономической эффективности дея-

тельности организации. В связи с этим 

немаловажное значение приобретает фор-

мирование всех видов лояльности персонала 

как одного из основных факторов достиже-

ния организацией своих целей. 
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Актуальность постановки бюджети-

рования для организаций, во-первых, связа-

на с повышением уровня конкуренции меж-

ду ними, а значит, необходимостью получе-

ния дополнительных конкурентных пре-

имуществ, например за счет более эффек-

тивного управления финансами. Во-вторых, 

в каждой организации существует необхо-

димость изыскания внутренних резервов 

снижения затрат на производство, реализа-

цию продукции, обоснования оптимальных 

уровней расхода финансовых средств, а 

также необходимость оптимизации налого-

обложения. В-третьих, в организации появ-

ляется потребность в повышении ее инве-

стиционной привлекательности, так как ин-

весторы охотнее вложат деньги в организа-

цию с высоким уровнем менеджмента. Та-

ким образом, решение данных задач связано, 

прежде всего, с совершенствованием систе-

мы управления [3, с. 34]. 

Бюджетирование является основой 

планирования и принятия управленческих 

решений в организации, оценки всех аспек-

тов ее финансовой состоятельности, укреп-

ления финансовой дисциплины и подчине-

ния интересов отдельных структурных под-

разделений интересам организации в целом. 

Последовательность подготовки до-

кументов процесса бюджетирования может 

быть условно разбита на две основные ча-

сти, каждая из которых является закончен-

ным этапом планирования: 

– подготовка операционных бюдже-

тов; 

– подготовка финансовых бюджетов 

[6, с. 37]. 

Система операционных бюджетов 

включает: бюджет продаж, бюджет запасов 

готовой продукции, бюджет производства, 

бюджет прямых материальных затрат, бюд-

жет прямых производственных затрат, бюд-

жет общепроизводственных расходов, бюд-

жет себестоимости реализованной продук-

ции, бюджет коммерческих расходов, бюд-

жет управленческих расходов. 

Операционные бюджеты консолиди-

руются и образуют систему финансовых 

бюджетов, которая состоит из прогноза от-

чета о прибылях и убытках, бюджета дви-

жения денежных средств, прогнозного бух-

галтерского баланса [1, с. 25]. 

Все бюджеты составляются на осно-

ве прогноза объема продаж. 

При составлении основных бюдже-

тов используются два подхода: 

– прямой (на основе операционных 

бюджетов, определения дебиторской и кре-

диторской задолженности, запасов сырья и 

готовой продукции, установления соотно-

шений финансовых потребностей и финан-

совых возможностей); 
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– косвенный, более упрощенный (на 

основе сбалансирования доходов и текущих 

расходов, первоначальных затрат и внешне-

го финансирования). 

Для составления бюджетных планов 

используются следующие информационные 

источники: 

– данные бухгалтерской отчетности 

(формы № 1, 2, 4, 5) и выполнения финансо-

вых планов за предшествующий период;  

– договоры (контракты), заключае-

мые с потребителями продукции и постав-

щиками материальных ресурсов;  

– прогнозные расчеты продаж про-

дукции или планы сбыта исходя из заказов, 

прогнозы спроса, уровень цен и другие 

условия рыночной конъюнктуры. На основе 

показателей сбыта рассчитываются объем 

производства, затраты на выпуск продукции, 

прибыль, рентабельность и иные показатели;  

– экономические нормативы, утвер-

ждаемые законодательными актами (налого-

вые ставки, нормы амортизационных отчис-

лений, учетная ставка банковского процента, 

минимальная месячная оплата труда и т. д.);  

– утвержденная учетная политика  

[5, с. 77]. 

Разработанные на основе этих дан-

ных финансовые планы служат руковод-

ством (ориентиром) для финансирования 

текущих финансово-эксплуатационных по-

требностей, инвестиционных программ и 

проектов. 

Являясь количественным выражени-

ем целей, стратегий и намеченных меропри-

ятий по их реализации, количественным вы-

ражением плана, бюджеты предприятия 

обеспечивают информационную базу анали-

за включенных в них экономических показа-

телей. 

В процессе бюджетирования рассчи-

тывается прогнозное финансовое состояние 

организации. Если результирующие финан-

совые показатели (ликвидность, прибыль, 

рентабельность и др.), рассчитанные на ос-

нове системы бюджетов, неудовлетвори-

тельны, то проводится анализ влияния на 

финансовое состояние основных параметров 

бюджетов и заложенных в них нормативов 

при их изменении. 

В принципе бюджетному анализу 

подвергается оцененное в денежном выра-

жении и отраженное в бюджетах движение 

любых элементов имущества организации 

или объектов ее имущественных прав и со-

ответственно любых источников их финан-

сирования, а также факторы этого движения 

[2, с. 198]. 

 

Перечень основных процедур бюджетного анализа операционных  

и финансовых бюджетов 
Название и содер-

жание бюджета 
Перечень основных аналитических процедур 

Операционные бюджеты 

Бюджет продаж 

Анализ влияния  на объем реализации предыдущего периода следующих факторов: объема 

товаров, заказанных, но не отгруженных; эффективности рекламной кампании; рыночной 

конъюнктуры; производственных мощностей и степени их использования; ценовой полити-

ки (анализ взаимосвязи «цена – объем продаж»). Оценка динамики цен. Оценка критического 

объема продаж. Оценка соответствия запланированного объема продаж целевой прибыли. 

Анализ внутренних (себестоимость продукции, качество материалов) и внешних (емкость 

рынка, наличие на рынке аналогичных товаров, уровень цен на аналогичную продукцию 

конкурентов, предпочтения потребителей) факторов функционирования организации 

Бюджет запасов 

готовой продукции  

Бюджет произ-

водства 

Анализ потребности в запасах готовой продукции. Оценка целевого норматива запасов 

готовой продукции на начало и конец бюджетного периода. Оценка прогнозируемого по-

месячного изменения уровня запасов в пределах бюджетного периода. Анализ эффектив-

ности ассортиментных программ. Оценка ожидаемого объема продаж, производственных 

мощностей, планируемого увеличения или уменьшения запасов готовой продукции на 

планируемый период. Оценка критического объема производства. Предельный анализ и 

оптимизация прибыли, издержек и объема производства 
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Название и содер-

жание бюджета 

Перечень основных аналитических процедур 

Бюджет прямых 

материальных  

затрат  

Анализ прогнозируемого уровня прямых затрат сырья, материалов, полуфабрикатов, ком-

плектующих изделий и других продуктов, необходимых для производства продукции. 

Анализ норм расхода отдельных видов прямых затрат в течение бюджетного периода. 

Оценка доли прямых материальных затрат в стоимости продукции. Анализ потребности в 

запасах сырья и материалов. Оценка прогнозируемого объема закупок сырья и материалов 

на предстоящий бюджетный период. Оценка целевого норматива запасов сырья и матери-

алов на начало и конец бюджетного периода 

 
Операционные бюджеты 

Бюджет прямых 

производственных 

затрат  

Бюджет прямых 

затрат на труд 

Анализ прогнозируемого уровня издержек, связанных с теми категориями производствен-

ных затрат, которые изменяются прямо пропорционально изменению объемов производ-

ства (затраты на электроэнергию, воду, экспедиторские услуги, страхование и др.). Анализ 

прогнозируемого уровня прямых издержек на оплату труда (производственного персона-

ла). Анализ затрат рабочего времени, идущих на изготовление единицы продукции, и сто-

имости 1 чел.-часа рабочего времени (по средней тарифной ставке) 

Бюджет общепро-

изводственных 

расходов 

Анализ прогнозируемого уровня издержек на вспомогательные материалы, заработную 

плату вспомогательного персонала, ремонт оборудования цехов, амортизацию оборудова-

ния, охрану труда, издержек по созданию производственных и вспомогательных площадей 

и хранению внутрицеховых запасов, а также прочих условно-постоянных расходов. Оцен-

ка ставок переменных общепроизводственных расходов 

Бюджет себестои-

мости реализован-

ной продукции 

Анализ прогнозируемого уровня себестоимости реализованной продукции. Оценка динами-

ки себестоимости продукции в зависимости от прогнозируемого уровня производства. Оцен-

ка себестоимости единицы реализованной продукции (в части переменных затрат) 

Бюджет коммерче-

ских расходов 

Анализ прогнозируемого уровня затрат на мероприятия по продвижению продукта на 

рынки (расходов по транспортировке готовой продукции, заработной платы сбытового 

персонала, издержек на вспомогательные упаковочные материалы, маркетинговые иссле-

дования, рекламу и пр.). Анализ распределения этих расходов по отдельным видам бизнеса 

Бюджет управлен-

ческих расходов 

Анализ прогнозируемого уровня расходов на содержание высшего и среднего управленче-

ского звена, на содержание офиса, на услуги сторонних организаций и иных расходов, не-

обходимых для существования предприятия как юридического лица 

Финансовые бюджеты 

Прогноз отчета  

о прибылях и 

убытках 

Оценка ожидаемых доходов и расходов, структуры себестоимости продукции. Прогнозный 

анализ формирования и изменения прибыли. Прогнозная оценка распределения и исполь-

зования прибыли. Прогнозная оценка рентабельности отдельных направлений бизнеса, 

нормативов и лимитов расходов. Анализ и оценка резервов формирования и увеличения 

прибыли, оптимизация налоговых и иных отчислений в бюджет, формирования фондов 

накопления и потребления 

Бюджет движения 

денежных средств 

Прогнозный анализ источников поступления и направлений расходования денежных 

средств в течение бюджетного. Анализ финансовой, амортизационной, дивидендной, 

снабженческой, сбытовой, ценовой, инвестиционной политики предприятия и других фак-

торов движения денежных средств. Прогнозная оценка сбалансированности притоков и 

оттоков денежных средств, чистого денежного потока, целевого значения конечного саль-

до бюджета. Оценка периода погашения дебиторской задолженности за отгруженную про-

дукцию. Анализ условий и порядка получения и погашения заемных средств, условий и 

порядка расчетов с поставщиками и покупателями, иными дебиторами и кредиторами 

Прогнозный бух-

галтерский баланс 

Прогнозная оценка состояния активов и пассивов предприятия, изменения стоимости 

предприятия в результате реализации отдельных бизнес-проектов. Анализ статей прогноз-

ного бухгалтерского баланса. Прогнозный анализ финансового состояния предприятия 

 

Далее рассмотрим поэтапную ло-

гику, смысловое содержание и практиче-

ский расчет каждого из бюджетов. Дан-

ные для практического проведения по-

этапного бюджетирования представлены в 

таблице 1 и 2. 
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Таблица 1 

Агрегированный баланс на начало прогнозного периода 
 

Активы Руб. 

Основные средства:  

Земля 50 000 

Здания и оборудование 386 305 

Накопленный износ 50 550 

Итого основных средств 385 755 

Оборотные средства:  

Денежные средства 41 996 

Дебиторская задолженность 125 552 

Материальные запасы 9300 

Запасы готовой продукции 10 560 

Итого оборотных средств 187 408 

Итого активов 573 163 

Пассивы  

Краткосрочные и долгосрочные обязательства:  

Счета к оплате 217 367 

Налог, подлежащий оплате 4658 

Итого краткосрочных и долгосрочных обязательств 222 025 

Собственные средства:  

Обыкновенные акции 250 000 

Нераспределенная прибыль 101 138 

Итого собственного капитала 351 138 

Итого пассивов 573 163 
 

Таблица 2 

Прогнозные показатели функционирования предприятия 

(руб.) 

Показатель 
Кварталы 

Итого 
1 2 3 4 

Прогнозный объем реализации в натуральных единицах 330 330 330 330 1320 

Прогнозная цена реализации единицы изделия 980 980 980 980  

Процент квартального объема реализации, оплачиваемый 

в квартале реализации 
30% 

Процент квартального объема реализации, оплачиваемый 

в следующем квартале 
70% 

Процент от реализации следующего квартала для запаса на 

конец текущего квартала 
10% 

Запас готовой продукции на конец прогнозного периода в 

натуральных единицах 
25 

Величина потребности в материале на единицу изделия в 

натуральных единицах 
6 6 6 6 

 

Процент от количества материала, необходимого для про-

изводства в следующем квартале для запаса на конец те-

кущего квартала 

10% 

Запас материала на конец прогнозного периода в нату-

ральных единицах 
200 

Цена единицы материала 50 50 50 50  

Процент квартальных закупок, оплачиваемых в квартале 

закупок 
30% 

Процент квартальных закупок, оплачиваемых в следую-

щем квартале  
70% 

Величина прямых затрат труда ед/изд. в часах 8 8 8 8  

Стоимость прямых затрат труда (в час) 50 50 50 5  
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Окончание табл. 2 

Показатель 
Кварталы 

Итого 
1 2 3 4 

Переменная ставка накладных расходов 2 2 2 2  

Общая величина прогнозных постоянных накладных 

расходов (включая амортизацию) 
7000 7000 7000 7000 28 000 

Величина амортизации 4000 4000 4000 4000 16 000 

Переменные коммерческие и управленческие расходы 

на единицу продукции 
3 3 3 3  

Постоянные коммерческие и управленческие расходы 

постатейно: 
23 500 21 000 21 000 22 900 88 400 

Реклама 2000 2000 2000 2000 8000 

Страхование 2500    2500 

Заработная плата 17 000 17 000 17 000 17 000 68 000 

Аренда  2000 2000 2000 2000 8000 

Налоги    1900 1900 

Величина денежных средств, необходимых для закуп-

ки оборудования 
0 0 0 0 0 

Величина кредитования 0 0 0 0 0 

Годовая ставка процента за банковский кредит  

Ставка налогообложения прибыли 20% 
 

 

Этап 1. Бюджет продаж. Цель 

данного бюджета – рассчитать прогноз 

объема продаж в целом, исходя из страте-

гии развития предприятия, его производ-

ственных мощностей и особенности про-

гнозов в отношении емкости рынка сбыта. 

Определяется количество потенциально 

реализуемой продукции в натуральных 

единицах. Прогнозные отпускные цены 

используются для оценки объема продаж 

в стоимостном выражении. 

Таблица 3 

Бюджет реализации 

(руб.) 

Показатели 
Квартал 

Итого 
I II III IV 

1. Прогнозируемый объем реализации, ед. 330 330 330 330 1320 

2. Цена реализации, ед. 980 980 980 980  

3. Прогнозируемый объем реализации в  

стоимостном выражении 
323 400 323 400 323 400 323 400 1 293 600 

 

Результат строки три получается 

умножением первой и второй строк, то 

есть прогнозируемого объема реализации 

в единицах и цены реализации единицы 

продукции. 

Этап 2. Бюджет производства. 
Цель данного бюджета – рассчитать про-

гноз объема производства товарной про-

дукции, исходя из результатов расчета 

предыдущего бюджета и целевого остатка 

произведенной, но нереализованной про-

дукции (запасов продукции) [4, с. 7]. 

Формула расчета для каждого вида про-

дукции выглядит следующим образом: 

 

Qn = Впр + Ок - Он, 

 

где  Qn – продукция, предназначенная к 

выпуску в планируемом периоде; 

Впр – прогноз объема продаж; 

Ок – целевой остаток готовой про-

дукции на конец планируемого периода; 

Он – остаток продукции на начало 

планируемого периода. 
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Таблица 4 

Производственный бюджет 

Показатели 
Квартал 

Итого 
I II III IV 

1. Запас готовой продукции на конец прогнозного периода 33 33 33 25 25 

2. Общая потребность в изделиях 363 363 363 355 1345 

3. Запас готовой продукции на начало прогнозного периода 15 33 33 33 15 

4. Количество ед., подлежащих изготовлению 348 330 330 322 1330 

   5. Процент от продаж следующего квартала для запаса на конец текущего квартала 10 

   6. Запас готовой продукции на конец прогнозного периода 25 
 

Запас готовой продукции на конец 
прогнозного периода для I–III кварталов 
определяется как произведение величины 
готовой продукции в натуральных единицах 
и процента от продаж следующего квартала 
для запаса на конец текущего квартала, то 
есть 330 × 10/100 = 23 единицы. Запас гото-
вой продукции на конец 4 квартала задается 
условием задачи (25 единиц). 

Общая потребность в изделиях 
определяется суммой готовой продукции 
в натуральных единицах и запаса готовой 
продукции на конец прогнозного периода 
(230 + 23 = 253). 

Запас на конец первого квартала 
равен запасу на начало второго квартала. 
Запас готовой продукции на начало  
1 квартала определяется делением вели-
чины запаса готовой продукции (по агре-

гированному балансу) и общей перемен-
ной стоимостью изготовления (табл. 8 да-
лее по тексту). Количество единиц, под-
лежащих изготовлению, определяется как 
разность 2-й и 3-й строк. 

Этап 3. Бюджет прямых затрат 

сырья и материалов. На основе данных 

предыдущего бюджета об объемах произ-

водства, а также нормативах затрат сырья 

на единицу производимой продукции, це-

левых запасах сырья на начало и конец 

периода и ценах на сырье и материалы 

определяются потребности в сырье и ма-

териалах, объемы закупок и общая вели-

чина расходов на приобретение. Данные 

формируются как в натуральных едини-

цах, так и в денежном выражении. 

Таблица 5 

Бюджет прямых затрат и материалов 
 

Показатели 
Квартал 

Итого 
I II III IV 

1. Потребность в материале на ед. изделия 6 6 6 6  

2. Потребность в материале на производство 2090 1980 1980 1932 7982 

3. Запас материала на конец прогнозного периода 198 198 193,2 200 200 

4. Общая потребность в материале 2287 2178 2173 2132 8181 

5. Запас материала на начало прогнозного периода 186 198 198 193 186 

6. Материалы, подлежащие закупке 2101 1980 1975 1939 7995 

7. Цена ед. товара 50 50 50 50  

8. Стоимость закупок 105 075 99 000 98 760 96 940 399 775 

9. Процент от количества материала, необходимого для производства в следующем квартале для 
запаса на конец текущего квартала 

10 

10. Запас материала на конец прогнозного периода 200 

 

Строка 1 переносится из таблицы 2. 

Потребность в материале на производство 

определяется умножением количества еди-

ниц, подлежащих изготовлению (табл. 3), и 

потребности в материале на единицу изде-

лия (I квартал 348 × 6 = 1848). Запас матери-

ала на конец прогнозного периода определя-

ется как произведение потребности в мате-

риале на производство 2 квартала и процен-

та от количества материала, необходимого 

для производства в следующем квартале для 

запаса на конец текущего квартала (2000 × 

10/100 = 200). 
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Запас материала на конец I кварта-

ла равен запасу материала на начало  

2 квартала. Запас материала на начало  

1 квартала определяется делением вели-

чины запасов сырья и материалов (из аг-

регированного баланса) и стоимости еди-

ницы материала.  

Материалы, подлежащие закупке, 

рассчитываются как разность строк 4 и 5. 

Стоимость закупок определяется как про-

изведение строк 6 и 7. 

Этап 4, 5. Бюджет движения де-

нежных средств является важнейшим до-

кументом по управлению текущим де-

нежным оборотом предприятия. Он раз-

рабатывается на предстоящий год с раз-

бивкой по кварталам и месяцам. С помо-

щью этого документа обеспечивается 

оперативное финансирование всех хозяй-

ственных операций предприятия. На ос-

нове бюджета движения денежных 

средств предприятие прогнозирует вы-

полнение своих расчетных обязательств 

перед государством, кредиторами и парт-

нерами, фиксирует происходящие изме-

нения в платежеспособности. Данный до-

кумент позволяет планировать поступле-

ние собственных средств, а также оцени-

вать потребность в привлечении заемного 

капитала [6, с. 38]. 

Изменение денежных средств за 

период определяется денежными потока-

ми, представляющими собой, с одной сто-

роны, поступления от покупателей и за-

казчиков, прочие поступления и, с другой 

стороны, платежи поставщикам, работни-

кам, бюджету, органам социального стра-

хования и обеспечения и т.д. В целом 

между поступлениями денежных средств, 

объемом реализации и изменением остат-

ков дебиторской задолженности суще-

ствуют следующие зависимости: 

Приток денежных средств = Вы-

ручка от продаж + Дебиторская задол-

женность на начало периода - Остатки 

дебиторской задолженности на конец 

планового периода. 

Для того чтобы установить сумму 

денежных поступлений, необходимо опре-

делить величину дебиторской задолженно-

сти по состоянию на конец прогнозируемого 

периода. Если ожидается, что в предстоя-

щем периоде характер расчетов с покупате-

лями не изменится, можно использовать 

средние остатки дебиторской задолженности 

в прогнозируемом периоде. 

Существует способ планирования 

денежных поступлений, основанный на 

составлении графика погашения задол-

женностей покупателей. Так, если по ре-

зультатам анализа состава дебиторской 

задолженности и характера ее движения 

известно, что в среднем 40% задолженно-

сти погашается в квартале ее возникнове-

ния, 30% – в следующем квартале, 20% – 

в третьем квартале, а 10% обязательств 

остаются неоплаченными, можно соста-

вить график ожидаемых поступлений. 

Прогнозирование прочих поступлений, 

как правило, бывает затруднено вслед-

ствие их эпизодического характера 

(штрафы, пени, неустойки к получению 

и т.д.). 

К числу статей, по которым наблю-

дается наибольший отток денежных средств, 

относятся расчеты с поставщиками: 

Отток денежных средств = 

Начальное сальдо + Увеличение креди-

торской задолженности - Конечное саль-

до. 

Увеличение кредиторской задол-

женности определяется объемом поступ-

лений материальных ценностей, следова-

тельно: 

Увеличение кредиторской задол-

женности = Фактическая себестои-

мость материалов + НДС по приобре-

тенным ценностям. 

Для определения необходимого 

объема закупок можно воспользоваться 

следующей зависимостью: 

Поступление материальных цен-

ностей = Потребление + Запасы на конец 

периода - Начальные запасы. 

Составление бюджета движения 

денежных средств позволяет определить 

объем прибыли, необходимый для обес-
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печения платежеспособности предприя- тия. 
 

Этап 4. Построение прогноза поступления денежных средств 
Таблица 6 

Прогноз поступления денежных средств 

(руб.) 

Показатели 
Квартал 

Итого 
I II III IV 

1. Дебиторская задолженность на начало про-

гнозного периода 
125 552    125 552 

2. Реализация I квартала 97 020 226 380   323 400 

3. Реализация II квартала  97 020 226 380  323 400 

4. Реализация III квартала   97 020 226 380 323 400 

5. Реализация IV квартала    97 020 97 020 

6. Общие поступления денежных средств 222 572 323 400 323 400 323 400 1 192 772 

7. Процент квартального объема реализации, оплачиваемый в квартале реализации 30 

8.  Процент квартального объема реализации, оплачиваемый в следующем квартале 70 
 

Дебиторская задолженность на нача-

ло прогнозного периода переносится из аг-

регированного баланса (табл. 1). В первом 

квартале за реализованную продукцию 

предприятию поступит 97 020 рублей, то 

есть 30% от квартального объема реализа-

ции. Остальные 70% предприятие получит 

во втором квартале.  

За второй квартал предприятие полу-

чит 70% от квартального объема реализации 

I квартала и 30% от квартального объема 

реализации II квартала. В III квартале будет 

наблюдаться аналогичная ситуация.  

В IV квартале предприятие получит 

30% от реализации данного квартала, 

остальная сумма будет отражена как вели-

чина дебиторской задолженности в прогноз-

ном балансе. 
 

Этап 5. Построение прогноза расходования денежных средств 

Таблица 7 

Прогноз расходования денежных средств 

(руб.) 

Показатели 
Квартал 

Итого 
I II III IV 

1. Счета к оплате на конец периода, предше-

ствующего прогнозному 
217 367    217 367 

2. Закупка материала в I квартале 31 523 73 553   105 075 

3. Закупка материала во II квартале  29 700 69 300  99 000 

4. Закупка материала в III квартале   29 628 69 132 98 760 

5. Закупка материала в IV квартале    29 082 29 082 

6. Итого выплат 248 890 103 253 98 928 98 214 549 285 

7. Процент квартальных закупок, оплачиваемых в квартале закупок 30 

8. Процент квартальных закупок, оплачиваемых в следующем квартале 70 

 
Счета к оплате на конец периода, 

предшествующего прогнозному, перено-

сятся из агрегированного баланса. Закупка 

материала в I квартале определяется как 

произведение стоимости закупок в первом 

квартале (табл. 5) и процента квартальных 

закупок, оплачиваемых в квартале заку-

пок (105 075 × 30/100 = 31 523). Осталь-

ные 70% от стоимости закупок оплачива-

ются во втором квартале. 

Этап 6. Бюджет прямых затрат 

труда. Цель данного бюджета – рассчи-

тать общие затраты на привлечение тру-

довых ресурсов, занятых непосредственно 

в производстве (в стоимостном выраже-

нии). Исходными данными блока являют-

ся результаты расчета об объемах произ-
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водства в бюджете производства. Алго-

ритм расчета зависит от многих факторов, 

в том числе от систем нормирования тру-

да и оплаты работников. В частности, ес-

ли установлены нормативы в часах на 

производство той или иной продукции 

или ее компонента, а также тарифная 

ставка за час работы, можно рассчитать 

прямые затраты труда. 

 

Таблица 8 

Бюджет прямых затрат на оплату труда 
 

 Показатели 
Квартал 

Итого 
I II III IV 

1. Прямые затраты труда в часах на ед. 8 8 8 8  

2. Итого часов 2786 2640 2640 2576 10 642 

3. Стоимость прямых затрат труда в час 50 50 50 50  

4. Общая стоимость прямых затрат труда, руб. 139 300 132 000 132 000 128 800 532 100 

 
Значения прямых затрат труда в ча-

сах на единицу продукции и стоимость пря-

мых затрат труда в час заносятся из таблицы 

прогнозных показателей функционирования 

предприятия (табл. 2). Итого часов рассчи-

тывается как произведение квартального 

объема производства и прямых затрат труда 

в часах на единицу продукции (для первого 

квартала: 348 × 8 = 2786). Общая стоимость 

прямых затрат труда рассчитывается как 

произведение итого часов и стоимости пря-

мых затрат труда в час (для первого кварта-

ла: 2786 × 50 = 139 300). 

Этап 7. Бюджет переменных 

накладных расходов. Это количественное 

выражение планов относительно затрат, свя-

занных с производством готовой продукции, 

за исключением прямых затрат на материа-

лы и оплату труда. Расчет ведется по статьям 

накладных расходов (амортизация, электро-

энергия, страховка, прочие общецеховые 

расходы и т.п.) в зависимости от принятого 

базового показателя (объем производства, 

прямые затраты труда в часах и др.). 

 

Таблица 9 

Бюджет производственных накладных расходов 

(руб.) 

Показатели 
Квартал 

Итого 
I II III IV 

1. Переменная ставка накладных расходов 2 2 2 2  

2. Прогнозируемые переменные накладные расходы 5572 5280 5280 5152 21 284 

3. Прогнозируемые постоянные накладные расходы, вклю-

чая амортизацию 
7000 7000 7000 7000 28 000 

4. Амортизация 4000 4000 4000 4000 16 000 

5. Общие прогнозируемые накладные расходы, включая 

амортизацию 
12 572 12 280 12 280 12 152 49 284 

Выплаты денежных средств по накладным расходам 8572 8280 8280 8152 33 284 

 

Строки 1, 3 и 4 заносятся из таблицы 

прогнозных показателей функционирования 

предприятия (табл. 2). Прогнозируемые пе-

ременные накладные расходы определяются 

как произведение итого часов (табл. 12) и 

переменной ставки накладных расходов (для 

I квартала: 2786 × 2 = 5572). Общие прогно-

зируемые накладные расходы, включая 

амортизацию, определяются как сумма 2 и 3 

строк. Выплаты денежных средств по 

накладным расходам рассчитываются как 

разность строки 5 и строки 4. 

Этап 8. Бюджет запасов сырья, 

готовой продукции. Исходными данны-

ми для расчета служат: целевые остатки 

запасов готовой продукции в натуральных 

единицах, сырья и материалов (бюджет 

производства и бюджет прямых затрат 
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сырья и материалов), данные о ценах за 

единицу сырья и материалов, а также дан-

ные о себестоимости готовой продукции. 

Таблица 10 

Бюджет товарно-материальных запасов на конец прогнозного периода 

(руб.) 
Показатели Единицы Цена единицы Итого 

1. Основные производственные материалы 200 50 10 000 

2. Готовая продукция 25 716 17 900 

  Цена за единицу Количество единиц Итого 

1. Основные производственные материалы 50 6 300 

2. Затраты труда 50 8 400 

3. Переменная ставка накладных расходов 2 8 16 

4. Общая переменная стоимость изготовления   716 

 
Показатели данного бюджета пере-

носятся из ранее сформированных бюдже-

тов, итоги рассчитываются автоматически. 

Последняя строка в данной таблице показы-

вает величину переменных затрат на едини-

цу продукции. 

Этап 9. Бюджет управленческих и 

коммерческих расходов. Здесь исчисляется 

прогнозная оценка общезаводских (постоян-

ных) накладных расходов. Постатейный со-

став расходов определяется различными 

факторами, в том числе и спецификой дея-

тельности компании. 

Таблица 11 

Бюджет коммерческих и управленческих расходов 

(руб.) 

 Показатели 
Квартал 

Итого 
I II III IV 

1. Переменные коммерческие и управленческие рас-

ходы на ед. продукции 
3 3 3 3  

2. Прогнозные переменные расходы 990 990 990 990 3960 

3. Постоянные коммерческие и управленческие рас-

ходы: 
23 500 21 000 21 000 22 900 88 400 

4. Реклама 2000 2000 2000 2000 8000 

5. Страхование 2500    2500 

6. Заработная плата 17 000 17 000 17 000 17 000 68 000 

7. Аренда 2000 2000 2000 2000 8000 

8. Налоги    1900 1900 

9. Общие прогнозные коммерческие и управленче-

ские расходы 
24 490 21 990 21 990 23 890 52 360 

 
Все строки, кроме второй и послед-

ней, переносятся из таблицы 2. Прогнозные 

переменные расходы рассчитываются как 

произведение квартального объема реализа-

ции и переменных коммерческих и управ-

ленческих расходов на единицу продукции 

(330 × 3 = 990). Общие прогнозные коммер-

ческие и управленческие расходы определя-

ются как сумма постоянных коммерческих и 

управленческих расходов и прогнозных пе-

ременных расходов (строка 2 + строка 3). 

Этап 10. Построение бюджета де-

нежных средств. Это плановый доку-

мент, отражающий будущие денежные 

поступления и платежи. 

Денежные средства на начало про-

гнозного периода переносятся из агрегиро-

ванного баланса (табл. 1). Итого денежных 

средств в наличии складывается из поступ-

лений от покупателей и денежных средств 

на начало прогнозного периода (для 1 квар-

тала: 41 996 + 222 572 = 264 568). Поступле-

ния от покупателей переносятся из прогноза 

поступления денежных средств (табл. 6). 

Основные производственные мате-

риалы переносятся из прогноза расходо-
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вания денежных средств (табл. 7). Оплата 

труда производственных рабочих – из 

бюджета прямых затрат на оплату труда 

(табл. 8). Производственные накладные 

расходы – из бюджета производственных 

накладных расходов (табл. 9, последняя 

строка). Коммерческие и управленческие 

расходы – из бюджета коммерческих и 

управленческих расходов (табл. 11, по-

следняя строка). Налог на прибыль – из 

агрегированного баланса (табл. 5). Итого 

выплат рассчитывается как сумма выше-

названных затрат. 

Таблица 12 

Бюджет денежных средств 

(руб.) 

Показатели 
Квартал 

Итого 
I II III IV 

Денежные средства на начало прогнозного периода 41 996 -161 342 -103 465 -41 263 41 996 

Поступления от покупателей 222 572 323 400 323 400 323 400 1 192 772 

Итого денежных средств в наличии 264 568 162 057,8 219 935 282 137 1 234 768 

Выплаты: 

Основные производственные материалы 248 889 103 252 98 928 98 214 549 284 

Оплата труда производственных рабочих 139 300 132 000 132 000 128 800 532 100 

Производственные накладные расходы 8572,022 8280 8280 8152 33 284 

Коммерческие и управленческие расходы 24 490 21 990 21 990 23 890 92 360 

Закупка оборудования     0 

Налог на прибыль 4658    4658 

Итого выплат 425 910 265 522 261 198 259 056 1 211 687 

Излишки (дефицит) денежных средств -161 342 -103 465 -41 263 23 081 23 081 

Финансирование: 

Кредитование     0 

Погашение долгов  0 0 0 0 

Проценты  0 0 0 0 

Итого финансирование 0 0 0 0 0 

Денежные средства на конец прогнозного периода -161 342 -103 465 -41 263 23 081 23 081 

Годовая ставка процента за банковский кредит  

Расчетная величина для начисления процентов: 0 

 

Излишки (дефицит) денежных 

средств рассчитываются как разность 

между итого денежных средств в наличии 

и итого выплат. Излишки (дефицит) де-

нежных средств в I квартале равны де-

нежным средствам на начало прогнозного 

периода 2 квартала и т.д. 

Этап 11. Построение прогнозного 

отчета о прибылях и убытках. 

Это форма финансовой отчетности, 

составленная до начала планового перио-

да, которая отражает результаты прогно-

зируемой деятельности. Рассчитывают 

прогнозные значения: объема продаж, се-

бестоимости реализованной продукции, 

коммерческих и управленческих расхо-

дов, расходов финансового характера 

(проценты к выплате по ссудам и займам), 

налогов к уплате и др. Большая часть ис-

ходных данных формируется в ходе по-

строения операционных бюджетов. Вели-

чину налоговых и прочих обязательных 

платежей можно рассчитать по среднему 

проценту. 

Продажи переносятся из бюджета 

реализации (табл. 3). Переменная стоимость 

продаж определяется как произведение го-

дового объема реализации  и переменной 

стоимости изготовления (1320 × 716 =  

= 945 120). Переменные коммерческие и 

управленческие расходы переносятся из 

бюджета коммерческих и управленческих 

расходов (табл. 11, строка 2). Валовая маржа 

определяется как разность между продажа-

ми и суммой переменных расходов 

(1 293 600 – 949 080 = 344 520). Производ-

ственные накладные расходы переносятся из 

бюджета производственных накладных рас-
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ходов (табл. 9, строка 3). Коммерческие и 

управленческие расходы – из бюджета ком-

мерческих и управленческих расходов  

(табл. 11, строка 3). Прибыль от продаж рас-

считывается как разность между валовой 

маржей и суммой постоянных расходов 

(344 520 – 116 400 = 228 120). В таблицу 

вносим значение ставки налога на прибыль. 

Производится расчет налога на прибыль и 

величины чистой прибыли предприятия.  

 

Таблица 13 

Прогнозные показатели отчета о прибылях и убытках 

(руб.) 
 

Продажи 1293600 

Переменные расходы: 

Переменная стоимость продаж 945 120 

Переменные коммерческие и управленческие расходы 3960 

Итого переменных расходов 949 080 

Валовая маржа 344 520 

Постоянные расходы: 

Производственные накладные расходы 28 000 

Коммерческие и управленческие расходы 88 400 

Итого постоянных расходов 116 400 

Прибыль от продаж 228 120 

Расходы на выплату процентов 0 

Прибыль до налогообложения 228 120 

Налог на прибыль 45 624 

Чистая прибыль 182 496 

Ставка налогообложения прибыли 20 

 

Этап 12.  Построение прогнозного 

баланса. 

Прогнозный баланс. Необходимо 

спрогнозировать остатки по основным ста-

тьям бухгалтерского баланса: внеоборотные 

активы, запасы и затраты, дебиторская за-

долженность, денежные средства, долго-

срочные пассивы, кредиторская задолжен-

ность и др. Каждая укрупненная балансовая 

статья оценивается по стандартному алго-

ритму для статей активов и пассивов соот-

ветственно: 

А = Сн + Од - Ок, 

П = Сн + Ок - Од, 

где  А – расчетная величина активов (ко-

нечное сальдо); 

П – расчетная величина пассивов 

(конечное сальдо); 

Сн – начальное сальдо (из отчетно-

сти); 

Ок – оборот по кредиту (прогнозная 

оценка); 

Од – оборот по дебету (прогнозная 

оценка). 

В частности, для любой статьи де-

биторской задолженности оборот по дебе-

ту представляет собой прогнозную оценку 

продажи товаров по безналичному расче-

ту с отсрочкой платежа; оборот по креди-

ту – прогноз поступлений от погашения 

дебиторской задолженности. 

Это форма финансовой отчетности, 

которая содержит информацию о финан-

совом состоянии предприятия на конец 

прогнозного периода. 

В данную таблицу переносятся 

значения из других бюджетов на конец 

прогнозного периода. Денежные средства 

переносятся из бюджета денежных 

средств (табл. 12). Дебиторская задолжен-

ность – из прогноза поступления денеж-

ных средств (70% от квартального объема 

реализации). Материальные запасы опре-

деляются как произведение запасов мате-

риалов на конец года и стоимости едини-

цы материала (200 × 50 = 10 000). Запасы 

готовой продукции определяются как 

произведение запасов готовой продукции 

на конец года и переменной стоимости 
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изготовления (25 × 716 = 17 900). 

Накопленный износ увеличивается 

на сумму амортизации (50 550 + 16 000), а 

основные средства уменьшаются на эту 

сумму. 

Таблица 14 

Прогнозный баланс 

(руб.) 
 

Активы 

Оборотные средства: 

Денежные средства 23 081 

Дебиторская задолженность 226 380 

Материальные запасы 10 000 

Запасы готовой продукции 17 900 

Итого оборотных средств 277 361 

Основные средства: 

Земля 50 000 

Здания и оборудование 386 305 

Накопленный износ 66 550 

Итого основных средств 369 755 

Итого активов 647 116 

Пассивы 

Краткосрочные и долгосрочные обязательства: 

Счета к оплате 67 858 

Налог, подлежащий оплате 45 624 

Итого краткосрочных и долгосрочных обязательств 113 482 

Собственный капитал: 

Обыкновенные акции 250 000 

Нераспределенная прибыль 283 634 

Итого собственного капитала 533 634 

Итого обязательств и собственного капитала 647 116 
 

 

Счета к оплате переносятся из про-

гноза расходования денежных средств 

(70% от квартального объема закупок сы-

рья и материалов). Налог, подлежащий 

оплате, переносится из прогнозного отче-

та о прибылях и убытках (налог на при-

быль).  

Нераспределенная прибыль рассчи-

тывается как сумма нераспределенной при-

были из агрегированного баланса на начало 

периода (табл. 1) и чистой прибыли. 

Таким образом, в финансовой си-

стеме организаций финансовые планы вы-

ступают в качестве путеводителя, кото-

рый позволяет ориентироваться в его фи-

нансовых возможностях и выбрать наибо-

лее эффективные с точки зрения конеч-

ных результатов действия. Построение 

прогнозной отчетности в рамках бюджет-

ного планирования текущей деятельности 

или на более длительную перспективу яв-

ляется неотъемлемой функцией финансо-

вой службы любой организации. Эта от-

четность может использоваться для раз-

личных целей: как ориентир для контроля 

текущей деятельности, при прогнозирова-

нии степени удовлетворительности струк-

туры баланса и т.п. При этом успешное 

выполнение оптимальных финансовых 

планов обеспечивает устойчивое финан-

совое положение предприятия, которое 

является залогом его эффективного функ-

ционирования [7, с. 46]. 
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В статье рассмотрены сенсорные компоненты атмосферы места продажи, их применение в 

качестве приемов маркетинговых коммуникаций предприятий розничной торговли. Автором 

предложен методический подход к интеграции основных элементов атмосферы, основанный на 

выявлении стереотипных ассоциаций целевого сегмента покупателей, что позволяет найти гармо-

ничные сочетания цветового, олфактивного и акустического оформления магазина с учетом его 

ассортиментного профиля, предоставляя при этом возможность создания индивидуального образа.  

 

Ключевые слова: интегрированные маркетинговые коммуникации, атмосфера места про-
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Трансформация маркетинговых 

коммуникаций в настоящий период време-

ни происходит в условиях обострения ры-

ночной борьбы компаний с конкурентами, 

изменения вкусов и индивидуализации за-

просов потребителей, снижения эффектив-

ности прямой рекламы в средствах массо-

вой информации и вынужденного роста 

расходов на продвижение при снижении 

доходов вследствие мирового финансово-

экономи-ческого кризиса последних лет.  

В связи с этим для предприятий ак-

туальным является применение интегриро-

ванных маркетинговых коммуникаций 

(ИМК), так как такой подход обеспечивает 

повышение эффективности продвижения, в 

частности за счет синергического эффекта, 

синхронизацию внешних и внутренних 

коммуникаций, осуществляемых разными 

методами, оптимизацию затрат на комму-

никационные мероприятия.  

Комплекс продвижения предприятий 

розничной торговли имеет свою специфику, 

которую необходимо учитывать при форми-

ровании ИМК компаний данной отрасли, – 

он включает две группы методов: 

 вне места продажи маркетинго-

вые коммуникации осуществляются по-

средством рекламы, стимулирования сбыта, 

прямого маркетинга и приемов PR, задачей 

которых является формирование опреде-

ленного имиджа компании, информирова-

ние покупателей и побуждение их к посе-

щению магазина; 

 в месте продажи применяются 

POS-реклама, личная продажа, отдельные 

инструменты стимулирования сбыта и PR, а 

также выкладка товаров и ряд компонентов 

атмосферы, которые при традиционном 

подходе относят к другим элементам ком-

плекса маркетинга, а при использовании 

концепции ИМК становятся методами мар-

кетинговых коммуникаций [6, с. 28–29].  

Эффективность ИМК в местах роз-

ничной продажи товаров обусловлена тем, 

что именно там влияние на потребителя, 

возможность совершения покупки и его от-

ветная реакция на определенные раздражи-

тели, комплексно, и при этом зачастую не-

навязчиво, воздействующие на органы 

чувств, практически совпадают во времени.  

Потребитель, выбирая товар, толь-

ко на 20% ориентируется на его потреби-

тельские свойства и на 80% – на его 

окружение [17].  

Формирование атмосферы, окружа-

ющей товар, в отличие от ряда других при-

емов маркетинговых коммуникаций, кото-
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рые могут осуществляться в магазине изго-

товителем или поставщиком товаров, нахо-

дится в ведении именно самого предприя-

тия розничной торговли. 

Для создания атмосферы магазина 

могут быть использованы разные факторы 

окружающей среды: климатические, сани-

тарно-гигиенические характеристики тор-

гового зала, конструкционные особенности 

помещения, внешний вид персонала и пр. 

Но наибольшим коммуникационным 

потенциалом обладают сенсорные компо-

ненты атмосферы места продажи: визуаль-

ный, олфактивный и акустический.  

Основным визуальным компонен-

том атмосферы места продажи является его 

колористическое решение. 

В маркетинговых коммуникациях 

цвет применяется как коммуникативное 

средство, знак, несущий заданную инфор-

мацию. Поэтому большое значение уделя-

ется цвету при оформлении рекламы, экс-

терьера и интерьера магазинов, так как из-

вестно, что 80% информации человек полу-

чает посредством зрения. Кроме того, как 

показывают исследования, световые волны, 

в том числе отраженные, «поглощаются» не 

только зрением,  цвет воздействует и на 

людей с завязанными глазами. В ходе экс-

периментов установлено, что цвет суще-

ственно влияет на физиологическое, пси-

хоэмоциональное и интеллектуальное со-

стояние человека. Это обусловлено функ-

циями частей мозга, которые активизиру-

ются при восприятии определенного цвета. 

Например, желтый связан с лобной долей 

мозга, отвечающей за мышление и созна-

ние, то есть воздействие данного цвета 

обеспечивает гибкость мышления, усилива-

ет связь с окружающим миром, настраивает 

на коммуникабельность [4]. Кроме того, 

каждый цвет имеет свое символическое 

значение, вызывает подсознательные ассо-

циации. 

В результате исследований, прове-

денных психологами, выявлено, что цвет 

оказывает влияние на покупательское по-

ведение, особенно в тот момент, когда че-

ловек составляет свое мнение о товаре. 

Так, с вероятностью в 60% под воздей-

ствием цвета человек решает, стоит ли 

знакомиться с продуктом подробнее или 

нет. Цвет может также повысить позитив-

ное отношение к продвигаемому объекту 

 примерно на 22% [13].  

Удачное цветовое оформление 

предприятия розничной торговли привлека-

ет покупателей, создает особую атмосферу, 

способствует комфортному времяпрепро-

вождению.  

Общие рекомендации при выборе 

цвета для интерьера торгового зала рознич-

ных компаний сформулированы в литера-

турных источниках и приведены ниже [2; 

10, с. 172–173]. 

Например, учитывая сильное стиму-

лирующее воздействие красного цвета, его 

чаще используют в помещениях, где необ-

ходимо настроить людей на решительность, 

активность. Следует использовать преиму-

щественно светлые, приглушенные тона 

красного, чтобы не вызывать раздражение. 

Оттенки красного хороши для про-

довольственных магазинов, так как они 

способствуют возникновению аппетита и, 

соответственно, стимулируют совершение 

покупок. 

При выборе цветовой гаммы для 

оформления интерьера торгового предпри-

ятия обычно учитывают его ассортимент-

ный профиль и целевой сегмент потребите-

лей, а также ценовой уровень. Так, магази-

ны спортивных товаров чаще отдают пред-

почтение оформлению с использованием 

ярких, контрастных цветов.  

Для предприятий розничной торгов-

ли премиум-класса стараются подбирать 

более сложные цвета  такие, как, оливко-

вый, насыщенный пурпурный и т.п. 

Н. Коу приводит результаты экспе-

римента по выявлению предпочтений и 

влияния комбинации цветов интерьеров в 

аспекте гендерных различий. В частности, 

ею установлено, что для воздействия на 

мужчин в интерьере магазина лучше ис-

пользовать высококонтрастные сочетания 

холодных тонов с преобладанием светлых 

либо нюансные сочетания теплых цветов, 

http://vocabulary.ru/dictionary/41/word/%C3%E8%E1%EA%EE%F1%F2%FC
http://vocabulary.ru/dictionary/25/word/%D1%C2%DF%C7%DC
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также с доминированием светлых оттенков. 

Женщины же предпочитают хроматические 

гаммы, а контрастные сочетания компле-

ментарных цветов действуют на них отвле-

кающе, сбивают с толку [20]. 

На долю обонятельных ощущений 

приходится до 10% впечатления, произво-

димого на человека при посещении им ма-

газина. Современный покупатель выбор 

ряда товаров совершает иррационально, а 

процесс покупок для него является своеоб-

разным отдыхом, нежели просто фактом 

приобретения конкретных товаров [14].  

Обоняние является одним из наибо-

лее эффективных каналов коммуникации, 

поскольку напрямую передает сигналы в 

часть мозга, отвечающую за эмоции, то есть 

запахи побуждают к более экспрессивным 

решениям. По силе эмоционального воз-

действия на человека обоняние опережает 

другие органы чувств на 75% [там же]. 

В связи с этим актуальным и пер-

спективным является обонятельная состав-

ляющая атмосферы места продажи как 

коммуникационный прием, решающий сле-

дующие задачи:  

 привлечение новых клиентов, по-

буждение к посещению магазина («шлей-

фом аромата»); 

 привлечение и акцентирование 

внимания на определенном отделе магази-

на, конкретной товарной группе, марке то-

варов; 

 увеличение времени пребывания в 

магазине; 

 устранение специфических, не-

приятных запахов;  

 улучшение настроения, направ-

ленное эмоционально-физиологическое 

воздействие; 

 повышение лояльности клиентов и 

стимулирование повторного посещения ма-

газина; 

 улучшение восприятия клиентом 

качества предлагаемых товаров и услуг; 

 стимулирование импульсных по-

купок; 

 повышение производительности 

труда работников, способствование кон-

центрации внимания, снятие стрессовых 

состояний. 

Существует проблема обоснованного 

выбора аромата для конкретного магазина. 

Следует отметить, что существующие клас-

сификации запахов (К. Линнея [16], Х. 

Цваардемакера [19], Х. Хеннинга [18]) 

включают как приятные, так и неприятные 

для человека запахи. Медики установили, 

что вдыхание неприятных запахов ослабля-

ет слух и зрение, отрицательно влияет на 

пульс, давление человека и т.д. [3, с. 141]. 

Неприятные запахи неприменимы в марке-

тинговых коммуникациях, так как помимо 

того, что человек испытывает, чувствуя их, 

негативные эмоции, дискомфорт, снижает-

ся и искажается восприятие визуальной и 

аудиальной информации. По этой причине 

в чистом виде указанные классификации 

неприменимы для выбора запахов для фор-

мирования атмосферы места продажи. 

В результате обобщения, дополне-

ния и критического осмысления разных 

классификаций автором предложено выде-

лять следующие двенадцать групп запахов 

по их характеру, которые предназначены 

для формирования обонятельной составля-

ющей атмосферы места розничной продажи 

товаров. Эти типы запахов сгруппированы в 

четыре триады родственных ароматов:  

 хвойные, древесные, кожные – су-

хие, терпкие, горьковатые. Хвойные более 

смолистые по сравнению с древесными;  

 восточные (пряные), вкусовые, 

продовольственные – «съедобные». Продо-

вольственные запахи вызывают аппетит 

(например, аромат свежего хлеба, копчено-

стей), а вкусовыми автором названы более 

утонченные ароматы таких продоволь-

ственных товаров, как кофе, коньяк, шоко-

лад и т. д., предназначенные преимуще-

ственно для создания положительных эмо-

ций;  

 цветочные, цитрусовые, фруктово-

ягодные – душистые, кисло-сладкие расти-

тельные ароматы;  

 травяные, морские, мятно-

ментоловые – свежие, прохладные.  
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Аромат должен соответствовать то-

варному профилю предприятия розничной 

торговли. Специалисты в области маркетин-

га выявили наиболее благоприятные запахи 

для ароматизации магазинов в зависимости 

от их ассортиментной специализации.  

Например, в магазинах мебели чаще 

используют хвойные и древесные запахи. 

Альтернативный вариант  успокаивающий 

запах лаванды, создающий ощущение ком-

форта. Ароматы свежевыпеченного хлеба и 

других продуктов, стимулирующие аппетит 

и распространяемые в универсамах, увели-

чивают объемы продаж, побуждая совер-

шать импульсные покупки. Для продоволь-

ственных магазинов также подходят легкие 

ненавязчивые «съедобные» запахи, напри-

мер, огурца или арбуза [9]. 

Наряду с рассмотренными выше ат-

мосфера места продажи включает также 

акустический компонент. На звуковое со-

провождение в магазине обращают внима-

ние не менее 70% покупателей, у 50%  

улучшается настроение [7].  

Мелодия пробуждает не только эмо-

ции, но и вызывает в памяти определенные 

образы. Социологи, исследовавшие про-

блему запоминаемости информации, полу-

чаемой посредством разных органов чувств, 

пришли к выводу о практическом равенстве 

слухового и визуального факторов восприя-

тия: испытуемые запомнили около 70% ин-

формации, полученной посредством слуха, 

так же как и зрения [там же].  

Более того, звуки оказывают опре-

деленное психофизиологическое воздей-

ствие на организм человека и животных. 

Приятная музыка может нормализовать 

ритм дыхания, пульс, артериальное давле-

ние, снять мышечное напряжение. Негар-

моничные звуки оказывают отрицательное 

влияние на перечисленные жизненные 

функции. Эти возможности акустического 

воздействия на человека делают весьма ак-

туальным применение звуков и музыки в 

маркетинговых коммуникациях, в частно-

сти в местах продажи.  

При выборе или разработке звуко-

вой составляющей атмосферы места про-

дажи следует учитывать ряд параметров, 

основными из которых являются: 

  ассортиментный профиль магази-

на. Звуковые эффекты способствуют фор-

мированию у покупателей определенного 

настроения и ассоциаций, связанных с то-

варом. Например, шум прибоя целесооб-

разно использовать в специализированном 

магазине рыбных товаров [5, с. 209]; 

 метод розничной продажи това-

ров, ценовой уровень магазина. По данным 

исследовательского агентства «Magram 

Market Research», размеренные (около 60 

тактов в мин.) мелодии подталкивают лю-

дей к незапланированным покупкам. Под 

их воздействием прирост товарооборота 

товаров импульсного спроса составляет 

3540% [11]. Такая музыка рекомендуется 

торговым предприятиям средней и высшей 

ценовой категории.  

В магазинах эконом-класса целесо-

образно использовать энергичную музыку 

(90110 тактов в мин.), под влиянием кото-

рой люди быстрее решаются на покупку и 

не создают толчеи в торговом зале. Такая 

возможность управления потоком покупа-

телей особенно важна в магазинах самооб-

служивания;  

 предпочтения целевого сегмента 

покупателей. Компания “Mazak” установи-

ла, что когда музыка соответствует демо-

графическим характеристикам посетителей, 

они проводят в магазине на 18% больше 

времени и тратят денег на 17% больше, чем 

обычно [там же]. 

В любом случае звуковое сопровож-

дение в торговом зале должно быть фоно-

вым. Следует учитывать и влияние звуков 

на работоспособность персонала магазина: 

продавцы и кассиры излишне расслабляют-

ся, «засыпают» под успокаивающую музы-

ку, поэтому иногда целесообразно чередо-

вать медленные и быстрые композиции. 

В сравнении с визуальным, обоня-

тельный и акустический компоненты атмо-

сферы торгового зала в практике маркетин-

говых коммуникаций предприятий рознич-

ной торговли России используются значи-

тельно реже, несмотря на присущие им 
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преимущества и потенциал заданного воз-

действия на покупателей. Это, в первую 

очередь, обусловлено тем, что теоретико-

методические аспекты формирования гар-

моничного сочетания, интеграции друг с 

другом сенсорных элементов атмосферы 

места продажи для магазинов разного ас-

сортиментного профиля разработаны недо-

статочно.  

Специалисты в области маркетинго-

вых коммуникаций считают, что приемы 

сенсорного воздействия помогают вырабо-

тать у человека своеобразный условный 

рефлекс  четкую ассоциацию звуков, запа-

хов и цветов с определенными объектами 

[12], например, брендами, магазинами.  

У людей в восприятии запахов преоблада-

ют художественные (например, цветовые, 

музыкальные и пр.) ассоциации [3, с. 152].  

При этом можно формировать ассо-

циацию «с нуля», другой путь – использо-

вать существующие стереотипы восприятия. 

Стереотипы (греч. stereos  твердый 

и typos  отпечаток)  стабильно повторяю-

щиеся цепочки (шаблоны, паттерны) мыслей, 

чувств и поступков, привычные способы вос-

принимать и реагировать на ситуации [15]. 

Согласно этому методу необходимо 

выявить возможные стереотипы потенци-

альных покупателей и использовать или 

корректировать их.  

Для обнаружения стереотипов ис-

пользуют, например, метод выявления ассо-

циаций, когда небольшой группе опрашива-

емых (12–25 чел.) предлагается за короткий 

промежуток времени написать, с чем у них 

ассоциируется тот или иной предмет, явле-

ние [1, с. 82].  

Согласно гипотезе исследования у 

людей существуют типичные стереотипные 

ассоциации между определенным цветом, 

ароматом и музыкой какого-либо жанра или 

характера.     

Автором проведено качественное ис-

следование с целью выявления таких ассо-

циаций у молодых людей. Группе респон-

дентов 18–22 лет (14 чел.) был предложен 

список цветов, к которым они указали свои 

ассоциации относительно музыки/звуков и 

запаха. Указанные опрошенными ароматы 

были отнесены автором к одной из групп 

вышеизложенной классификации по их ха-

рактеру. Выявленная в результате исследо-

вания информация о стереотипных ассоциа-

циях приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Ассоциации «цвет-аромат-звуки» 
 

Цвет Аромат
 

Музыка, звуки 

Белый  цветочный, мятный 

 травяной 

 морской 

 классика  

 диско 

 фолк 

Желтый  цитрусовый 

 продовольственный 

 цветочный 

 фолк 

 поп 

 блюз 

Оранжевый  цитрусовый 

 фруктово-ягодный 

 хвойный 

 диско 

 фолк 

 поп 

Красный   восточный  

 фруктово-ягодный 

 цветочный 

 вкусовой 

 диско 

 восточная музыка 

 лирическая музыка 

Розовый  цветочный 

 фруктово-ягодный 

 поп 

 классика 

Пурпурный  фруктово-ягодный 

 вкусовой 

 цветочный 

 джаз 

 диско, блюз 

 рок-н-ролл 

 лирическая музыка 
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Окончание табл. 1 
Цвет Аромат Музыка, звуки 

Синий  морской 

 мята-ментол 

 звуки воды, природы 

 лирическая музыка 

 классика 

Голубой  морской 

 мята-ментол 

 звуки воды, природы 

 лирическая музыка 

 классика 

 джаз 

Коричневый  вкусовые  

 древесные 

 шансон 

 рэп 

Черный  древесный 

 нет аромата 

 рок 

 классика 

 шансон 

 

Таким образом, интеграция, при-

менительно к рассматриваемым сенсор-

ным элементам, основана на их гармонии 

(в представлении целевой аудитории). 

На втором этапе исследования по-

лученные данные были предоставлены 

экспертам, которые указали, выбрав из 

таблицы 1, наиболее целесообразные со-

четания цвета, звука и аромата для пред-

приятий розничной торговли различного 

ассортиментного профиля (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Целесообразное сочетание сенсорных элементов 

 атмосферы магазинов разного ассортиментного профиля 

 
Ассортиментный 

профиль магазина/ 

отдел товаров 

Преобладающий 

цвет 

интерьера  

торгового зала 

Тип 

аромата 

Звуковое 

сопровождение 

Салон цветов белый цветочный классическая лири-

ческая музыка 

Продовольственные товары, отделы 

хлебобулочных, кондитерских изделий 

желтый продовольствен-

ный 

поп-музыка 

Овощи-фрукты оранжевый цитрусовый поп-музыка 

Отдел специй, пряностей 

Магазин сувениров 

красный восточный восточная  

музыка 

Женское белье, парфюмерия, бижутерия розовый цветочный поп или класси-

ческая музыка 

Винно-водочные товары  

 

пурпурный 

фруктово-ягодный,  

вкусовой 

 

 

лирическая  

музыка 
Парфюмерно-косметические товары, 

женская одежда 

 

цветочный 

Рыба и морепродукты 

Отдел бытовой химии 

синий морской звуки воды 

Принадлежности для рыбалки  

голубой 

морской звуки природы 

Спортивные товары 

Сантехнические товары 

ментол классическая  

музыка 

Мебель коричневый древесный шансон 

Музыкальные инструменты 

Кожаная одежда 

черный без  

ароматизации 

рок 
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Предложенный автором подход поз-

воляет интегрировать в единый комплекс 

основные сенсорные компоненты атмосфе-

ры места продажи с учетом существующих 

стереотипов восприятия, при этом предо-

ставляя возможность подбора сочетания 

«цвет торгового зала  звуковое сопровож-

дение  аромат», оптимального для ассор-

тиментного профиля предприятия рознич-

ной торговли. А наличие альтернативных 

вариантов музыки, ароматов, указанных в 

таблице 1, а также оттенков соответствую-

щего цвета и правильно подобранное осве-

щение позволят создать индивидуальный 

образ магазина.  

Результаты апробации описанной в 

данной статье методики автор планирует 

изложить в последующих публикациях. 

М. Линдстром приводит данные ис-

следований об эффективности коммуника-

ционного воздействия основных элементов 

атмосферы места продажи: если покупка 

сопровождается приятным человеку зву-

ком, то готовность приобрести товар воз-

растает на 65%, приятный запах увеличива-

ет это показатель на 15–40%, а зрительные 

ощущения  на 46% [цит. по 8]. 

Совокупность воздействия всех сен-

сорных компонентов с учетом синергиче-

ского эффекта повышает покупательскую 

готовность клиента примерно на 200%  

[там же]. 

Эффективность воздействия сенсор-

ных компонентов атмосферы места прода-

жи значительна в связи с тем, что оно ока-

зывается в момент непосредственного вы-

бора товара покупателем, когда все элемен-

ты торговой цепочки  «покупатель  день-

ги  товар» собираются вместе. Кроме того, 

атмосфера места продажи воздействует 

косвенно, ненавязчиво, не вызывает нега-

тивной реакции покупателей, в отличие от 

ряда других приемов прямого продвиже-

ния. 

Согласованность сообщений, ком-

плексное применение разных методов мар-

кетинговых коммуникаций и компонентов 

атмосферы способствует возникновению 

ассоциации между кампанией в медиа и ме-

стом продажи, где потребитель принимает 

окончательное решение о покупке товара, 

что увеличивает эффективность продвиже-

ния.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПЛАНОВОЙ РАБОТЫ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 

В статье рассматриваются проблемы программного обеспечения процесса планирования 

на промышленных предприятиях. Приводится ряд практических рекомендаций по использованию 

программных продуктов для нефтеперерабатывающего предприятия. 

 

Ключевые слова: программное обеспечение, внутрифирменное планирование, подсистемы 

планирования, процессный подход. 

 

 

В общем контексте внутрифирмен-

ного планирования ключевой процесс 

«Планирование» является одним из уровней 

многоуровневого планирования, включаю-

щего: 

– во-первых, «стратегическое и го-

довое тактическое планирование», опреде-

ляющее задачи и финансовые результаты, 

которых организация хочет достичь в за-

данный плановый период и при заданных 

ограничениях по ресурсам; 

– во-вторых, «объемно-календар-

ное планирование», определяющее поне-

дельный график выпуска готовой продук-

ции и в заданных ограничениях по ресур-

сам; 

– в-третьих, «наряд-задание на вы-

полнение работ», подразумевающее детали-

зацию выполнения работ до индивидуаль-

ных заданий подразделениям, сортамента, 

нормативной себестоимости работ, крите-

риев качества и определение «узких мест» в 

мощностях. 

При разработке программного обес-

печения для процесса («Планирование») 

применительно к нефтеперерабатывающе-

му заводу (НПЗ) на примере ООО 

«КИНЕФ» ставились следующие цели: 

– базовые данные, используемые для 

планирования (нормативы на организаци-

онный и элементный аспекты), должны 

подлежать формализации, учету в инфор-

мационной системе и непрерывному уточ-

нению; 

– реализация планов должна отсле-

живаться; 

– действия и обязательства по осу-

ществлению планирования должны стать 

повседневной практикой, задействованные 

группы и личности должны выполнять обя-

занности, связанные с планом. 

Указанные цели были достигнуты 

путем разработки значительного числа за-

дач для отдела экономики, что позволило 

автоматизировать выпуск всех документов, 

связанных с планированием основного 

производства. Разработанные программы 

предназначены для решения трех основных 

задач: 

– планирования и учета поставок 

сырья; 

– планирования объемов производ-

ства и себестоимости; 

– планирования смешения компо-

нентов и расчета цен на готовую продук-

цию. 



Лаптев Н.В. 

 
 

  Вестник БУПК 200 

Планирование производства про-

дукции ведется на основе данных о воз-

можных поставках сырой нефти и других 

исходных компонентов. На предприятии 

существуют два вида договоров, регламен-

тирующих поставку нефти: на закупку 

нефти и на переработку давальческой 

нефти. В первом случае завод не несет ни-

каких обязательств перед поставщиком 

нефти, а во втором случае завод принимает 

на переработку нефть, принадлежащую 

другой организации, и обязуется передать 

поставщику сырья все полученные из этой 

нефти продукты. 

Для учета предполагаемых постав-

щиков нефти, объемов поставок и ожидае-

мого количества готовых нефтепродуктов 

разработано программное обеспечение с 

применением современных средств. Эти 

данные используются для составления ме-

сячного плана производства и реализации 

нефтепродуктов, а в дальнейшем для теку-

щего контроля выполнения поставщиком 

своих обязательств перед заводом, с одной 

стороны, и заводом перед поставщиком, с 

другой стороны. 

Учет поступившей нефти произво-

дится на основе информации, из маршрут-

ных телеграмм. Занесенные сведения до-

ступны через единую информационно-

справочную систему всем службам завода. 

Учет нефти производится в рамках подси-

стемы «Поставка нефти». 

При решении задачи планирования 

объемов производства и себестоимости 

сделаны следующие допущения: объем 

производства первичных продуктов, то есть 

фракций, получаемых непосредственно с 

технологических установок, зависит в ос-

новном от планируемого объема сырой 

нефти, технологического режима и потен-

циала сырья; 

– производство каждого чистого 

продукта по отношению к объему перера-

ботанного сырья из-за технологических 

ограничений остается практически неиз-

менным; 

– выпуск продуктов смешения мо-

жет варьироваться в достаточно широких 

пределах за счет перераспределения компо-

нентов, вовлекаемых в процесс приготовле-

ния готовой продукции. 

Составление плана производства с 

учетом перечисленных факторов требует 

значительного объема вычислительных 

операций для отражения материального ба-

ланса – как в разрезе установок, так и заво-

да в целом. При выполнении расчета (со-

ставлении месячного плана) значительную 

роль играет субъективный фактор (процент 

загрузки отдельных установок, объем про-

дукции, который возможно реализовать на 

внутреннем и внешнем рынке, и другие 

факторы). Эти расчеты требуют значитель-

ного времени, и последовательность ис-

пользования получаемой информации 

определяет конечный пользователь. Все это 

требует высокой квалификации от пользо-

вателя, система может только оценить по 

заданному критерию тот или иной вариант, 

предложенный работником отдела. 

Для поиска и обоснования наилуч-

шего плана производства и реализации в 

ООО «КИНЕФ» было закуплено и внедрено 

в промышленную эксплуатацию программ-

ное обеспечение системы промышленно-

технического моделирования – «PIMS» 

(разработка фирмы Bechtel). Данная систе-

ма построена на базе использования линей-

ного программирования для моделирования 

технологических процессов завода в целом. 

Следует подчеркнуть, что система «PIMS» 

имеет широкие возможности для разработ-

ки моделей линейного программирования, 

которые позволяют представить промыш-

ленный процесс с использованием основ-

ных технико-экономических параметров 

отдельных технологических установок и 

всего производственного процесса в целом. 

Эти особенности позволяют применять ука-

занный программный комплекс для следу-

ющих ситуаций: 

– оценки альтернативных видов сы-

рья; 

– определения мощности новых тех-

нологических установок; 

– оптимизации смеси продуктов при 

заданном составе сырья; 
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– оптимизации смешения конечных 

продуктов; 

– оценки технологической схемы за-

вода; 

– планирования запасов сырья и 

продуктов. 

До внедрения системы «PIMS» ис-

пользовался программный комплекс, состо-

ящий из большого числа отдельных моду-

лей, реализованных на основе SuperCalc. 

При этом решалась задача возможного со-

хранения действующих информационных 

массивов и их использования в новой си-

стеме. По согласованию с представителем 

фирмы Bechtel в рассматриваемый про-

граммный продукт были внесены необхо-

димые изменения в системе формирования 

информационных массивов с учетом необ-

ходимости сохранения форм отчетных до-

кументов, принятых на заводе. Для воз-

можного дальнейшего ретроспективного 

анализа был добавлен модуль сохранения 

вариантов месячных планов в виде  

DBF-файлов. Переход на новую систему 

был произведен на основе разработанной 

технологии перехода работы с программ-

ными продуктами различных нефтеперера-

батывающих предприятий. 

Расчет плановой себестоимости 

производится по специальной методике с 

учетом следующих данных: 

– нормы расхода энергоресурсов 

(поступают из отдела главного энергетика); 

– нормы расхода воды и стоимость 

воды (поступают из отдела охраны  

природы); 

– данные о заработной плате по 

каждому участку производства (поступают 

из отдела труда и заработной платы); 

– нормативы отчислений на аморти-

зацию оборудования (поступают из бухгал-

терии); 

– график ремонтов оборудования и 

стоимость ремонтных работ (поступают из 

отдела главного механика). 

Часть указанных данных хранится в 

виде электронных баз данных, которые 

подготовлены в соответствующих подраз-

делениях завода. Электронные данные пе-

редаются автоматически в задачу расчета 

плановой себестоимости.  

Задачи планирования смешения 

компонентов и расчет цен на готовую про-

дукцию предназначены для определения 

плановых доходов от реализации. При этом 

используются суммарная плановая себесто-

имость и норма рентабельности производ-

ства. На этой основе определяются номен-

клатура выпускаемых продуктов, объем 

выпуска и график выпуска нефтепродуктов 

для определенного временного интервала. 

Развернутая форма математической 

модели планирования, используемая при 

разработке оптимального плана производ-

ства продукции в ООО «КИНЕФ», приве-

дена в монографии [1]. Основными состав-

ляющими данной модели являются ее целе-

вая функция и принятые ограничения. Це-

левая функция в этой задаче – получение 

прибыли предприятия, а ограничения де-

тально учитывают следующие факторы: 

емкость рынков (объемы, качество, цены), 

количество и качество сырья, инфраструк-

турные ограничения по переработке нефти, 

технологические возможности производ-

ства, текущие запасы нефти и нефтепродук-

тов. В целях гармонизации отношений 

между отдельными коллективами и видами 

экономической деятельности дополнитель-

но используются следующие ограничения: 

ФЗП персонала предприятия и доля расхо-

дов на социальные цели в % от объема реа-

лизованной продукции. 

В информационной системе плани-

рования предприятия важное место занима-

ет система «Производственный учет ООО 

«КИНЕФ». В соответствии со сложившейся 

практикой и требованиями к составляющим 

частям интегрированной информационной 

системы предприятия данная система имеет 

модульную структуру. Это позволяет раз-

граничить права доступа пользователям на 

просмотр и редактирование информации и 

формировать из набора таких частей кон-

кретные автоматизированные рабочие ме-

ста. Содержание такого учета приведено в 

статье [2]. 



Лаптев Н.В. 

 
 

  Вестник БУПК 202 

Помимо системы балансовых урав-

нений задача согласования материального 

баланса может содержать дополнительные 

соотношения, которые уточняют структуру 

материальных потоков (например, в межце-

ховых коммуникациях), описывают допол-

нительные балансовые соотношения 

(например, между входными и выходными 

потоками сырьевых парков), учитывают 

обусловленные особенностями технологи-

ческого процесса пропорции между массо-

выми расходами сырьевых и продуктовых 

потоков. Во всех этих случаях, несмотря на 

их разную природу, указанные дополни-

тельные соотношения могут быть записаны 

в виде некоторой дополнительной системы 

линейных алгебраических уравнений. 

Методика согласования материаль-

ного баланса (МСМБ) позволяет рассчиты-

вать согласованные значения измеренных 

массовых расходов материальных потоков, 

гарантирующие выполнение основных ба-

лансовых уравнений. Кроме того, МСМБ 

позволяет рассчитывать согласованные 

значения соотношений, уточняющих струк-

туру материальных потоков (например, в 

межцеховых коммуникациях), описываю-

щих дополнительные балансные соотноше-

ния (например, между входными и выход-

ными потоками сырьевых парков) или учи-

тывающих пропорции между массовыми 

расходами сырьевых и продуктовых пото-

ков, обусловленные особенностями техно-

логического процесса. 

В состав подсистемы «Потребле-

ние топлива на НПЗ» входят следующие 

модули: 

– «Сбор данных о расходах энерго-

ресурсов» – предназначен для расчета рас-

ходов энергоресурсов на объектах НПЗ. 

Обработка информации с тегов АСУТП 

производится так же, как и при расчете рас-

ходов для материального баланса. При от-

сутствии тегов информация вводится вруч-

ную оператором установки; 

– «Ввод плановых норм потребле-

ния энергоресурсов» – на основании дан-

ных, предоставляемых службой главного 

энергетика, формируется таблица сопостав-

ления плановых норм с фактическим по-

треблением энергоресурсов. 

Подсистема «Узел учета нефти» 

предназначена для формирования, редакти-

рования и просмотра актов поступления 

сырья по трубопроводу – коммерческая си-

стема измерения количества и показателей 

качества нефти (СИКН). Кроме того, в ней 

осуществляется ввод паспортов качества 

нефти. Предусмотрена возможность ручно-

го ввода закачек и паспортов качества. При 

поступлении нефти по трубопроводу про-

изводится коррекция количества посту-

пившего сырья в резервуар за двухчасовой 

период согласно данным, взятым по систе-

ме учета СИКН с помощью специального 

алгоритма. 

На основании информации, получа-

емой в вышеописанных подсистемах, в 

подсистеме «Экономист группы учета» 

формируются все необходимые отчетные 

формы. Уже на этапе опытной эксплуата-

ции системы «Производственный учет» 

удалось повысить точность измерения тех-

нологической информации за счет согласо-

вания данных и устранения ошибок между 

измерениями, вычислить оценки техноло-

гических параметров и выявить неисправ-

ности измерительных приборов. 

Своевременное предоставление точ-

ных данных всем заинтересованным под-

разделениям не только улучшает качество 

принимаемых в этих подразделениях реше-

ний, но также приводит к получению зна-

чительной прибыли в масштабе предприя-

тия. 

Необходимость внедрения специ-

альных средств по сбору и анализу техно-

логических параметров обусловлена рядом 

причин: 

– принятие обоснованных решений 

возможно, если информация о технологи-

ческом процессе своевременна, легко до-

ступна и объективна; 

– производство становится прозрач-

ным для главных специалистов и руковод-

ства завода и компании; 
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– предотвращаются аварии и разру-

шение оборудования, экологические ава-

рии; 

– появляется возможность получе-

ния экологических лицензий и сертифика-

тов качества продукции. 

Для решения поставленных задач на 

предприятии организована система автома-

тического сбора показаний различной кон-

трольно-измерительной аппаратуры с по-

следующей их передачей посредством 

Industrial Server в единое хранилище. 

Наличие централизованного хране-

ния информации об измерениях технологи-

ческих параметров позволяет применить 

программы составления материального ба-

ланса производства и прогнозирования ка-

чества смешения в реальном масштабе вре-

мени, что делает возможным оценку коли-

чества вырабатываемой продукции и поз-

воляет определять места и величину потерь 

нефтепродуктов. Становится возможным 

расчет качественных показателей нефте-

продуктов по косвенным параметрам в ре-

альном времени. 

Собираемая информация является 

связующим звеном между производством и 

управлением бизнес-процессами. Она слу-

жит информационной платформой для 

применения прикладных программных 

продуктов при планировании производства, 

маркетинге, работе экспертных систем. 

Благодаря сбору информации в едином 

унифицированном виде становится воз-

можным эффективно использовать ряд про-

граммных продуктов, работающих с ин-

формацией о технологических параметрах в 

целом. 

В системе программного обеспече-

ния планирования нефтеперерабатывающих 

предприятий, в том числе и в ООО 

«КИНЕФ», важное место занимает про-

граммное обеспечение управления снабже-

нием. Повышение эффективности предпри-

ятия возможно за счет налаживания логи-

стики между различными технологически-

ми процессами и инфраструктурными под-

разделениями фирмы. Дополнительную 

прибыль может принести автоматизация 

процессов материально-технического обес-

печения компаний. Учитывая масштаб за-

купок компаний нефтепереработки, даже 

небольшая в процентном отношении эко-

номия при закупках позволит сэкономить 

значительные суммы в абсолютном изме-

рении. 

Для автоматизации различных про-

цессов в рамках этого блока на предприя-

тии введены в эксплуатацию программные 

компоненты, указанные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Перечень эксплуатируемого программного обеспечения  

для автоматизации закупок 
 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Функции Где  

установлено 

МТО – карточки 

складского учета 

Складской учет МТО 

Справочная система 

отдела МТС 

Ведение согласованной кодировки ТМЦ и ряда наиболее общих 

их свойств единым образом для разных подразделений всей си-

стемы 

МТО 

МТО – АРМ Управление заказом снабжения – от его формирования до оплаты 

поступившей продукции, автоматическое формирование заказов 

снабжения по заявкам и распределение заказов по поставщикам, 

заявки на снабжение могут автоматически формироваться в раз-

ных модулях, а также вводиться вручную. Регистрация заказов 

снабжения, долгосрочных договоров, формирование и контроль 

планов поставки, сроков. Минимизирует число операций, требу-

ющих ручного ввода 

МТО 
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Значительный объем закупок (по 

номенклатуре) и подрядных работ предпри-

ятия приходится на техническое обслужи-

вание производственных мощностей. В 

список задач автоматизации по данному 

разделу входят: 

– средства планирования для задач 

технического обслуживания, предупреди-

тельных и аварийных ремонтов; 

– автоматизация ведения техниче-

ской документации о состоянии агрегатов, 

графике плановых ремонтов и их составе. 

Эксплуатируемое программное 

обеспечение позволяет регистрировать, мо-

дифицировать и просматривать данные об 

оборудовании, которое необходимо обслу-

живать и контролировать его работоспо-

собность. Оборудование может быть пред-

метом как планово-предупредительных, так 

и аварийных ремонтов. 

Отдельно ведется кадастр введенного 

в эксплуатацию оборудования, где отмеча-

ются его основные технические данные. В 

дальнейшем они могут быть использованы 

для нахождения отдельного объекта обору-

дования с определенными свойствами. Име-

ется возможность обработки множества 

объектов оборудования как единой произ-

водственной группы (прослеживается четкая 

иерархия объектов). Информация о серий-

ных объектах хранится в базе данных и до-

ступна для внешних приложений. 

В системе ведется график капиталь-

ных и внеплановых ремонтов. Планирование 

капитальных ремонтов осуществляется на 

основании нормативных сроков обслужива-

ния оборудования. Решение о составе ре-

монта и потребностях в материалах прини-

мается де-факто после постановки агрегата 

на ремонт. В системе ведется учет расходов 

только основных материалов. Записи о рас-

ходе материала делаются без согласования с 

унифицированным кодификатором матери-

алов, что затрудняет последующий их ана-

лиз. 

Дальнейшее развитие системы авто-

матизации плановых расчетов на предприя-

тии в значительной мере опирается на про-

цессы, связанные с потребителями, с опти-

мизацией продаж. В задачи оптимизации 

продаж входят: 

– предварительное планирование 

объемов продаж; 

– обработка заказов клиентов; 

– формирование графиков поставок; 

– оптимизация ценообразования. 

Список прикладного программного 

обеспечения, установленного для решения 

этих задач, приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень эксплуатируемого программного обеспечения  

для автоматизации продаж 
 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Функции Где установлено 

Ведение контрактов Ведение заказов клиентов, начиная с фиксации потребности в 

возможном заказе и заканчивая отгрузкой продукции и формиро-

ванием счетов-фактур для реальных заказов. При определении 

сроков поставки товара клиенту учитывается время изготовле-

ния/закупки, транспортировки, для адресов клиентов могут быть 

заданы способы и время транспортировки 

Отдел продаж 

Ведение договоров – 

диспетчер отдела 

сбыта 

Предназначен для оперативного управления потоком заказов сбы-

та, формирования текущих графиков сбыта с учетом планов кли-

ентов и поступающих от них корректировок. Прогнозирование 

объемов сбыта. Включает возможность анализа различных вари-

антов разрабатываемого графика на основе статистической обра-

ботки ретроспективной информации 

Отдел продаж 

Цены по договорам Справочник по ценам, аналитических функций  не имеет Отдел  

экономики 

Декларант Поддержка внешнеэкономической деятельности  
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Предварительное планирование 

сбыта осуществляется независимо от зака-

зов клиентов, при этом определяются пла-

новые показатели сбыта для групп продук-

тов по объемам продаж, характеристикам 

качества и другим показателям. Данный 

план должен служить основой для плани-

рования производства в среднесрочной пер-

спективе. Планирование осуществляется на 

основе статистической обработки ретро-

спективной информации, при этом исполь-

зуется: 

– совокупный анализ. Вариант гра-

фика расписывается по дням, показывается 

суммарный эффект от его реализации. Ва-

риант сравнивается по дням с аналогичным 

периодом предыдущего графика; 

– интервальный анализ. Вариант де-

лится на заранее определенные интервалы. 

Суммарные количества по интервалам 

сравниваются с допустимыми значениями; 

– совокупные корректировки. Это 

скорее не метод анализа, а метод сбора дан-

ных по поступающим от клиентов коррек-

тировкам и способ показать результаты со-

вокупного воздействия этих корректировок 

на график. 

По данным обработки договоров с 

клиентами осуществляется планирование 

продаж на ближайший отчетный период. 

Основываясь на данных о планах продаж, 

представленных финансовым отделом, и о 

наличии готовой продукции на складах, 

формируются предварительные варианты 

суточного графика отгрузки продукции 

клиентам.  

Для эффективного функционирова-

ния нефтеперерабатывающего предприятия 

особенно актуальным является взаимодей-

ствие производственной деятельности как 

характеристики внутренней среды пред-

приятия с условиями и особенностями 

спроса на готовую продукцию, как его 

(предприятия) производной внешней среды. 

Внутри предприятия комплекс действий 

должен быть взаимно согласован и ориен-

тирован на конечный результат всей дея-

тельности. Рыночные и внутрипроизвод-

ственные изменения необходимо своевре-

менно выявлять, анализировать и согласо-

вывать между собой.  

На современном этапе развития эко-

номической науки задачи программного 

обеспечения процессов планирования могут 

решаться, в том числе и при помощи мето-

дов процессного управления. Процессное 

управление (process approach (англ.) – про-

цессный подход) указано в числе восьми 

основополагающих принципов менеджмен-

та качества по системе международных 

стандартов ISO серии 9000:2000 и опреде-

ляется следующим образом: «систематиче-

ская идентификация и менеджмент задей-

ствованных в организации процессов и, 

особенно, их взаимосвязей могут считаться 

процессным подходом» [3].  

В заключение следует отметить 

необходимость дальнейшего совершен-

ствования системы уже разработанных и 

используемых типовых бизнес-процессов 

нефтехимического предприятия и ее допол-

нения диаграммами, отражающими особен-

ности внутрифирменного планирования. 
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В статье обобщается  понятие «маркетинг продовольственной безопасности», рассмотрены от-
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ственной безопасности; предложена классификация функций маркетинга продовольственной безопасно-

сти, выражающих его сущность, социально-экономическое значение.   
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ности. 

 

 

Сфера потребления продоволь-

ствия –  это сфера постоянного спроса, 

что обусловливает активность хозяй-

ствующих субъектов в стремлении его 

удовлетворения для получения желаемо-

го уровня прибыли. В настоящее время 

состояние, характер и тенденции разви-

тия рынка продовольственных товаров, 

агропромышленного комплекса в целом, 

обусловленные воздействием широкого 

круга факторов, представляют собой 

предмет постоянного интереса всех субъ-

ектов, функционирующих на рынке и вы-

страивающих свою деятельность с уче-

том потребностей населения. Разработки 

в области вопросов продовольственной 

безопасности ввиду сложности изучаемо-

го явления касаются различных вопро-

сов: оптимизации отраслевой структуры 

производства, обеспеченности нормати-

вов питания, интеграции деятельности 

субъектов продовольственного рынка и 

АПК в целом, другого рода проблем раз-

вития промышленности и сельского хо-

зяйства [1, 3].   

Однако  позиции норм и парамет-

ров продовольственной безопасности гос-

ударства и его территорий зачастую оста-

ются вне сферы интересов хозяйствующих 

субъектов рынка, являясь зоной  ответ-

ственности только государственных орга-

нов власти. Сложившиеся научные посту-

латы снабжения населения продовольстви-

ем, основанные на идее общего его произ-

водства в необходимом объеме без учета 

дифференциации демографических, терри-

ториальных, социально-экономичес-ких и 

национальных особенностей территори-

альных образований, требуют уточнений в 

области как целевых установок развития 

субъектов системы продовольственного 

обеспечения, так и механизмов, формиру-

ющих его параметры. Базовой установкой 

многоаспектной проблемы обеспечения 

уровня продовольственной безопасности 

должны быть признаны высокие темпы 

устойчивого развития отраслей системы 

продовольственного обеспечения, гармо-

низация условий их деятельности в отрас-

левой и территориальной дифференциа-

ции, развитие конкурентных преимуществ 

посредством технологического обновления 

производства, совершенствование эконо-

мической, коммерческой, социальной и др. 

видов деятельности субъектов на основе 

маркетингового подхода.  

Маркетинговый подход к проблемам 

системы продовольственного обеспечения – 
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это ориентация на потребителя, прогнозиро-

вание будущих параметров конкурентоспо-

собности как для элементов данной системы, 

так и товаров – результатов ее функциони-

рования. Полноценное удовлетворение по-

требности в продовольствии в условиях не-

предсказуемости рыночной ситуации, диф-

ференциации потребительских требований 

предполагает для субъектов системы продо-

вольственного обеспечения необходимость 

анализа спроса, сегментации рынка, анализа 

конкурентоспособности и жизненного цикла 

продукции, оценки конкурентного положе-

ния и конкурентных преимуществ.    

Маркетинг продовольственной без-

опасности рассматривается нами как фило-

софия разработки системы управленческих 

решений, направленных на удовлетворение 

потребностей населения в качественных и 

доступных продуктах питания, посредством 

формирования и стимулирования платеже-

способного спроса, создания системы цен-

ностей, реализуемых при согласовании ин-

тересов участников данного процесса. Такое 

понимание сущности исследуемой пробле-

мы соответствует направлению вектора гос-

ударственной политики России в области 

здорового питания, которая предполагает 

разработку и реализацию комплекса меро-

приятий, обеспечивающих удовлетворение 

потребностей различных групп населения в 

рациональном, здоровом питании, с учетом 

традиций, привычек и экономического по-

ложения.  

В этих условиях актуализируется 

необходимость научной разработки, на ос-

нове современных научных знаний, – теории 

и методологии маркетинга продовольствен-

ной безопасности, в виде концепции общей 

для всех взаимодействующих производите-

лей и потребителей, независимо от их отрас-

левой принадлежности, территориального 

расположения, формы собственности и т.д.  

Формирование представления о це-

лостной системе маркетинга продоволь-

ственной безопасности предполагает обоб-

щение принципов, определение состава 

субъектов, объектов, постановку целей, си-

стематизацию элементов, состава программ 

маркетинга, методов и инструментов марке-

тинга продовольственной безопасности. В 

рамках данной статьи предлагаются некото-

рые положения теории маркетинга продо-

вольственной безопасности, которые обоб-

щены на основе исследований, проводимых 

автором в течение нескольких лет [3, 4]. Ма-

териал публикации обобщает авторское ви-

дение в отношении субъектов и объектов, 

целевых установок уровневых составляю-

щих, функций маркетинга продовольствен-

ной безопасности.  

Определение состава субъектов и 

объектов маркетинга продовольственной 

безопасности требует понимания уровневых 

его составляющих, структура которых пред-

ставлена в таблице 1 [1, 2]. 

Таблица 1 

Субъекты и объекты маркетинга продовольственной безопасности 

Субъекты  

Уровень  

продовольственной 

безопасности 

Объекты 

Международные организации и сооб-

щества и специализированные учре-

ждения, разрабатывающие политику 

мирового масштаба обеспечения про-

довольствием  населения Земли 

Международная продо-

вольственная безопас-

ность 

Структурные составляющие и гло-

бальная система  обеспечения про-

довольствием мирового масштаба в 

целом 

Органы системы государственного 

управления федерального и регио-

нального уровней, осуществляющие 

воздействие на объект с целью дости-

жения продовольственной безопасно-

сти государства 

Национальная продо-

вольственная безопас-

ность 

Система продовольственного обес-

печения страны и ее территориаль-

ных образований как совокупность 

экономических отношений по пово-

ду полноценного удовлетворения 

потребности населения  в продо-

вольствии 
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Субъекты 

Уровень  

продовольственной 

безопасности 

Объекты 

Региональные и муниципальные  органы 

управления, осуществляющие воздей-

ствие на объект с целью обеспечения 

параметров продовольственной безопас-

ности регионального образования 

Региональная продо-

вольственная безопас-

ность 

Хозяйствующие субъекты сфер и 

отраслей системы продовольствен-

ного обеспечения региона; потреби-

тельский сектор продовольственно-

го рынка 

Хозяйствующие субъекты сфер и от-

раслей системы продовольственного 

обеспечения региона 

Продовольственная 

безопасность на уровне 

предприятия 

Составляющие макросреды и мик-

росреды сферы маркетинговой дея-

тельности предприятия 

Индивидуальные потребители, семьи, 

домашние хозяйства 

Продовольственная 

безопасность отдельной 

личности 

Потребность в продовольствии 

 
Повышение уровня качества питания 

населения рассматривается как целевая 
установка регулирования регионального 
рынка продовольствия. Цель маркетинговой 
деятельности рыночных субъектов – стиму-
лирование платежеспособного спроса, 
направленного на удовлетворение потребно-
стей, в том числе и потребностей в продук-
тах питания.  Целью общественного уровня 
выступает сохранение здоровья населения, 
формирование идеологии здорового образа 
жизни, укрепление лояльности граждан к 
политике протекционизма на основе меха-
низма взаимодействия, направленного на 
развитие ресурсного потенциала.   

Совпадение этих целей дает основа-
ние утверждать, что маркетинговые техно-
логии – необходимое звено в системе управ-
ления рынком продовольственных товаров. 
Формируя смысловую нагрузку концепции 
маркетинга продовольственной безопасно-
сти, рассматриваем ее как систему основных 
идей, общий замысел, идеологию организа-
ции деятельности в системе продоволь-
ственного обеспечения, интегрированную 
философию хозяйствования, целевой уста-
новкой которой является полноценное удо-
влетворение потребности населения в про-
дуктах питания (табл. 2). 

В самом общем виде взаимодействие 
субъектов и объектов системы маркетинга 
продовольственной безопасности выражает-
ся через: комплексное воздействие субъекта 
на объект посредством применения марке-
тинговых технологий; определение приори-
тетных направлений маркетингового воз-

действия субъекта на объект; анализ инфор-
мации о состоянии объекта и сферы его су-
ществования: оценку вектора и степени воз-
можного влияния характеристик объекта на 
состояние системы маркетинга. Функции 
маркетинга продовольственной безопасно-
сти выражают его сущность, социально-
экономическое значение и характеризуются 
как отдельные виды специфической дея-
тельности уровневых составляющих. Разра-
батывая систему функций маркетинга про-
довольственной безопасности, мы выделяем 
аналитическую, производственно-сбытовую 
и коммуникационную  функции. 

Аналитическая функция маркетин-

га для различных субъектов системы продо-

вольственной безопасности – базовая, фор-

мирующая основу принятия решений. Так, 

на уровне государственного регулирования   

для обоснования продовольственной поли-

тики  необходимыми выступают: исследова-

ние потребностей, оценка развития отраслей 

системы продовольственного обеспечения 

страны, тенденций формирования внешней 

торговли продовольственными товарами и 

сельскохозяйственным  сырьем.  

Дифференциация региональных 

условий территориальных образований 

страны определяет для субъектов регио-

нального уровня управления необходимость: 

организации на уровне региональных струк-

тур исследований потребностей  населения  

в продовольственных товарах; оценки тен-

денций развития системы продовольствен-

ного обеспечения, конкурентной среды, 

сбытовой инфраструктуры продовольствен-
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ных рынков региона, структуры межрегио-

нальных и экспортно-импортных поставок 

продовольствия.  

Для субъектов микроуровня  – пред-

приятий – аналитическая функция марке-

тинга реализуется  через изучение конъюнк-

турных условий рынка, потребителей, в том 

числе объемов и структуры спроса, мотива-

ции приобретения продукции; проведение 

сегментации рынка, анализ производствен-

ной и торговой практики конкурентов, ис-

следование факторов конкурентоспособно-

сти предприятия и его товаров, структуры 

рынка поставщиков.   

Таблица 2 

Целевые установки субъектов уровневых составляющих  

маркетинга продовольственной безопасности  

 

 Целевые установки Стратегии реализации 

М
а

к
р

о
у

р
о

в
ен

ь
 

Г
о

су
д

а
р

ст
ве

н
н
ы

е 
и

н
т

ер
ес

ы
 

 

Сохранение здоровья нации 

Увеличение продолжительности жиз-

ни 

Повышение уровня качества жизни 

Социальная стабильность 

Устойчивость развития отраслей си-

стемы продовольственного обеспече-

ния страны 

Продовольственная независимость 

Ресурсосбережение и сохранение эко-

логии 

 

Устранение дисбаланса соотношения доходов в сель-

ском хозяйстве, пищевой и других отраслях  

Инновации, обновление и реструктуризация производ-

ства  

Интеграция в мировую экономическую систему, раци-

онализация структуры внешней торговли  

Расширенное воспроизводство 

Повышение платежеспособности населения 

Протекционизм приоритетных отраслей  системы про-

довольственного обеспечения 

Формирование государственного резерва продоволь-

ственных ресурсов 

Пропаганда здорового питания  

М
ез

о
у

р
о

в
ен

ь
 

И
н
т

ер
ес

ы
 р

ег
и

о
н
а

 

Обеспечение потребности населения 

в продовольствии на необходимом 

уровне 

Формирование конъюнктуры продо-

вольственного рынка 

Стимулирование конкурентной сре-

ды на рынках продовольствия 

Обеспечение конкурентной позиции 

региона в системе продовольствен-

ных рынков страны 

Создание благоприятного инвестиционного климата  

Формирование интегрированных  структур АПК и  

предприятий других секторов экономики региона  

Развитие инфраструктуры рынка, в том числе товарных 

бирж продовольствия 

Совершенствование инфраструктуры питания, в том 

числе социальной сферы 

Информационное сопровождение деятельности субъ-

ектов системы продовольственного обеспечения  

Формирование региональной товарной политики и  

оптимизация межрегиональных товаропотоков продо-

вольствия  

М
и

к
р

о
у

р
о

в
ен

ь
 

И
н
т

ер
ес

ы
 п

р
ед

п
р

и
я
т

и
я
 

 

Оптимизация  прибыли при условии 

удовлетворения потребности в продо-

вольствии 

Обеспечение стабильности предприя-

тия и роста рыночной доли 

Формирование системы конку-

рентных преимуществ  

Качество и конкурентоспособность 

продукции 

Лояльность потребителя 

 

Обоснование принятия решений: изучение спроса, 

фирменной, конкурентной структуры рынка 

Интенсивный, интеграционный, диверсификационный 

рост 

Оптимальная ассортиментная, гибкая ценовая политика 

Сегментация рынка, позиционирование предприятия и 

его продукции 

Формирование спроса и стимулирование сбыта про-

дукции предприятия 

Продвижение современных маркетинговых си-

стем сбыта 
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В процессе товарного производства  

обеспечиваются воспроизводственные связи 

посредством отношений обмена между хо-

зяйствующими субъектами, производителя-

ми и потребителями. Все компоненты си-

стемы продовольственного обеспечения 

находятся между собой в тесной взаимосвя-

зи и взаимозависимости. Большинство ры-

ночных операций реализуется в качестве 

производственно-сбытовой функции мар-

кетинга.  

Для хозяйствующих субъектов от-

раслей производства и распределения про-

довольственных товаров задачами реализа-

ции производственно-сбытовой функции 

выступают: обеспечение качества и конку-

рентоспособности продукции предприятия; 

разработка новых товаров; внедрение пере-

довых технологий, современного оборудо-

вания; обеспечение производства качествен-

ным сырьем по приемлемой цене; совер-

шенствование технологических режимов 

переработки сырья, транспортирования и 

хранения товаров; организация эффективной 

сбытовой системы, формирование долго-

срочных партнерских отношений с предпри-

ятиями дистрибъюторских  сетей; разработ-

ка ассортиментной и ценовой политики.  

На мезоуровне производственно-

сбытовая функция маркетинга продоволь-

ственной безопасности включает  разработ-

ку и реализацию программ развития  произ-

водства продовольственных товаров, под-

держки сельских товаропроизводителей ре-

гиона; развитие предприятий малого бизнеса 

в сфере производства сельскохозяйственно-

го сырья и продовольствия; совершенство-

вание материально-технического снабжения 

предприятий системы продовольственного 

обеспечения; развитие сбытовой инфра-

структуры продовольственного рынка, со-

временных форматов торговли продоволь-

ственных товаров, интеграционных  процес-

сов в сфере производства и реализации про-

довольственных товаров.  

Макроуровень производственно-

сбытовой функции маркетинга предполагает 

разработку и реализацию политики протек-

ционизма государства по отношению к оте-

чественным товаропроизводителям и другим 

субъектам продовольственного рынка стра-

ны. Направлениями реализации данной 

функции являются: регулирование и стиму-

лирование развития  производства отраслей 

сельского хозяйства, повышение эффектив-

ности промышленного производства продо-

вольственных товаров, стимулирование кон-

куренции, совершенствование системы 

стандартизации и сертификации производ-

ства продовольственной продукции и сель-

скохозяйственного сырья; проведение 

внешнеторговой политики, направленной на 

обеспечение продовольственной независи-

мости страны и защиту интересов нацио-

нальных товаропроизводителей продоволь-

ствия. 

Коммуникационная составляющая 

выходит на первый план в обеспечении кон-

курентоспособности предприятий, продви-

жении их продукции к потребителю, в фор-

мировании партнерских отношений рыноч-

ных субъектов, субъектов системы управле-

ния разного уровня государственной иерар-

хии, так для конкретного производите-

ля/продавца целью реализации коммуника-

ционной функции будет  выступать разра-

ботка системы маркетинговых коммуника-

ций предприятия и формирования потребно-

сти в его продукции (организация и реализа-

ция рекламного воздействия на потребителя; 

разработка мероприятий стимулирования 

сбыта; «паблик рилейшнз»; стратегия пози-

ционирования продукции предприятия; си-

стема «обратной связи» с потребителем).  

Для мезоуровня  маркетинга продо-

вольственной безопасности целевой уста-

новкой реализации коммуникационной 

функции выступает разработка стратегии 

маркетингового сопровождения функциони-

рования  регионального рынка продоволь-

ствия (создание союзов, бизнес-ассоциаций 

товаропроизводителей и субъектов сферы 

реализации продовольственных товаров; 

информационно-аналитическое сопровож-

дение; политика формирования имиджа 

местных товаропроизводителей; формиро-

вание коммуникаций системы управления с 

бизнес-сообществом; стимулирование раз-
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вития  системы партнерских отношений 

субъектов продовольственного рынка).  

Глобального уровня цели коммуни-

кационной функции маркетинга продоволь-

ственной безопасности достигают в сфере 

реализации государственных интересов. 

Маркетинговая коммуникационная роль 

государства осуществляется через: форми-

рование общественных организаций нацио-

нального масштаба по защите прав потреби-

теля; информационно-аналитическое сопро-

вождение функционирования субъектов 

продовольственного рынка; пропаганду 

концепции здорового питания.  

Мезо- и макроуровень реализации 

коммуникационной функции, по сути, есть 

маркетинг взаимодействия, который на-

правлен на развитие социальной, обще-

ственной  составляющей системы продо-

вольственной безопасности региона. Это  

подразумевает поддержку общественных 

инициатив, к числу которых автор относит 

создание новых и развитие уже существую-

щих: общественных союзов; неправитель-

ственных и некоммерческих организаций; 

совместных государственных и коммерче-

ских организаций, в качестве которых могут 

выступать агентство регионального разви-

тия, маркетинговое агентство региона; ини-

циативных центров социально-

экономических исследований. Такая под-

держка осуществляется  

через:  

 1) проведение конкурсов иннова-

ционных, социальных проектов, проектов 

экономического развития, актуальных ис-

следовательских проектов в различных об-

ластях сферы продовольственного обеспе-

чения; 

 2) организацию регионального уров-

ня мероприятий конкурсов исследователь-

ских и инновационных проектов, проводи-

мых российскими и международными орга-

низациями  РФФИ, РГНФ; 

 3) создание консультационных пунк-

тов для населения по актуальным вопросам 

(создание, приватизация предприятий, кон-

курсные торги, лицензирование видов дея-

тельности, права потребителя и пр.) с при-

влечением  общественных организаций, ву-

зов; 

 4) создание информационной инфра-

структуры в сети Интернет, обеспечение 

бесплатного доступа к информационным 

системам типа Гарант, Консультант для 

населения, субъектов бизнес-сообщества. 

Таким образом, автор рассматривает 

маркетинг продовольственной безопасности 

как особого рода политику организации дея-

тельности субъектов всех уровней системы 

продовольственного обеспечения, целевой 

установкой которой является повышение 

качества жизни населения, в том числе пол-

ноценное удовлетворение потребности в 

продуктах питания. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
 

 
Развитие мировой экономики приводит к существенным изменениям  в механизмах регио-

нальной экономической интеграции. В настоящей статье предпринята попытка обобщить опыт 

интеграционных процессов, происходящих  в рамках различных интеграционных объединений  и  

выявить новые тенденции и проблемы в их функционировании. Сделан вывод о том, что в услови-

ях глобализации формируются нетрадиционные интеграционные модели и схемы, позволяющие 

странам-участницам находить для себя эффективные варианты интеграционного взаимодействия. 

 
Ключевые слова: корпоративная модель интеграции, гибкая модель интеграции, изменяе-

мая геометрия, разноскоростная модель,  разноуровневая интеграция, трансконтинентальная инте-

грация. 

 
 

Вторая половина 20-го века связана 

с активным развитием второй формы ин-

тернационализации мировой экономики – 

региональной экономической интеграции, 

представляющей объективный результат 

эволюции мирового экономического ме-

ханизма. Во всех регионах мира увеличи-

вается число интеграционных объедине-

ний, усложняется их структура, возраста-

ет качественный уровень их взаимодей-

ствия. Интеграционные процессы как 

факторы, определяющие мировое разви-

тие, вносят много нового как в содержа-

ние мирохозяйственных связей, так и в их 

формы. По-мнению американского эко-

номиста Р. Лоуренса, можно проследить 

общие закономерности развития регио-

нальных интеграционных блоков, которые 

направлены на достижение «полной инте-

грации национальных рынков для обмена 

товарами, услугами, капиталами и рабо-

чей силой, единой политики в области 

внешней торговли, создания наднацио-

нальных законодательных, юридических и 

исполнительных институтов» [3, с. 19]. 

Однако интеграционные процессы  

развиваются под влиянием целого ряда 

факторов, к которым можно отнести сле-

дующие: углубление международного 

разделения труда, развитие научно-

технического прогресса, либерализация и 

рост открытости национальных экономик 

в мировом хозяйстве, процессы глобали-

зации и конкуренция, геополитические 

интересы. Необходимо иметь в виду, что 

каждый из них оказывает противоречивое  

воздействие на механизм региональной 

экономической интеграции. Так, с одной 

стороны, либерализация и рост открыто-

сти национальных экономик способству-

ют свободному перемещению факторов 

производства, товаров и услуг между 

странами-участницами интеграционного 

объединения, тем самым усиливая их вза-

имосвязь. В то же время, с другой сторо-

ны, открытая экономика сильнее зависит 

от колебаний цен и конъюнктуры мирово-

го рынка, инфляции и других негативных 

явлений, порождающих множество про-

блем и противоречий в мировом хозяй-

стве. 
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Экономические связи между стра-

нами-участницами интеграционного объ-

единения основываются на международ-

ном разделении труда (МРТ). В современ-

ных условиях изменения в МРТ выдвига-

ют на первый план такие формы специа-

лизации, как внутриотраслевую, поде-

тальную, технологическую, благодаря ко-

торым конечный продукт создается уси-

лиями предприятий и фирм разных стран, 

что создает предпосылки для возникнове-

ния интеграционного союза на микро-

уровне или корпоративной модели инте-

грации.  

Как известно, научно-технический 

прогресс приводит к изменению техноло-

гических укладов стран. Очевидно, что 

интеграционные объединения могут со-

здаваться только начиная с третьего и 

четвертого технологических укладов. 

Практически все существующие интегра-

ционные группировки включают страны с 

неоднородным уровнем развития, и в 

процессе их функционирования более 

развитые страны способствуют передаче 

технологического опыта менее развитым, 

что выравнивает уровни национальных 

экономик и повышает технологический 

уклад стран-участниц и  регионального 

объединения в целом. Например, одним 

из преимуществ интеграции в Европей-

ском Союзе (ЕС) является возможность 

для стран, отстающих в экономическом и 

технологическом развитии, за счет 

средств Европейского фонда региональ-

ного развития (ЕФРР) и Европейского ин-

вестиционного банка (ЕИБ) сглаживать 

эти различия. 

 Обобщая опыт интеграционных 

процессов, происходящих на разных кон-

тинентах, можно выделить ряд новых 

тенденций и проблем в их развитии. 

«Интеграционный бум конца  

20-го–начала 21 века». По данным ВТО, 

к 2000 году в мире существовало 114 ре-

гиональных торговых соглашений, в  

2002 году их число возросло до 177, а к 

концу 2006 года составило свыше 367. На 

31 июля 2010 года ВТО получило уведом-

ление о подписании 474 региональных 

торговых соглашений (РТС), из них 351 

РТС создано в соответствии со статьей 

XXIV ГАТТ 1947 года или ГАТТ 1994 го-

да, 31 – на основе положения о благопри-

ятных условиях торговли и 92 согласно 

статье V ГАТС  [10, 12, 13, 14]. 

Не все созданные  интеграцион-

ные объединения реально функциониру-

ют. Практически все члены ВТО являют-

ся участниками одного или нескольких 

торговых соглашений.  

Исследование их деятельности на 

протяжении ряда лет показывает, что не 

все подписанные и вступившие в силу со-

глашения реально функционируют, почти 

40% остаются на бумаге. В конце  

2006 года реально действовали 214 ноти-

фицированных ВТО региональных торго-

вых соглашений, то есть 58,31% от их 

общего числа. В  конце июля 2010 года 

ситуация практически не изменилась – 

функционировали 283 соглашения, что 

составило 59,70%. Таким образом, общее 

количество объединений увеличилось на 

29,1% за период с 2006 по 2010 год, а доля 

реально действующих интеграционных 

группировок за тот же период – только на 

1,39% [8, с. 3, 12]. 

Зоны свободной торговли (ЗСТ) 

остаются ведущей формой интеграци-

онных объединений. Среди форм регио-

нальных интеграционных объединений на 

протяжении многих лет лидируют ЗСТ. 

Так, в 2006 году 84% из нотифицирован-

ных ВТО соглашений имели форму зон 

свободной торговли, 8% – таможенного 

союза, 8% – соглашений частичного охва-

та [10, с. 6]. Приведенные цифры свиде-

тельствуют: в последние годы таможен-

ные союзы как форма интеграционного 

объединения теряли свою популярность в 

пользу зон свободной торговли, что объ-

ясняется незаинтересованностью стран-

участниц передавать наднациональным 

институтам часть своего национального 

суверенитета. Из региональных торговых 

соглашений, которые находились на ста-

дии подписания в 2006 году,  на зону сво-
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бодной торговли приходилось уже  92%, а 

на таможенный союз только 1% [10, с. 6].  

К 2010 году ситуация начала меняться –  

90% приходилось также на ЗСТ и согла-

шения частичного охвата, но уже 10% – 

на  таможенные союзы [12].   

Региональные волны в образовании 

ЗСТ. На основе статистики ВТО можно сде-

лать вывод о региональных «волнах» обра-

зования зон свободной торговли с 1970-х 

годов 20 века по 2005 год. Подобно «эффек-

ту домино» они охватывали разные конти-

ненты. Из таблицы видно, что до 1976 года 

интеграционные объединения в форме зон 

свободной торговли доминировали в Евро-

пе, в 1976–1990 годы – в Америке, с  

1991 по 1999 год – в странах  бывшей социа-

листической системы, а с 2000 по 2005 год – 

наибольшее число вновь созданных ЗСТ 

приходилось на Азиатский континент. Эта 

азиатская динамика прослеживалась и в 

июне 2007 года. На указанный период в 

Азии насчитывалось 198 соглашений о ЗСТ 

на различных этапах, из них 90 были заклю-

чены, по 61 проводились переговоры и 47 

были на стадии предложения [8, с. 7].  

Наименее динамичным регионом 

является территория к югу от Сахары. 

Здесь подписано в целом  41 соглашение, 

при этом половина из них – до 1976 года. 

Таблица   

Количество подписанных соглашений о зонах свободной 

торговли по регионам за период с 1976 по 2005 г.* 

Период 

Африка   

к югу  

от Сахары 

Американ-

ский конти-

нент 

Азия Европа 

Ближний Восток 

и Северная  

Африка 

Страны бывшего 

социалистичес-

кого блока 

До 1976  

1976–1990 

1991–1999  

2000–2005                                        

22 

4 

3 

12 

20 

42 

48 

44 

8 

8 

9 

29 

42 

14 

100 

68 

11 

10 

31 

31 

1 

6 

93 

24 

Всего 41 154 54 224 83 124 

 

* Источник.: Baldwin R., Jaimovich D.  Are Free Trade Agreements Contagious? This version: 14 No-

vember 2008. – P. 3. URL:  http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/discussion_papers_e.htm#n12.pdf. 

(перевод автора). 

 

Наблюдается несоответствие 

названий реальной стадии интегрирова-

ния. Другой чертой современной междуна-

родной интеграции является несоответствие 

названий многих региональных группировок 

реальному экономическому содержанию. 

Часто в  названиях присутствуют понятия 

«общий рынок», «экономический», «валют-

ный союз», но по существу большая часть из 

них соответствует зоне свободной торговли 

или в лучшем случае таможенному союзу. 

Так, например, в Южной Америке возник-

ший в 1991 году МЕРКОСУР в составе Бра-

зилии, Аргентины, Уругвая, Парагвая име-

новался как Общий рынок стран Южного 

Конуса, хотя по своей сущности представлял 

зону свободной торговли. Лишь к концу 

1990-х годов он приблизился к состоянию 

таможенного союза, и только в августе 2010 

года страны-участницы приняли Единый 

Таможенный кодекс. Аналогичные примеры 

можно привести с  Центральноамерикан-

ским общим рынком (ЦАОР, 1961 г.) и  

Арабским общим рынком (1964 г.), которые 

соответствуют этапу таможенного союза, а 

Южно-африканский таможенный союз 

(САКУ) соответствует зоне свободной тор-

говле.  

Стремление действующих инте-

грационных объединений перейти  к более 

прогрессивным ступеням интеграции. 
Обозначив в качестве стратегической цели  

на Манильском саммите (1999 г.)  постепен-

ный переход к таможенному союзу, общему 

рынку и, не исключая также создание еди-

ной азиатской валюты, АСЕАН предприни-

http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/discussion_papers_e.htm#n12.pdf
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мает ряд мер для реализации этих планов. С 

2000 года начала действовать зона свобод-

ной торговли стран АСЕАН (АФТА) для 

шести стран, предусматривающая снижение 

пошлин до 0–5% в 2003 году – для Вьетна-

ма, с 2007 года – для Лаоса, Камбоджи, 

Мьянмы. Полное устранение таможенных 

пошлин намечено к 2010–2015 годам. К 2020 

году предполагается либерализация сферы 

услуг. В 2004 году подписан протокол, регу-

лирующий внедрение единой номенклатуры 

тарифов, одновременно продолжается со-

гласование единых нормативов в сфере 

страхования. Также принимаются усилия по 

финансовой интеграции – на основе Чианг-

майской инициативы действуют 16 двусто-

ронних соглашений о взаимном обмене ва-

лют, благодаря чему суммарный оборот де-

нежных потоков по этой сети составил более 

36 млрд. долларов США. В начале  2007 го-

да на очередном саммите лидеры стран 

АСЕАН договорились начать разработку 

регионального устава с целью формирова-

ния интеграционного блока, схожего по 

функциям с ЕС, и создать к 2015 году еди-

ное экономическое сообщество в рамках 

АСЕАН.  

Отмеченный выше МЕРКОСУР от 

состояния таможенного союза стремится 

дальше углублять интеграционное сотруд-

ничество, для чего создал ряд координиру-

ющих органов наднационального уровня, 

что характерно обычно для более развитых 

ступеней интеграции. Вопросы углубления 

интеграции распространяются и на область 

инвестиций, валютную и общеэкономиче-

скую политику. В 2010 году для устранения 

асимметрии в экономическом развитии 

стран-членов был образован Фонд структур-

ной конвергенции (FOCEM) с капиталом  

800 миллионов долларов. В 2008 году всту-

пило в силу решение  Аргентины и Бразилии 

об отказе от американского доллара в меж-

государственных платежах и использование 

бразильских реалов и аргентинских песо, что 

положительно скажется на дальнейшем 

сближении двух стран.  

Экономическое Сообщество стран 

западной Африки (ЭКОВАС) находится в 

процессе создания общей валютной зоны – 

Западноафриканской валютной – зоны 

франка КФА. По примеру ЕС разработаны 

критерии конвергенции для новых членов 

валютной зоны союза. Аналогичные процес-

сы наблюдаются в Совете сотрудничества 

арабских государств Персидского залива 

(ССАГПЗ), цель которых – в будущем со-

здание регионального общего рынка, общей 

валюты в рамках единого экономического 

блока. Тем не менее, существуют и отдель-

ные исключения. Например, такое регио-

нальное объединение, как НАФТА, не ста-

вит перед собой задачу перехода к высшим 

ступеням экономической интеграции, пото-

му что это противоречит интересам США. 

Активизация корпоративной мо-

дели интеграции в мировом хозяйстве. 

Важную роль в развитии интеграционных 

процессов выполняет корпоративная модель 

экономической интеграции. Каждый регион 

мира имеет свои особенности развития, ко-

торые обусловливают специфику взаимо-

действия формальной и неформальной инте-

грации, интеграции на макро- и микроуров-

нях.  

В связи с этим можно выделить три 

модели взаимодействия формальной и кор-

поративной интеграции, то есть интеграции 

на микроуровне. В первом случае корпора-

тивная модель выступает предпосылкой и 

движущей силой для возникновения фор-

мального интеграционного объединения.  Во 

второй модели она становится субститутом 

формальных интеграционных объединений, 

если нет условий для полноценного инте-

грирования. Согласно третьей модели стре-

мительное развитие корпоративной интегра-

ции дополняется оформлением формальной 

интеграции.  

Практика мирового хозяйства позво-

ляет выявить существенные различия кор-

поративной модели интеграции в разных 

регионах. В Юго-Восточной Азии корпора-

тивная интеграция осуществляется через 

неформальные китайские деловые сети и 

инвестиционную активность японских кор-

поративных структур. Китайское население 

Юго-Восточной Азии, по разным оценкам, 



Воронина Т.В. 

 
 

  Вестник БУПК 216 

составляет от 20 до 30 млн. человек и кон-

тролирует более 66% активов экономики 

Малайзии, 70%  – Индонезии и 90% Таилан-

да [4, с. 48].  

Японские ТНК через филиальную 

сеть переносят свои стандарты производства 

и управления, увеличивают емкость внутри-

корпоративных рынков и контролируют 

значительную часть внутрирегиональной 

торговли. В данном регионе корпоративная 

модель выступила субститутом формальной 

интеграции, при этом бизнес-структуры 

также инициировали создание формальных 

региональных объединений, например, 

АТЭС в 1989 году. 

Переплетение формальной и нефор-

мальной интеграции характерно для евро-

пейской модели, где на начальных этапах 

интеграции ведущую роль играло государ-

ство, а в настоящее время движущей силой 

интеграционных процессов являются биз-

нес-структуры всех уровней, государствен-

ные и надгосударственные  институты.  

На Африканском континенте в силу 

колониального наследия и экономической 

отсталости слабо развиты формальные и кор-

поративные формы интеграции. Интегриру-

ющую роль здесь специфически выполняют 

неформальные  сетевые структуры. Актив-

ную роль играют крупные торговцы и не-

официальные небольшие компании, облада-

ющие достаточными ресурсами для выплаты 

взяток чиновникам. Корпоративная интегра-

ция выступает здесь субститутом не только 

по отношению к формальной интеграции, но 

и к слабому государству [4, с. 51–52]. 

В настоящее время, как справедливо 

отмечают А. Либман и Б. Хейфиц, в СНГ 

получила развитие вторая модель корпора-

тивной интеграции. Длительное время на 

постсоветском пространстве, сколько ни пы-

тались его участники, формальная интегра-

ция не развивалась. В результате «в СНГ, в 

большей мере, чем в каком-либо другом ре-

гионе мира … корпоративная модель инте-

грации замещает формальный интеграцион-

ный проект и даже в какой-то степени ком-

пенсирует дефицит взаимодействия на 

уровне государств» [5, с. 20]. 

Отсюда совершенно очевидно, что 

через механизм корпоративной модели эко-

номической интеграции закладываются бо-

лее прогрессивные формы взаимодействия 

фирм разных стран на межгосударственном 

уровне. Крупные компании России, такие 

как: Газпром, РАО ЕЭС, Русал, Лукойл, 

Татнефть, Вимм-Биль-Дан, – в рамках кор-

поративной модели интегрируются в эконо-

мику других стран СНГ, Украины, Респуб-

лики Беларусь, Казахстана, Молдавии, Ар-

мении, Грузии, Азербайджана, Киргизии, 

Узбекистана через механизмы прямых и 

портфельных  инвестиций. Наряду с круп-

ными корпоративными структурами, инве-

стиции в экономику стран СНГ осуществ-

ляют  индивидуальные предприниматели и 

владельцы малых и средних предприятий. 

Параллельно с этим происходит взаимооб-

ратный процесс интегрирования крупных 

корпоративных и банковских структур стран 

СНГ в экономику России [5, с. 15–22]. 

Таким образом, через корпоративную 

модель экономической интеграции откры-

ваются широкие перспективы для сближе-

ния экономик стран СНГ, а следовательно, 

для ускоренного развития формальной инте-

грации на постсоветском пространстве. При 

этом необходимо преодолевать противоре-

чия и негативные проявления, связанные с 

сепаратизмом, национализмом и  русофоби-

ей в отдельных странах СНГ. В данном 

плане очень важна поддержка объективных 

интеграционных процессов со стороны гос-

ударства и политических лидеров. Сплочен-

ность и единение стран СНГ в экономиче-

ской, политической и других сферах жизни 

могут обеспечить создание сильного, конку-

рентоспособного интеграционного объеди-

нения, способного на глобальном уровне 

решать проблемы в интересах каждой стра-

ны и всего содружества в целом. 

Формирование сетевой интегра-

ции, или интеграции трансконтинен-

тального характера. В классической тео-

рии международной экономической инте-

грации одним из обязательных условий яв-

ляется территориальная близость госу-

дарств-участниц. Однако при наличии раз-
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витых интеграционных потенциалов стран, 

расположенных друг от друга на разных 

континентах, общих целей, интересов и до-

статочной воли возможна экономическая 

интеграция на сетевой основе. Ее первичной 

ступенью можно считать зону свободной 

торговли трансконтинентального типа. Та-

кие объединения в последние десятилетия 

активно создаются Европейским Союзом. 

Так, с 1995 года осуществляется проект Ев-

ро-Средиземноморской зоны свободной тор-

говли, в которой участвуют, кроме стран ЕС, 

еще 10 государств Ближнего Востока и Се-

верной Африки. В 2000 году между Евросо-

юзом и Мексикой было подписано соглаше-

ние о зоне свободной торговли, в  

2001 году с ЕАСТ. В 2003 году оформилась 

зона свободной торговли между Чили и ЕС. 

В 2008 году вступили в силу соглашения об 

экономическом партнерстве между ЕС и ре-

гиональными объединениями стран Африки, 

бассейнов Карибского моря и Тихого океана 

и др. (всего 100 государств, в том числе и 

бывшие участники Ломейских конвенций) – 

АКТ. Цель этого соглашения – развивать 

региональную интеграцию и экономический 

прогресс внутри стран АКТ, для чего ЕС от-

меняет односторонние преференции в поль-

зу указанных государств и обеспечивает пе-

реход на принцип взаимности, сотрудниче-

ства  в области инвестиций, стандартов, ре-

гулирования конкуренции. «Таким образом, 

к 2020 году может сформироваться транс-

континентальная зона свободной торговли 

ЕС-АКТ с элементами единого интегриро-

ванного рынка» [2, с. 13]. Взаимный интерес 

к аналогичному интегрированию проявляют 

ЕС, Совет сотрудничества стран Персидско-

го залива и МЕРКОСУР.  

Не остаются в стороне и США.  

В 2002 году был заключен договор о зоне 

свободной торговли с Австралией, Бах-

рейном, Марокко и Сингапуром. США  

инициируют проект создания к 2013 году 

Ближневосточной зоны свободной тор-

говли.  Япония  имеет такие же соглаше-

ния с Мексикой и Сингапуром, Индия – с 

МЕРКОСУР и ведет переговоры с Таи-

ландом. 

Такая форма интеграции позволяет 

наиболее подготовленным странам получать 

выгоды от интеграционного взаимодей-

ствия, не дожидаясь успехов от формальной 

интеграции в рамках провозглашенных 

официальных группировок [7, с. 63].  

Укрупнение интеграционных объ-

единений и появление гибкой модели ин-

теграции в ЕС. Процессы расширения гра-

ниц и увеличение количества стран-

участниц характерно для многих интеграци-

онных объединений. Наиболее активное 

расширение происходило за последние деся-

тилетия в рамках ЕС. Только в 2004 году 

число стран-участниц увеличилось с 15 до 

25, в 2007 году к ним присоединились Ру-

мыния и Болгария. Данный процесс был 

обусловлен не столько экономическими, 

сколько политическими факторами. Если 

первоначальное расширение ЕС осуществ-

лялось со странами, находящимися на срав-

нительно одинаковых уровнях экономиче-

ского развития, то особенностями последних 

расширений являются вхождение в ЕС раз-

нородных по экономическому и политиче-

скому уровню стран. Пятое и шестое расши-

рение ЕС внесло новые элементы в меха-

низм интеграционных процессов. Очевидная 

разнородность состава ЕС потребовала  

дифференциации при осуществлении от-

дельных видов интеграционной политики, 

что привело к появлению разноуровневой 

интеграции. Ядром группировки остаются 

15 «старых» членов (ЕС-15), 12 из которых 

участвуют в Экономическом и Валютном 

Союзе, и 3, которые не участвуют в нем, – 

Великобритания, Дания, Швеция. Евро яв-

ляется официальной валютой 16 стран-

членов Европейского Союза (Бельгии, Гер-

мании, Греции, Испании, Франции, Ирлан-

дии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, 

Австрии, Португалии, Словакии, Словении, 

Финляндии, Мальты и Республики Кипр).  

Другие страны (такие как: Болгария, 

Чешская Республика, Эстония, Латвия, Лит-

ва, Турецкая Республика Северного Кипра, 

Венгрия, Польша и Швеция) имеют ограни-

ченное членство в Европейском Союзе с 

перспективой присоединения к зоне евро 
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после выполнения ими маастрихтских кри-

териев. В настоящее время Великобритания 

и Дания пользуются особым статусом, поз-

воляющим им не только выбирать момент 

для присоединения к еврозоне, но и прини-

мать решение о таком присоединении.  

По мере увеличения числа госу-

дарств, входящих в ЕС, углубления интегра-

ции и распространения ее на новые сферы 

сотрудничества стали все больше прояв-

ляться различия между интересами стран-

членов группировки по поводу целей и задач 

интеграции, что привело к замене односко-

ростной модели интеграции  разноскорост-

ной моделью интеграции. Юридически мо-

дель развития «на двух и более скоростях» 

была зафиксирована в Маастрихстском до-

говоре в ст. 109.  

Идея многоуровневой интеграции не 

нова для Европы. Еще в 70-е годы  

Л. Тиндеманс в докладе для Европейского 

Совета писал: «Было бы нереально рассчи-

тывать на план действий, согласно которому 

все государства-члены должны были бы 

пройти все этапы интеграционного процесса 

одновременно. Объективные различия в 

экономических и финансовых ситуациях 

стран таковы, что, если было бы поставлено 

подобное условие, это послужило бы пре-

пятствием прогрессу и дальнейшему объ-

единению Европы» [9, с. 598–599]. 

Желание ряда стран Центральной и 

Восточной Европы стать членами ЕС поро-

дило множество новых терминов в европей-

ской экономической и правовой литературе, 

характеризующих разные уровни интегри-

рования: a la carte, Европа разных скоростей, 

варьируемая геометрия (изменяемая геомет-

рия), – что позволяет говорить о появлении 

гибкой модели европейской интеграции. 

Под гибкой интеграцией подразумевается  

«все многообразие исключений из общих 

правил ЕС, различные сложившиеся конфи-

гурации участников внутри и вне правовых 

рамок Сообщества и  Союза (в том числе с 

включением третьих стран)» [1, с. 31].   

Сущность схемы интеграции a la 

carte заключается в отрицании единого для 

всех государств-членов ЕС конечного пунк-

та интеграционного процесса. А la carte от-

рицает поступательное развитие европей-

ской интеграции, так как у стран нет общих 

интеграционных целей сотрудничества, все 

государства являются членами либо тамо-

женного Союза, либо Общего рынка, каждое 

из них может определить для себя какой-то 

отдельный проект для участия в других сфе-

рах сотрудничества, не направленного на 

общее продвижение вперед интеграционно-

го процесса. Можно согласиться с мнением 

Л. Бабыниной, что превалирование подхода 

a la carte предусматривает более низкий уро-

вень интеграционного развития, чем это 

имеет место в ЕС, и пересмотр самой кон-

цепции европейской интеграции [1, с. 32].  

Европа «разных скоростей» означает, 

что наиболее развитые государства могут 

объединить свои усилия на более высоком 

уровне интеграции, одновременно преду-

сматривая соответствующие механизмы, 

обеспечивающие присоединение остальных 

стран в установленные сроки. Следователь-

но, эта схема предполагает наличие общей 

цели у государств-членов и приближение к 

ней в результате исполнения необходимых 

критериев. Таким образом, каждое государ-

ство может продвигаться по пути интегра-

ции к общей для всех цели с той скоростью, 

которая наиболее соответствовала бы воз-

можностям и интересам этого государства. 

В реальной действительности разноско-

ростная  интеграция характеризуется раз-

личными переходными периодами, вклю-

чающими подготовку новых стран-членов к 

вступлению в зону евро и Шенгенское про-

странство.  

Изменяемая геометрия (варьируемая 

геометрия) предусматривает участие всех 

государств-членов в определенных полити-

ках и областях совместных действий, одно-

временно допуская полное или частичное 

исключение некоторых государств из них. 

Следовательно, такая модель позволяет 

группе государств ЕС продвигать сотрудни-

чество в отдельных областях внутри и вне 

союзного законодательства, оставляя при 

этом их открытыми для присоединения дру-

гих заинтересованных стран ЕС. Изменяе-
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мая геометрия включает различные формы 

гибкой интеграции, например, постоянные 

исключения из правил единого внутреннего 

рынка, предоставленные некоторым госу-

дарствам; продвинутое сотрудничество; 

проекты с участием третьих стран, которые 

принимают часть законодательства ЕС.  

Одним из проявлений модели изме-

няемой геометрии (варьируемой геометрии) 

является так называемая концепция «твердо-

го ядра». Государства, формирующие «яд-

ро», должны направлять общий процесс ин-

теграции с помощью введения новых поли-

тик и новых инициатив. В соответствии с 

данной концепцией «твердое ядро» включа-

ло два  уровня: узкий – в составе Германии и 

Франции и расширенный – в составе Герма-

нии, Франции, Бельгии, Нидерландов и 

Люксембурга.  

Другой вариант модели «варьируе-

мой геометрии»  относится  к идеи «кругов», 

расходящихся от «ядра». «Ядром» являются 

основные сферы компетенции ЕС, которые 

обязательны для всех государств-членов, а 

«кругами» обозначаются сферы, в кото-

рых различные государства участвуют по 

своему желанию. Эту идею развил фран-

цузский премьер-министр Е. Балладюр, 

который представил Европу в виде трех 

«концентрических кругов». На них бази-

руются три уровня интеграции: первый, 

базовый круг представляет собой эконо-

мическую организацию в составе всех 

государств-членов ЕС, некоторые из ко-

торых пребывают на стадии переходного 

периода; второй круг характеризуется вы-

сокой степенью интеграции во всех сфе-

рах и предполагает ограниченное число 

участников; в третий круг входят все ев-

ропейские государства, включая те из них, 

которые не являются членами ЕС и не мо-

гут претендовать на членство в течение 

многих лет. Схема Е. Балладюра преду-

сматривала постепенное сближение «кру-

гов» до их полного слияния в едином для 

всей Европы «круге» [6]. 

Изменение стратегии интеграции 

на пространстве СНГ. Всестороннее изу-

чение гибкой модели интеграции  ЕС может 

послужить основой для выработки новой 

интеграционной стратегии РФ в рамках  

СНГ. Очевидно, что политика России в от-

ношении стран СНГ не может быть универ-

сальной. Выделяя концентрические круги на 

пространстве СНГ вокруг «ядра» – России, 

целесообразно РФ с каждым из них нахо-

дить общие интересы. Их совместная реали-

зация в разных сферах и политиках будет 

продвигать интеграционное сотрудничество 

вперед и сохранит целостность СНГ в фор-

мате 11 государств, в противном случае ро-

спуск СНГ станет стратегической ошибкой 

России и потерей ее авторитета в мире. 

Таким образом, процессы междуна-

родной экономической интеграции продол-

жают активно развиваться в условиях глоба-

лизации мирового хозяйства. В настоящее 

время происходит формирование новых тор-

гово-экономических блоков с плотным яд-

ром из развитых стран и периферии из 

средне- и слаборазвитых стран. Классиче-

ские формы региональной интеграции до-

полняются новыми нетрадиционными инте-

грационными моделями и схемами, которые 

представляют практический интерес для РФ  

по разработке новой интеграционной моде-

ли сотрудничества на постсоветском про-

странстве. 
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В НАУЧНЫХ КОНЦЕПЦИЯХ МЕНЕДЖМЕНТА   

 

В статье систематизированы и обобщены  результаты исследования компетенции в науч-

ных концепциях менеджмента в соответствии со временем возникновения и активного использо-

вания в теории и практике управления. На основе проведенного исследования доказано постепен-

ное осознание возрастающей роли персонала в организации и усиление компетентностного подхо-

да к управлению. 
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В современных условиях суще-

ственно ускоряются процессы воспроиз-

водства и распространения знаний, а раз-

витие экономики постоянно испытывает 

самое непосредственное воздействие 

научно-технического прогресса.   

Вместе с тем реализация потенци-

альных возможностей, создаваемых науч-

но-техническим прогрессом, зависит от 

множества факторов, среди которых, на 

наш взгляд, наиболее важными является  

наличие соответствующим образом под-

готовленного персонала, способного гиб-

ко реагировать на изменяющиеся потреб-

ности производительных сил. Это обу-

словливает необходимость перехода всей 

системы подготовки компетентных кад-

ров на качественно новый уровень, соот-

ветствующий потребностям производства.  

Именно поэтому необходимо рас-

смотрение проблемы управления компе-

тенцией персонала как проблемы рынка 

труда, где в качестве спроса выступают 

формализованные параметры профессио-

нальных навыков и личностных качеств, 

определяемых уровнем социально-

экономического развития организаций. 

Управление компетенцией персо-

нала представляет собой сложный про-

цесс, интегрированный во все сферы ме-

неджмента организации. Многовариант-

ность выбора механизмов построения си-

стемы управления компетенцией является 

предметом исследований ряда поколений 

ученых в рамках различных научных 

школ и подходов менеджмента организа-

ции.  

Следует отметить, что примени-

тельно к проблематике настоящего иссле-

дования концепция управления рассмат-

ривается нами как научная модель, вклю-

чающая  идеи, школы, учения, парадигмы, 

используемые для построения системы 

управления компетенцией персонала ор-

ганизации. 

В теории менеджмента идентифи-

цируется несколько концепций управле-

ния персоналом, которые интуитивно ли-

бо осознанно закладываются в основу по-

строения соответствующих моделей 

управления компетенции. Их типологиза-

ция с позиций эволюционного подхода, на 

наш взгляд, позволит наилучшим образом 

раскрыть природу и методы исследования 
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компетенции в научных концепциях  ме-

неджмента. 

Как известно, впервые системный 

подход к управлению был применен 

Ф.У. Тейлором, который сформулировал 

ряд основных постулатов научного ме-

неджмента 6. По Ф.У. Тейлору, наибо-

лее оптимальный вариант повышения 

производительности труда состоит в том, 

чтобы совместить или наложить друг на 

друга две модели: модель рабочего места, 

определяющую основные требования к 

персоналу, и модель работника, отража-

ющую уровень его притязаний к рабочему 

месту. Из этого следует, что для обеспе-

чения наибольшего соответствия указан-

ных моделей друг другу необходима раз-

вернутая информация о классификации 

совокупности рабочих мест по их «спо-

собности» удовлетворять потребности 

различных типов работников (степень 

развития и уровень удовлетворения кото-

рых должны постоянно выявляться – в их 

познании огромная созидательная сила) 

на основе анализа карт учета социально-

экономической эффективности рабочих 

мест. С другой стороны, необходима ин-

формация об адекватной вербальной кон-

струкции рабочего места, моделирующей 

конкретные характеристики различных 

параметров самого процесса труда, а так-

же о модели различных типов личности, 

имеющих различные уровни притязаний к 

труду, различные ценностные ориентации 

в труде, которая должна быть дополнена 

всесторонней паспортизацией всех работ-

ников организации. На основании этих 

моделей станет возможным формирова-

ние адекватной системы показателей, в 

комплексе характеризующих потенциал и 

меру трудового вклада каждого из работ-

ников в конечный продукт. Таким обра-

зом, только на основе всестороннего учета 

потенциала личности, степени ее соответ-

ствия рабочему месту, должности можно 

исключить ошибки при первоначальном 

включении людей в сферу трудовой дея-

тельности, а также при последующем ее 

перемещении. 

Разработка данной проблемы ве-

лась последователями Ф.У. Тейлора. Так, 

Ф. Гилбретом были разработаны карты 

цикла одновременно выполняемых мик-

родвижений, что оказало большое влия-

ние на развитие школы научного управле-

ния. Л. Гилбрет первой начала заниматься 

вопросами функционального кадрового 

управления, включая научный подбор, 

расстановку и подготовку персонала. Ее 

научные исследования мотивации труда 

работников на основе вознаграждения и 

уважения их личности имели широкое 

практическое применение и использова-

лись на многих предприятиях 2. 

Практически одновременно с раз-

витием научного управления возникла и 

концепция научного администрирования, 

однако широкое развитие она получила в 

20-е годы XX века. Ее появление связано 

с развитием теории бюрократической ор-

ганизации, в которой работник рассмат-

ривается через свою формальную роль в 

организации, то есть через должность, им 

занимаемую [9]. Управление трудовыми 

ресурсами в рамках данной концепции 

осуществляется через административные 

механизмы, прежде всего, с помощью 

принципов и методов руководства, деле-

гирования полномочий, четкого опреде-

ления функции работника. Теоретики ме-

неджмента справедливо отмечают, что 

классическая школа в недостаточной сте-

пени учитывала человеческий фактор как 

основной элемент эффективности органи-

зации, что привело к  возникновению и 

распространению в 30–50-х гг. XX века 

«неоклассической» школы, перенесшей 

центр тяжести в управлении с формализо-

ванного выполнения задач на отношения 

между людьми и подвергшей критике 

концепцию «экономического человека», 

считавшую главным стимулом человече-

ской деятельности лишь материальную 

заинтересованность. 

В этом концептуальном направле-

нии работал Э. Мейо, которому принад-

лежит особая заслуга создания теории и 

практики человеческих отношений [11]. 
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Изучая влияние различных факторов, та-

ких как условия и организация труда, за-

работная плата, межличностные отноше-

ния, стиль руководства и др., на повыше-

ние производительности труда на про-

мышленном предприятии, он сделал вы-

вод об особой роли в производстве чело-

веческого фактора. Обобщение эмпириче-

ских данных позволило ему создать соци-

альную философию менеджмента, полу-

чившую признание как система «челове-

ческих отношений», и положить начало 

многочисленным исследованиям взаимо-

отношений в организациях, учету психо-

логических явлений в группах, выявле-

нию коллективной мотивации к труду. 

Результаты этих исследований 

подчеркнули роль отдельного человека и 

небольшой группы в организации и поз-

волили определить возможности оказания 

психологического воздействия на челове-

ка с целью оптимизации деятельности ор-

ганизации. В этой связи в современной 

теории управления персоналом законо-

мерно возникла необходимость рассмот-

рения проблемы управления компетенци-

ей персонала как процесса совершенство-

вания профессиональных и личностных 

качеств каждого работника, выступающе-

го в качестве организационно-технологи-

ческого компонента производственного 

процесса. 

В целом бихевиористическое 

направление в менеджменте изучает различ-

ные аспекты социального взаимодействия, 

мотивации и характера коммуникации субъ-

екта и объекта управления в организациях, а 

его главная цель –  стимулирование работ-

ника в осознании своих возможностей и рас-

крытии творческого потенциала и повыше-

ние эффективности организации за счет это-

го. Это подтверждает разработанная 

Д. Макгрегором теория «X» и «Y», в соот-

ветствии с которой существуют два типа 

управления, отражающих два типа отноше-

ния к персоналу [13]. Если теория «X» от-

ражает авторитарный тип управления, ве-

дущий к прямому регулированию и жест-

кому контролю персонала, неспособного 

и не желающего работать, то  теория «Y» 

основана на демократическом стиле 

управления персоналом, для которого ха-

рактерен поиск путей более полной реа-

лизации своего потенциала. Д. Макгрегор 

сделал вывод о том, что управление типа 

«Y» гораздо более эффективно, и указы-

вал, что задачей менеджеров является со-

здание условий, при которых рабочий, за-

трачивая усилия для достижения целей 

организации, одновременно оптимальным 

образом достигает своих личных целей. 

Эти взгляды получили развитие в работах 

В. Оучи, предложившего в дополнение к 

теориям «Х» и «Y» теорию «Z», механиз-

мами функционирования которой являют-

ся: гарантия занятости работников и со-

здание обстановки доверительности; по-

стоянное присутствие руководства на 

производстве; гласность и ценности кор-

порации [8, с. 303–323].  

Следует отметить, что в 60-е гг. 

XX века развитые страны окончательно 

убедились, что старые методы отбора 

кадров, ориентированные на выявление 

стандартных «технологических» компе-

тенций, не гарантируют должный уровень 

подготовки и качества работников. Воз-

росшая динамика производственной дея-

тельности потребовала не только повы-

шения уровня профессиональной компе-

тенции, но также  развития организацион-

но-управленческих способностей персо-

нала, а особое внимание при отборе пре-

тендентов на должности отныне стали 

уделять не только профессиональным, но 

и личностным, социальным и управленче-

ским компетенциям. Именно в 1959 г. 

Р. Уайт выявил черты личности, которые 

назвал компетенцией. 

Однако коренной перелом в отно-

шении компетенции персонала и  необхо-

димости ее всестороннего развития, на 

наш взгляд, произошел в 70-е годы  

XX века с возникновением управленче-

ских походов к развитию творческого по-

тенциала человека, гуманистической 

направленности его устремлений, в связи 

с переоценкой движущих сил экономики 
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и выдвижения на первый план «человече-

ского фактора». В этот период  сформиро-

валась теория человеческого капитала, 

разработанная американским экономи-

стом Г. Беккером, который утверждал, что 

инвестиции в человека создают некий ре-

гулярный источник отдачи, являющейся 

значительной и устойчивой, а величина 

человеческого капитала равна объему ин-

вестиций в образование и, соответствен-

но, содержание человеческого капитала – 

полученные работником знания, которые 

могут накапливаться [1]. 

Разделяя данную точку зрения, мы 

рассматриваем человеческий капитал как 

принадлежащие человеку производитель-

ные активы (здоровье, способности, знания, 

умения, навыки), позволяющие ему на про-

тяжении определенного времени создавать 

доходы и являющиеся результатом инве-

стиций в них. Таким образом, человеческий 

капитал в своей основе имеет личность 

конкретного работника, он неотделим от 

человека, следовательно, отдача от него бу-

дет определяться личностными характери-

стиками персонала. Так, в 1973 г. МакКлел-

ланд Д. предположил, что такие личност-

ные черты, как мотивация и самопрезента-

ция, могут отличать худших средних и 

лучших исполнителей, что подтверждается 

в различных группах рабочих [12]. 

Рассматривая динамику развития 

научных взглядов на управление компе-

тенцией во второй половине XX века, на 

наш взгляд, целесообразно остановиться 

на процессном, системном и ситуацион-

ном подходах. Как известно, при процесс-

ном подходе управление рассматривается 

не как серия разрозненных действий, а как 

единый процесс воздействия на организа-

цию, а руководитель обязан последова-

тельно выполнять такие функции, как 

планирование, организация, мотивация и 

контроль, которые сами являются процес-

сами.  

Сущность системного подхода к 

управлению состоит в рассмотрении всех 

процессов и явлений в виде определенных 

целостных систем, обладающих новыми 

качествами и функциями, не присущими 

составляющим их элементам, а также их 

объективной оценке, обеспечению разви-

тия всей системы с учетом внутренних и 

внешних переменных, предвидения поло-

жительных и отрицательных последствий 

принимаемых управленческих решений. 

Исходя из вышеизложенного, следующей 

доразвивающей данные элементы управ-

ления процедурой, по нашему мнению, 

является отслеживание управляющим 

субъектом искомых приемов управления 

профессиональной компетенцией персо-

нала с целью максимизации результатив-

ных показателей функционирования орга-

низации посредством последовательного 

координирования мотивации и характера 

профессиональной деятельности объекта 

управления с оплатой труда. 

Ситуационный подход воспитыва-

ет у менеджеров, имеющих различные 

управленческие и технологические ком-

петенции, а также личностные качества, 

умение контролировать ситуацию с целью 

создания новой комбинации элементов 

деятельности исходя из имеющихся ре-

сурсов. Следовательно, принятие решения 

в данном подходе сводится к интеллекту-

альной комбинации сопоставления пока-

зателей цели, ресурса и формы рассмат-

риваемой ситуации. Таким образом, воз-

растает роль управленческих компетен-

ций, связанных с оперативным разграни-

чением мотивации компонентов управ-

ленческого действия и характера профес-

сиональной деятельности, объекта управ-

ления, которые можно и целесообразно 

использовать в управленческой работе. 

Данные требования означают на практике 

необходимость наличия высококвалифи-

цированного персонала, имеющего не 

только профессиональную, но и специ-

альную психологическую подготовку.  

Как отмечают исследователи, в 

конце ХХ века мировая экономика пере-

шла к новому этапу развития, осуществив 

трансформацию от индустриального к 

информационному типу [3]. Основу эко-

номики информационного типа, полу-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, №4 225 

чившей и другое название – инновацион-

ная экономика, составляют информация, 

инновации и знания. Поэтому в настоящее 

время активно формируется концепция 

инноваций и управления знаниями, кото-

рые все больше проникают в современ-

ную жизнь человека. 

Термин «управление знаниями» был 

введен американским ученым и консультан-

том по управлению К. Вигом в 1986 г. и обо-

значает систематическое формирование, об-

новление и применение знаний с целью мак-

симизации эффективности предприятий [14].  

К настоящему времени эта дефини-

ция стала предметом разносторонних иссле-

дований и обсуждений, а соответствующая 

технология вошла в практику многих орга-

низаций как новый вид управленческой дея-

тельности и новая функция управления. 

Следует отметить, что значимость управле-

ния знаниями с каждым годом возрастает, 

отражая объективные требования развития 

наукоемкого производства, информатизации 

общества и повышения роли человеческого 

потенциала. Совокупность знаний, умений и 

навыков, личных свойств, необходимых че-

ловеку для успешного выполнения профес-

сиональных обязанностей, получила назва-

ние профессиональной пригодности, кото-

рая может быть потенциальной, основыва-

ющейся на задатках, способностях, физиче-

ских и психических свойствах человека и 

реальной, складывающейся постепенно, в 

результате освоения им новых знаний и 

навыков. 

По выводам исследователей, когда 

компетенция сотрудников растет, увеличи-

вается производительность, появляется 

больше инноваций, повышается концентра-

ция усилий, прилагаемых к тому, что дей-

ствительно важно, больше людей начинают 

работать на тех участках, которые являются 

критическими для успеха организации [14].  

В 90-е годы XX века за рубежом 

начали внедряться новые методы кадровой 

работы, обеспечивающие учет интересов как 

предпринимателей, так и персонала. Одним 

из инновационных направлений стала кон-

цепция «обучающейся организации», на  ос-

нове которой впоследствии возникла обще-

принятая модель кардинальной перестройки 

организации на основе обучения  для под-

держания ее конкурентоспособности.  

Приблизительно в этот же период 

стало активно развиваться новое направле-

ние исследований, основным объектом ко-

торых выступают «динамические ключевые 

компетенции», рассматриваемые основопо-

ложниками концепции К.К. Прахаладом и 

Г. Хамелом как главный актив компании [7]. 

Следует подчеркнуть, что в данном направ-

лении исследований компетенции изучались 

не просто как конкретные знания или навы-

ки персонала, но также как разновидность 

нематериальных активов предприятия, раз-

витие которых не требует расходования 

больших, чем у конкурентов, средств на ис-

следования и разработки, равно как и разде-

ления затрат.  

В 1993 г. Л.М. Спенсер и С.М. Спен-

сер описали компетенцию как базовое каче-

ство индивидуума, имеющее причинное от-

ношение к эффективному и/или наилучше-

му на основе критериев к исполнению в ра-

боте или в других ситуациях и предложили 

включать в состав компетенций пять типов 

характеристик: мотивы, психофизиологиче-

ские особенности (свойства), концепцию 

«Я», знания и умения [5]. В данной модели  

знания и навыки являются видимыми и от-

носительно поверхностными характеристи-

ками людей, напротив «Я»-концепция, 

свойства и мотивы более скрыты внутри 

личности. Из этого следует, что поверх-

ностные компетенции (знания и навыки) 

относительно просто развить, к примеру с 

помощью тренингов. Глубинные компетен-

ции (мотивы и свойства), лежащие в основе 

айсберга личности, оценить и развить труд-

нее. В связи с этим проще отбирать людей 

по наличию этих характеристик и нанимать 

их из внешних источников, если внутри 

компании не оказалось достойного специа-

листа. 

В начале XXI века наибольшее разви-

тие получила концепция управления по це-

лям (МВО – Management by Objectives), ори-

ентированная на инновационные и междуна-
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родные процессы, включая синтез деятельно-

сти людей и высоких технологий, демократи-

зацию управления, участие работающих в 

прибылях, усиление международного харак-

тера управления. Основная идея концепции 

управления по целям заключается в структу-

ризации целей с последующим проектирова-

нием системы организации и мотивации до-

стижения этих целей. В этой связи представ-

ляют интерес выводы М. Армстронга, кото-

рый обратил внимание на то, что данная кон-

цепция делает акцент на эффективности дея-

тельности работника, определяет стандарты 

поведения таким образом, что наличие опре-

деленных знаний, умений, навыков сотруд-

ника приводит к достижению запланирован-

ных результатов [10]. 

 

Таблица 

Результаты исследования компетенции персонала в научных  

концепциях менеджмента 
 

Научные концепции, 

подходы, школы 

 менеджмента 

Период активного 

использования  

в теории и практике 

управления 

Категория 

(объект 

управления) 

Основной вклад в 

исследование компетенции  

персонала 

Общая 

тенденция 

Школа  

научного  

управления 

XIX век–настоящее 

время 
Рабочая сила 

Определение требований к профес-
сиональной компетенции персонала 
(модели работника) и сопоставле-
ние их с уровнем притязаний, спо-
собностей и потребностей работа-
ющего (модели  рабочего места) 

 

Классическая 

(административная) 

школа, процессный 

подход 

20-е гг. XX ве- 

ка–настоящее время 

Трудовые  

ресурсы 

Измерение показателей процесса 
воспроизводства трудовых ресурсов 
как пассивного объекта внешнего 
управления 

 

 

Неоклассическая 

школа (человече-

ских отношений  

и поведенческих 

наук) 

30–50-е гг. XX ве- 

ка–настоящее время 

Человеческие  

ресурсы 

Выявление, исследование и учет при 

отборе претендентов на должности 

не только профессиональных, но и 

личностных, социальных и управ-

ленческих компетенций. Использо-

вание психотехники (отбор кадров, 

их совместимость, тестирование 

способностей и т.д.). 

 

Теория человече-

ского капитала 
60-е гг. XX ве- 

ка–настоящее время 

Человеческий  

капитал 

Исследование компетенции (спо-

собности, знания, умения, навыки) 

как принадлежащих человеку произ-

водительных активов, позволяющих 

ему на протяжении определенного 

времени создавать доходы и являю-

щихся результатом инвестиций в 

них 

 

Системный и ситу-

ационный подходы 

70–80-е гг. XX ве- 

ка–настоящее время 

Отслеживание управляющим субъ-

ектом искомых приемов управления 

профессиональной компетенцией 

персонала с целью максимизации 

результативных показателей функ-

ционирования организации 

 

Школа  

стратегии, концеп-

ция ключевых ком-

петенций 

Ключевые  

компетенции 

 организации 

Выявление и развитие характеристик, 

являющихся следствием уникальных 

аспектов конкурентной позиции органи-

зации и имеющихся у нее ресурсов 

(ключевых компетенций), использование 

выступает необходимым условием эф-

фективности реализации стратегии 
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Окончание табл. 
Научные концепции, 

подходы, школы 

 менеджмента 

Период активного 

использования  

в теории и практике 

управления 

Категория 

(объект 

управления) 

Основной вклад в 

исследование компетенции  

персонала 

Общая 

тенденция 

Концепции инно-

ваций и управле-

ния знаниями 

Конец 80-х–начало 

90-х гг. XX ве- 

ка–настоящее время 

Компетенция  

персонала 

Совокупность знаний, умений и 

навыков, личных свойств, необхо-

димых человеку для успешного вы-

полнения профессиональных обя-

занностей, получила название про-

фессиональной пригодности, кото-

рая может быть потенциальной, ос-

новывающейся на задатках, способ-

ностях, физических и психических 

свойствах человека, и реальной, 

пропуск складывающейся постепен-

но, в результате освоения им новых 

знаний и навыков 

 

Концепция управ-

ления по целям 

Начало XXI ве- 

ка–настоящее время 

Акцент на эффективности деятель-

ности работника, ее соответствии 

определенным стандартам поведе-

ния таким образом, что наличие 

определенных знаний, умений, 

навыков сотрудника приводит к до-

стижению запланированных резуль-

татов 

 

Концепция повы-

шения качества 

человеческого ка-

питала (компетен-

ционная концеп-

ция) 

Расширение границ знаний, навыков 

и умений, необходимых непосред-

ственно для производительного тру-

да и жизнедеятельности в целом, 

максимальный и всесторонний учет 

интересов человека и поддержива-

ние его в процессе развития 

 

 

Проведенное исследование позволи-

ло расположить в таблице в хронологиче-

ской последовательности в соответствии со 

временем возникновения и активного ис-

пользования результатов исследования ком-

петенции в научных концепциях менедж-

мента, которая, на наш взгляд, отражает по-

степенное осознание возрастающей роли 

персонала в организации и усиление компе-

тентностного подхода к управлению. По 

нашему мнению, сущность современной 

концепции управления компетенцией пер-

сонала сводится к необходимости расшире-

ния границ знаний, навыков и умений, необ-

ходимых непосредственно для производи-

тельного труда и жизнедеятельности в це-

лом. 

Замена узких понятий о производ-

ственных знаниях и умениях полной гаммой 

знаний, навыков и умений, в том числе не-

обходимых для охраны и улучшения здоро-

вья, демографического развития, развития 

традиций и культуры, рационального ис-

пользования природных ресурсов, защиты 

окружающей среды, снижения экологиче-

ского риска, для выполнения активной 

гражданской роли и конкурентоспособности 

на рынке труда, означает максимальный и 

всесторонний учет интересов человека и 

поддерживание его в процессе развития. 

Для современного постиндустриаль-

ного общества характерны: трансформации 

организационных структур (В двухуровне-

вые, сетевые), гибкость производства, ком-

пьютеризация и автоматизация, требующие 

поливалентности рабочей силы. Научно-

технический прогресс существенно влияет 

на труд всех категорий работников, что по-

вышает требования к уровню их профессио-

нальной компетенции.  
В связи с этим становится необходи-

мым принципиально новый подход к прио-
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ритетам, серди которых внутри организации 

основными выступают работники, а за ее 

пределами – потребители продукции, клиен-

ты. В соответствии с  изменяющимися тре-

бованиями к человеческим ресурсам  посто-

янно повышается значение управления ком-

петенцией персонала в стратегии организа-

ции, и происходит соответствующее изме-

нение статуса и функций кадрового ме-

неджмента от администрирования до страте-

гического партнерства  в сфере управления 

компетенцией (рис.). 

Таким образом, компетенционная 

концепция, или концепция повышения каче-

ства человеческого капитала, рассматривает 

компетенцию персонала как способность 

инициативно и оперативно применять на 

практике знания, умения и навыки, полу-

ченные в ходе обучения; креативность и 

способность действовать эффективно в 

условиях неполноты информации и ограни-

чений во времени: способность быстро пе-

реквалифицироваться в соответствии с тре-

бованиями рынка; способность выступить 

экспертом в конкретной области; умение 

соотнести цель с применяемыми методами, 

выраженная способность выбрать те навыки, 

которые применимы к конкретной ситуации, 

умение выстроить правильный алгоритм 

действий; способность увидеть проблему, 

готовность ее решить. 

 

 

Рис. Повышение роли управления компетенцией персонала  

в стратегии организации 

 

Согласно этой концепции потреби-

тели рабочей силы ориентируются на то-

вар, который в наибольшей  степени соот-

ветствует высшему уровню в техниче-

ском, эксплуатационном и качественном 

отношениях и тем самым обеспечивает 

наибольшую выгоду для организаций. Ра-

ботодатель направляет усилия на создание 

и формирование высококвалифицирован-

ной рабочей силы и ее непрерывное со-

вершенствование. 

 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

ЭКСПЕРТИЗА 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЕРСОНАЛА 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО В 

СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЕЙ 

 

Административные 

аспекты работы с 

сотрудниками: 
прием на работу, 

перевод, 

 увольнение и пр. 

Работа с профсоюзами. 
Контроль соблюдения  

трудового  

законодательства. 
Контроль численности пер-

сонала и заработной платы. 

Оценка результатов труда 

Применение новейших 
разработок при решении 

вопросов подбора, 

оценки, оплаты труда и 
обучения сотрудников. 

Рассмотрение вопросов 

оплаты труда, льгот, 
подбора персонала и 

трудовых ресурсов с 

точки зрения стратегии. 
Оценка результатов 

деятельности персонала 

и эффективности пред-

приятия 

Обеспечение страте-

гической поддержки 

и содействия в разра-
ботке и внедрении 

корпоративной стра-

тегии. 
Оказание содействия 

в вопросах преобра-

зования корпоратив-
ной культуры. 

Усиление заинтере-

сованности персонала 

в работе 
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МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ  

НА МАКРО- И МИКРОУРОВНЕ 

 

 
В статье раскрывается сущность и механизм влияния совершенствования структуры капи-

тальных вложений на эффективность производства, экономические и социальные процессы. 
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Известно, что экономика любого 

государства не может нормально развивать-

ся без инвестиций. Инвестиции, в зависимо-

сти от объекта их вложения, подразделяются 

на реальные и портфельные. 

Реальные инвестиции – это инвести-

ции в основной капитал, оборотный капитал 

и нематериальные активы. 

Капитальные вложения – это инве-

стиции только в основной капитал, то есть 

это более узкое понятие по сравнению с ре-

альными инвестициями, но они оказывают 

самое существенное влияние на экономиче-

ские и социальные процессы как на макро-, 

так и на микроуровне. 

Экономическая и социальная значи-

мость капитальных вложений в значитель-

ной степени зависит от их структуры. В эко-

номической литературе различают следую-

щие виды структур капитальных вложений: 

технологическую, воспроизводственную, 

отраслевую и региональную. 

Под технологической структурой ка-

питальных вложений понимается распреде-

ление и соотношение капитальных вложе-

ний по видам (элементам) затрат в сметной 

стоимости при реализации любого инвести-

ционного проекта. Технологическая струк-

тура в первую очередь зависит от специфики 

отрасли. Под ее совершенствованием пони-

мается увеличение доли затрат на машины, 

оборудование в сметной стоимости проекта 

до оптимального уровня. Механизм влияния 

технологической структуры капитальных 

вложений на экономические показатели ра-

боты будущего предприятия показан на ри-

сунке 1. 

Необходимо отметить, что техно-

логическая структура капитальных вло-

жений формирует видовую структуру ос-

новных средств как производственного, 

так и непроизводственного назначения 

строящегося предприятия. От степени со-

вершенства видовой структуры основных 

средств зависит производственная мощ-

ность, техническая вооруженность труда, 

что позитивно влияет на объем выпуска 

продукции, производительность труда, 

себестоимость продукции, а следователь-

но, на конечные финансовые результаты 

работы будущего предприятия. 

Под воспроизводственной структу-

рой капитальных вложений понимается их 

распределение и соотношение по формам 

воспроизводства основных средств (новое 

строительство, реконструкция и техниче-

ское перевооружение действующего про-

изводства, модернизация, расширение). 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2010, №4 231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Механизм влияния технологической структуры капитальных вложений  

на технико-экономические показатели деятельности будущего предприятия 

 

Совершенствование этой структуры 

заключается в повышении доли капиталь-

ных вложений, направляемых в прогрессив-

ные формы воспроизводства основных 

средств (реконструкцию, техническое пере-

вооружение и модернизацию). 

Механизм влияния совершенствова-

ния воспроизводственной структуры капи-

тальных вложений на их эффективность и 

конечные финансовые результаты действу-

ющего предприятия показан на рисунке 2. 

Из этого рисунка четко следует, что 

совершенствование воспроизводственной 

структуры капитальных вложений влияет на 

их эффективность и эффективность произ-

водства действующего предприятия через 

совершенствование видовой структуры ос-

новных средств, повышение технического 

уровня воспроизводства, увеличение произ-

водственной мощности и объема выпуска 

продукции, а также через снижение величи-

ны необходимых капитальных вложений. 

Отраслевая структура капитальных 

вложений самым существенным образом 

влияет на отраслевую структуру националь-

ной экономики, а через нее –  на эффектив-

ность общественного производства. 

Совершенствование отраслевой 

структуры капитальных вложений заключа-

ется в том, чтобы она была ориентирована на: 

 обеспечение сбалансированности 

в развитии всех отраслей народного хозяй-

ства; 

 снижение зависимости развития 

национальной экономики от топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) страны; 

 создание благоприятных условий 

для перевода национальной экономики на 

инновационный путь развития; 

 обеспечение национальной без-

опасности страны; 

 повышение эффективности об-

щественного производства; 

 решение социальных проблем 

общества. 
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Рис. 2. Механизм влияния совершенствования воспроизводственной структуры  

капитальных вложений на действующем предприятии на их эффективность  

и эффективность производства 

 
Отсюда следует, что государство 

должно регулировать инвестиционный про-

цесс в необходимом направлении для до-

стижения своих стратегических целей. 

На эффективность общественного 

производства существенно влияет регио-

нальная структура капитальных вложений 

(распределение и соотношение капитальных 

вложений по отдельным областям, краям и 

республикам страны). 

Региональная структура капитальных 

вложений влияет на эффективность обще-

ственного производства через: 

 более рациональное размещение 

производительных сил по территории  

страны; 

 более полную занятость населе-

ния в республиках, краях и областях; 

 более полное освоение природ-

ных богатств страны; 

 повышение эффективности капи-

тальных вложений; 

 развитие специализации, коопе-

рирования и комбинирования производства; 

 другие факторы. 

При распределении капитальных 

вложений по отдельным регионам страны 

необходимо придерживаться следующих 

принципов: 

 обеспечение максимальной эко-

номической и социальной эффективности 

капитальных вложений как в ближайшей, 

так и более отдаленной перспективе; 

 обеспечение национальной без-

опасности страны; 

 выравнивание в экономическом и 

социальном развитии отдельных регионов 

страны; 

 учет специфических особенно-

стей отдельных регионов страны. 

В современных условиях, когда взят 

курс на реализацию социально ориентиро-

ванной экономики, очень важное значение 

имеет оптимальное соотношение между ин-

вестициями, направляемыми на развитие 

экономики, и инвестициями в социальную 

сферу. При этом необходимо иметь в виду, 

что развитие национальной экономики явля-

ется материальной основой для решения со-

циальных проблем общества. 

Механизм влияния социальных ин-

вестиций на развитие национальной эконо-

мики представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Механизм влияния социальных инвестиций 

на развитие национальной экономики 

 

Из всего изложенного можно сде-

лать вывод, что совершенствование тех-

нологической, воспроизводственной, от-

раслевой и территориальной структуры 

капитальных вложений имеет важнейшее 

значение как на макро-, так и микро-

уровне, в первую очередь для повышения 

эффективности производства и решения 

социальных проблем общества. 
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СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
 
 

Статья посвящена проблемам формирования и реализации одного из компонентов трудо-

вого потенциала молодежи – социально-личностного потенциала. Молодежь является важнейшим 

стратегическим ресурсом общества, однако в условиях сложившейся социальной неопределенно-

сти, недостатка жизненных перспектив и противоречий в структуре занятости она  выступает сла-

бозащищенной и менее конкурентоспособной социальной группой. Преодоление сложившихся 

проблем – одно из условий формирования и реализации социально-личностного потенциала моло-

дых людей. 
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В условиях стремительно развива-

ющегося общества и неопределенности 

внешней среды возрастает значение трудо-

вого потенциала как стратегического ресур-

са, определяющего конкурентоспособность 

предприятий и благополучие страны в дол-

госрочной перспективе. Стремительное 

старение населения и неблагоприятная де-

мографическая ситуация определяют важ-

нейшую роль молодежи в обеспечении раз-

личных сфер материального и нематери-

ального производства высококвалифициро-

ванными и профессионально образованны-

ми кадрами, способными к восприятию ин-

новаций, освоению сложного оборудова-

ния, продвижению новых видов услуг и 

принятию качественно новых управленче-

ских решений [4].  

На сегодняшний день, согласно ста-

тистическим данным, в России молодых 

людей в возрасте от 15 до 29 лет около  

33,7 млн., что составляет 23,8% от общего 

количества населения страны и 37,8% от 

численности населения в трудоспособном 

возрасте [3, с. 31, 32].  

За последние четыре года число мо-

лодых людей в нашей стране сократилось 

более чем на 1,5 млн., но при этом доля мо-

лодых людей, занятых в экономике, возрос-

ла до 24,8% от общего числа занятых [3,  

с. 60]. Это свидетельствует о стремлении 

молодых людей в получении трудового 

опыта, формировании основы для построе-

ния будущей карьеры и решении задач са-

мообеспечения. 

Трудовой  потенциал молодежи – 

потенциальная дееспособность данной со-

циально-демографической группы, вклю-

чающая способность к труду и производ-

ству материальных и духовных благ для 

общества.  

Он может  стать исходной точкой, 

формирующей дальнейшее трудовое пове-

дение за счет стремления в получении тру-

дового опыта, формирования основы для 

построения будущей карьеры, достижения 

желаемого социального положения. 

Трудовой потенциал молодого ра-

ботника выступает  совокупной способно-

стью физических и интеллектуальных 

свойств достигать в заданных условиях 
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определенных результатов его производ-

ственной деятельности и самосовершен-

ствования в процессе труда. При этом наря-

ду с психофизиологическим и квалифика-

ционным компонентами выделяют соци-

ально-личностный потенциал, значимость 

учета которого при анализе трудового по-

тенциала молодежи определяется карди-

нальным пересмотром российским обще-

ством нравственных ценностей и активным 

поиском новых общественных идеалов.  

Социально-личностный потенциал 

характеризуется  уровнем гражданского со-

знания и социальной зрелостью, степенью 

усвоения норм отношения к труду, цен-

ностными ориентациями, интересами, по-

требностями и запросами в сфере труда, 

исходя из иерархии потребностей человека.  

Молодежь, представляя собой весь-

ма специфическую группу трудовых ресур-

сов, отличается повышенной эмоциональ-

ностью, максимализмом в оценках и ярко 

выраженным стремлением к самостоятель-

ности [1, с. 112]. Значительное влияние 

данных характеристик личности молодежи, 

определяющих стиль жизни, мышления и 

поведения, особую форму организации в 

условиях постоянной и активной учебы, 

начала и развития трудовой карьеры, опре-

деляет специфику формирования социаль-

но-личностного компонента трудового по-

тенциала, а неравенство социального стату-

са и отсутствие перспектив социальной мо-

бильности обусловливают возникновение 

существенных проблем и трудностей.  

При рассмотрении социально-

личностного потенциала, отражающего, как 

правило, перспективные социальные воз-

можности, способности к самопреобразова-

нию и саморазвитию [2], следует отметить, 

что самореализация молодежи осуществля-

ется в условиях социальной неопределен-

ности, которая порождает социальную пас-

сивность, снижение когнитивного и инно-

вационного потенциала нового поколения.  

Состояние ценностно-нормативной 

неопределенности в стране определяет от-

сутствие направленности социальных иден-

тификаций молодежи. Социальная пассив-

ность отражает сохраняющиеся противоре-

чия молодежи и социальных институтов. 

Так, сегодняшняя молодежь – политически 

менее интегрированная часть общества, а 

нарастающая дифференциация приводит к 

социальному расслоению и исключению ее 

отдельных групп из многих сфер жизни 

общества.  

Другой  комплекс проблем – отсут-

ствие чувства жизненных перспектив моло-

дого поколения, а это необходимо: ведь 

творческая самореализация, а значит, обра-

зование, профессия, карьера, возможность 

достигнуть определенного уровня благосо-

стояния и обеспечить свою будущую се-

мью, выходит на роль ведущей ценности в 

глазах молодых людей. 

Образовательный статус молодежи 

является значительным критерием ее соци-

ального развития и определяется на основе 

уровня образования и возможности его из-

менения. Современные исследования отра-

жают снижение значений ценности знаний,  

терминальных ценностей образования на 

фоне повышения значения его инструмен-

тальных ценностей. Молодые люди  стали 

ниже оценивать собственные возможности 

при поступлении в учебные заведения, а 

коммерческие формы образования зача-

стую недоступны для некоторых групп мо-

лодежи. 

Обладая специфическим статусом в 

обществе, обусловленным, прежде всего, 

возрастом и выражающимся не только жиз-

ненными ценностями и социальными ожи-

даниями, но и особенностями трудовой мо-

тивации, молодежь сталкивается со значи-

тельными трудностями в процессе трудо-

устройства.  

Противоречия в структуре занятости 

молодежи вызваны неопределенностью в 

существующей государственной системе 

планирования, подготовки и распределения 

квалифицированных кадров. Молодежь вы-

нуждена адаптироваться к существующим 

общественным условиям, и при этом она 

имеет возможность активно включиться в 

процессы общественной жизни и влиять на 

них. Через выбор профессии, форм трудо-
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вой деятельности происходит развитие ее 

потребностей, способов их удовлетворения, 

расширение социальных контактов, освое-

ние новых видов деятельности. 

Здесь  же наблюдается увеличиваю-

щийся разрыв между трудовыми притяза-

ниями молодых людей и возможностями их 

удовлетворения, что связано, прежде всего, 

с ориентацией при выборе будущей про-

фессии не на ее востребованность на рынке 

труда, а на популярность и престижность в 

обществе.  

Одной из тенденций формирования 

социально-профессионального статуса мо-

лодежи является снижение уровня квалифи-

кации в структуре молодежной занятости, 

несоответствие профессиональной подго-

товки реально выполняемой работе и сни-

жение удовлетворенности собственной про-

фессией. 

Кроме того,  завышенные требования 

к оплате труда на фоне недостаточного 

уровня профессионализма также делают 

проблематичным реализацию трудового по-

тенциала.  

Молодежь, являясь основным источ-

ником пополнения трудовых ресурсов, вы-

ступает одновременно и объектом и субъек-

том трудовых отношений, стремиться найти 

свое место в обществе, добиться определен-

ного социального положения, которое соот-

ветствовало бы ее жизненным идеалам. При 

этом она – менее конкурентоспособная и 

слабозащищенная в социальном отношении 

группа.  

Молодежный аспект политики заня-

тости обусловлен значительной долей без-

работных среди молодежи. На сегодня 

наибольшие удельные веса в общем количе-

стве безработных граждан составляют воз-

растные группы 20–24 лет (более 20%) и  

25–29 лет (более 12%) [3, с. 100–102]. А ведь 

успешный старт на рынке труда – ключевое 

условие, которое определяет активное уча-

стие молодежи в жизни общества и ее влия-

ние на общественное развитие. Он способен 

стать основой для формирования личности, 

ее позитивной социализации, социальной 

зрелости и профессионального роста в бу-

дущем. Неудачи же в начале трудовой дея-

тельности могут иметь негативные послед-

ствия не только при формировании социаль-

но-личностного потенциала молодежи, но и 

для устойчивости социально-экономических 

систем и общественного развития. 

Таким образом, молодежь представ-

ляет собой достаточно уязвимую категорию 

граждан, остро нуждающуюся в специаль-

ной помощи на рынке труда в современных 

социально-экономических условиях россий-

ского общества. Лишь устранение имею-

щихся проблем, связанных с острой нехват-

кой социальных гарантий и социальной под-

держки для молодых специалистов  при тру-

доустройстве, отсутствием перспективного и 

стратегического кадрового планирования с 

учетом молодежных потребностей и про-

блем, недостатком адекватных навыков по-

строения профессиональной карьеры у мо-

лодых людей, может определить эффектив-

ность формирования, развития и использо-

вания социально-личностной составляющей 

трудового потенциала молодежи. 
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Развитие рынка аудиторских услуг 

в России является одним из важных фак-

торов, определяющих развитие страны в 

целом. По мере усиливающейся интегра-

ции российских компаний в мировую эко-

номику требования, предъявляемые ком-

паниями к уровню и качеству аудитор-

ских услуг, растут. Главная особенность 

российского рынка – это уровень развития 

компаний и их размер. Условно россий-

ские компании можно разделить на три 

категории. Первая категория – это госу-

дарственные компании, государство вла-

деет ими полностью или обладает пре-

имущественным правом собственности. 

Вторая категория – приватизированные 

предприятия. Третья категория – это «но-

вые компании», то есть предприятия, со-

зданные «с нуля», не имеющие связи с 

государством. При этом они стремятся 

развивать не только продукты и услуги, 

но и систему внутреннего контроля, си-

стему менеджмента, информационные си-

стемы, то есть выстроить профессиональ-

ный менеджмент вместо иерархической 

системы управления и повысить свою 

прозрачность. Практически все компании 

находятся в той или иной стадии прохож-

дения этого процесса структурных преоб-

разований, так как большинство этих 

компаний хотят выйти на международные 

рынки. Вот что является основной моти-

вацией для внутреннего реформирования 

российских компаний.  
Сейчас число российских компаний, 

которые  стремятся выйти на международ-
ные рынки, относительно невелико, как и их 
размер по мировым масштабам, но оно по-
стоянно растет и растет быстрыми темпами. 
Для того чтобы быть привлекательными для 
инвесторов, прежде всего, для тех, которые 
принадлежат к пулу крупнейших западных 
инвесторов, им необходим определенный 
уровень доверия с их стороны. 

В то же время надо понимать, что 
значительное число российских компаний не 
ставит перед собой цели выйти на междуна-
родные рынки. Конечно, существуют опре-
деленные требования к таким компаниям со 
стороны регулятора, поэтому им также 
необходимы аудиторские услуги. 

Таким образом, можно говорить о 
двух различных потребностях в услугах 
аудиторских компаний, которые позволят 
обеспечить уверенность инвестора в надеж-
ности компании. 

С нашей точки зрения, российский 
рынок может стать одной из крупнейших 
мировых экономик, в первую очередь  из-за 
географического положения России, но и ее 
огромных ресурсов – природных и челове-
ческих. Кроме того, становится очевидным: 
Россия соединяет Европейский союз, США, 
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Китай и Индию. Если же говорить о ресурс-
ной базе, то именно в России огромные за-
пасы полезных ископаемых, которые жиз-
ненно необходимо другим странам, чтобы 
развивать свои экономики. Да, сейчас эко-
номика России относительно невелика по 
мировым масштабам, но она быстро растет, 
и поэтому нуждается в инвестициях. Следо-
вательно, российским компаниям необходи-
мо осваивать международные стандарты 
финансовой отчетности. В то же время су-
ществуют компании, которые не планируют 
выходить на рынок и потому не интересны 
для широкого круга инвесторов. Таким ком-
паниям отчетность по международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО) 
в принципе не нужна. 

Особую актуальность приобретают 
требования государства к финансовой от-
четности компаний. Сейчас публичным 
компаниям, акции которых котируются на 
бирже, необходимо готовить отчетность по 
IFRS (International Financial Reporting 
Standards, МСФО), и вопрос в том, будет ли 
расти число таких компаний или нет. Можно 
сравнить Россию с рядом европейских стран. 
Как вы знаете, в разных странах разные мо-
дели предоставления аудируемой отчетно-
сти. Так, сейчас наблюдается тенденция по-
степенного перехода национальных систем 
отчетности, таких как, например, US GAAP 
в США или UK GAAP в Великобритании, к 
WIFRS, и существует тенденция перехода к 
единому мировому стандарту финансовой 
отчетности. И тогда для инвестора не будет 
проблем с пониманием финансового состоя-
ния компании вне зависимости от того, в ка-
кой стране она работает. Поэтому перед Рос-
сией ставится основная задача – внедрить 
такую систему отчетности, которая была бы 
полностью понятна инвесторам во всем ми-
ре, то есть максимально близкую к IFRS. Но 
этот вопрос касается государственного регу-
лирования и не относится к компетенции 
аудиторского сообщества. Пока же различия 
между государственными требованиями к 
финансовой отчетности компаний в России 
и МСФО очень значительны, что вызывает 
затруднения у российских компаний, веду-
щих внешнеэкономическую деятельность. 

Для решения этого вопроса необходимо раз-
витие законодательной базы, именно так ре-
гулятор в первую очередь влияет на дея-
тельность аудиторов. Уже сейчас делаются 
первые шаги в решении этих противоречий, 
прошел очередное чтение в Думе новый за-
кон об аудиторской деятельности, в котором 
прописаны изменения, касающиеся деятель-
ности саморегулируемых аудиторских орга-
низаций. Кроме того, в законопроекте («О 
консолидированной финансовой отчетно-
сти») существует положение, обязывающее 
не только банки, но и компании, котирую-
щиеся на российских фондовых площадках, 
готовить отчетность по МСФО. Данная си-
стема IFRS обеспечивает как защиту для ин-
весторов, так и понимание ими состояния 
компании.  

Еще более усложняет ситуацию то, 
что российское законодательство в сфере 
налогообложения пока находится в процессе 
развития.  Уровень уверенности относитель-
но позиций компании как налогоплательщи-
ка находится на не слишком высоком 
уровне. Вообще информация, касающаяся 
уплаты налогов, допускает интерпретацию, 
это надо понимать. Также непрозрачные 
фирмы могут предоставлять аудиторской 
компании заведомо не полную и не соответ-
ствующую действительности информацию, 
поэтому надо понимать, что аудиторское 
заключение не может и не должно являться 
гарантией, что финансовая информация, ко-
торая и является предметом аудита, абсо-
лютно точно соответствует действительно-
сти.  
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В настоящее время деятельность об-

разовательных учреждений, как государ-

ственных, так и негосударственных, осу-

ществляется в условиях возрастающей кон-

куренции, что в значительной степени обу-

словлено широким спектром предоставляе-

мых ими услуг. Происходит формирование 

подходов и принципиальных позиций, 

наращивание маркетингового инструмента-

рия в решении конкретных проблем рынка 

образовательных услуг. 

К сожалению, проблема диагностики 

рынка образовательных услуг, в том числе 

на региональном уровне, является малоис-

следованной как в теории, так и в приклад-

ном аспекте, в то время как необходимость 

выживания на данном рынке требует прове-

дения подобных исследований. 

Рынок образовательных услуг Ново-

сибирска в последние годы устойчиво раз-

вивается. Об этом свидетельствуют следу-

ющие данные. Число студентов, получив-

ших высшее образование в государственных 

вузах г. Новосибирска за период с 2004 по 

2009 год, выросло на 94,2% и составило бо-

лее 130 тыс. чел. В негосударственных вузах 

города в 2009 году обучалось около 25 тыс. 

студентов. Общее число студентов вузов г. 

Новосибирска в 2009 году составило более 

154 тыс. чел. Доля негосударственных вузов 

в общей численности студентов, обучав-

шихся в 2009 году, составила 15,9%. Всего 

на рынке образовательных услуг города 

оперирует 17 государственных вузов (в том 

числе три филиала) и  

12 негосударственных
1
. 

Необходимо отметить, что доля него-

сударственных вузов в общей численности 

студентов выше, чем в общем количестве 

вузов. Это говорит об их относительно 

большей востребованности. Коэффициент 

востребованности – популярности (отноше-

ние доли вузов в общем количестве к доле 

студентов в их общей численности) – для 

государственных вузов составил 0,69, тогда 

как для негосударственных – 2,60. Несмотря 

на это, роль негосударственных вузов на 

                                                 
1
 Здесь и далее использованы первичные данные из 

материалов к докладам председателя Совета ректоров 

Пустового Н.В. на годичных собраниях высшей шко-

лы Новосибирска (период 2003–2009 гг.) 
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рынке образовательных услуг Новосибирска 

недооценивают. 

Число студентов государственных 

вузов, обучающихся с полным возмещением 

затрат, из года в год стабильно растет и, со-

ответственно, снижается число студентов, 

обучающихся бесплатно. Так, если на плат-

ной основе в государственных вузах в  

2003 году обучалось 78,5 тыс. чел., то в  

2009 году их численность увеличилась до 

79,4 тыс. чел. 

Такой показатель, как «конкурс на 

одно место», говорит о престиже вуза и 

его роли на рынке образовательных услуг. 

Самый высокий конкурс в 2009 году был 

в Сибирской академии государственной 

службы – 5,0 чел. на место. Если ранжи-

ровать вузы города по этому показателю, 

то картина будет следующей (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Ранги вузов г. Новосибирска по результатам приема абитуриентов 

в 2009 году 

Вуз 

Конкурс 

на одно 

место 

Ранг 

Сибирская академия государственной службы 5,0 1 

Новосибирский юридический институт Томского 

государственного университета (филиал) 
4,9 2 

Сибирский государственный университет путей 

сообщения 
2,8 3 

Новосибирский государственный университет 

экономики и управления 
2,2 4 

Новосибирский государственный медицинский 

университет 
1,9 

5 

Сибирский университет потребительской кооперации 1,9 

Новосибирский государственный технический университет 1,8 6 

…   

Сибирская академия финансов и банковского дела 0,9 14 

Новосибирский институт экономики и менеджмента 0,3 15 

 

Из таблицы 1 следует, что Сибирский 

университет потребительской кооперации 

(СибУПК) находится на пятом месте. 

Еще одним показателем, опреде-

ляющим конкурентоспособность любой 

организации, является «доля рынка». 

Точно определить удельный вес каждого 

вуза на рынке образовательных услуг Но-

восибирска не представляется возможным 

из-за отсутствия информации, поэтому 

оценим ее по доле первокурсников каждо-

го вуза в общем числе первокурсников 

города. Мы считаем, что данный показа-

тель наиболее полно отражает востребо-

ванность вуза на рынке. По этому показа-

телю бесспорным лидером является Ново-

сибирский государственный технический 

университет (20,11%). С большим отры-

вом от него следует Новосибирский госу-

дарственный педагогический университет 

(9,79%) (табл. 2). 

Результаты ранжирования по доле 

в общей численности первокурсников по-

казали, что СибУПК вошел в десятку ли-

деров рынка образовательных услуг Но-

восибирска. Среди негосударственных 

вузов СибУПК является бесспорным ли-

дером. В этом сегменте на его долю при-

ходится 67,0%. 

Рынок образовательных услуг 

высших учебных заведений в Новосибир-

ске можно характеризовать как высоко-

конкурентный. Такой вывод позволяют 

сделать результаты расчета индекса 

Херфиндаля-Хиршмана (HHI), адаптиро-

ванные к рынку образовательных услуг.  

В этом случае вместо количества фирм 

принимается количество вузов, а вместо 
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объема продукции – число первокурсни-

ков (табл. 3). 

Таким образом, значение HHI го-

раздо меньше 1, т.е. рынок образователь-

ных услуг Новосибирска характеризуется 

слабой степенью концентрации и его 

можно назвать демонополизированным. 

Таблица 2 

Ранги вузов г. Новосибирска по доле в общей численности первокурсников  

в 2009 году 
 

Вуз 

Удельный вес  

к общему числу 

студентов  

1 курса, % 

Ранг 

Новосибирский государственный технический 

университет 
20,11 1 

Новосибирский государственный 

педагогический университет 
9,79 2 

Сибирский государственный университет путей 

сообщения 
9,11 3 

Новосибирский государственный университет 7,96 4 

Новосибирский государственный 

университет экономики и управления 
7,23 5 

Новосибирский государственный 

аграрный университет 
6,13 6 

Сибирский университет потребительской 

кооперации 
5,60 7 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный  

университет 
5,51 8 

… 

Новый сибирский институт 0,07 27 

Современная гуманитарная академия 0,05 28 
 

Таблица 3 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана 

рынка образовательных услуг Новосибирска 
 

Вуз 
Доля вуза на рынке 

(q) 
2q  

Новосибирский государственный 

технический университет 
0,201 0,040401 

Новосибирский государственный 

педагогический университет 
0,098 0,009604 

Сибирский государственный университет 

путей сообщения 
0,091 0,008281 

Новосибирский государственный 

университет 
0,079 0,006401 

Новосибирский государственный 

университет экономики и управления 
0,072 0,005184 

Новосибирский государственный аграрный 

университет 
0,061 0,003721 

Сибирский университет потребительской 

кооперации 
0,056 0,003136 

Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет 
0,055 0,003025 

… 

Современная гуманитарная академия 0,003 0,000009 

Русско-немецкий университет 0,001 0,000001 

Новый сибирский институт 0,001 0,000001 

HHI                            0,090282 



Березка Н.Н. 

 
 

  Вестник БУПК 242 

 

Количество направлений подготов-

ки (бакалавриат, магистратура) в государ-

ственных вузах Новосибирска выросло со 

135 в 2007 году до 192 в 2009 году, что 

составило 142,2%. Количество специаль-

ностей, по которым велась подготовка в 

2009 году, – 352. В сегменте негосудар-

ственных вузов – 50 и 62 соответственно.  

К сожалению, мы не располагаем данны-

ми для оценки положения СибУПК по 

этому показателю среди всех вузов горо-

да, а лишь в сегменте негосударственных 

вузов. Здесь он является бесспорным ли-

дером. Подготовка специалистов в 2009 

году в СибУПК осуществлялась по 17 

направлениям и 16 специальностям. Вто-

рое место по этим показателям занимает 

Новый сибирский институт – 6 и 6 соот-

ветственно. Далее следуют: Гуманитар-

ный институт – 5 и 10; Сибирский незави-

симый институт – 4 и 4; Сибирская акаде-

мия финансов и банковского дела – 3 и 5; 

Сибирский институт международных от-

ношений – 2 и 2. 

Влияет на конкурентоспособность 

вуза и квалификация профессорско-

преподавательского состава («доля препода-

вателей с ученой степенью») (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Ранги вузов г. Новосибирска по доле преподавателей, 

с ученой степенью в 2009 году 
 

Вуз 

Удельный вес 

преподавателей с ученой 

степенью в штатном  

составе ППС, % 

Ранг 

Новосибирская государственная 

консерватория 
85,6 1 

Новосибирский технологический институт 

Московского государственного университета дизайна и техноло-

гии (филиал) 

74,4 2 

Сибирская академия государственной службы 71,5 3 

Новосибирский государственный 

педагогический университет 
67,6 4 

Сибирская государственная геодезическая 

академия 
66,2 5 

Сибирский государственный университет путей сообщения 65,7 6 

Новосибирский государственный 

медицинский университет 
62,9 7 

Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет 
62,6 8 

Сибирский университет 

потребительской кооперации 
61,4 9 

Новосибирская государственная академия  

водного транспорта 
59,1 10 

… 

Новый сибирский институт 1,5 28 

Современная гуманитарная академия 0,4 29 

 

СибУПК входит по этому показате-

лю в первую десятку. В основном (штатном) 

составе преподавателей университета рабо-

тают 97 докторов и 354 кандидата наук. 

В среднем по вузам города в 2009 го-

ду на долю докторов наук, профессоров 

приходилось 14,0% в основном штатном со-

ставе, на долю кандидатов, доцентов – 47,0, 

преподавателей – 27,0, ассистентов – 12,0. 

Если сравнить структуру профессор-

ско-преподавательского состава СибУПК со 

средними данными по городу, картина по-

лучается тоже очень благоприятная. Доля 

докторов наук в СибУПК ниже, чем в сред-
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нем по городу, на 1,0%, кандидатов наук – 

на 1,0% выше. Доля неостепененных препо-

давателей ниже, чем в среднем по городу, на 

3,0%. 

В последние годы в Новосибирске 

наметилась тенденция к росту «доли совме-

стителей» в профессорско-преподава-

тельском составе. За период с 2003 по  

2009 год она возросла на 5,6% и составила 

50,6%. С одной стороны, привлечение сов-

местителей можно рассматривать как поло-

жительный процесс, так как приглашаются 

высококвалифицированные преподаватели 

из других вузов, лучшие практические ра-

ботники предприятий; с другой стороны, 

многие из них работают в конкурирующих 

вузах и относятся ко второму месту работы с 

меньшим участием. Поэтому столь высокий 

процент совместителей можно считать пока-

зателем, скорее снижающим конкурентоспо-

собность вуза, чем повышающим. 

В СибУПК доля совместителей в 

2009 году составила 20,0%. Такое значение 

показателя позволило в ранжированном 

списке занять 4 место (табл. 5). 

 

Таблица 5 
 

Ранги вузов г. Новосибирска по доле совместителей в 2009 году 
 

Вуз 

Доля 

совместителей  

от состава ППС, % 

Ранг 

Новосибирская академия водного транспорта 9,6 1 

Сибирский государственный университет путей 

сообщения 
10,0 2 

Новосибирская государственная архитектурно-художественная  

академия 
18,8 3 

Сибирский университет потребительской 

кооперации 
20,0 4 

Сибирская государственная геодезическая 

академия 
20,4 5 

… 

Сибирская академия государственной службы 43,1 16 

Новосибирский государственный университет 80,0 17 

 

Далее анализ информации о вузах-

конкурентах был проведен нами по мето-

дике, разработанной экспертами Амери-

канской ассоциации управления. Методи-

ка адаптирована к условиям Новосибир-

ского рынка образовательных услуг и це-

лям настоящего исследования. 

Для анализа мы абстрагировались 

от конкретных значений показателей кон-

курентоспособности и условно определи-

ли, что каждый из них может быть оценен 

по пятибалльной шкале (критерии оценки 

определены в указанной выше методике). 

Для удобства анализа рассмотрен-

ные выше показатели конкурентоспособ-

ности (конкурс на одно место, доля рын-

ка, доля преподавателей с ученой степе-

нью, доля преподавателей-совместителей) 

были оценены по пятибалльной шкале. 

При этом каждый показатель конкуренто-

способности получил оценки, а затем 

определялось общее количество баллов, 

набранное каждым вузом (табл. 6). 

Согласно данным таблицы 6,  

СибУПК занимает второе место среди ву-

зов города Новосибирска, а среди негосу-

дарственных вузов – первое. 

В целом диагностика состояния 

конкурентной среды показала, что рынок 

образовательных услуг Новосибирска яв-

ляется высококонкурентным, поэтому для 

удержания или развития своих позиций 

высшим учебным заведениям необходимо 

ориентироваться на потребителя. Важ-

нейшими проявлениями такого подхода 

должны стать: 

– развитие маркетинга отношений; 
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– использование элементов бенч-

маркетинга, позволяющие перенимать до-

стижения конкурентов; 

– создание структурных подразде-

лений инновационного характера, владе-

ющих маркетинговым инструментарием с 

целью мониторинга, анализа и прогнози-

рования конкурентной среды. 

 

Таблица 6 

Оценка сравнительных преимуществ вузов г. Новосибирска 

в 2009 году 

Вуз 
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Ранг 

Сибирский государственный 

университет путей сообщения 
5 5 4 5 19 1 

Сибирский университет 

потребительской кооперации 
4 4 4 5 17 2 

Новосибирский государственный 

технический университет 
4 5 4 3 16 

3 

Сибирская государственная 

геодезическая академия 
3 4 5 4 16 

Новосибирский государственный 

педагогический университет 
2 5 5 4 16 

Сибирская академия 

государственной службы 
5 4 5 2 16 

… 

Новый сибирский институт … 1 1 … 2 

12 Современная гуманитарная 

академия 
… 1 1 … 2 

Российская академия 

предпринимательства 
… … 1 … 1 13 

 

Оценка конкурентоспособности 

возможна на основе регулярного монито-

ринга, специальных методик (собствен-

ных или общеизвестных). 

В условиях обострения конкурен-

ции между образовательными учреждени-

ями за привлечение потенциальных по-

требителей образовательных услуг вузам 

необходимо искать и совершенствовать 

пути повышения конкурентоспособности 

вузов, для чего следует регулярно диагно-

стировать рынок образовательных услуг. 
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В представленной статье рассмотрены методические аспекты бухгалтерского и 
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Традиционно в учетной професси-

ональной среде расходы классифицируют 

на прямые и косвенные. Такая группиров-

ка расходов, как правило, связана с номе-

ром счета их бухгалтерского учета. Так, 

на счете 20 «Основное производство» 

учитываются только прямые бухгалтер-

ские расходы, на счете 25 «Общепроиз-

водственные расходы» – как прямые, так 

и косвенные, на счете 26 «Общехозяй-

ственные расходы» – только косвенные. 

В соответствии с отраслевыми ме-

тодическими рекомендациями по плани-

рованию, учету и калькулированию себе-

стоимости продукции (работ, услуг) пере-

чень прямых расходов открытый, т.е. сю-

да относятся любые расходы, непосред-

ственно связанные с производством про-

дукции. Перечень таких расходов, поря-

док оценки материально-производствен-

ных запасов и готовой продукции, как 

правило, определяются отраслевой 

направленностью производства. Принци-

пы распределения косвенных расходов 

также закрепляются в учетной политике 

предприятия. 

Для целей налогообложения при-

были расходы на производство и реализа-

цию тоже подразделяются на две группы. 

НК РФ содержит лишь примерный пере-

чень прямых расходов. К ним, в частно-

сти, могут быть отнесены: 

– материальные затраты, определя-

емые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1  

ст. 254 НК РФ; 

– расходы на оплату труда персо-

нала, участвующего в процессе производ-

ства товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, а также расходы на обязательное 

пенсионное страхование, идущие на фи-

нансирование страховой и накопительной 

части трудовой пенсии на обязательное 

социальное страхование на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное медицинское 

страхование, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных забо-

леваний, начисленные на указанные сум-

мы расходов на оплату труда; 

– суммы начисленной амортизации 

по основным средствам, используемым 

при производстве товаров, работ, услуг. 

К косвенным расходам относятся 

суммы всех иных расходов, понесенных 

налогоплательщиком в течение отчетного 

(налогового) периода, за исключением 

внереализационных. 

Налогоплательщик самостоятельно 

устанавливает в учетной политике для це-

лей налогообложения перечень прямых 
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расходов, связанных с производством 

продукции (выполнением работ, оказани-

ем услуг). 

Как видно, содержание понятия 

«прямые расходы» в бухгалтерском учете 

похоже на понятие «прямые расходы», со-

держащееся в главе 25 НК РФ. Отсюда дела-

ем вывод, что порядок распределения расхо-

дов на прямые и косвенные, прежде всего, 

должен определяться спецификой деятель-

ности предприятия. В качестве опоры для 

классификации затрат может использоваться 

как перечень прямых расходов, который со-

держится в ст. 318 НК РФ, так и перечень, 

предусмотренный для отражения расходов в 

бухгалтерском учете. 

Идеальный вариант, на наш взгляд, – 

к прямым расходам в налоговом учете от-

нести все виды расходов, которые пред-

приятие в бухгалтерском учете отражает 

на счетах 20 «Основное производство» и 

25 «Общепроизводственные расходы», 

т.е. все расходы, которые непосредствен-

но участвуют в производственном про-

цессе. Такой подход имеет свои преиму-

щества. Заключаются они в том, что нало-

говый учет можно вести не параллельно с 

бухгалтерским учетом, а корректируя 

данные последнего. При этом можно до-

стичь полного совпадения сумм расходов 

между двумя видами учета. 

Прямые расходы относятся к рас-

ходам текущего отчетного (налогового) 

периода по мере реализации продукции, 

работ, услуг, в стоимости которых они 

учтены. Поскольку у хлебопекарных 

предприятий потребительской кооперации 

отсутствует незавершенное производство, 

то все прямые расходы, понесенные ими в 

текущем периоде, включаются в состав 

налоговой базы по налогу на прибыль. 

Сумма косвенных расходов на производ-

ство и реализацию также в полном объеме 

относится к расходам текущего отчетного 

(налогового) периода. 

Полагаем, что порядок отнесения 

затрат на производство и реализацию к 

расходам в целях налогообложения следу-

ет устанавливать по аналогии с порядком, 

применяемым организацией в целях бух-

галтерского учета. Этот вывод вытекает 

из положений ст. 318 НК РФ, которые 

направлены на сближение налогового 

учета с бухгалтерским. 

Основные различия данных бух-

галтерского и налогового учета могут за-

ключаться в наличии у хлебопекарных 

предприятий расходов, участвующих при 

формировании прибыли в бухгалтерском 

учете, но частично не учитываемых для 

целей налогообложения. Из них наиболее 

распространенными являются нормируе-

мые расходы: представительские расходы 

и расходы на рекламу (пп. 2, 3 и 4  

ст. 264 НК РФ). Порядок обособленного 

учета сверхнормативных управленческих 

и коммерческих расходов представляется 

нам на отдельных субсчетах к счетам  

26 «Общехозяйственные расходы» и  

44 «Расходы на продажу»: 26/1 «Общехо-

зяйственные расходы, принимаемые для 

целей налогообложения», 26/2 «Общехо-

зяйственные расходы, не принимаемые 

для целей налогообложения», 44/1 «Рас-

ходы на продажу, принимаемые для целей 

налогообложения», 44/2 «Расходы на про-

дажу, не принимаемые для целей налого-

обложения». 

Хлебопекарные предприятия по-

требительской кооперации признают рас-

ходы в налоговом учете по методу начис-

ления, поэтому для целей налогообложе-

ния сверхнормативных расходов могут 

использовать бухгалтерские учетные ре-

гистры, в частности, по счету 26 «Обще-

хозяйственные расходы» книгу формы  

№ К-25, а по счету 44 «Расходы на прода-

жу» книгу формы № К-22. Записи в учет-

ные регистры следует производить на ос-

новании мемориальных ордеров в разрезе 

видов расходов с выделением сверхнор-

мативных. Такой порядок учета позволит 

снизить трудоемкость бухгалтерского 

труда и наиболее простым способом скор-

ректировать бухгалтерские расходы для 

целей налогообложения. 

Исследование показало, что от-

дельные прочие расходы хлебопекарных 
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предприятий для целей бухгалтерского 

учета и налогообложения различаются. 

Чаще всего речь идет о том, что некото-

рые расходы не признаются таковыми при 

налогообложении прибыли. В таких слу-

чаях величина налогооблагаемой прибыли 

должна быть в целях налогообложения 

увеличена на сумму излишне начислен-

ных затрат. Эта сумма называется посто-

янными разницами (п. 4 ПБУ 18/02). 

В состав прочих расходов, призна-

ваемых в бухгалтерском учете, но не 

участвующих в формировании налоговой 

базы по налогу на прибыль, включаются: 

– отчисления на содержание по-

требительских обществ и их союзов (ре-

гулярные членские взносы); 

– расходы в виде материальной 

помощи работникам и неработающим на 

предприятии (на погребение, в связи с тя-

желым материальным положением, в свя-

зи с рождением ребенка и т.п.); 

– расходы на проведение корпора-

тивных и профессиональных мероприятий 

(празднование международного Дня  

кооперации); 

– расходы в виде средств, направ-

ленных на благотворительность (ко дню 

пожилых людей, благотворительные ма-

рафоны учителям); 

– расходы на любые виды премий 

и вознаграждений, выплачиваемых на ос-

новании приказа руководителя (к юби-

лейным датам); 

– расходы по выполнению соци-

альной миссии (содержание детских игро-

вых и спортивных площадок, чайных сто-

лов, оказание помощи беднейшим слоям 

граждан из числа пайщиков и т.п.). 

В связи с тем, что информация о 

постоянных разницах может отражаться 

непосредственно по счетам бухгалтерско-

го учета, считаем необходимым для учета 

постоянных разниц к счету 91/2 «Прочие 

расходы» открыть субсчет третьего по-

рядка «Прочие расходы, не принимаемые 

для целей налогообложения». Данный 

субсчет в официальной отчетности орга-

низаций потребительской кооперации не 

фигурирует, и порой собственники (пай-

щики) не подозревают о тех суммах, ко-

торые по нему проходят. Более внима-

тельное отношение к расходам, не учиты-

ваемым при расчете налога на прибыль, – 

способ экономии, не оказывающий ника-

кого влияния на уровень затрат и, соот-

ветственно, на уровень жизнедеятельно-

сти организации, но напрямую влияющий 

на размер налога. 

На хлебопекарных предприятиях 

потребительской кооперации аналитиче-

ский учет по счету 91 «Прочие доходы и 

расходы» организуется в книге формы  

№ К-39. В данном учетном регистре на 

основании мемориальных ордеров пред-

ставляется информация и о прочих расхо-

дах, не принимаемых для целей налогооб-

ложения, что позволяет корректировать 

бухгалтерские расходы для целей налого-

вого учета без составления отдельного ре-

гистра-расчета постоянных разниц. 

С целью создания системы учета, 

отвечающей постулатам рыночной эконо-

мики, и формирования соответствующего 

интереса со стороны широкого круга 

пользователей отчетности необходимо 

исходить из приоритета бухгалтерских 

правил, поступаясь в разумных пределах 

интересами налогообложения. Целесооб-

разность такого подхода диктуется тем, 

что в отличие от системы налогового уче-

та в бухгалтерском учете применяется си-

стема двойной записи, являющаяся эф-

фективным средством самоконтроля пол-

ноты учета хозяйственных операций. 

Надежность системе бухгалтерского учета 

у предприятий потребительской коопера-

ции также придает и подтверждение его 

данных ревизионными комиссиями. 
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Актуальным аспектом  в современных условиях рыночной экономики является внедрение 

управленческого учета на предприятия. Но, к сожалению, существует множество причин, тормо-

зящих становление управленческого учета. В статье также обосновывается необходимость расши-

рения систем управленческого учета и полнота их использования.  
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Становление рыночных отноше-

ний, появление коммерческих предприя-

тий и развитие конкуренции в нашей 

стране поставили перед бухгалтерским 

учетом новые задачи. Одной из первооче-

редных задач стало создание системы 

управленческого учета для предоставле-

ния информации руководству экономиче-

ского субъекта для принятия необходи-

мых управленческих решений, оказыва-

ющих целенаправленное воздействие на 

финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия, которая выступает в каче-

стве объекта управления. 

Управленческий учет представляет 

собой систему планирования, учета, кон-

троля и анализа информации о затратах и 

результатах деятельности организации по 

сегментам, структурным подразделениям, 

видам продукции для оперативного при-

нятия управленческих решений для эф-

фективного управления объектами и до-

стижения поставленных целей. Но, как 

показала практика, управленческий учет в 

современной его трактовке не справляется 

со своим назначением, доказательством 

этого служат начавшиеся банкротства и 

остановки производства и продаж. Несо-

мненно, избежать последствия кризиса 

предприятиям не удалось бы и не удастся, 

но минимизация ущерба и своевременная 

реакция на мировые события специали-

стами по управленческому учету могла бы 

сгладить «острые углы» кризиса мировой 

экономической сферы. 

На отдельных российских пред-

приятиях одной из проблем, препятству-

ющих становлению систем управленче-

ского учета, является отсутствие у вла-

дельцев и руководства организаций жела-

ния выработать миссию, стратегические 

цели и определить систему целей. Кроме 

этого, в современных условиях экономики 

для становления управленческого учета в 

организациях необходимы стабильность 

банковской системы и гарантии действия 

рыночных механизмов с государственным 

регулированием и защитой добросовест-

ной конкуренции в условиях умеренной 

фискальной политики государства. Каж-

дая организация самостоятельно решает 

вопрос о применении системы управлен-

ческого учета. Внедрение управленческо-

го учета будет более эффективно и эконо-

мически обоснованно только в больших и 

средних организациях. В организациях 

малого бизнеса затраты на получение 

управленческой информации будут суще-
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ственно выше, чем экономический эффект 

от ее применения, поэтому они могут ис-

пользовать данные оперативного учета. 

В условиях рыночной экономики 

ведение управленческого учета представ-

ляет собой объективную необходимость. 

Поскольку каждый экономический субъ-

ект самостоятельно выбирает направления 

развития, вид выпускаемой продукции, 

сбытовую политику, объем производства 

и тому подобное, то возникает потреб-

ность  по всем этим параметрам собирать 

и накапливать информацию, получать не-

обходимые учетные данные. 

Современный управленческий учет 

представляет собой сложную систему от-

ношений  между объектами и субъектами 

управления, решающую вопросы не толь-

ко учета производственных затрат и каль-

кулирования себестоимости продукции, 

но и оценку деятельности предприятия и 

его подразделений, принятия и обоснова-

ния управленческих решений в условиях 

риска и неопределенности. Разработка и 

внедрение управленческого учета должна 

осуществляться только в обобщенном 

комплексе, а не по отдельным направле-

ниям, методам или конкретным сферам. 

Управленческий учет через свои 

функции выступает в качестве основного 

информационного фундамента управле-

ния внутренней деятельностью предприя-

тия, его стратегией и тактикой. Основное 

его назначение – производство информа-

ции для принятия оперативных и про-

гнозных управленческих решений. Отсю-

да цель управленческого учета – инфор-

мационное  обеспечение управленческих 

решений по достижению, контролю и ре-

гулировке стратегических и оперативных 

целей и задач деятельности хозяйственной 

организации. 

Внутрихозяйственное управление 

и хозяйственный расчет предполагают не 

только расширение самостоятельности и 

увеличение прав менеджеров при при-

нятии ими управленческих решений, но и 

повышение персональной ответственно-

сти за последствия таких решений. 

В этих условиях повышается роль 

управленческого учета, поскольку предо-

ставляемая им информация должна поз-

волять менеджерам измерить эффектив-

ность принятия ими тех или иных управ-

ленческих решений, контролировать и 

оценить результаты деятельности внут-

ренних структурных единиц. Следова-

тельно, управленческий учет в современ-

ных условиях должен соответствовать це-

лям и задачам внутрихозяйственного 

управления и хозяйственного расчета.  

В этой связи особую актуальность приоб-

ретает проблема организации управленче-

ского учета в разрезе центров ответствен-

ности. Центр ответственности (ЦО) – это 

структурное подразделение предприятия, 

возглавляемое руководителем, несущим 

ответственность за результаты его работы. 

Поэтому предметом управленче-

ского учета является производственная 

деятельность предприятия в целом и его 

отдельных структурных подразделений 

(ЦО), а основными его объектами являют-

ся затраты, себестоимость и результаты 

деятельности как всего предприятия, так и 

его отдельных структурных подразделе-

ний. В зарубежной практике учета МВЗ 

приравнивается к ЦО. Однако между МВЗ 

и ЦО есть существенные различия, одним 

из которых является то, что не всякая от-

ветственность связана с возможностью 

влияния на соответствующие расходы. 

Воздействие  множества факторов 

при постановке управленческого учета на 

современном предприятии позволяет 

классифицировать организационные си-

стемы по форме связи управленческой и 

финансовой бухгалтерии, по уровню ка-

чества и оперативности учетной инфор-

мации, по степени периодичности реги-

страции данных, по уровню детализации и 

аналитической сложности получаемой 

информации, по уровню обеспечения 

полноты включения затрат в себестои-

мость, по уровню автоматизации и меха-

низма использования учетной информа-

ции в системе обеспечения качества и 

обоснованности принимаемых управлен-
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ческих решений. Эти признаки широко 

используются при постановке внутрипро-

изводственного учета в западных систе-

мах счетоводства. Они, а также многие 

другие могут быть учтены при реформи-

ровании системы бухгалтерского учета на 

отечественных предприятиях с целью ло-

кализации управленческого учета. 

Пока теоретики  спорят по поводу 

содержания и разницы в понятиях «управ-

ленческий учет» и «сбалансированная си-

стема показателей», практики пытаются 

внедрять системы управленческого учета на 

предприятиях, далеко не всегда получая то, 

что хотели из-за отсутствия четкого пред-

ставления и единого подхода к принципам 

построения управленческого учета. 

С одной стороны, сегодняшний 

бухгалтерский учет не выполняет в пол-

ной мере задачи, поставленные перед ним 

в условиях рыночной экономики. Руково-

дители  предприятий разного уровня не 

удовлетворены системой бухгалтерского 

учета, а бухгалтерская (ретроспективная) 

отчетность практически непригодна для 

оперативного принятия решений по 

управлению предприятием. 

С другой стороны, было бы непра-

вильно утверждать, что бухгалтерский 

учет не служит целям управления финан-

совой деятельностью компании только 

потому, что есть управленческий учет, 

формирующий информацию для  внут-

реннего управления. Учет всегда и во всех 

формах поставляет информацию для 

управления, формирует в системе управ-

ления наряду с анализом контур обратной 

связи. Но бухгалтерский учет ограничива-

ется управлением только теми процесса-

ми, для учета которых он предназначен. 

С учетной точки зрения и управ-

ленческий, и бухгалтерский учет основа-

ны на одном и том же массиве первичных 

данных, но представляют их различную 

интерпретацию и воплощение в различ-

ной итоговой информации. 

Управленческий учет является одним 

из видов деятельности хозяйствующих субъ-

ектов и неразрывно связан с бухгалтерским 

учетом, кроме того,  он включает в себя во-

просы прогнозирования, планирования, ана-

лиза и др. Детализация данных в аналитиче-

ском управленческом учете должна строить-

ся, по нашему мнению, на ином методоло-

гическом подходе, чем в аналитическом 

бухгалтерском учете. 

Некоторые ученые и практики 

предлагают управленческий учет строить 

на основе индивидуального плана счетов 

бухгалтерского учета. При этом почти 

каждый факт хозяйственной жизни дол-

жен быть отражен дважды, один раз – на 

счетах управленческого учета, второй – на 

счетах бухгалтерского учета. 

На наш взгляд, это создаст путани-

цу в учете и не обеспечит принятия опе-

ративных управленческих решений. Кро-

ме того, практически каждая хозяйствен-

ная операция несет в себе определенное 

управленческое решение. Разделение же 

хозяйственных операций на крупных 

предприятиях с десятками тысяч опера-

ций в месяц на «управленческие» и опе-

рации, не связанные с управлением пред-

приятием, – довольно сложная процедура, 

требующая специалистов высочайшей 

квалификации. При этом  необходимо 

значительно увеличить штат бухгалтеров, 

а достоверность управленческого учета и 

эффективность принятия управленческих 

решений снижается. 

При таком подходе управленче-

ский учет будет представлять не что иное, 

как дублирование бухгалтерского учета с 

его историческим наследием. Разработка 

информационной системы предприятия в 

условиях неопределенности и риска 

должна соответствовать критериям ры-

ночной экономики и давать ответ на глав-

ный вопрос: что будет завтра (через неде-

лю, месяц, на любую дату отчетного пе-

риода), если сегодня будет принято соот-

ветствующее управленческое решение 

(увеличить или уменьшить  объемы про-

изводства, изменить ценовую и т.д.). Из-

менение любого параметра мгновенно 

приведет к изменению ожидаемых вероят-

ностных финансовых показателей. Это 
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позволит выбрать из множества ситуаци-

онных моделей оптимальный вариант. 

Управленческий учет, созданный 

как подсистема бухгалтерского учета в 

целях информационного обеспечения ме-

неджмента, в настоящее время претерпе-

вает значительные изменения, связанные 

с осуществлением рыночных преобразо-

ваний на большинстве крупных и средних 

российских предприятий. 

Совершенствование теории и прак-

тики менеджмента, появление перспек-

тивных научных направлений и разработ-

ка действенных инструментов, позволя-

ющих на принципиально новой основе 

осуществлять хозяйственную деятель-

ность, изменили подходы к организации 

системы управленческого учета. Все чаще 

его данные рассматривают как информа-

цию, создающую ценность,  так как точ-

ная, своевременная и релевантная инфор-

мация о показателях функционирования 

организации является ключевой для до-

стижения успеха. 

Появилось  новое направление раз-

вития управленческого учета – стратеги-

ческий управленческий учет, представля-

ющий собой учетно-аналитическую систе-

му, которая призвана обеспечить инфор-

мационные потребности стратегического 

менеджмента. Следовательно, информа-

ционную базу стратегического управлен-

ческого учета необходимо строить в соот-

ветствии со стратегией управления. 

Другой важной составляющей 

управленческого учета и перспективным 

направлением его развития считается 

управленческий анализ. Его первостепен-

ной  целью является  изучение прошлой, 

текущей, а главное – будущей деятельно-

сти структурных подразделений органи-

зации, основанное на прогнозировании их 

доходов, расходов и финансовых резуль-

татов при выборе подразделениями той 

или иной хозяйственной тактики. Управ-

ленческий анализ  интегрирует три вида 

внутреннего анализа: ретроспективный, 

оперативный и перспективный, каждому 

из которых свойственно решение соб-

ственных задач. 

Одна из важных целей системы 

стратегического управленческого учета – 

тщательный подбор специальных для 

каждого уровня показателей эффективно-

сти управления, находящихся в соответ-

ствии с общей стратегией бизнеса. При-

чем роль управленческого учета заключа-

ется не в том, чтобы пассивно фиксиро-

вать финансовые результаты или функции 

традиционного управленческого учета, 

задачей которого является обеспечение 

руководства предприятия внутренней ин-

формацией с целью обеспечения управ-

ленческого решения. Стратегический 

управленческий учет выполняет более 

сложную и комплексную роль, состоящую 

в обеспечении руководства всей инфор-

мацией, необходимой для управления и 

контроля развития компании в интересах 

ее владельцев и прочих партнерских 

групп. 

С развитием производственных си-

стем и технологий, совершенствованием 

теории и практики менеджмента возника-

ет необходимость совершенствовать и по-

вышать качество существующих систем 

управленческого учета. Отдельно можно 

выделить в этом проблему собственника 

организации. Для частной формы соб-

ственности нет проблем в выработке мис-

сии, стратегических целей, для этих орга-

низаций проблема стоит в квалификации 

нанимаемых менеджеров и в уровне обра-

зования самого собственника. А для кол-

лективных форм собственности встают 

проблемы столкновения экономических 

интересов акционеров, высшего руковод-

ства, управляющих разных уровней, пер-

сонала. При отсутствии системы моти-

вации внутри организации любое обосно-

ванное решение высшего руководства 

может остаться без реализации либо мо-

жет принести не положительные, а отри-

цательные результаты. 

В настоящее время для эффектив-

ного функционирования предприятий 

важным становятся гибкость в управле-
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нии, способность и умение быстро пере-

страиваться, не упускать новые возмож-

ности, открываемые нововведениями и 

рынком. Это возможно только при усло-

вии создания системы управленческого 

учета. 

В формировании систем управлен-

ческого учета на российских предприяти-

ях следует использовать отечественный 

опыт организации производственного 

учета, системы хозрасчетных отношений, 

нормативного контроля с учетом изме-

нившихся условий функционирования. 

Ценным является опыт внутрихозяй-

ственного расчета практически во всех 

отраслях народного хозяйства, который 

позволил комплексно использовать нор-

мирование, планирование, учет, контроль 

и анализ для внутреннего управления 

предприятием. Также следует учесть опыт 

организации управленческого учета на 

предприятиях промышленно развитых 

стран, которые на современном этапе так 

же, как и Россия, не удовлетворены дей-

ствующими системами управленческого 

учета. 
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Современный этап развития соци-

ально-трудовых отношений российского 

общества демонстрирует, что в теории эко-

номики труда произошло смещение науч-

ных изысканий на внешнюю среду деятель-

ности организации – рынок труда, факторы 

формирования и использования трудовых 

ресурсов, трудового потенциала общества, 

его человеческого капитала и т.д. 

Внутренняя среда организации ис-

следуется в основном с позиций поиска ре-

зервов роста производительности труда, 

направлений оптимизации затрат на содер-

жание персонала, разработки нового управ-

ленческого  инструментария воздействия на 

трудовые ресурсы и др. 

Проблематика  регламентации тру-

довых отношений персонала, определяемых 

внутренней средой деятельности организа-

ции, на наш взгляд, является незаслуженно 

«забытой», поскольку все реже выступает 

предметом научных исследований. 

Как  следствие данного обстоя-

тельства, до настоящего времени в теории 

экономики труда остается нечетко опре-

деленным соотношение понятий «регла-

ментация» и «нормирование», зачастую 

они трактуются как тождественные по со-

держанию термины. 

Традиционной для многих исследо-

ваний точкой зрения является понимание 

регламентации как установления регламен-

тов (совокупности правил, определяющих 

порядок деятельности) [2, с. 546; 3, с. 733;  

4, с. 281; 5, с. 523 и др.], а нормирования 

(труда, расходов и т.п.) – как процесса раз-

работки нормативов и установления норм 

затрат труда, времени, материалов и других 

ресурсов [3, с. 142]. 

Причем,  если при определении сущ-

ности регламентации исследователи практи-

чески единодушны, то при определении 

сущности нормирования их точки зрения 

зачастую не совпадают, вплоть до появления 

оригинальных определений. 

Как доказательство, применительно к 

труду как объекту нормирования можно 

процитировать следующее определение: 

«нормирование труда – одна из составляю-

щих производственного управления. Эта 

часть включает в себя определение необхо-

димых временных затрат на изготовление 

единицы продукции отдельными работни-

ками (бригадами) и установление на базе 

этого норм труда. Необходимыми считаются 

затраты, которые соответствуют эффектив-

ному использованию трудовых и матери-

альных ресурсов с условием обязательных 
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научно обоснованных режимов труда и от-

дыха» [1, с. 419]. 

Сделанный в определении акцент на 

обязательности режимов труда означает, что 

авторы определения допускают существова-

ние регламента, устанавливающего данный 

режим, а следовательно, нормирование тру-

да и регламентация труда предстают как си-

нонимичные понятия. 

Допуская возможность существова-

ния подобного подхода, заметим, что регла-

ментация труда и регламентация трудовых 

отношений далеко не равнозначны друг дру-

гу по содержательному наполнению данных 

понятий. Связано это с тем, что трудовые  

отношения шире непосредственного труда, 

они включают в себя, наряду с трудовыми 

функциями работников, систему социаль-

ных контактов, возникающих в процессе 

совместной трудовой деятельности. 

Поэтому в регламентации трудовых 

отношений можно выделить ряд аспектов, 

уточняющих  направленность ее исследова-

ния: 

– организационный  (исходя из орга-

низации исполнения регламентов); 

– функциональный  (исходя из соот-

ношения с функциями управления органи-

зацией); 

– процессный (исходя из процессов 

разработки и реализации регламентов в 

управлении); 

– социальный  (исходя из системы 

межличностного взаимодействия работни-

ков друг с другом, с администрацией, и воз-

никающих при этом социальных контактов); 

– экономический (исходя из коли-

чественных и качественных регламентов  

(нормативов и норм), правил, стандартов 

и т.п.). 

С учетом выделенных аспектов ре-

гламентации трудовых отношений мы счи-

таем возможным предложить следующий 

вариант трактовки ее сущности: регламента-

ция трудовых отношений – установление 

системы правил, выраженных количествен-

ными (нормы, нормативы) и качественными 

(регламенты) параметрами организации тру-

довых отношений в целях создания норма-

тивно-документальной основы их регулиро-

вания и повышения эффективности труда 

работников организации. 

Такая трактовка регламентации тру-

довых отношений указывает на цель этого 

процесса (повышение эффективности труда 

работников), а следовательно, требует уточ-

нения инструментов регламентации, исполь-

зуемых при различных типах трудовых от-

ношений,  форм труда и определяющих их 

типов производственных отношений. 

Нам представляется, что схема 

взаимосвязи перечисленных составляю-

щих трудовых отношений может быть 

представлена в следующем виде (рис.). В 

порядке комментария к предлагаемой  

схеме считаем необходимым привести 

следующие аргументы. 

Общепризнано,  что труд как таковой 

имеет не только экономическую, но и соци-

альную природу, если осуществляется ра-

ботником в рамках формализованных тру-

довых отношений, т.е. в процессе совмест-

ного труда работников в организации. 

В экономике труда труд принято раз-

делять на две составляющих его формы: 

простой процесс труда, определяемый тех-

нико-экономическими производственными  

отношениями, и социальную форму труда, 

определяемую социально-экономическими 

производственными отношениями. Соответ-

ственно этому разделяются и типы трудовых 

отношений: 

– в первом случае, в простом процес-

се труда – отношения работника со сред-

ствами труда, предметами труда; 

– во втором случае, в социальной 

форме труда – отношения между людьми по 

поводу производства: отношения собствен-

ности, отношения социальных групп и  

классов. 

Между первой и второй формами 

труда, как и между первым и вторым ти-

пами трудовых отношений, имеет место 

сложная диалектика – взаимосвязи и вза-

имодействия, что отражено на схеме соот-

ветствующими векторными связями. Эта 

диалектика, как известно, была детально 

исследована К. Марксом, обосновавшим 
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формальное и реальное подчинение труда 

капиталу и сделавшим «вывод об актив-

ности социальной формы труда при всей 

сложной диалектике двух сторон трудо-

вых отношений» [6, с. 543]. 

Осознание диалектической связи 

форм и типов трудовых отношений, на наш 

взгляд, составляет исходную посылку для 

обоснования инструментов их регламента-

ции. В соответствии с логикой разделения 

форм труда, типов производственных и тру-

довых отношений эти инструменты мы так-

же разделяем на две группы: 

– технические и экономические нор-

мы и нормативы, составляющие предмет 

регламентации труда как такового; 

– социальные нормы и регламенты, 

составляющие предмет регламентации тру-

довых отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.  Схема взаимосвязи типов трудовых отношений и инструментов их регламентации,  

опосредуемой типами производственных отношений и формами труда 

Типы производственных отношений 

технико-экономические 

социально-экономические 

Формы труда 

простой процесс труда 

социальная форма труда 

Типы трудовых отношений 

отношения работника со средствами производства:  

средствами труда, предметами труда 

отношения между людьми по поводу производства: 

отношения собственности, отношения социальных групп,  

коллективов, классов и т.п. 

Инструменты регламентации трудовых отношений 

технические  и экономические нормы и нормативы  

(регламентация труда) 

социальные нормы и регламенты 

(регламентация трудовых отношений) 
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Важным в данном случае, по наше-

му мнению, является установление связи 

между инструментами регламентации тру-

довых отношений и типами этих отноше-

ний, которая имеет обратный характер, по-

казанный на схеме векторными связями с 

обратной направленностью, т.е. от инстру-

мента регламентации к типу трудовых от-

ношений. 

Объяснить данное положение мож-

но тем, что  трудовые отношения не только 

могут, но и должны подлежать регулирова-

нию, осуществляемому посредством разра-

батываемых и соблюдаемых в организации 

регламентов.  

В противном случае управленческие 

воздействия на работников и их взаимодей-

ствия в процессе совместной трудовой дея-

тельности будут нерезультативными, что 

может привести к потере контроля данной 

деятельности, а в целом к снижению эф-

фективности функционирования организа-

ции. 
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ТОВАРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 
В статье уточнены отдельные теоретические положения формирования каналов распреде-

ления товаров, выделены и раскрыты функции их участников, определены условия выбора канала  

распределения в организациях потребительской кооперации и раскрыты особенности их построе-

ния на примере розничной торговли.  

 

Ключевые  слова: канал распределения товаров, организация потребительской кооперации, 
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Актуальность  проблемы формиро-

вания каналов распределения товаров в ор-

ганизациях потребительской кооперации 

связана с ужесточением конкурентной борь-

бы и снижением платежеспособности сель-

ского населения России, что требует совер-

шенствования управления каналами распре-

деления товаров в розничной торговле – ос-

новной доходообразующей отрасли коопе-

ративного хозяйства. 

Соответственно этому изменение 

условий организации хозяйственных связей 

розничной торговли кооперативных органи-

заций с поставщиками товаров обусловлива-

ет необходимость уточнения сущности ка-

налов распределения и обоснования направ-

лений совершенствования их формирования. 

Известно, что  большинство произ-

водителей предлагают свои товары рынку 

через посредников, каждый из которых 

стремится сформировать собственный канал 

распределения. 

Канал распределения – совокупность 

экономических субъектов (фирм, предприя-

тий, организаций), обеспечивающих переда-

чу права собственности на конкретный товар 

или услугу в процессе их продвижения от 

производителя к потребителю. Благодаря 

каналу распределения устраняются длитель-

ные разрывы во времени, месте и праве соб-

ственности, отделяющие товары и услуги от 

потребителей. 

Участникам каналов распределения 

товаров характерен ряд общих функций:  

– исследовательская работа – сбор 

информации,  необходимой для планирова-

ния процессов товароснабжения и товаро-

движения; 

– стимулирование сбыта – создание и 

распространение коммуникаций о товаре, 

способствующих росту объемов торговых 

сделок; 

– установление  контактов – органи-

зация и поддержание связи с потенциальны-

ми покупателями; 

– приспособление товара – адаптация 

товара под требования покупателей (при ре-

ализации вспомогательных для торговли 

функций, например, сортировке товаров, 

монтаже технически сложных изделий, упа-

ковке и пр.); 

– проведение переговоров – согласо-

вание цен  на товары и прочих условий их 

поставки для последующего осуществления 

акта передачи собственности или владения; 

– организация товародвижения – 

транспортировка и складирование товара; 
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– финансирование – изыскание и ис-

пользование средств  для покрытия издер-

жек по функционированию канала; 

– принятие риска – ответственность 

за функционирование канала. 

Первые пять функций раскрывают 

содержание процесса заключения сделок на 

поставку товаров, а последующие три – их 

непосредственную реализацию. 

Заметим,  что перечисленные функ-

ции участников каналов распределения то-

варов могут выполняться как комплексно, в 

рамках деятельности одного участника, так и 

делегироваться другим участникам при 

условии экономической целесообразности 

передачи отдельных функций. 

При выборе канала распределения 

основным условием  является его доступ-

ность для изготовителя товаров, анализиру-

емая посредством сравнительной характери-

стики затрат на организацию разных каналов 

распределения, включая расходы на подбор 

и обучение персонала, административные 

расходы, затраты на рекламу и стимулиро-

вание сбыта,  уровень комиссионных выплат 

и т.д. 

Несмотря  на то, что при использова-

нии услуг посредников производитель в ка-

кой-то степени теряет контроль за реализа-

цией товара, большинство из них считают 

экономически эффективным привлечение 

посредников.  

Данное  обстоятельство объясняется 

тем, что значительная часть товаропроизво-

дителей испытывает дефицит средств для 

осуществления прямого маркетинга; тем, что 

посредники могут обеспечить покупателям 

необходимый ассортимент товара и необхо-

димое качество обслуживания, даже если 

производитель может создать собственные 

каналы сбыта, так как последнему эффек-

тивнее вкладывать средства в основной биз-

нес – производство товаров. 

Главным  принципом организации 

каналов распределения является сокращение 

издержек на каждом из этапов товародвиже-

ния: 

– доставка  товаров со складов про-

изводственных предприятий на склады 

оптового предприятия (посредника) – кана-

лы распределения оптовой торговли; 

– внутрискладские операции с това-

ром в оптовой торговле; 

– распределение товаров в розничной 

торговой сети – каналы распределения роз-

ничной торговли; 

– внутримагазинные  операции с то-

варом и его реализация потребителям. 

Уточнение отдельных теоретических 

положений формирования каналов распре-

деления товаров  позволяет нам сформули-

ровать понятие «распределение товаров» с 

учетом специфики его реализации: распре-

деление товаров – это процесс обеспечения 

розничных торговых предприятий потреби-

тельской кооперации товарами в необходи-

мом объеме и ассортименте посредством 

комплекса коммерческих, организационно-

технологических  и юридических операций. 

Особенности организации каналов 

распределения  в потребительской коопера-

ции мы рассмотрим  на примере розничной 

торговли.  

В Концепции развития потребитель-

ской  кооперации Российской Федерации на 

период до 2010 года указано то, что потре-

бительскую кооперацию отличает от других 

субъектов рынка кооперативная самобыт-

ность, то есть ее статус некоммерческой, со-

циально ориентированной, общественной 

системы, культура, менталитет, кооператив-

ная идеология, принципы и ценности. 

Соответственно этому хозяйственная 

деятельность потребительской кооперации 

направлена  не только на получение прибы-

ли, но и на удовлетворение потребностей 

пайщиков и обслуживаемого населения в 

товарах и услугах. В связи с этим управле-

ние каналами распределения в системе по-

требительской кооперации базируется на 

принципах, отличных от принципов ком-

мерческих организаций, основной целью 

которых является получение прибыли. 

Розничная торговля потребительской 

кооперации  обладает выраженными конку-

рентными преимуществами: 

– значительным сегментом рынка; 
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– собственной инфраструктурой и 

развитой материально-технической базой; 

– квалифицированными кадрами; 

– гарантированным рынком кредитов 

за счет использования заемных средств 

населения и пайщиков; 

– дифференциацией предприятий и 

организаций по  масштабам деятельности в 

соответствии с особенностями сельского 

расселения; 

– традиционными  хозяйственными 

связями с местными производителями това-

ров и поставщиками сырья; 

– общностью  экономических инте-

ресов и организационным единством систе-

мы, позволяющих минимизировать пред-

принимательский риск; 

– гарантированным рынком сбыта 

сельскохозяйственных продуктов за счет 

реализации  товаров пайщикам и обслужи-

ваемому населению; 

– прозрачностью учета и отчетности. 

Наличие названных преимуществ 

позволяет  организациям розничной тор-

говли потребительской кооперации уве-

личивать партии закупок товаров, сни-

жать закупочные цены, оптимизируя тем 

самым затраты на организацию канала 

распределения товаров. 

Торговый ассортимент  магазинов 

потребительской кооперации формируется в 

основном за счет качественных и недорогих 

товаров, каналы распределения которых яв-

ляются «короткими», без излишних посред-

ников, что ускоряет продвижение товара к 

конечному потребителю. 

В сельской местности заведующие 

магазинами потребительской кооперации 

имеют традиционно сложившиеся тесные 

контакты с  населением, а, следовательно, 

заявки в районные кооперативные организа-

ции на пополнение товарных запасов в соот-

ветствии с покупательскими предпочтения-

ми предоставляются оперативно. 

На  формирование каналов распреде-

ления в розничной торговле оказывает влия-

ние многоотраслевой характер хозяйствен-

ной деятельности потребительской коопера-

ции. В частности, розничная торговля имеет 

возможности для получения товаров из 

внутрисистемных источников – производ-

ственных и заготовительных предприятий 

системы. Это позволяет: 

– при недостатке финансовых ресур-

сов для закупок товара мобилизовать их из 

других отраслей кооперативного хозяйства, 

если там они временно менее необходимы 

или имеются в избыточном количестве; 

– осуществлять товароснабжение 

собственной розничной торговой сети про-

дукцией собственного производства. 

Розничная  торговля потребитель-

ской кооперации представлена большим 

количеством структурных подразделений 

потребительских обществ (складов, мага-

зинов), размещенных на значительных 

расстояниях друг от друга и зачастую 

удаленных от предприятий-поставщиков. 

Состояние большей части сельских дорог 

на территории деятельности организаций 

потребительской кооперации ограничива-

ет возможность транспортировки товара, 

ставит ее в зависимость от погодных и 

иных условий, что влияет на выбор канала 

распределения товаров. 

Организационная  структура управ-

ления распределением товаров в потреби-

тельских обществах основана на иерархии: 

коммерческие службы райпо → заведующий 

магазином → заведующий отделом  

магазина → продавец. 

Основным структурным звеном ка-

нала распределения товаров в розничной 

торговле потребительской кооперации яв-

ляются  магазины, осуществляющие непо-

средственное удовлетворение потребностей 

пайщиков и сельского населения в торговом 

обслуживании. С точки зрения товароснаб-

жения магазины представляют собой центры 

принятия оперативных решений по закупке 

и продаже товаров. Заведующие магазинами 

формируют коммерческую информацию о 

продажах, остатках товаров, изучают спрос 

покупателей, на основании которого форми-

руются заявки на поставку товаров. 

Однако информационная связь меж-

ду магазинами и торговыми отделами по-

требобществ не оперативна, причем эконо-
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мические службы получают данные об 

остатках товаров и объемах реализации 

лишь в стоимостном, натуральном выраже-

нии. Поэтому коммерческие решения по 

управлению распределением товаров при-

нимаются на основе неполной информации, 

а процесс их принятия не обеспечивается 

соответствующей информационной под-

держкой, в частности, использованием со-

временных информационных систем управ-

ления товарными запасами. 

Количество звеньев распределитель-

ной цепи, в  которую входят предприятия 

розничной торговли потребительской  

кооперации, определяется наличием соб-

ственных предприятий оптовой торговли, 

которые в большинстве региональных орга-

низаций системы прекратили свое функцио-

нирование по различным причинам. 

Кроме изложенных, организациям 

потребительской кооперации характерны и 

другие особенности формирования каналов 

распределения товаров, которые, на наш 

взгляд, следует  учитывать при выборе оп-

тимального варианта их организации в целях 

повышения эффективности деятельности и 

качества торгового обслуживания сельского 

населения. 
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Учетная политика организации – это 

часть экономической политики организации,  

проявляющаяся в добровольном выборе ею 

одного из нескольких возможных вариантов 

ведения учета и составления отчетности. 

Впервые понятие учетной политики в рос-

сийской предпринимательской деятельности 

появилось с принятием Положения о бух-

галтерском учете и отчетности, утвержден-

ного Приказом Минфина РФ №10  

20.03.1992 г., в котором говорилось, что 

предприятие должно обеспечить соблюде-

ние в течение отчетного года принятой 

учетной политики (методики) отражения 

отдельных хозяйственных операций и оцен-

ки имущества, определенной исходя из 

установленных правил и условий хозяйство-

вания. 

С 01.01.2009 г. действует обновлен-

ное Положение по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» – ПБУ 

1/2008, в котором под учетной политикой 

организации понимается совокупность спо-

собов ведения бухгалтерского учета – пер-

вичного наблюдения, стоимостного измере-

ния, текущей группировки и итогового 

обобщения фактов хозяйственной деятель-

ности [2]. В данном документе изложены 

принципы формирования учетной политики 

организации, правила внесений изменений и 

дополнений, особенности раскрытия в от-

четности.  

Существование финансового, управ-

ленческого и налогового учета обеспечивает 

учетной информацией различные группы 

пользователей, и эти виды учета оказывают 

существенное влияние на организацию 

учетной политики организации (рис.). 

Учетная политика в целях управлен-

ческого учета законодательно не регламен-

тируется, поэтому при ее организации до-

пускается максимальное количество вариан-

тов, вплоть до разработки собственных 

принципов и методов учета. В то время как 

учетная политика в целях финансового учета 

строго регламентируется законодательством 

о бухгалтерском учете, учетная политика в 

целях налогообложения допускает исполь-

зование нескольких вариантов организации 

в рамках налогового законодательства. 

Учетная политика организации, 

будучи однажды сформирована, не долж-

на быть формальным документом, про ко-

торый вспоминают только тогда, когда 

нужно продемонстрировать наличие его в 

организации. И учетная политика, и при-

каз по учетной политике должны исполь-

зоваться организацией в повседневной 

хозяйственной жизни. От ее правильного 

понимания, формирования, оформления, 

раскрытия во многом зависит экономиче-

ская эффективность деятельности органи-

заций по всем направлениям. 
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Пользователи  

информации 

Вид учета Учетная политика 

организации 

Администрация 

Управленческий          

персонал 

Управленческий 

Финансовый 

Разработка учетной политики  для 

целей управленческого учета законо-

дательно не регламентируется 

Акционеры 

Инвесторы 

Контрагенты 

 

Финансовый 

Разрабатывается в рамках принципов 

бухгалтерского учета, установленных 

законодательно  

Государство Налоговый Разработка учетной политики для це-

лей налогового учета  законодательно 

допускает использование нескольких 

альтернативных вариантов 

 
Рис. Организация учетной политики для различных видов учета 

 

В практике российских организа-

ций  существует определенная структура 

внутреннего нормативного документа по 

учетной политике, который включает, как 

правило, следующие разделы: 

1. «Организационно-технический 

раздел» – содержит сведения об организа-

ции, нормативной базе, послужившей ос-

новой разработки учетной политики, ос-

новных принципах бухгалтерского учета 

и составления отчетности, случаях от-

ступления от них.       

Организационно-технические спо-

собы ведения налогового учета – это спо-

собы организации самого технологиче-

ского процесса, которые устанавливают:  

– организацию работы бухгалтер-

ской службы в части налогового учета 

(или налоговой службы и порядок ее вза-

имодействия с бухгалтерской службой);  

– состав, форму и способы форми-

рования аналитических регистров налого-

вого учета;  

– организацию документооборота, 

порядок хранения документов налоговой 

отчетности и регистров налогового учета.  

В организационно-техническом раз-

деле управленческой учетной политики: 

– определяются организационные 

структуры служб, занимающихся управ-

ленческим учетом; 

– прописывается финансовая 

структура организации для осуществле-

ния бюджетного управления (на основе 

центров финансовой ответственности); 

– разрабатываются стандарты до-

кументооборота; 

– разрабатываются техника учета и 

новые требования к оперативности обра-

ботки первичной информации для полу-

чения необходимой управленческой ин-

формации с заданной оперативностью, 

периодичностью и в нужных аналитиче-

ских разрезах. 

2. «Методический раздел» – со-

держит элементы методики учета, кото-

рые определяют варианты отражения в 

учете информации о финансово-

хозяйственной деятельности организации, 

исходя из возможных приемов и спосо-

бов, а также описывает элементы, опреде-

ляющие формы ведения и организации 

учета хозяйствующих субъектов. Это вы-

бранные организацией способы формиро-

вания налоговой базы:  

– предусмотренные налоговым за-

конодательством;  

– не предусмотренные налоговым 

законодательством, вариантность которых 

обусловлена противоречивостью налого-

вого законодательства.  

В методическом разделе управлен-

ческой учетной политики: 

– выбираются методы оценки ак-

тивов в целях составления управленческо-

го баланса; 
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– определяется методика учета за-

трат и калькулирования себестоимости 

продукции; 

– определяется методика подготов-

ки информации для групп управленческих 

решений; 

– разрабатывается перечень реги-

стров и аналитик управленческого учета – 

управленческий план счетов; 

– разрабатываются форматы 

управленческой отчетности; 

– разрабатывается перечень хозяй-

ственных операций, возможных в органи-

зации. 

На наш взгляд, учетная политика  

должна обеспечивать целостность систем 

учета, и поэтому она должна охватывать 

все аспекты учетного процесса: организа-

ционный, технический и методический. 

Исходя из того что существует 

определенная тенденция к сближению по-

ложений финансового и налогового учета, 

необходимой мерой является раскрытие 

термина учетной политики в целях нало-

гообложения в части первой НК РФ. По 

нашему мнению, под учетной политикой 

для целей налогообложения следует по-

нимать совокупность выбранных органи-

зацией способов ведения налогового учета 

и порядка исчисления налогов и сборов. 

При этом наиболее сложным и 

проблематичным при составлении учет-

ной политики для целей налогообложения 

является формирование методического 

обоснования ведения налогового учета, 

так как в 25 главе НК РФ отсутствует ме-

тодика его организации и ведения. 

Учетную политику организация 

можно составить:  

– отдельными приказами для целей 

финансового, управленческого и налогового 

учета. Первый будет разрабатываться в со-

ответствии с ПБУ 1/2008, второй – на осно-

вании внутрифирменных стандартов,  

третий – на основании главы 25 НК РФ [1]. 

Первый –  в целях формирования в 

финансовой отчетности картины финан-

сового положения организации, третий –  

в целях исчисления налогооблагаемой 

прибыли. При этом в такой ситуации цели 

привлечения инвестиций и минимизации 

налогооблагаемых величин могут дости-

гаться одновременно и совершенно па-

раллельно друг другу;  

– одним приказом, в котором раз-

дел первый – учетная политика для целей 

финансового учета, второй – для целей 

управленческого учета, третий – для це-

лей налогообложения.  

При разработке учетной политики 

для целей финансового и налогового уче-

та организации зачастую стоят перед вы-

бором между двумя целями: минимизиро-

вать доходы и прибыли и, следовательно, 

налоги, либо максимизировать финансо-

вые результаты для повышения инвести-

ционной привлекательности.  

Установление правил ведения 

налогового учета на конкретном предпри-

ятии согласно НК РФ государство дове-

рило самим налогоплательщикам. Они 

должны самостоятельно сформировать 

принципы и методы его ведения, постро-

ить систему налоговых регистров и ком-

плексность налоговой отчетности. Для 

этих целей руководитель должен утвер-

дить налоговую политику [3]. 

Определяя методологические ас-

пекты управленческого учета, нужно по-

нять, насколько они будут совпадать с ме-

тодикой финансового учета в организа-

ции, будут ли в этих системах совпадать 

методы оценки имущества организации, 

методы деления активов на оборотные и 

внеоборотные, методы списания стоимо-

сти основных фондов, методы учета дохо-

дов, классификация затрат и методы учета 

затрат и списания их на финансовый ре-

зультат.  

Таким образом, уже на уровне ме-

тодологии производится анализ того, ка-

кую информацию можно напрямую 

взять из системы финансового учета. В 

этом проявляется методическая интегра-

ция систем финансового и управленче-

ского учета. 

Управленческая учетная политика 

должна описать принимаемую в органи-
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зации совокупность способов ведения 

управленческого учета – первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, 

текущей группировки и итогового обоб-

щения фактов хозяйственной деятельно-

сти.  

Значительные различия в учетных 

политиках могут вызвать желание упро-

стить задачу и управленческий учет орга-

низовать как параллельный, никаким об-

разом не взаимодействующий с системой 

финансового учета. Однако это лишь ка-

жущийся способ упрощения, при этом да-

леко не самый эффективный. Потому что 

у финансового, управленческого да и лю-

бого другого учета в компании есть один 

общий базис – они все отражают одни и те 

же факты финансово-хозяйственной дея-

тельности.  

Принятие решения о параллельном 

ведении двух систем учета не только уве-

личит стоимость проекта на этапе функ-

ционирования, но и вызовет организаци-

онные проблемы. Поэтому после разра-

ботки управленческой учетной политики 

необходимо тщательно проанализировать 

хозяйственную систему организации, 

принципы отражения операций в финан-

совом учете и найти точки единства (ин-

теграции) двух систем учета. 

Поскольку способы отражения в 

финансовом и налоговом учете принима-

ются во внимание при принятии и утвер-

ждении управленческих решений, значе-

ние учетной политики сложно переоце-

нить, так как она является основой созда-

ния организационно-распорядительных 

документов дорожно-строительных орга-

низаций, от которых зависит, насколько 

эффективной и гибкой будет дальнейшая 

деятельность организации. 
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Основой  разработки Концепции дол-

госрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации до 2020 года, 

как известно, явилась новая Социальная 

доктрина, объединяющая систему взглядов 

на перспективу социального развития обще-

ства. Социальная доктрина России имеет 

нормативный характер, четко сформулиро-

ванные результаты социального развития, 

ожидаемые в стратегической перспективе; 

определяет направления разрешения соци-

альных противоречий общества и экономики 

как одной из его подсистем, материального 

базиса для социального развития. 

В процессе широкомасштабного 

общественного обсуждения положений 

Социальной доктрины России ее разра-

ботчиками сформирован состав предпо-

сылок социальных преобразований, вклю-

чающих: 

– сохранение в обществе и во всех 

его институтах силы сопротивления нрав-

ственному, интеллектуальному, экономи-

ческому и социальному разрушению 

страны; 

– осознание необходимости прио-

ритетного разрешения назревших соци-

альных проблем на основе доктринальных 

социальных изменений как главного 

условия вхождения России в число конку-

рентоспособных социальных государств; 

– укрепление российской государ-

ственности, ее способности активно влиять 

на общество и бизнес-сообщество в целях 

перехода от выживания к развитию; 

– восстановление экономического 

потенциала страны и системы государствен-

ного управления социально-экономическим 

развитием; 

– развитие  организаций гражданско-

го общества (политических партий, профсо-

юзов, неправительственных общественных 

организаций и т.д.), способствующих пре-

одолению разобщенности людей, концен-

трирующих их усилия по самообеспечению 

высокого качества жизни, обеспечивающих 

рост социальной ответственности перед об-

ществом [3; 1, с. 50–51]. 

Соответственно названным пред-

посылкам целью Социальной доктрины 

России определено достижение высокока-

чественной и безопасной жизни для кон-

кретных людей, семей, для различных 

народов России на основе их сбережения 

и построения конкурентоспособного со-

циального государства, обеспечивающего 

равные возможности для самореализации 

личности в обществе, базовые социальные 
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гарантии и жизненно важные интересы 

всех слоев населения. Определение обще-

национальной цели является важным 

направлением движения к консолидации и 

объединению российского общества [4]. 

Приведенная цель Социальной 

доктрины России, на наш взгляд, четко 

отражает главную задачу развития обще-

ства –  построение социального государ-

ства – и направления изменения государ-

ственной социальной политики: обеспе-

чение равных возможностей для самореа-

лизации личности в обществе, базовых 

социальных гарантий и жизненно важных 

интересов всех слоев общества. 

Известно, что социальное государ-

ство представляет собой особый тип вы-

сокоразвитого государства, в котором 

обеспечивается высокий уровень соци-

альной защищенности всех граждан по-

средством активной деятельности по ре-

гулированию социальной, экономической 

и других сфер жизнедеятельности обще-

ства, установлению  в нем социальной 

справедливости и солидарности.  

Социальное государство предпола-

гает высокий уровень сближения целей и 

гармонизации отношений государствен-

ных  и общественных институтов. 

Главной экономической целью при 

построении социального государства вы-

ступает установление оптимального соот-

ношения  между производством и распре-

делением. Но достижение этой цели со-

провождается проявлением противоречия 

между расширяющимися социальными 

функциями государства и темпами эконо-

мического роста, не обеспечивающими 

достаточный уровень финансирования со-

циальных затрат.  

Данное обстоятельство одновре-

менно признается и сторонниками,  и про-

тивниками расширения государственного 

вмешательства в управление экономикой, 

притом что оппоненты данного процесса 

также признают очевидность необходи-

мости создания материального базиса для 

социального развития страны. 

Полностью соглашаясь с этим бес-

спорным положением, мы считаем, что с 

точки зрения новой Социальной доктрины 

России основная роль социального госу-

дарства состоит в обеспечении устойчи-

вости социально-экономического разви-

тия посредством расширения функций 

государственного регулирования эконо-

мики и социальной сферы с опорой на со-

циальные ценности общества и разработ-

кой социальных стандартов жизнеобеспе-

чения населения. 

Реализация  названной роли соци-

ального государства требует конкретиза-

ции задач социальных преобразований 

общественного развития, соответствую-

щих доктринальным положениям его дол-

госрочной концепции. Представляется, 

что таковыми задачами следует опреде-

лять: 

– обеспечение высокого качества са-

мого общества, достигаемое стабильным 

ростом качества личности, качества семьи, 

качества населения, активности и творче-

ской деятельности общественных организа-

ций с одновременным стабильным сокраще-

нием численности населения, входящего в 

группы риска и группы с ограниченными 

трудовыми возможностями; 

– обеспечение высокого качества 

трудовой жизни населения, достигаемое 

стабильным ростом трудового потенциала, 

качества труда, качества трудовой среды, 

качества инфраструктуры трудовой деятель-

ности; 

– обеспечение высокого качества со-

циальной инфраструктуры, включающей 

устойчивое развитие потребительского рын-

ка товаров и услуг, жилищно-коммунальной  

сферы, сферы потребительского кредитова-

ния населения, здравоохранения, физиче-

ской культуры и спорта, сферы организации 

досуга, культурного и духовно-

нравственного развития населения; 

– обеспечение высокого качества 

окружающей среды, достигаемое посред-

ством: преодоления или снижения негатив-

ных последствий влияния экстремальных 

природно-климатических условий на усло-
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вия жизни населения; разработки техноло-

гических систем его защиты от неблагопри-

ятных природно-климатических воздей-

ствий; расширения рекреационных зон; реа-

лизации программ экономического разви-

тия без нанесения ущерба природным ре-

сурсам и сохранения их для будущих по-

колений населения; 

– обеспечение личной безопасно-

сти каждого человека, достигаемое по-

средством: предотвращения международ-

ного и внутреннего  терроризма, локаль-

ных военных конфликтов; сокращения 

преступлений против личности и соб-

ственности; сокращения асоциальных 

проявлений населения. 

Обеспечение стабильного роста 

уровня материального благосостояния 

населения, достигаемое посредством: 

устойчивого повышения реальных денеж-

ных доходов по всем источникам их фор-

мирования; улучшения имущественной  

обеспеченности всех слоев населения; 

уменьшения социальной дифференциации 

общества по уровню жизни населения; 

сокращения уровня бедности. 

Очевидно, что  реализация задач со-

циальных преобразований общественного 

развития невозможна без расширения соци-

альных функций государства, т.е. главных 

направлений его деятельности, выражаю-

щих сущность государства. В отличие от 

экономических функций государства 

(например, перераспределения доходов 

между социальными слоями населения, ре-

гулирования трудовой деятельности, рынка 

труда и т.д.), социальные функции появля-

ются в ходе эволюционного социально-

экономи-ческого развития общества и обу-

словлены сменой приоритетов в отношени-

ях между государством и обществом: в со-

циальном государстве на первом плане 

находятся общественные интересы и по-

требности.  

Экономической предпосылкой для 

полномасштабной реализации социаль-

ных функций государства является высо-

кий уровень развития производственных 

отношений, трансформирующих роль и 

место человека в структуре производи-

тельных сил, что сопровождается новым, 

постиндустриальным типом экономиче-

ских отношений. 

В таком  типе экономических от-

ношений появляются новые условия реа-

лизации государственной Социальной 

доктрины: 

– создание высокоразвитой инно-

вационной экономики, расширение кон-

курентных преимуществ России в между-

народном экономическом сообществе; 

– выравнивание  социально-эконо-

мического развития регионов страны, со-

кращение социально-экономической диф-

ференциации территорий, преодоление 

депрессивности регионов по уровню и ка-

честву жизни их населения; 

– разработка  системы социальных 

стандартов, индикаторов уровня и каче-

ства жизни населения, их законодательное 

утверждение в качестве нормативной ос-

новы для разработки государственной и 

региональной социальной политики; 

– принятие  долгосрочной страте-

гии социально-экономического развития 

страны, ее постоянная корректировка, 

поддерживаемая ростом бюджетных ас-

сигнований на реализацию социальных 

функций государства и приоритетных 

национальных проектов; 

– реформирование системы госу-

дарственного управления, расширение 

полномочий и рост уровня социальной  

ответственности государственных и му-

ниципальных служащих по выполнению 

социальных функций и обеспечению ад-

ресности их результатов для каждого кон-

кретного человека. 

С учетом выделенных условий ви-

доизменяется  базовый принцип форми-

рования государственной социальной по-

литики, отражаемый переходом от «соци-

ального попечительства» к социальной 

самообеспеченности населения. 

В данном случае мы имеем в виду 

то  очевидное обстоятельство, что эффек-

тивность социальных функций государ-

ства не определяется размерами социаль-
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ной благотворительности и масштабами 

политики государственного перераспре-

деления: изъять у населения, чтобы потом 

«социально распределить» и вернуть тому 

же населению в виде пособий, дотаций и 

других социальных услуг.  

По нашему убеждению, большая 

часть доходов должна оставаться у их по-

лучателей, а не изыматься в виде налогов 

и взносов на социальные нужды. Роль 

государства при этом должна сводиться к 

созданию условий, стимулирующих насе-

ление к росту собственного материально-

го благосостояния, укреплению социаль-

ного статуса в обществе и в целом повы-

шению удовлетворенности условиями 

жизнедеятельности. 

Размер сферы социального обеспе-

чения по мере роста общественного бо-

гатства и благосостояния граждан должен 

не расширяться, а, наоборот, сокращаться. 

Отсюда следует, что социальная благо-

творительность со стороны государства – 

явление временное, связанное с бедно-

стью значительной части населения, не 

способной поддерживать собственное 

благосостояние.  

Мы  считаем, что объектами соци-

альной опеки со стороны государства 

должны быть только бедные, нуждающи-

еся в поддержке и не имеющие возможно-

сти обеспечить себе величину доходов, 

соответствующих уровню прожиточного 

минимума. Данное положение соответ-

ствует принципу эффективной организа-

ции системы социального обеспечения: 

чем богаче общество, тем меньше в нем 

получателей социальных благ от государ-

ства. 

Практическая  реализация данного 

принципа требует содержательной кор-

ректировки базовых принципов формиро-

вания социальной политики государства, 

в частности, в направлениях: 

– совершенствования  правовой ос-

новы реализации социальных функций 

государства, включая законодательное 

разделение полномочий уровней исполни-

тельной власти (федерального, регио-

нального, муниципального) по исполне-

нию функций; 

– развития социальной инфраструк-

туры, расширения номенклатуры социаль-

ных услуг, создания новых социальных ин-

ститутов гражданского общества; 

– совершенствования системы со-

циального страхования в направлении ак-

тивизации вклада бизнес-сообщества в 

формирование доходов внебюджетных 

социальных фондов с одновременным со-

кращением масштабов налоговой нагруз-

ки на занятое в экономике население, т.е. 

рост социальных отчислений от прибыли 

субъектов экономики и сокращение став-

ки подоходного налога на доходы физиче-

ских лиц. 

Обобщая вышеизложенное, еще 

раз подчеркнем, что развитие социальной 

политики государства в контексте новой 

Социальной доктрины России возможно 

лишь в том случае, если государство об-

ладает соответствующим экономическим 

потенциалом, так как степень «социаль-

ности» государства прямо пропорцио-

нальна его экономическому развитию. 
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Укрепление конкурентных позиций 

коммерческих структур возможно лишь на 

базе наиболее полного соответствия 

управляемых параметров коммерческой 

деятельности нуждам и запросам целевого 

рынка. Технологический уровень развития 

производства, появление новых видов сы-

рья и материалов способствуют созданию 

качественно новых товаров. Это приводит 

к усилению и усложнению компетенции 

потребителей. 

Зачастую в трудах отечественных 

ученых (Г. Багиев, С. Калугина, И. Крылов, 

С. Самарина) под коммуникационным ком-

плексом (либо под отдельными его элемен-

тами) понимается исключительно реклама.  

Данная точка зрения имеет безуслов-

ное право на существование, поскольку, во-

первых, история рекламы насчитывает не-

сколько тысячелетий и зародилась она за-

долго до появления маркетинга (в так назы-

ваемый домаркетинговый период); во-

вторых, большинство отечественных пред-

приятий ограничивают свою коммуникаци-

онную деятельность исключительно рекла-

мой; в-третьих, объем средств на рекламу, 

выделяемых отечественными предприятия-

ми, превышает суммарный объем средств, 

выделяемых на остальные элементы комму-

никационного комплекса. 

Исходя из этого, реклама является, на 

наш взгляд, определяющим элементом ком-

муникационного комплекса, представляю-

щим собой в условиях глобализации, моно-

полизации и технологизации экономики 

важнейший носитель информации.    

Начало 90-х годов ХХ века ознаме-

новалось использованием стандартизиро-

ванных глобальных коммуникационных 

кампаний, одинаково протекающих во мно-

гих странах. В первую очередь подобные 

кампании направлены на те потребительские 

сегменты, которые в наибольшей степени 

являются частью «мировой деревни» (под-

ростки и деловая молодежь). 

С ростом мировой инфраструктуры 

спутникового и кабельного телевидения об-

щеизвестные фирмы (Nike, Coca-Cola, 

McDonald’s, Sony, Canon) начали укреплять 

позиции своих торговых марок, используя 

именно стандартизированные глобальные 

коммуникационные кампании, включающие 

все элементы коммуникационного комплек-

са и, в первую очередь, рекламу.  

К достоинствам стандартизации 

коммуникационной деятельности торговых 

фирм следует отнести: 
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– существенную экономию затрат; 

– более высокое качество коммуни-

кационного продукта; 

– возможность быстрого проникно-

вения на рынки других стран. 

Фирмы-производители наиболее из-

вестных торговых марок не ограничиваются 

исключительно стандартизацией рекламных 

кампаний. Зачастую для реализации своих 

коммерческих целей они стремятся унифи-

цировать и стандартизировать весь комму-

никационный комплекс через разработку 

конкретных коммуникационных программ. 

Может быть предложено следующее 

определение коммуникационной программы 

фирмы – это перспективный курс действий 

предприятия, направленный на планирова-

ние и осуществление взаимодействия фир-

мы со всеми субъектами рыночной среды на 

основе обоснованной стратегии использова-

ния элементов коммуникационного ком-

плекса.    

Кроме экономии затрат, целью стан-

дартизации коммуникационных программ 

является улучшение их качества на уровне 

отдельных стран, где специалистам местных 

агентств зачастую не хватает соответствую-

щей квалификации. Кроме того, стандарти-

зация коммуникационных программ способ-

ствует тому, что имидж, который предприя-

тие создает себе в международном масшта-

бе, воспринимается в разных странах как 

нечто знакомое. 

Однако полной гомогенизации под-

ходов к деятельности в области коммуника-

ционного комплекса большинству участни-

ков рынка добиваться не удается по причине 

неоднородности предпочтений и устояв-

шихся стереотипов потенциальных потреби-

телей.  

Стандартизированные коммуника-

ционные программы обычно легко узнавае-

мы на разных рынках, но не унифицированы 

для каждого из них. Полная стандартизация 

порождает ряд проблем, среди них – перевод 

на другой язык, соответствие местному за-

конодательству, уровень информационных 

потребностей населения. Коммуникацион-

ные программы одной и той же продукции 

(или одной и той же торговой марки) для 

разных стран похожи лишь в некоторых ас-

пектах. 

Тенденция к стандартизации проце-

дур коммуникационных программ означает 

проведение максимально возможной унифи-

кации товара и программ, связанных с эле-

ментами коммуникационного комплекса. 

Несмотря на то, что стандартизация позво-

ляет сократить издержки до минимума, 

большинство предприятий идет на модифи-

кацию товара и коммуникационных про-

грамм с целью приближения к соответству-

ющим потребностям  для того, чтобы увели-

чить объемы продаж в конкретных  

странах.  

Можно выделить два основных 

направления интеграции в рамках общей 

коммуникационной программы торговой 

фирмы: 

– интеграция составляющих комму-

никационного комплекса (информация, ре-

клама, личные продажи, стимулирование 

продаж, связи с общественностью); 

– интеграция коммуникационного 

комплекса с другими составляющими ком-

мерческой деятельности торговой фирмы. 

Посредством элементов коммуника-

ционного комплекса осуществляются ком-

муникационные функции остальных компо-

нентов системы продвижения. Например, 

дизайн товара и его упаковка реализуются в 

соответствии с решениями, принятыми от-

носительно всей коммуникационной поли-

тики предприятия. 

В зависимости от ситуации на то-

варном рынке может меняться иерархия 

элементов коммуникационного комплекса 

в рамках общей коммуникационной про-

граммы.  

При разработке концепции коммуни-

кационной программы определяют, какие 

элементы коммуникационного комплекса и 

в какой степени способны повысить эффек-

тивность воздействия на потребителя.  

Планирование коммуникационной 

деятельности и ее составляющих является по 

существу непрерывным процессом анализа, 

планирования, реализации и контроля. В 
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рамках этого процесса решение об интегри-

рованном использовании всех или некото-

рых элементов коммуникационного ком-

плекса должно основываться на постоянном 

контроле над эффективностью как его в це-

лом, так и отдельных его элементов. 

Синергетический эффект комплекс-

ного применения средств коммуникаций от-

личается от простой арифметической суммы 

эффектов применения каждого средства в 

отдельности.  

Следует отметить, что синергетиче-

ский эффект может быть как положитель-

ным, так и отрицательным в зависимости 

от степени взаимодействия соответствую-

щих элементов коммуникационной про-

граммы, возможности предсказания и 

предотвращения отрицательных обратных 

связей, возмущающих процесс взаимодей-

ствия факторов.  

Можно выделить три уровня прояв-

ления и усиления синергетического эффекта 

коммуникационного комплекса фирмы: 

– взаимодействие структурных эле-

ментов одного коммуникационного канала, 

воздействующего на различные органы че-

ловеческого восприятия. Например, взаимо-

действие телевизионной и радиорекламы; 

– комплексное использование эле-

ментов коммуникационной программы. 

Например, взаимодействие рекламы и меро-

приятий по стимулированию продаж; 

– взаимодействие коммуникацион-

ных ресурсов всех элементов комплекса 

маркетинга. Например, проведение меро-

приятий по стимулированию продаж в рам-

ках общей ценовой политики фирмы. 

Оценка синергетического эффекта 

коммуникационного комплекса затруднена 

из-за влияния ряда факторов, оказывающих 

разнонаправленное воздействие. К факто-

рам, способствующим повышению синерге-

тического эффекта, можно отнести: 

– степень интеграции его элементов с 

общим процессом управления компанией; 

– степень интеграции элементов 

коммуникационного комплекса с комплек-

сом маркетинга; 

– степень интеграции элементов 

коммуникационного комплекса между со-

бой; 

– развитие технических каналов пе-

редачи коммуникационных сообщений; 

– высокий уровень квалификации 

персонала, работающего над разработкой и 

реализацией программы интегрированных 

коммуникаций. 

К факторам, снижающим синергети-

ческий эффект коммуникационного ком-

плекса, можно отнести: 

– повышение уровня конкуренции на 

товарном рынке; 

– повышение уровня  гомогенизации 

потребительских предпочтений; 

– наличие помех техногенного харак-

тера в коммуникационных каналах. 

Однако такие факторы, как утили-

тарные характеристики товара, этап его 

жизненного цикла, колебания спроса на то-

вар, степень готовности потребителей к по-

купке, наличие стереотипов в восприятии 

элементов коммуникационного комплекса, 

могут оказывать разнонаправленное воздей-

ствие. 
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УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬЮ  

В ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
Формирование новой социально-экономической среды существенно меняет положение ту-

ристских организаций в экономике страны и жизни общества, вносит принципиальные корректи-

вы в систему управления, ставит целый ряд новых сложных задач по внедрению клиентоориенти-

рованности. Практика показывает, что эффективное клиентоориентированное управление является 

одним из базисных условий динамичного развития туристской организации.  
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Современный туризм – сложный, вы-

сокодоходный комплекс, весомый сектор 

мировой экономики, оказывающий стиму-

лирующее воздействие на развитие ключе-

вых отраслей. Он выступает катализатором 

социально-экономического развития, прямо 

и косвенно способствует повышению каче-

ства жизни населения, развитию и культур-

ному разнообразию государств и регионов 

мира. Понятие «туризм» прошло длитель-

ный исторический путь развития, эволюци-

онируя и наполняясь новым содержанием. 

По мере коммерциализации туризма прио-

ритет приобрел его экономический аспект. 

Вместе с тем возросшая массовость туризма 

и существенное увеличение его значимости 

в структуре общественных потребностей 

способствовали возрастанию социальной 

значимости туризма, что привело к включе-

нию туризма в число социально-

экономических приоритетов. 

В настоящее время туризм является 

общепризнанным сектором мировой эко-

номики, безусловным лидером в междуна-

родной торговле услугами. Туризм прочно 

вошел в жизнь сотен миллионов людей. Эта 

сфера хозяйственной деятельности является 

одной из самых популярных в среде пред-

принимателей. По данным Всемирного Со-

вета по туризму и путешествиям, в 2008 го-

ду доля туризма в мировом ВВП составила 

3,6%, а с учетом вклада сопутствующих от-

раслей – 10,4% [5]. По данным Росстата, 

Российская Федерация, обладая колоссаль-

ным туристским потенциалом, занимает 

скромное место на международном турист-

ском рынке. Соответственно, вклад сферы 

туризма в российскую экономику явно недо-

статочный, что обусловлено не столько сла-

быми инвестиционными возможностями, 

сколько сложившейся системой управления. 

Однако определенный регресс в дея-

тельности туристской индустрии обусловлен 

не только и не столько объективными мак-

роэкономическими причинами, существен-

ным ростом цен на формируемые и реализу-

емые туристские продукты и услуги и сни-

жением платежного покупательского спроса. 

Сегодня мы имеем дело с радикальным из-

менением потребностей клиентов турист-

ских организаций, заинтересованных в по-

вышении качества услуг, внедрении и реали-

зации новейших технологий обслуживания, 

формировании и доставке до потребителей 

инновационных туристских бизнес-

предложений (комплекс услуг, их функцио-
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нальных возможностей, психологических и 

эмоциональных ценностей и т.д.). Коммер-

ческий успех компании на рынке туристских 

услуг существенным образом зависит от то-

го, насколько она может поддержать сло-

жившуюся структуру целевых потребностей 

реальных и потенциальных носителей ту-

ристского спроса и сформировать оптималь-

ный портфель предложения туристских  

услуг. 

Изучение практики и тенденций раз-

вития туризма в России и других странах 

мира показало, что на первый план выходят 

проблемы эффективной работы с потреби-

телем. На социокультурном подходе постро-

ено значительное число исследований ту-

ризма, прежде всего западных. Их предме-

том являются устойчивые модели поведения 

и восприятия в туризме, формирующиеся 

под влиянием ценностных ориентаций и 

культурных норм отдельных социальных 

слоев; возникновение и историческая эво-

люция туризма рассматривается в связи с 

социально-экономическими и институцио-

нальными сдвигами в обществе. В нем про-

исходит усиление индивидуализации потре-

бительских запросов, потребностей, цен-

ностных установок, которые становятся ве-

дущими мотивами потребления и формиру-

ют новый подход к обслуживанию, полу-

чивший название – «клиентоориентирован-

ный». В сфере туризма данное обстоятель-

ство вызывает повышение требований к ка-

честву, культуре обслуживания, уровню 

сервиса, обусловливает возникновение прак-

тик, предполагающих более полный учет 

индивидуальных запросов клиентов турист-

ских организаций.  

Ориентация на клиентов не явилась 

данностью, она появилась в ходе историче-

ского развития экономических отношений, и 

это нельзя игнорировать, так как это стано-

вится для туристских организаций основой 

выживания и развития.  

Исторические предпосылки процесса 

перехода туристской организации к клиен-

тоориентированному подходу связаны с из-

менением основных принципов управления. 

Многие руководители туристских компаний 

пытаются использовать опыт управления 

других отраслей. Но для сферы туризма ха-

рактерны специфические черты, которые 

затрудняют применение управленческих 

технологий, успешно действующих в других 

отраслях. Под влиянием социально-

культурных изменений в обществе требует-

ся разработка новой системы показателей, 

отвечающей современным ценностям, за-

просам и предпочтениям клиентов турист-

ских организаций в новых условиях. Для 

принятия решений по управлению туризмом 

как системой индивидуального обслужива-

ния проводят исследования, направленные 

на выявление возможностей человеческих 

ресурсов, умелую мотивацию труда, нрав-

ственную составляющую и внутреннюю 

культуру работника, придавая большое зна-

чение культуре сервиса. 

Клиентоориентированность компа-

нии в туриндустрии обусловливает способ-

ность туристской организации извлекать до-

полнительную прибыль за счет глубокого 

понимания и эффективного удовлетворения 

потребностей клиентов, что обеспечивается 

сбалансированной системой управления. 

Именно клиентоориентированность 

как концепция управления бизнесом стано-

вится все популярнее, все большее число 

туристских организаций пытаются предпри-

нять усилия, чтобы соответствовать этой 

концепции. В настоящее время реализуются 

многочисленные тренинги и семинары, 

нацеленные на формирование клиентоори-

ентированного персонала. При реализации 

данного подхода клиентоориентированность 

должна стать характеристикой деятельности 

самой туристской организации, в числе при-

оритетов которой должно быть четко опре-

делено место интересов клиентов. 

Можно выделить следующие основ-

ные принципы клиентоориентированности: 

ориентация на потребителя; определяющая 

роль персонала организации сферы туризма; 

идентификация видов клиентов организа-

ции; систематическое изучение клиентских 

предпочтений. 

Ориентация на потребителя турист-

ских услуг делает его главной фигурой про-
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цесса обслуживания, поэтому от качества 

этого обслуживания зависит степень удовле-

творения клиента и соответственно конку-

рентоспособность самой туристской органи-

зации. Понятие клиентоориентированности 

по своей значимости сопоставимо с поняти-

ем конкурентоспособности с той разницей, 

что конкурентоспособность подразумевает 

соответствие организации конъюнктуре 

рынка в целом, а клиентоориентированность 

отражает степень соответствия туристской 

компании ожиданиям клиентов. В связи с 

этим уместно говорить об управлении кли-

ентоориентированностью, поскольку ту-

ристская организация, руководствуясь инте-

ресами клиента, делает выбор в пользу дол-

госрочных отношений с клиентом, отказы-

ваясь от сиюминутных выгод [2]. 

Несмотря на свою популярность, по-

нятие клиентоориентированности не имеет 

устойчивого научного определения. Как 

правило, представляемые толкования при-

равнивают это понятие к понятиям культуры 

обслуживания или конкурентоспособности. 

Наиболее точно данный термин был 

сформулирован Б. Рыжковским на основе 

изучения организаций, которые были при-

знаны клиентоориентированными эксперта-

ми. В формулировке Б. Рыжковского «кли-

ентоориентированность – это инструмент 

управления взаимоотношениями с клиента-

ми, нацеленный на получение устойчивой 

прибыли в долгосрочном периоде и базиру-

ющийся на трех критериях: ключевая ком-

петенция, целевые клиенты и равенство по-

зиций» [4]. 

Ключевой компетенцией является 

способ достижения туристской компанией 

требуемых результатов с большей эффек-

тивностью, чем конкуренты. Ключевая ком-

петенция является конкурентным преиму-

ществом, оказывающим влияние на предпо-

чтения клиента. В организации не может 

быть много ключевых компетенций, но при 

этом их формулировка должна быть пре-

дельно конкретной, дающей однозначное 

представление о преимуществе данной фир-

мы. Ключевой компетенцией организации 

сферы туризма может стать конкурентное 

преимущество туристского продукта, ин-

фраструктура обслуживания клиентов, а 

также неукоснительное выполнение обяза-

тельств по срокам и объемам оказания ту-

ристских услуг.  

Целевые клиенты – это ограничен-

ный перечень клиентов или клиентских 

групп, приоритетных для туристской орга-

низации в долгосрочной перспективе. Ха-

рактеристики целевых клиентов должны 

быть формализованы, соответствовать ос-

новным критериям сегментирования целе-

вых групп. К специфическим потребностям 

целевых групп можно отнести особые тре-

бования к туристскому продукту, пакету до-

кументов, способам и срокам оплаты и до-

ставки. Также клиентом могут быть востре-

бованы дополнительные сервисы и допол-

нительная отчетность. 

Равенство позиций, или партнерство, 

является критерием, характеризующим от-

ношения между поставщиком и клиентом, 

при которых отсутствует сознательное или 

случайное доминирование одной из сторон 

на любом этапе взаимоотношений. При этом 

партнерские отношения подразумевают до-

статочную степень открытости продавца и 

покупателя.  

Определение клиентоориентиро-

ванности, данное Б. Рыжковским, в значи-

тельной степени соответствует принципам 

точности и полноты. Тем не менее, надо 

учитывать, что между туристской органи-

зацией и потребителем ее услуг существу-

ет еще одна неучтенная взаимосвязь, кото-

рая заключается в существовании взаим-

ной регулировки между потребностями 

клиентов и ключевыми компетенциями 

организации. С одной стороны, сформули-

ровав характерные потребности опреде-

ленной целевой группы, туристская орга-

низация может совершенствовать свои 

ключевые компетенции. С другой стороны, 

о многих своих потребностях клиент не 

подозревает, пока их реализация не будет 

предложена рынком. Такая взаимосвязь 

потребностей и ключевых компетенций 

реализуется посредством коммуникаций, 
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которые также должны быть учтены при 

определении клиентоориентированности.  

Поэтому клиентоориентированность 

можно определять как инструмент партнер-

ского взаимодействия туристской организа-

ции и клиента по удовлетворению его по-

требностей, нацеленный на получение 

устойчивой прибыли в долгосрочном перио-

де, посредством соответствующих ключе-

вых компетенций организации. Клиентоори-

ентированность отражает место интересов 

клиента в системе приоритетов деятельности 

компании и является характеристикой всего 

бизнеса в целом. Соответственно, для по-

строения успешной системы клиентоориен-

тированности целесообразно использовать 

теоретический инструментарий исследова-

ния систем управления. Построение клиен-

тоориентированной системы управления за-

трагивает все подсистемы управления орга-

низацией, такие как механизм управления, 

структура управления, процесс управления, 

механизм развития, управленческая способ-

ность. 

Анализ показывает, что отсутствие 

ориентированной на интересы клиента мо-

дели ведения бизнеса и поддерживающего 

ее регулярного менеджмента – типичная 

проблема российских туристских организа-

ций.  

Процесс становления туристской ор-

ганизации как клиентоориентированной свя-

зан с переворотом организационной струк-

туры компании; в независимости от того, 

какой вид организационной структуры будет 

выбран, в центре внимания должен быть 

клиент.  

Важность и необходимость внедре-

ния клиентоориентированности в управле-

нии туристской организации стимулирует 

конкурентная борьба и целый ряд других 

требований рынка туристских услуг, в част-

ности постоянно меняющиеся запросы и 

требования клиентов. А в настоящих усло-

виях, когда наблюдается замедление роста 

мировой экономики, вызванное финансовым 

кризисом, могут выжить и процветать толь-

ко те туристские организации, которые спо-

собны стать или являются клиентоориенти-

рованными. Поэтому основным направлени-

ем совершенствования становится практиче-

ская интеграция основных положений кли-

ентоориентированной туристской организа-

ции в механизм управления. 
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В целях поддержки инновационного 
развития АПК необходимо разработать 
определенный действенный механизм, кото-
рый будет способствовать совершенствова-
нию экономических отношений, связанных с 
эффективным использованием результатов 
научно-технической деятельности, получен-
ных при выполнении научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ, что в свою очередь 
приведет к коммерциализации новых техно-
логий. 

Поддержка инновационного разви-
тия АПК невозможна без формирования и 
развития информационной и инфраструк-
турной составляющих.  

Известно, что поддерживающая ин-
новационную деятельность инфраструктура 
возникает не в результате одномоментного 
акта, а формируется во времени и простран-
стве в процессе естественного развития. 

Информационная инфраструктура в 
инновационной сфере призвана способство-
вать обеспечению технологической воспри-
имчивости субъектов инновационной дея-
тельности и поддерживать ее положитель-
ную динамику путем периодического об-
новления продуктов и технологий. 

Систему направлений поддержки 
инфраструктурных мероприятий инноваци-

онного развития АПК можно представить 
следующим образом (рис. 1). 

Информационная составляющая 
обладает потенциалом, способным решать 
проблемы информационного обеспечения 
всех стадий и участников инновационного 
процесса, быть одним из основных эле-
ментов содействия расширенному вос-
производству знаний, оказывать инфор-
мационную поддержку процессу трансфе-
ра результатов исследований и разрабо-
ток, то есть информационная инфраструк-
тура должна создаваться и развиваться 
как необходимая и неотъемлемая часть 
инновационной инфраструктуры.  

Целью формирования информаци-
онного обеспечения инновационного про-
цесса является минимизация трансакци-
онных издержек на получение и передачу 
информации. 

Состав информационных ресурсов в 
системе информационной поддержки инно-
вационных процессов должен обеспечивать 
реализацию двух основных задач: 

– формирование и развитие нацио-
нальной инновационной системы; 

– сопровождение инновационных 
проектов на всех стадиях инновационной 
деятельности. 
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Рис. 1. Система направлений поддержки инфраструктурных мероприятий  
инновационного развития АПК 

 

Информационное обеспечение инно-

вационного развития АПК должно строиться 

по следующим направлениям (рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Основные направления информационного обеспечения инновационного развития АПК 
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ческие центры, базы данных, информацион-

но-аналитические центры, информационные 

центры. 

Для обеспечения эффективного 

внедрения научно обоснованных методов 

ведения хозяйства, продвижения наукоем-

ких технологий в производство, анализа ин-

формационной среды, в которой функцио-

нирует предприятие, необходимо наличие 

отдельного субъекта рыночных отношений, 

который бы мог выполнять подобные рабо-

ты. В качестве таких субъектов выступают 

информационно-консультационные службы 

(ИКС). Целью их создания является форми-

рование в образовательной и управленче-

ской системе АПК механизма, обеспечива-

ющего устойчивое развитие АПК. 
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функционирование информационно-консуль-

тационной службы по оказанию помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям в освоении инновационных разработок и 

передового производственного опыта. 

Главная задача ИКЦ – повышение 

эффективности и устойчивости функциони-

рования сельскохозяйственных предприятий 

всех форм собственности и личных подсоб-

ных хозяйств на основе оперативного внед-

рения достижений научно-технического 

прогресса, передового производственного 

опыта в условиях рыночной экономики. 

Спад производства в сельскохозяй-

ственной отрасли, отток квалифицирован-

ных и опытных специалистов из села обна-

жил огромную потребность в информации и 

знаниях по организации и ведению эффек-

тивного производства в рыночных отноше-

ниях. В этих условиях роль информационно-

консультационного обеспечения в агропро-

мышленном производстве резко возрастает 

и становится объективно необходимой. 

В Республике Чувашия, как и в Российской 

Федерации, становление информационно-

консультационной службы сельских товаро-

производителей началось с реализации про-

екта АРИС (ARIS – Agriculture Reform 

Implementation Support) – проекта поддержки 

сельскохозяйственных реформ.  

Опыт многих зарубежных стран по-

казывает, что из-за несвоевременного полу-

чения информации или ее недостатка еже-

годно фермеры теряют до 40% собственных 

средств. В Российской Федерации этот про-

цент составляет 76%. 
Место информационно-консульта-

ционные службы в инновационном развитии 
АПК Чувашии можно отобразить следую-
щим образом (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Взаимосвязь субъектов инфраструктуры инновационного развития АПК  
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В настоящее время информацион-

но-консультационные службы созданы в 

60 регионах России. 

В таблице представлена структура 
организаций сельскохозяйственного кон-
сультирования. 

 

Таблица  

Структура системы сельскохозяйственного консультирования 
 

Компоненты системы 
Годы 

2007 2008 2009 

ФГУ «Российский центр сельскохозяйственного консультирования» 1 1 1 

Федеральный и региональные учебно-методические центры - 28 28 

Количество регионов, развивающих сельскохозяйственное консуль-

тирование 54 58 64 

Количество региональных информационно-консультационных  

центров 52 56 60 

в т.ч. в форме государственных учреждений (предприятий) 19 22 31 

в образовательных учреждениях 16 15 14 

в органах управления АПК 6 7 5 

в других формах 11 12 10 

количество районных информационно-консультационных центров, ед. 385 465 549 

 

Федеральный уровень представлен 

Российским центром сельскохозяйственного 

консультирования и Федеральным учебно-

методическим центром сельскохозяйствен-

ного консультирования, функции которого 

возложены на Учебно-методический каби-

нет профессионально-технического образо-

вания. 

Региональные формирования систе-

мы сельскохозяйственного консультирова-

ния организовываются в форме государ-

ственных учреждений и предприятий, таких 

большинство – 31 центр, структурных под-

разделений образовательных учреждений 

(14 центров), некоммерческих и коммерче-

ских организаций (10 центров). В 5 регионах 

функции региональных структур возложены 

на отделы органов управления АПК субъек-

тов РФ. 

За 2009 год в 84-х сельских районах, 

дополнительно к 465 работающим район-

ным центрам сельскохозяйственного кон-

сультирования, организованы новые. Всего 

на начало 2009 года функционируют  

549 районных (межрайонных) центров, из 

которых 34,4% (189 центров) организовано в 

форме муниципальных учреждений (пред-

приятий), 35,2% (193 центра) являются 

структурными подразделениями региональ-

ных формирований, 14,4% (79) центров ра-

ботают в виде различных некоммерческих и 

коммерческих структур. В 81 районном 

управлении сельского хозяйства на правах 

отделов, как правило, численностью в  

1–2 человека обозначены консультационные 

подразделения (Республика Башкортостан, 

Орловская, Псковская, Рязанская, Омская 

области). 

В 2009 году формированиями систе-

мы сельскохозяйственного консультирова-

ния оказано около 560 тыс. консультацион-

ных услуг сельскохозяйственным товаро-

производителям и сельскому населению. 

Наиболее востребованными в  

2009 году были консультационные услуги в 

области растениеводства (16%), животно-

водства (12%), бухгалтерского учета 

(10,2%), экономические и правовые вопросы 

(по 8%). 

Информационно-консультационная 

служба Чувашской Республики на сего-

дняшний день представлена 15 информаци-

онно-консультационными центрами (ИКЦ) в 

районах республики и 1 региональным цен-

тром. В целях эффективного внедрения 

научно-обоснованных методов ведения 
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сельского хозяйства, передовых идей и но-

вых технологий, развития конкурентоспо-

собности сельскохозяйственных предприя-

тий, формирования эффективной системы 

рыночной информации в агропромышлен-

ном комплексе Чувашской Республики было 

создано казенное унитарное предприятие 

«Агро-Инновации» [1]. Основными потре-

бителями услуг ИКЦ являются крупные 

сельскохозяйственные предприятия, КФХ 

(44,5% и 20,8% соответственно), 17% – вла-

дельцы ЛПХ.  

С целью развития инноваций еже-

квартально издается журнал «Агроиннова-

ции», выполняющий функции продвижения 

научных знаний производства, анализ и 

оценку передового практического опыта 

внедрения инноваций лучшими предприяти-

ями Чувашской Республики и России. 

Элементом инновационной инфра-

структуры и средством продвижения инно-

ваций в сельское хозяйство также является 

Интернет-ресурс Минсельхоза ЧР.  

Механизм информационной под-

держки инновационного развития АПК мо-

жет реализоваться на основе построения 

электронной карты полей по содержанию 

отдельных элементов питания почвы (N, P, 

K и др.). Это направление достаточно пер-

спективное. На данную технологию перешла 

большая часть американских фермеров, по-

тому что она позволяет подсчитать затраты 

на каждом гектаре. 

В то же время опыт функционирова-

ния ИКЦ показал ряд недостатков. 

Во-первых, построение системы ин-

формационно-консультационного обеспече-

ния АПК основывается на применении ин-

формационных и компьютерных технологий 

(ИКТ). Но сельские территории не имеют 

возможности использовать в своей деятель-

ности компьютерную технику. Недостаточно 

применяются компьютерные технологии в 

органах государственного управления сель-

ским хозяйством районов Республики Чува-

шия, доступ к информационным ресурсам 

самих товаропроизводителей отсутствует. 

Во-вторых, в системе информацион-

но-консультационного обеспечения не за-

действована опытно-демонстрационная дея-

тельность, которая необходима для эффек-

тивного консультирования товаропроизво-

дителей. Не работают на постоянной основе 

специалисты-консультанты по животновод-

ству, растениеводству и другим производ-

ственным отраслям из-за отсутствия средств 

на их подготовку и содержание. 

В-третьих, действующая на сегодня 

система информационно-консультационного 

обеспечения АПК не использует в полной 

мере научно-технический потенциал Рес-

публики Чувашия. 

Этот опыт показал, что в дальнейшем 

необходима государственная поддержка и 

управление информационно-консультацион-

ным обеспечением АПК. 

Исходя из вышесказанного, стано-

вится важной необходимость разработки 

системы мер поддержки информационно-

консультационного развития Чувашии, ко-

торая позволит: повысить конкурентоспо-

собность продукции сельских товаропроиз-

водителей за счет использования в сельско-

хозяйственном производстве новых техно-

логий, привлечения к производственному 

процессу квалифицированных специали-

стов; обеспечить реализацию государствен-

ной аграрной политики и научно-

технический прогресс в отрасли; развить и 

укрепить рыночную экономику в отрасли; 

расширить возможности интеграции в об-

щероссийскую и мировую систему аграрной 

экономики. 

Для того чтобы в дальнейшем повы-

сить уровень информационно-консульта-

ционного обеспечения хозяйствующих 

субъектов АПК Республики Чувашия, необ-

ходимо создание единой интегрированной 

сети, которая предполагает выполнение сле-

дующих мероприятий: разработка и эксплу-

атация подсистемы представительства субъ-

ектов АПК в информационном ресурсе; раз-

работка и эксплуатация системы монито-

ринга финансово-экономической деятельно-

сти сельскохозяйственных организаций рай-

онов Чувашии; формирование интегриро-

ванных справочно-информационных фондов 

по сельскохозяйственному производству и 
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переработке сельскохозяйственной продук-

ции; издание информационных бюллетеней 

и другой печатной продукции; участие в 

разработке и эксплуатации информационной 

системы межрайонной торговли сельскохо-

зяйственной продукцией и технологически-

ми ресурсами, производящимися на терри-

тории Республики Чувашия; изучение по-

требности в продуктах и ресурсах сельских 

товаропроизводителей (мониторинг аграр-

ного рынка). 

Автор считает, что в современных 

условиях доступ к информационным ресур-

сам, качество этих ресурсов представляют 

один из важнейших элементов успешного 

функционирования инновационных пред-

приятий. Причем роль доступной предприя-

тию информации многогранна. Необходимо 

четко понимать, что информация является 

важнейшим фактором в конкурентной борь-

бе, обеспечивает правильную стратегию раз-

вития предприятия, компетентное управле-

ние в повседневной деятельности и одно-

временно представляет собой мощное сред-

ство повышения культуры инновационного 

предпринимательства и деловых отношений, 

расширения возможностей кооперирования 

производства и его маркетингового обеспе-

чения. Без создания для инновационных 

предприятий возможностей для широкого 

доступа к базам данных деловой информа-

ции, овладения информационными техноло-

гиями невозможно дальнейшее цивилизо-

ванное развитие этой важной сферы эконо-

мики. 
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БУХГАЛТЕРСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ 

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА  

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

Нематериальное стимулирование  как метод воздействия на персонал организации являет-

ся перспективным в силу минимальных затрат. Однако разработка и внедрение данного вида сти-

мулирования, достаточно сложный процесс, направленный на достижение баланса между интере-

сами и возможностями организации и потребностями ее сотрудников. Бухгалтерский учет и нало-

гообложение нематериального стимулирования подвержен постоянным изменениям. В статье рас-

крываются специфические особенности данного участка учета с точки зрения бухгалтерского уче-

та и налогообложения. 

 

Ключевые слова: мотивация, нематериальное стимулирование, расходы организации, 

налогооблагаемая база по налогу на прибыль.  

 

 

Нематериальное стимулирование яв-

ляется малоизученной областью мотивации 

персонала организации. При относительно 

небольших затратах достигается значитель-

ный мотивационный и, как следствие, эко-

номический эффект, способствующий по-

вышению заинтересованности сотрудников 

в конечных результатах деятельности орга-

низации. Спектр программ нематериальной 

мотивации многообразен, при выборе опти-

мальной необходимо учитывать специфику 

деятельности организации, ее корпоратив-

ные принципы.  

Нематериальное стимулирование 

персонала подразделяется на три группы: 

1) стимулирование, не требующее 

инвестиций со стороны организации; 

2) стимулирование, требующее инве-

стиций со стороны организации, имеющее 

безадресный характер; 

3) стимулирование, требующее инве-

стиций со стороны организации, распреде-

ляемое адресно. 

Первая группа нематериального сти-

мулирования персонала может включать:  

– поздравления сотрудников с празд-

никами;  

– создание «Доски почета» с целью 

поощрения наиболее успешных работников;  

– награждения знаками отличия, 

корпоративными орденами, сувенирами с 

символикой организации;  

– разработку и внедрение корпора-

тивных правил;  

– регулярное информирование о до-

стижениях организации; 

– вовлечение сотрудников в процесс 

принятия решений с целью повышения ини-

циативности и лояльности персонала;  

– организацию обмена опытом со-

трудников как внутри отдела, так и между 

различными подразделениями, филиалами  

и др. 

В крупной организации стимулиро-

вание, не требующее инвестиций, разраба-

тывается руководствующим составом, внед-

ряется менеджерами всех звеньев управле-

ния. В небольшой организации данная обя-

занность закрепляется за специалистом от-

дела кадров.  

Вторая группа нематериального 

стимулирования носит безадресный ха-

рактер и требует инвестиций со стороны 

организации. Разработку данной группы 
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нематериального стимулирования персо-

нала осуществляет руководство организа-

ции, а одну из главных задач по реализа-

ции данного проекта выполняет отдел 

бухгалтерского учета – своевременную 

регистрацию всех хозяйственных опера-

ций на счетах бухгалтерского учета со-

гласно п. 5 ст. 8 Федерального закона  

«О бухгалтерском учете». В своей дея-

тельности отдел бухгалтерского учета ру-

ководствуется нормативно-правовыми ак-

тами, используя теорию и практику бух-

галтерского учета и налогообложения.   

Стимулирование, требующее инве-

стиций со стороны организации, носящее 

безадресный характер, может быть следую-

щим:  

– бесплатное питание работников; 

– добровольное медицинское страхо-

вание персонала;  

– амортизация личного транспорта 

работников, компенсация горюче-смазочных 

материалов; 

– бесплатные проездные билеты на 

городской транспорт; 

– улучшение организационно-техни-

ческих условий на рабочих местах (совер-

шенствование условий труда, модернизация 

основных средств, улучшение эстетических 

моментов);  

– бесплатное предоставление корпо-

ративной спецодежды;  

– покупка абонементов в фитнес-

центр и др. 

Одним из самых значимых мотива-

ционных факторов для работника является 

организация питания за счет работодателя. 

Согласно действующему законодательству 

Российской Федерации, бесплатное питание 

может предоставляться в случаях: 

1) если работа связана с вредными 

условиями труда (ст. 222 «Трудового кодек-

са Российской Федерации»); 

2) если бесплатное питание сотруд-

ников оговорено трудовым или коллектив-

ным договором; 

3) согласно приказу руководителя. 

В первом случае, когда бесплатное 

питание предусмотрено нормативно-

правовыми актами, указанные выплаты 

можно считать компенсационными. Взносы 

на обязательное пенсионное страхование, 

единый социальный налог и налог на дохо-

ды физических лиц отчислению не подле-

жат. Согласно п. 4 ст. 255 НК РФ расходы по 

организации бесплатного питания работни-

ков для целей налогообложения учитывают-

ся в составе расходов на оплату  труда в слу-

чае вредного характера труда. 

Во втором случае расходы, связан-

ные с предоставлением питания за счет ор-

ганизации, уменьшают налогооблагаемую 

базу, если указанные условия предусмотре-

ны трудовыми или коллективными догово-

рами (п. 25 ст. 270 НК РФ). В бухгалтерском 

учете расходы организации по бесплатному 

питанию сотрудников являются расходами 

по обычным видам деятельности согласно 

п. 5 и п. 9 Положения по бухгалтерскому 

учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).    

В третьем случае, когда организация 

питания производится по решению руково-

дителя, то указанные расходы не уменьшают 

налогооблагаемую базу по прибыли, поэто-

му выплаты не учитываются при исчисле-

нии сумм на обязательное пенсионное стра-

хование, а также взносов единого социаль-

ного налога (п. 3 ст. 236 НК РФ). В бухгал-

терском учете такие расходы, на наш взгляд, 

можно отнести к прочим расходам согласно 

п. 12 ПБУ 10/99. 

В настоящее время для компаний 

всех форм собственности является актуаль-

ным внедрение добровольного медицинско-

го страхования всех членов трудового кол-

лектива. Актуальность обусловлена как 

ограниченностью стандартного социального 

пакета обязательного медицинского страхо-

вания, так и необходимостью сохранения 

опытных специалистов в составе коллекти-

ва. Данный вид услуг является относительно 

новым, бухгалтерский учет и налогообложе-

ние имеют свои особенности, которые, по-

нашему мнению,  подлежат раскрытию. 

Для предоставления данной услуги 

организации необходимо заключить специ-

альный договор со страховой медицинской 

организацией. Компания может заключить 
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договор добровольного медицинского стра-

хования на различные периоды – менее од-

ного года и более года. Считаем, что в целях 

оптимизации налогообложения необходимо 

предусмотреть в договоре дополнительные 

условия о возможности уточнения списка 

застрахованных работников и изменения 

суммы страховых взносов.  

Согласно п. 5 ПБУ 10/99 расходы на 

добровольное медицинское страхование от-

носятся к расходам по обычным видам дея-

тельности независимо от срока действия до-

говора. Для включения страховых взносов в 

состав расходов необходимо соблюдение 

следующих условий: страховой организации 

необходимо иметь лицензию на осуществ-

ление страховой деятельности (п. 16 

ст. 255 НК РФ); добровольное медицинское 

страхование следует предусмотреть в трудо-

вых или коллективных договорах 

(ст. 255 НК РФ); договор со страховой ком-

панией должен быть заключен на срок 

не менее одного года (п. 16 ст. 255 НК РФ); 

взносы по добровольному медицинскому 

страхованию не могут превышать 6% от 

суммы расходов на оплату труда. Базу для 

исчисления предельной суммы таких расхо-

дов определяют нарастающим итогом в 

налоговом периоде, начиная с момента 

вступления в силу договора страхования 

(п. 3 ст. 318 НК РФ). 

При заключении договора медицин-

ского страхования на срок менее одного года 

взносы по нему не уменьшают налогообла-

гаемую прибыль (п. 6 ст. 270 НК РФ), одна-

ко единый социальный налог на них не 

начисляется.  

Расходы на оплату проезда сотрудни-

ков обходятся организации значительно де-

шевле, чем организация бесплатного питания 

или предоставление добровольного медицин-

ского страхования. Для работника организа-

ции оплата проезда на городском транспорте, 

вызванная производственной необходимо-

стью, является значимым фактором. 

Бухгалтерский и налоговый учет в 

данном случае имеют определенные осо-

бенности. Необходимо разграничение пер-

сонала на две группы: сотрудников, работа 

которых носит разъездной характер, и дру-

гих работников. 

Перечень сотрудников, часто со-

вершающих поездки на городском транс-

порте с целью выполнения служебных за-

дач, необходимо утвердить приказом ру-

ководителя. В бухгалтерском учете затра-

ты на приобретение проездных билетов 

для данной группы работников относят к 

расходам по обычным видам деятельно-

сти (п. 5 ПБУ 10/99).  

В случае приобретения проездных 

билетов для сотрудников, выполнение трудо-

вых обязанностей которых не связано с по-

ездками по городу и они не указаны в списке 

работников с разъездным характером работы, 

покупку проездного билета можно отнести к 

прочим расходам (п. 12 ПБУ 10/99). 

Для целей налогового учета расходов 

на проездные билеты значение имеет не 

только характер работы сотрудников, но и 

условия трудового договора. Если в догово-

ре, заключенном с работником, оговорено, 

что ему будут оплачивать проезд, затраты на 

покупку проездного билета для него можно 

учесть при налогообложении прибыли в 

полном объеме. 

Если в договоре не указана компен-

сация за проезд, то важен характер работы 

сотрудника, которому оплачивается проезд-

ной. Налоговое законодательство запрещает 

учитывать расходы на проезд работников 

именно до места работы и обратно, если 

оплата проезда не предусмотрена трудовым 

договором (п. 26 ст. 270 НК РФ). Если же 

работа сотрудника носит разъездной харак-

тер, то расходы на проездной для него мож-

но списать на основании пп. 1 п. 1 ст. 253 

НК РФ как расходы, связанные с производ-

ством и реализацией. Для этого их нужно 

обосновать и документально подтвердить, 

предоставив: список должностей сотрудни-

ков с разъездным характером работы, долж-

ностную инструкцию, распоряжение руко-

водителя организации о перечне организа-

ций, в которые могут направляться сотруд-

ники, и т. д. (п. 1 ст. 252 НК РФ). 

Третья группа нематериального 

стимулирования также требует инвести-
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ций со стороны организации, распределя-

ется адресно: 

– предоставление ссуд: на неотлож-

ные нужды работников под минимальный 

процент, целевая беспроцентная ссуда на 

улучшение условий жилья;  

– безвозмездная материальная по-

мощь;  

– внешнее обучение за счет органи-

зации;  

– продажа самортизированного обо-

рудования организации по льготным ценам; 

– полная или частичная оплата от-

дыха;  

– предоставление служебного авто-

транспорта для служебных целей; 

– компенсация затрат на мобильную 

связь, используемую для целей организации. 

В настоящее время как крупные, так 

и небольшие организации компенсируют 

работникам затраты на мобильную связь, 

связанные с производственной необходимо-

стью. Этот вид затрат подвергается при-

стальному вниманию налоговых органов, 

так как в организациях часто встречаются 

нарушения.  

Затраты на приобретение услуг 

мобильной связи могут быть учтены в со-

ставе прочих расходов при условии, что 

они обоснованы и документально под-

тверждены. Для признания затрат на 

оплату услуг мобильной связи в целях 

налогообложения необходимы следующие 

документы: перечень должностей работ-

ников, которым компенсируется мобиль-

ная связь, используемая для целей органи-

зации; подтверждение необходимости ис-

пользования мобильного телефона в 

должностных инструкциях; договор на 

оказание услуг связи; детализация счета с 

указанием номеров телефонов всех або-

нентов, даты и времени переговоров, та-

рификации услуг. 

При оформлении документов следует 

обратить внимание на то, что на практике 

возможны различные варианты использова-

ния мобильных телефонов – они могут при-

надлежать как самой организации, так и ее 

работникам. 

В случае, когда мобильный телефон 

и SIM-карта являются собственностью орга-

низации, обоснование расходов будет не-

сложным, так как во всех документах указа-

на необходимая информация (накладные и 

счета-фактуры при покупке телефонов, до-

говор с оператором сотовой связи, акты ока-

занных услуг и детализированные счета). 

В случае, когда мобильный телефон и 

SIM-карта являются собственностью работ-

ника, необходимо получить от сотрудника 

копии документов, подтверждающих право 

собственности на телефон, и зафиксировать 

документально факт его использования в 

служебных целях. Здесь также возможны 

различные варианты: первый – заключить с 

работником договор аренды на мобильный 

телефон; второй – определить в трудовом до-

говоре, что работник для выполнения долж-

ностных обязанностей пользуется личным 

мобильным телефоном, а работодатель обя-

зан компенсировать ему расходы на мобиль-

ную связь. В первом случае нужно переза-

ключить договор с оператором на организа-

цию (чтобы SIM-карта принадлежала работо-

дателю). Тогда счета будут выставляться ор-

ганизации и никаких дополнительных доку-

ментов не потребуется. Во втором случае 

необходимо, чтобы работник представил ко-

пию договора с оператором сотовой связи и 

регулярно представлял копии документов, 

подтверждающих расходы (детализирован-

ных отчетов оператора сотовой связи).  

На основании этих документов ком-

пания сможет не только выплачивать работ-

нику компенсацию понесенных расходов на 

мобильную связь, но и учитывать ее в каче-

стве расхода для целей налогообложения 

прибыли. 

Налоговым законодательством Рос-

сийской Федерации предусмотрено две схе-

мы налогообложения: 

1. SIM-карта принадлежит организа-

ции, а телефон является собственностью или 

арендуется у работника. В данном случае 

стоимость услуг связи относится к прочим 

расходам, уменьшая налогооблагаемую при-

быль в соответствии с подпунктом 25 пункта 

1 статьи 264 НК РФ. 
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2. Телефон и SIM-карта принадлежат 

работнику. В таком случае считается, что 

работник получает компенсацию, преду-

смотренную трудовым законодательством 

(ст. 188 ТК РФ). Такая компенсация в целях 

налогообложения прибыли учитывается в 

составе расходов на оплату труда (п. 25  

ст. 255 НК РФ). 

Таким образом, нематериальное сти-

мулирование как метод мотивационного 

воздействия на персонал организации явля-

ется перспективным в силу минимальных 

затрат. Однако разработка и внедрение дан-

ного вида стимулирования – достаточно 

сложный процесс, направленный на дости-

жение баланса между интересами и возмож-

ностями организации и потребностями ее 

сотрудников. Данный участок бухгалтерско-

го учета и налогообложения имеет ряд спе-

цифических особенностей, подвержен по-

стоянным изменениям и нововведениям. 
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УЧЕТ ЗАТРАТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
Статья посвящена особенностям определения финансового результата деятельности строи-

тельного предприятия исходя из применяемых методов учета затрат и специфических условий 

производственной деятельности организаций строительной отрасли. Отмечено, что избранный 

метод учета затрат в современных рыночных условиях может явиться одним из важнейших меха-

низмов воздействия на финансовый результат деятельности организации. 
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объект строительства, договор строительного подряда, незавершенное производство, налоговый 

учет. 

 

 
С точки зрения ведения бухгалтер-

ского учета производственной деятельности 
строительная отрасль имеет свои специфи-
ческие особенности, которые в свою очередь 
обусловлены длительным циклом производ-
ства строительной продукции, результатом 
производства продукции, использованием 
большого количества материалов в процессе 
производства, а также количеством хозяй-
ствующих субъектов, принимающих уча-
стие в процессе производства, т.е. строи-
тельстве.  

Как следствие – все эти особенности 
оказывают первоочередное влияние на ме-
тоды ведения бухгалтерского учета. Многие 
строительные организации сталкиваются с 
трудностями ведения учета затрат на произ-
водство. Как показывает практика, основная 
часть трудностей связана с учетом по дого-
вору строительного подряда. 

В российской практике учета основ-
ным нормативным документом, определя-
ющим порядок ведения бухгалтерского уче-
та в строительстве, является Положение по 
бухгалтерскому учету «Учет договоров 
(контрактов) на капитальное строительство» 
(ПБУ 2/94), утвержденное Приказом Мин-
фина России от 20.12.1994 № 167. Кроме 
того, взаимоотношения между участниками 
строительного процесса с точки зрения пра-

вовых аспектов регулируются главой 37 
Гражданского кодекса РФ. Порядок опреде-
ления доходов и расходов в свою очередь 
регламентируют Положения по бухгалтер-
скому учету «Доходы организации» ПБУ 
9/99, утвержденные Приказом Минфина 
России от 06.05.1999 № 32н, и Положения 
по бухгалтерскому учету «Расходы органи-
зации» ПБУ 10/99, утвержденные Приказом 
Минфина России от 06.05.1999 № 33н. 

Основным документом, регулирую-
щим правовые, а следовательно, и финансо-
во-экономические вопросы между участни-
ками строительного производства, является 
договор строительного подряда, который в 
свою очередь определяет и методику веде-
ния бухгалтерского учета, прежде всего – 
учета затрат.  

Согласно п. 19 ПБУ 2/94 подрядчик 
может применять два метода определения 
финансового результата, выбор конкретного 
метода производится в зависимости от сте-
пени надежности оценки стоимости выпол-
ненных работ, приходящихся на них по объ-
екту строительства. Согласно п. 6 ПБУ 2/94 
подрядчик может выбрать в зависимости от 
принятых форм определения дохода: 

1. По отдельным выполненным рабо-
там – «доход по стоимости по мере их го-
товности». При применении данного метода 
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финансовый результат выявляется за опре-
деленный период времени после полного 
завершения отдельных работ, предусмот-
ренных договором подряда, как разница 
между объемом выполненных работ и при-
ходящимися на них затратами. Согласно п. 
17 ПБУ 2/94 объем выполненных работ 
определяется в установленном порядке ис-
ходя из их договорной стоимости и приме-
няемых методов ее расчета.  

Согласно п. 13 ПБУ 9/99 метод «до-
ход по мере их готовности» может исполь-
зоваться в том случае, если есть возмож-
ность точно определить готовность работы. 
В то же время выручка от выполнения работ, 
оказания услуг может признаваться в бух-
галтерском учете по мере готовности рабо-
ты, услуги, продукции или по завершении 
выполнения работы, оказания услуги, изго-
товления продукции в целом. Выручка от 
выполнения конкретной работы, услуги, 
продажи признается в бухгалтерском учете 
по мере готовности. 

Стоит отметить, что в налоговом 
учете при данном методе учета финансового 
результата доход будет признаваться на дату 
подписания актов о приемке выполненных 
работ и справки стоимости выполненных 
работ в соответствии со ст. 249 Налогового 
кодекса РФ. Согласно п. 2 ст. 249 НК РФ 
выручка от реализации определяется исходя 
из всех поступлений, связанных с расчетами 
за реализованные товары (работы, услуги) 
или имущественные права, выраженные в 
денежной и (или) натуральной формах. 

При использовании метода опреде-
ления финансового результата «доход по 
мере готовности» расходы в налоговом уче-
те списываются по мере подписания Акта 
приемки выполненных работ, составленного 
на основании справки стоимости выполнен-
ных работ. 

2. По объекту строительства в це-
лом – «доход по стоимости объекта строи-
тельства». Использование данного метода 
согласно п. 18 ПБУ 2/94 предусматривает 
определение финансового результата при 
полном завершении работ по договору на 
строительство как разницы между договор-
ной стоимостью законченного строитель-
ством объекта и реальными затратами по его 

производству. При этом затраты по строи-
тельству объекта формируют незавершенное 
производство. 

Что касается налогового учета, при 
методе «доход по стоимости объекта строи-
тельства» доход определяется в особом по-
рядке. Согласно п. 2 ст. 271 НК РФ по дохо-
дам, относящимся к нескольким отчетным 
(налоговым) периодам, и в случае, если 
связь между доходами и расходами не мо-
жет быть определена четко или определяет-
ся косвенным путем, доходы распределяют-
ся налогоплательщиком самостоятельно, с 
учетом принципа равномерности признания 
доходов и расходов. 

Расходы же организации для целей 
налогообложения при использовании метода 
определения финансового результата «доход 
по стоимости объекта строительства» регу-
лируется ст. 272 НК РФ, согласно которой 
расходы признаются в том налоговом пери-
оде, к которому они относятся, независимо 
от времени фактической выплаты денежных 
средств. Расходы могут признаваться в от-
четном периоде, в котором они возникли 
исходя из условий определенной сделки. Ес-
ли такие условия сделки не имеют место, 
налогоплательщик вправе распределить рас-
ходы косвенным путем самостоятельно. 

Важно заметить, что подрядчик мо-
жет использовать метод «доход по стоимо-
сти по мере их готовности» по договору 
строительного подряда с одним заказчиком 
и одновременно метод «доход по стоимости 
объекта строительства» по договору с дру-
гим заказчиком. В результате такого «ма-
неврирования» организация может оптими-
зировать учет затрат исходя из рыночных 
тенденций. 

Расходы подрядчика складываются 
из всех фактически произведенных расхо-
дов, связанных с производством подрядных 
работ, выполняемых им согласно договору 
на строительство, т.е. с использованием в 
процессе строительства объекта материаль-
ных и трудовых ресурсов, основных средств 
и нематериальных активов, а также других 
видов ресурсов. 

Строительные организации приме-
няют позаказный метод определения себе-
стоимости, поэтому в целях определения 
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более точной себестоимости работникам 
строительной организации необходимо про-
изводить распределение затрат по каждому 
заключенному договору строительного под-
ряда, а в разрезе договоров – по местам 
формирования затрат, что является особой 
трудоемкой работой в связи с отдаленно-
стью строящихся объектов.  

В связи с этим при формировании 
расходов в строительной организации необ-
ходимо также руководствоваться Положе-
нием по бухгалтерскому учету «Учет дого-
воров строительного подряда» ПБУ 2/2008. 
Согласно данному документу затраты по 
каждому объекту с начала выполнения дого-
вора до времени его завершения и передачи 
застройщику должны осуществляться под-
рядчиком по каждому объекту. При этом все 
затраты в учете должны быть отражены в 
составе незавершенного производства.  
В случае если организация выступает в ка-
честве застройщика, то все затраты, связан-
ные со строительством, должны быть отра-
жены как вложения во внеоборотные активы 
и по окончании строительства списываться в 
состав основных средств. 

Если организация выступает в каче-
стве инвестора с целью реализации постро-
енного объекта, учет затрат должен иметь 
отражение на счете 20 «Основное производ-
ство», а после окончания строительства спи-
сываться на счет 43 «Готовая продукция». 
Соответственно реализация такого объекта 
будет отражаться по общеустановленным 
правилам (финансовый результат будет 
формироваться на счете 90 «Продажи»). 

Если организация выступает в каче-
стве подрядчика или субподрядчика, расхо-
ды будут собираться на счете 20 «Основное 
производство», к которому будут откры-
ваться аналитические счета, отражающие 
прямые затраты, непосредственно связанные 
с выполнением договора. Данные расходы 
могут возникать в связи с использованием 
материальных и трудовых ресурсов, основ-
ных средств и нематериальных активов и 
других видов ресурсов. 

Кроме того, необходимо помнить, 
что затраты у строительной организации мо-
гут возникать и до момента заключения до-
говора, например расходы на заключение 

самого договора. В этом случае расходы 
можно отразить на счете 97 «Расходы буду-
щих периодов», а в дальнейшем, после за-
ключения договора, списать их на счет 20 
«Основное производство» или отразить дан-
ные затраты как текущие на счете 26  
«Общехозяйственные расходы». Данный 
способ отражения расходов, а также порядок 
формирования и распределения прямых рас-
ходов на остаток незавершенного производ-
ства должны иметь отражение в учетной по-
литике. 

Таким образом, избранный метод 
учета затрат вкупе со специфическими осо-
бенностями деятельности строительных ор-
ганизаций, а также современных рыночных 
тенденций может явиться одним из важней-
ших механизмов воздействия на финансо-
вый результат деятельности организации. 
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В статье раскрыта суть субъективного, объективного, субъективно-объективного подходов  

к исследованию интересов. Определена роль экономических интересов в развитии семейной эко-

номики и обоснована необходимость разработки семейных бюджетов для предотвращения кон-

фликтов интересов членов домохозяйства и стимулирования развития семейной экономики. 
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За весь период эволюции экономиче-

ской науки в ней сформировалась группа 

«фундаментальных» категорий, объясняю-

щих природу экономики как таковой, возни-

кающих в ней отношений и факторов эко-

номического развития. 

К таким категориям относятся эко-

номические интересы, традиционно призна-

ваемые главной побудительной силой разви-

тия экономики. Но, как показало проведен-

ное нами изучение литературных источни-

ков, объяснение роли интересов для эконо-

мического развития со временем трансфор-

мировалось и оформилось в рамках самосто-

ятельных подходов к их исследованию: 

субъективного, объективного и субъектив-

но-объективного. 

Субъективный подход трактует сущ-

ность интереса через призму привлечения 

внимания человека, его осознания реально-

сти: «интерес в психологии – привлечение 

внимания к предмету или объекту как к че-

му-то ценному, любопытному. Сущность 

интереса связана с динамикой и строением 

мотивов, потребностей человека, с характе-

ром форм и средств освоения реальности, 

которыми он обладает; в социологии – ре-

альная причина социальных действий, яв-

ляющаяся основой побуждений – идей, 

мыслей, мотивов и т.п. – участвующих в них 

индивидов, социальных групп и т.п.»  

[1, с. 249]; «интерес – эмоционально окра-

шенная установка, направленность на тот 

или иной вид деятельности или на какой-

либо объект, вызванная положительным от-

ношением к ним; форма проявления позна-

вательной потребности» [3, с. 552]. 

Отождествление интереса с заинте-

ресованностью, свойственное субъективно-

му подходу к его исследованию, вытекает 

также из определений, содержащихся в Со-

временном экономическом словаре и Крат-

ком экономическом словаре под редакцией 

А.Н. Азрилияна: «Интересы – предмет заин-

тересованности, желания и побудительные 

мотивы действий экономических субъектов» 

[7, с. 155; 4, с. 284]. 

По нашему мнению, гносеологиче-

ской проблемой субъективной трактовки 

интереса, кроме его отождествления с за-

интересованностью, выступает четко вы-

раженный приоритет субъективных по-

требностей, лежащих в основе формиро-

вания и проявления интереса, отражае-

мый, например, определениями его сущ-

ности как формы выражения экономиче-

ских потребностей предприятий, хозяй-

ствующего субъекта, отдельного индиви-
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да [9, с. 209], как конкретного выражения 

осознанных потребностей [6, с. 174]. 

Но любая потребность, даже будучи 

осознанной, всегда субъективна и, более то-

го, обладает высокой динамичностью, вызы-

ваемой средой формирования и самой по-

требности, и последующего за ней интереса.  

Исследование этого аспекта субъек-

тивным подходом не учитывается, что вы-

ступило причиной формирования объек-

тивного подхода к трактовке сущности ин-

тереса. 

В объективном подходе интерес объ-

ясняется как «причина действий индивидов, 

социальных общностей (класса, нации, про-

фессиональной группы), определяющая их 

социальное поведение» [11, с. 108], «уча-

стие, принимаемое в каком-либо событии; 

выгода, польза материальная или нравствен-

ная» [2, с. 317]. 

Указание на деятельностный харак-

тер проявления личности (социальной груп-

пы, общества) при реализации интереса, 

свойственное объективному подходу, на 

наш взгляд, явно просматривается в следу-

ющих определениях экономического инте-

реса: 

– «интересы хозяйственные (эконо-

мические) – стремление трудовых коллекти-

вов (предприятий) или отдельных людей по-

лучать конкретный результат от своей дея-

тельности (увеличить прибыль, улучшить 

условия труда, жизни и т.п.)» [10, с. 45]; 

– «интересы экономические – побу-

дительные мотивы хозяйственной деятель-

ности людей» [5, с. 60] и т.д. 

При всей, казалось бы, однозначно-

сти трактовок экономического интереса объ-

ективному подходу к определению его сущ-

ности также характерны отдельные гносео-

логические проблемы. В частности: 

– любое объективное явление эконо-

мической действительности далеко не в 

каждом случае выступает побудителем к де-

ятельности, тем более мотивом к ней; 

– объективное явление должно отра-

зиться в сознании «носителя» интереса, а 

следовательно, приобретает субъективный 

характер, поскольку формирует конкретные 

осознанные потребности. 

Отсюда следует, что объяснение 

сущности экономического интереса должно 

одновременно учитывать и субъективные, и 

объективные причины его формирования, 

что обеспечивается субъективно-объектив-

ным подходом. 

Удачным примером трактовки сущ-

ности экономического интереса в рамках 

субъективно-объективного подхода, по 

нашему мнению, является следующее опре-

деление: «Экономические интерес – побуди-

тельные мотивы хозяйственной деятельно-

сти людей, обусловленные их местом в си-

стеме отношений собственности и обще-

ственного разделения труда, присущими по-

требностями» [10, с. 118; 8, с. 50]. 

Таким образом, субъективно-

объективный подход разграничивает пони-

мание природы интереса посредством выде-

ления объекта как материальной основы его 

формирования (потребностей) и экономиче-

ских отношений, опосредующих этот объект 

(отношений собственности). 

Данное обстоятельство позволяет 

нам выделить два ключевых положения, вы-

текающих из объяснения сущности интереса 

с позиций субъективно-объективного под-

хода и создающих основу определения роли 

экономических интересов для развития се-

мейной экономики: 

– экономические интересы отражают 

направленность деятельности субъектов на 

сохранение или улучшение их собственного 

социально-экономического положения; 

– экономические интересы обуслов-

лены положением их носителей в системе 

социально-экономических отношений обще-

ства. 

Применительно к домохозяйствам 

как основной структурной единице семей-

ной экономики названные положения можно 

интерпретировать следующим образом. 

Осознанные потребности домохо-

зяйства, представляющие собой потреб-

ности всех членов семьи, порождают 

необходимость экономической деятельно-

сти в различных формах ее проведения: в 
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форме найма на работу в организованном 

секторе экономики (на предприятие или в 

организацию); в форме индивидуальной 

трудовой деятельности без образования 

юридического лица; в форме самозанято-

сти ведением домашнего, личного под-

собного хозяйства и т.д.  

Любая форма экономической дея-

тельности членов домохозяйства имеет ко-

нечной целью улучшение социально-

экономического положения семьи. 

Данное положение определяется 

фактором экономической природы (разме-

ром получаемых членами семьи доходов, 

величиной и направлениями расходов, 

накопленными сбережениями, имуществен-

ным комплексом семьи и т.д.), вытекающим 

из отношений собственности, в частности, 

факта юридического признания правового 

статуса частной собственности. 

Частная собственность домохозяй-

ства (семьи) при ее формировании имеет 

особую специфику, определяемую тем, что 

она является результатом суммирования 

личной собственности всех членов семьи.  

При этом частная собственность се-

мьи в экономической деятельности, как пра-

вило, используется полностью, чего нельзя 

сказать о личной собственности членов до-

мохозяйства. 

Отсюда следует, что экономические 

интересы домохозяйства, по аналогии с раз-

делением его собственности на частную и 

личную, также могут быть разделены на 

частные и личные, причем содержание этих 

интересов может как совпадать, так и быть 

противоположным.  

Например, экономические интересы 

старших членов домохозяйства могут быть 

направлены на рост сбережений семьи или 

имущественной основы для развития семей-

ного бизнеса, тогда как экономические ин-

тересы молодых членов домохозяйства – на 

рост потребительских расходов. 

Как показывает практика, далеко не в 

каждом домохозяйстве экономические инте-

ресы его членов являются открытыми для 

семьи, зачастую потребности ее членов и 

соответствующие им интересы остаются в 

сознании их носителей, что влияет на их по-

ведение в семье и нередко приводит к кон-

фликту интересов. 

Предотвращение возникновения 

конфликта экономических интересов членов 

домохозяйства, по нашему убеждению, воз-

можно посредством разработки семейного 

бюджета – баланса доходов и расходов до-

машнего хозяйства за определенный период 

времени (месяц, квартал, год), отражающего 

совокупные доходы членов домохозяйства 

по всем источникам их формирования 

(оплата труда, доходы от предприниматель-

ской и иной деятельности, пенсии, пособия, 

стипендии, дивиденды, проценты, доходы от 

собственности, рента, доходы от личного 

подсобного хозяйства и пр.) и совокупные 

расходы по всем направлениям: покупка 

продовольственных и непродовольственных 

товаров, оплата жилья, коммунально-

бытовых услуг, транспорта, налоги, расходы 

на ведение личного подсобного хозяйства  

и пр. 

Известно, что практика бюджетиро-

вания экономики домохозяйств использует-

ся в российской национальной статистике 

при проведении выборочных обследований 

бюджетов домашних хозяйств.  

Однако в силу выборочного принци-

па ее проведения и, самое главное, ретро-

спективной направленности исследования 

доходов и расходов домашнего хозяйства, на 

наш взгляд, официальная  статистика далеко 

не в полной мере отражает реальное соци-

ально-экономическое положение домохо-

зяйств в современной системе экономиче-

ских отношений. 

Мы считаем, что для усиления побу-

дительной роли экономических интересов в 

развитии семейной экономики разработка 

семейных бюджетов должна иметь не ретро-

спективный, а перспективный характер, т.е. 

бюджет семьи должен быть ориентирован на 

перспективный временной период. Это поз-

волит определить требуемую величину рас-

ходов домохозяйства по предполагаемым 

направлениям расходования денежных 

средств, а также определить достаточность 
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источников получения доходов по всем воз-

можным направлениям их поступления.  
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Статья посвящена изучению особенностей использования интегрированных маркетинго-

вых коммуникаций, выступающих в качестве основы продвижения услуг. В статье дано определе-

ние дефиниции «интегрированные маркетинговые коммуникации». Автором рассмотрены ключе-

вые особенности применения  интегрированных маркетинговых коммуникаций с потребителями 

услуг, предлагаемых туристскими организациями.  
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 По нашему мнению, на современ-

ном этапе развития экономики ни одна 

организация не может устойчиво разви-

ваться, не внедряя в свою деятельность 

маркетинговые технологии, создающие 

ценность для потребителя и являющиеся 

основой интегрированных маркетинговых 

коммуникаций с потребителями.  

Одной из ключевых особенностей 

интегрированных маркетинговых комму-

никаций является наличие диалога с по-

требителем, обеспечивающего его вовле-

ченность в процесс продвижения и предо-

ставления товаров и услуг. Маркетинго-

вый подход к управлению предполагает 

выстраивание маркетинговых коммуника-

ций вокруг потребителя.  

Проблемам использования маркетин-

говых коммуникаций в деятельности органи-

заций посвящены труды таких ученых, как 

Ф. Котлер, А.Н. Романов, Е.Н. Голубкова, 

Е.Г. Попкова, А. Пономарева, Т.Н. Парамо-

нова, В.Ш. Бикулов и др. Необходимо отме-

тить, что среди специалистов по маркетингу 

не существует однозначной позиции в опре-

делении понятия «интегрированные марке-

тинговые коммуникации».  

Нам импонирует дефиниция иссле-

дуемого понятия, сформулированная 

Е. Роматом, понимающим под интегриро-

ванными маркетинговыми коммуникаци-

ями концепцию планирования маркетин-

говых коммуникаций, исходящую из 

необходимости оценки стратегической 

роли их отдельных направлений и поиска 

оптимального сочетания для обеспечения 

четкости, последовательности и максими-

зации воздействия коммуникационных 

программ посредством непротиворечивой 

интеграции отдельных сообщений [1]. 

Успешное продвижение услуг 

предполагает использование широкого 

спектра маркетинговых коммуникаций, 

учитывающих различные аспекты взаимо-

действия с потребителями. Наиболее эф-

фективными для продвижения услуг мы 

считаем следующие виды маркетинговых 

коммуникаций с потребителями: реклама, 

паблик-рилейшнз (PR), стимулирование 

сбыта, выставочные мероприятия, исполь-

зование элементов эмпирического марке-

тинга, визуализации туристского продукта, 

event-маркетинга, элементов транспарент-

ного маркетинга (рис.).  
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Рис. Интегрированные маркетинговые коммуникации 

с потребителями услуг 

 
Нам представляется целесообразным 

рассмотрение особенностей использования 

интегрированных маркетинговых коммуни-

каций, представляющих собой основу про-

движения услуг (на примере туристских 

услуг).  

Рассматривая особенности использо-

вания маркетинговых коммуникаций, необ-

ходимо отметить, что стимулирование сбыта 

туристских услуг является достаточно эф-

фективным элементом комплекса маркетин-

говых коммуникаций. На наш взгляд, для 

продвижения туристских услуг целесооб-

разным является реализация разнообразных 

мероприятий по стимулированию сбыта: 

установление скидок постоянным потреби-

телям, проведение конкурсов, викторин, по-

беда в которых предполагает приобретение 

туристского продукта со скидкой, либо бес-

платно и т.д. 

Также в сфере услуг в целом и в ту-

ризме в частности одним из наиболее эф-

фективных способов коммуникативного 

воздействия на потребителя является рекла-

ма, которая позволяет информировать по-

требителя о предлагаемых туристских услу-

гах посредством радио, телевидения, печати 

и других средств массовой информации.  

Современный туризм невозможно 

представить без рекламы. Как свидетель-

ствует мировая практика, сфера туризма яв-

ляется одним из крупнейших рекламодате-

лей. Опыт работы зарубежных туристских 

фирм показывает, что в среднем 5–6% дохо-

дов от своей деятельности они расходуют на 

рекламу туристских поездок. Функционируя 

в рамках концепции маркетинга, реклама 

является мощным средством воздействия на 

потребителя. Однако, не умаляя важности 

рекламы как элемента продвижения турист-

ских услуг, мы считаем, что эффективность 

рекламного воздействия должна достигаться 

посредством сочетания рекламы с различ-

ными элементами маркетинговых коммуни-

каций.   

В настоящее время значительная до-

ля туристских организаций не применяет в 

своей деятельности PR-технологии, считая 

это нерациональным использованием фи-

нансовых средств. Вместе с тем при грамот-

Реклама  

 
Паблик-рилейшнз (PR) 

 

Выставочные мероприятия  

Элементы эмпирического маркетинга  

 
Визуализация туристского продукта  

 

Элементы транспарентного маркетинга 

Стимулирование сбыта  

Event-маркетинг  

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
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ном использовании PR-компании являются 

эффективным средством информирования 

потребителей о деятельности туристской 

организации,  и они же способствуют реали-

зации предоставляемых ею услуг. Арсенал 

инструментов для связей с общественностью 

широк и разнообразен. На наш взгляд, 

наиболее эффективными формами примене-

ния PR-технологий для продвижения ту-

ристских услуг следует считать: пресс-релиз, 

использование видеофильмов, рассылку 

почтовых открыток.  

Продолжая рассмотрение особенно-

стей использования интегрированных мар-

кетинговых коммуникаций с потребителями, 

следует отметить, что услугам, в том числе и 

туристским, присущи такие характеристики, 

как несохраняемость, неспособность к хра-

нению, изменчивость качества (зависимость 

качества услуги от того, кто ее оказывает), 

неразрывность производства и потребления 

и неосязаемость. Соответственно, до приоб-

ретения туристских услуг потребитель не в 

состоянии каким-либо образом их попробо-

вать.  

В качестве решения данной пробле-

мы нами предлагается визуализация турист-

ского продукта как инновационный вид 

маркетинговых коммуникаций. В интернет-

магазине либо в офисе туристской организа-

ции потребителю предлагается программ-

ный продукт, представляющий собой «вир-

туальный тур», при посещении которого по-

требителю предоставляются следующие 

возможности: 

1. Ознакомиться с составляющими 

тура: средствами размещения, транспорт-

ным обеспечением, предприятиями питания, 

включенными в тур экскурсиями и иными 

компонентами тура. 

2. Получить информацию о месте по-

сещения (стране, регионе): язык, климатиче-

ские особенности, достопримечательности, 

национальная кухня, традиции и т.д. 

3. Просмотреть фотографии места 

посещения (природные ландшафты, архи-

тектурные ансамбли и т.д.). 

Перечисленные возможности, полу-

чаемые потребителями при посещении 

«виртуального тура», применимы как для 

туроператоров, так и для туристских 

агентств. Однако для туроператоров, в сферу 

деятельности которых входит, помимо реа-

лизации, формирование туристского про-

дукта, нами предлагается дополнительный 

перечень возможностей, предоставляемых 

потребителю при посещении «виртуального 

тура».  

На наш взгляд, визуализация турист-

ского продукта, реализованная через созда-

ние «виртуального тура», должна включать 

элементы транспарентного маркетинга, в 

основу которого положено участие потреби-

теля в создании туристского продукта.  

Одним из эффективных видов марке-

тинговых коммуникаций, способствующих 

формированию представления о туристской 

организации и предлагаемых ею туристских 

услугах, выступает еvent-маркетинг, пред-

ставляющий собой инструмент стратегиче-

ского позиционирования и маркетинга, ко-

торый связывает организацию или торговую 

марку с каким-либо ярким событием, явле-

нием или его аспектом [2]. 

Мы разделяем точку зрения 

Е. Давыдовой, согласно которой основная  

задача еvent-маркетинга состоит в том, что-

бы улучшить восприятие бренда и привести 

потребителей к намерению совершить по-

купку [2].  

Event-маркетинг наделен преимуще-

ствами, к наиболее существенным из кото-

рых следует отнести: наличие прямого кон-

такта с потребителями и обеспечение эмо-

ционального восприятия туристской органи-

зации. Нам представляется целесообразным 

использование еvent-маркетинга для форми-

рования приверженности потребителей к 

туристским организациям и предоставляе-

мым ими туристским услугам.  

Фундаментом организации меропри-

ятий является формирование событийных 

идей, представляющих собой направления 

взаимодействия, формирующие в сознании 

потребителей и партнеров (поставщиков, 

туристских посредников) систему образов, 

связанных с конкретной туристской органи-

зацией. Разработкой идей могут заниматься 
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как сотрудники туристской организации, так 

и специально приглашенные режиссеры, 

аниматоры.  

Конкретизация идей предполагает 

выбор проводимых мероприятий и целевой 

аудитории, на которую они направлены.  

В алгоритме приведены варианты мероприя-

тий, ориентированных на потребителей ту-

ристских услуг организации и партнеров 

(поставщиков, туристских посредников).  

Для потребителей нам представляет-

ся целесообразным проводить дни турист-

ских направлений и выставки. Дни турист-

ских направлений представляют собой тема-

тические мероприятия, направленные на 

формирование у потребителей представле-

ния о предоставляемых организацией ту-

ристских услугах. Выставки в сфере туризма 

представляют собой регулярно организуе-

мые рыночные мероприятия с ограничен-

ным временем проведения, где экспоненты 

представляют туристские услуги.  

В качестве мероприятий для партне-

ров нами предлагается проведение выставок 

и корпоративных акций. 

Следующим важным этапом прове-

дения мероприятий как для потребителей, 

так и для партнеров является налаживание 

взаимодействия с организациями, принима-

ющими участие в организации мероприятия: 

с рекламными агентствами, средствами мас-

совой информации (СМИ), актерами, анима-

торами, в отдельных случаях сценаристами.  

Мы убеждены в том, что одним из 

условий обеспечения эффективности разра-

батываемых мероприятий является интегра-

ция событийной идеи в комплекс маркетин-

говых коммуникаций с потребителями и 

партнерами туристской организации, спо-

собствующая формированию целостного 

представления о туристской организации и 

предоставляемых ею услугах. 

Следующим немаловажным этапом 

является приглашение на посещение органи-

зуемого мероприятия, от оригинальности 

оформления которого зависит не только 

успешность мероприятия, но и то, придет ли 

на него посетитель. И заключительным эта-

пом является проведение мероприятия с ис-

пользованием не только визуальных средств, 

но и воздействия на слух, осязание, обоня-

ние, вкус потребителей и партнеров.  

Например, если при проведении дня 

туристского направления, в качестве которо-

го выбрана Италия, следует создать соответ-

ствующий интерьер, приготовить блюда 

итальянской кухни. В качестве ключевой 

идеи можно выбрать проведение какого-

либо национального итальянского праздни-

ка, в котором, непременно, целесообразно 

задействовать приглашенных (участие в 

конкурсах, розыгрышах призов).  

Также не менее эффективным меро-

приятием, на наш взгляд, является принятие 

участия в выставках как важное направление 

коммуникаций как с потребителями турист-

ских услуг, так и с партнерами. Необходимо 

отметить, что превалирующая часть турист-

ских организаций принимает участие в вы-

ставках и ярмарках, например, в междуна-

родной ежегодно проводимой выставке 

«Meet». Однако, как правило, в выставочных 

мероприятиях принимают участие огромное 

количество туристских организаций, пред-

ставляющих для потребителей обезличен-

ную массу.  

На наш взгляд, задача участия ту-

ристских организаций в выставке состоит в 

том, чтобы сформировать в сознании потре-

бителя систему образов, связанных с кон-

кретной туристской организацией и предо-

ставляемыми ею услугами. Для достижения 

данной цели нами предлагается снабдить 

выставочное место туристской организации 

не только стендами, каталогами, содержа-

щими информацию о предлагаемых турист-

ских услугах, но и использовать инноваци-

онные маркетинговые коммуникации – та-

кие, как визуализация туристского продукта, 

средства event-маркетинга.  

Туристским организациям необхо-

димо устанавливать мультимедийное обору-

дование, с помощью которого посетители 

выставки могут ознакомиться с виртуаль-

ными турами, разработанными туристскими 

организациями.  

Параллельно с этим необходимым 

условием является привлечение аниматоров, 
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которые в соответствии с разработанным 

сценарием, конкретизирующим событийные 

идеи, демонстрируют посетителям особен-

ности предлагаемых туристскими организа-

циями услуг.  

На наш взгляд, наряду с вышепере-

численными видами интегрированных мар-

кетинговых коммуникаций туристским ор-

ганизациям целесообразно использовать 

элементы эмпирического маркетинга. Тер-

мин «эмпирический маркетинг» произошел 

от слова «эмпиризм» (от. греч. «опыт»). Ос-

нователем данного вида маркетинга стал 

доктор философских наук, эксперт по брен-

довой и корпоративной идентичности 

Шмидт Берндт [3]. Предложенная данным 

автором модель эмпирического маркетинга 

является отражением модели процесса при-

нятия решения о покупке «возникновение 

потребности – обработка информации – 

оценка и покупка марки – оценка после по-

купки».  

Необходимо отметить, что изначаль-

но маркетинговые коммуникации преиму-

щественно должны были аппелировать к ра-

циональным мотивам потребительского по-

ведения, ориентированного на получение 

потребительских выгод, опираясь на функ-

циональные свойства и материальные сти-

мулы [3].  

Данный подход имеет свое обосно-

вание, особенно при продвижении услуг, 

приобретаемых с целью решения тех или 

иных проблем потребителей. Однако нам 

представляется возможным согласиться с 

мнением специалистов в области маркетинга 

Т.Н. Парамоновой и Е.Ю. Депутатовой, со-

гласно которому товары и услуги, удовле-

творяющие одни и те же нужды, достаточно 

близки друг к другу по потребительским ха-

рактеристикам, и потребители большее 

предпочтение отдают эмоциональным сти-

мулам, чем рациональным [3].  

На наш взгляд, особенно актуально 

применение эмоциональных стимулов при 

продвижении туристских услуг, представ-

ляющих собой совокупность впечатлений, 

получить которые потребитель может толь-

ко непосредственно в процессе предоставле-

ния ему комплекса туристских услуг в фор-

ме туристского продукта. Соответственно, 

задачей маркетинговых коммуникаций явля-

ется создание эмоционального отклика на 

туристский продукт, для чего целесообразно 

выйти за рамки его функциональных харак-

теристик.  

Таким образом, рассмотренные 

направления интегрированных маркетинго-

вых коммуникаций, способствующих про-

движению туристских услуг, на наш взгляд, 

применимы к использованию организация-

ми, предоставляющими различные виды 

услуг.  

Продвижение услуг предполагает 

использование интегрированных маркетин-

говых коммуникаций с потребителями в 

рамках стратегии управления маркетинго-

выми коммуникациями в организациях. 

Применение широкого спектра маркетинго-

вых коммуникаций, на наш взгляд, способ-

ствует усилению аргументации в пользу 

услуг, предоставляемых организациями.  

 

Список литературы 

 

1. Голубкова Е.Н. Маркетинговые 

коммуникации. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Финпресс, 2003. 

2. Давыдова Е. Event-маркетинг как 

средство формирования уникальной лич-

ности бренда // Маркетинговые коммуни-

кации. – 2005.  – № 2 (26). – С. 37. 

3. Парамонова Т.Н., Депута- 

това Е.Ю. Влияние традиционного и эмпи-

рического маркетинга на поведение покупа-

теля // Маркетинг. – 2009. – № 4 (107). –  

С. 27–33. 

4. Попкова Е.Г., Акимова О.Е., Мит-

рахович Т.Н. Классификация маркетинговых 

коммуникаций. Как избежать терминологи-

ческой путаницы? // Маркетинг в России и 

за рубежом. – 2008. – № 6 (68). – С. 50–54.  

 

 

 

 

 snegurka3000@pochta.ru 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, №4 301 

УДК 339.13:691.54 

 

 

Быкова В.В., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации 

 

 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЦЕМЕНТА И СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СМЕСЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

В статье рассматривается развитие цементной отрасли и отрасли сухих строительных 

смесей, проанализированы этапы политики ее экономического развития. 

 
Ключевые слова: рынок цемента, рынок сухих строительных смесей, рыночная политика, 

строительство. 

 

 

На текущий момент в состав про-

мышленности строительных материалов 

входит 15 подотраслей (25 видов произ-

водств), объединяющих около 9,5 тысячи 

предприятий, в том числе 2,2 тысячи круп-

ных и средних предприятий с общей чис-

ленностью работающих свыше 680 тысяч 

человек. В общем объеме промышленной 

продукции около 7% продукции отрасли 

приходится на малые предприятия [4].  

Что касается цементной отрасли, 

то состав отечественных производителей 

изменился мало. Структура рынка пред-

ставлена несколькими холдингами и ря-

дом независимых заводов. Наибольшие 

объемы цемента по результатам 2008 года 

были произведены в Краснодарском крае, 

Белгородской области и Республике Мор-

довия, замыкают пятерку лидирующих 

областей – Волгоградская и Свердловская 

области. Ситуация на рынке в 2009–2010 

годах изменилась в сторону падения 

спроса на цемент и его производные, по-

этому многие предприятия вынуждены 

были изменить свои стратегии и снижать 

цены на продукцию.  

К концу 2010 года ситуация на 

российском рынке строительных материа-

лов складывается следующим образом: 

спрос на цемент начал расти, что связано 

с оживлением промышленного и жилищ-

ного строительства. Поэтому производи-

тели увеличили объем производства це-

мента, оставив отпускные цены практически 

на уровне начала года. Индекс производства 

цемента, извести и гипса составил 111,3% 

[4]. Производство цемента в I полугодии 

2010 года выросло на 10,8% в сравнении с 

аналогичным периодом 2009 года и состави-

ло примерно 21,5 млн. тонн (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Производство цемента в I полугодии 2009–2010 гг., млн. тонн 
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Среднегодовая цена в 2010 году не 

выйдет за границу в 2115 руб. за тонну (в 

2009 году – 2243 рублей за тонну). Это сни-

жение вызвано демпингом как основным 

способом конкурентной борьбы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика цен на цемент в 2009 – I полугодии 2010 года, руб. за тонну 

 
Часть проектов строительства новых 

цементных заводов была приостановлена на 

ранних этапах, а те из них, для которых уже 

были выданы кредиты, закуплено оборудова-

ние и начато строительство – нуждаются в 

разносторонней государственной поддержке. 

Российские цементные компании об-

ратились к руководству страны с рядом пред-

ложений, в том числе и в сфере тарифно-

таможенного регулирования. Фактически, 

отечественные производители цемента про-

сят у правительства повысить импортные 

пошлины до 15–20%. Кроме того, в субъек-

тах РФ формируются списки системообра-

зующих предприятий, которые нуждаются в 

государственной поддержке. 

Поддержка может быть оказана в 

форме рефинансирования выданных креди-

тов по более низкой ставке, помощи в согла-

совании технических условий и подключе-

нии к сетям естественных монополий. Те 

проекты, которые перешли от планирования 

к реализации и имеющие значительные инве-

стиции, закупленное оборудование и пер-

спективы, окажутся в центре государственно-

го внимания и заботы в первую очередь. 

Однако до глобального обновления 

сильно устаревшей материальной базы заво-

дов еще далеко. Необходимо серьезно пере-

смотреть стратегии отечественных произво-

дителей для качественного изменения ситуа-

ции в отрасли. 

Рассмотрим рынок сухих строитель-

ных смесей России. Сегодня потребление су-

хих строительных смесей на душу населения 

составляет от 2 до 3 кг в год, в то же время в 

Германии этот показатель равен 30 кг, а во 

Франции, Польше и Финляндии – 20 кг в год. 

Основные потребители сухих смесей в Рос-

сии – это строительные и ремонтные органи-

зации – на их долю приходится 75% продаж. 

По мнению участников рынка, частники в 

массовом порядке пока не готовы к потреб-

лению сухих строительных смесей. Наибо-

лее популярный вид сухих строительных 

смесей – шпаклевки, их покупают более 

60% потребителей. Около 50% использу-

ют штукатурку и универсальные смеси. 

Чуть меньшую долю занимает клей для 

плитки, грунтовка и затирки для швов. 

Гидроизоляция и наливные полы, еще не-

сколько лет назад не имевшие особого 

успеха, в последнее время все шире при-

меняются строителями [1]. 

Более половины рынка сухих стро-

ительных смесей приходится на несколько 

компаний-лидеров, представляющих торго-

вые марки Knauf, Vetonit, «Плитонит» и 

«Юнис»: этот рынок по-прежнему остается 

рынком умеренной концентрации. Эксперты 

указывают на то, что предпочтения строите-

лей в отношении марок смесей уже сложи-

лись, и изменить их непросто – поэтому пер-
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спективы быстрого становления новых марок 

сомнительны. 

В свете подорожания коммунальных 

услуг и энергоносителей, а также с увеличе-

нием выполнения объемов работ по капи-

тальному ремонту жилого фонда, несмотря 

на экономический спад, прогнозируется уве-

личение объемов использования теплоизоля-

ционных сухих строительных смесей. В связи 

с увеличением объемов малоэтажного строи-

тельства ожидается повышение спроса на 

смеси среди индивидуальных потребителей. 

Конкуренция на рынке сухих смесей перете-

кает в борьбу технологий. Производители 

сухих строительных смесей теперь оценива-

ются не только по объему производства, но и 

по вкладу в развитие данной отрасли – это 

качество выпускаемой продукции, продавае-

мый ассортимент, работа по подготовке ква-

лифицированных кадров. 

Что же касается непосредственно 

Белгородской области, то нельзя не отметить, 

что кризис все же внес коррективы в работу 

строительного комплекса области. Губерна-

тором и правительством области предприня-

ты большие шаги к улучшению экономиче-

ского положения на рынке строительных ма-

териалов. По данным департамента экономи-

ческого развития Белгородской области, в 

январе-июне 2010 года в экономике и соци-

альной сфере области сохранялась стабиль-

ная ситуация. Обеспечено увеличение про-

мышленного и сельскохозяйственного произ-

водства, замедлились темпы инфляции, ста-

билизировалась ситуации на рынке труда [3]. 

Значительное увеличение объемов 

строительства, повышение требований к 

качеству материалов, их доступности по 

цене потребовало создание новых мощно-

стей стройиндустрии с использованием 

современных технологий и оборудования. 

Ежегодные инвестиции на развитие от-

расли в Белгородской области сегодня со-

ставляют более 600 млн. рублей [2]. 

Индустрия стройматериалов сейчас 

полностью отвечает потребностям сегодняш-

него дня. Ежегодно нашими предприятиями 

выпускается продукции на сумму более  

10 млрд. рублей. 

Сегодня широким спросом пользуют-

ся белгородский цемент, мел и облицовочная 

плитка. В области активно действует  «Про-

грамма развития промышленности строи-

тельных материалов области до 2010 года».  

Если рассмотреть структуру потреб-

ления сухих строительных смесей Белгород-

ской области, то она будет выглядеть следу-

ющим образом (рис. 3). 

 

Рис.3 Структура потребителей сухих строительных смесей в 2009 

году, %
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Возрастает число индивидуальных 

застройщиков, которые используют смеси 

в качестве отделки фасадов домов, кро-

вельных покрытий, теплоизоляции стен. 

 

 

Рис. 3. Структура потребителей сухих строительных смесей  

в 2009 году, % 



Быкова В.В. 

 
 

  Вестник БУПК 304 

Крупные компании приобретают смеси 

также для отделки жилых объектов и объ-

ектов промышленного назначения. Широ-

кое  применение получили затирки для 

швов, изготовленные по последним стан-

дартам и технологиям.  

Исходя из вышеизложенного, 

можно сделать вывод, что сложившаяся 

ситуация в промышленности строитель-

ных материалов Белгородской области в 

частности и  России в целом находит свое 

понимание у государственных структур, 

что выражается в разработке и постепен-

ном внедрении концептуальных докумен-

тов, направленных на поддержку и разви-

тие отрасли. 

В случае взаимодействия бизнеса и 

государства в развитии комплекса строи-

тельных материалов, к 2012 году отече-

ственные строительные материалы, в 

частности цемент и сухие строительные 

смеси, смогут вытеснить импортные ана-

логи по отстающим на сегодняшний день 

товарным позициям, а также укрепить на 

рынках свое положение. 

 

Список литературы 

 

1. Житомирская Е., Запевалова М. 

«Сухое строительство» – залог успеха // Су-

хие строительные смеси. – 2009. – № 5–6. – 

С. 32. 

2. http://www.savchenko.ru/article-

89.html. 

3. http://www.belregion.ru/region/econ

omy/. 

4. http://www.id-marketing.ru. 

5.   www.spsss.ru. 

 

 

 

 

  werusik@mail.ru 

 

 

 

http://www.savchenko.ru/article-89.html
http://www.savchenko.ru/article-89.html
http://www.id-marketing.ru/


Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, №4 305 

УДК 339.138:004 

 

 

Кузьминова Ю.В., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации  

 

МУЛЬТИМЕДИА И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ  

В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

В статье рассмотрены  понятия маркетинговых коммуникаций, особое внимание уделяется 

основным понятиям интернет-технологий и мультимедиа. Обоснование преимуществ интернет-

технологий в маркетинге, средств маркетинговых коммуникаций, а также использование мульти-

медиа в системе маркетинговых коммуникаций. 

 

Ключевые слова: коммуникации, маркетинговые коммуникации, интернет-технологии, 

мультимедиа, медиа. 

 

Значение коммуникации в совре-

менных условиях интернационализации 

экономики устойчиво возрастает. Исполь-

зование организациями российского биз-

неса маркетинговых коммуникаций реа-

лизуется в комплексе управленческих ре-

шений, посредством которых достигаются 

максимальные результаты коммерческой 

деятельности, имеющие целью не только 

продвижение товаров, стимулирование 

сбыта, но и создание фирменного стиля, 

повышение качества обслуживания по-

требителей. Маркетинговые коммуника-

ции являются одним из основных меха-

низмов по определению проблем на не-

легком пути продвижения товаров или 

услуг от производителя к конечному по-

требителю. Раскрытие основного содер-

жания маркетинговых коммуникаций тре-

бует, соответственно, нескольких опреде-

лений. Под маркетинговыми коммуника-

циями понимается комплексная система 

рыночного взаимодействия с обществен-

ными кругами, связанная с движением то-

вара, обменом информацией, технологией, 

знаниями, опытом [5]. 

По мнению Ф. Котлера, маркетин-

говые коммуникации – это средства, с по-

мощью которых фирмы пытаются инфор-

мировать, убеждать и напоминать потре-

бителям, напрямую или косвенно, о своих 

товарах и торговых марках [3]. 

Маркетинговые коммуникации – 

это совокупность инструментов системно-

го информирования целевой аудитории, 

передачи им идей и стимуляции у них не-

обходимого восприятия товара [6]. 

Также можно сказать, что марке-

тинговая коммуникация – двусторонний 

процесс: с одной стороны, предполагается 

воздействие на целевые и иные аудито-

рии, а с другой – получение встречной 

информации о реакции этих аудиторий на 

осуществляемое фирмой воздействие. Обе 

эти составляющие одинаково важны; их 

единство дает основание говорить о мар-

кетинговой коммуникации как о системе. 

Значимость коммуникации в со-

временных условиях устойчиво возраста-

ет вследствие все большей насыщенности 

рынков товарами, все большего разнооб-

разия потребностей потребителей, форм и 

методов конкуренции, все более совер-

шенных средств сбора, хранения, обра-

ботки, передачи информации и целого ря-

да других факторов. 

В качестве одного из наиболее эф-

фективных и прогрессивных методов по-

вышения эффективности маркетинговой 

деятельности предприятия в последнее 

время рассматривается внедрение в мар-

кетинговую деятельность информацион-

ных технологий и в первую очередь – ин-

тернет-технологий. 

Интернет-технологии развиваются 

стремительными темпами. Совершенство-

вание интернет-технологий и их распро-

странение в различных сферах деятельно-
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сти закономерно ведет к усовершенство-

ванию технологии, ее интеграции и авто-

матизации. Интернет-технологии – это не 

только средство оперативного источника 

информации, а также мощный инструмент 

скоростной коммуникации, системной ин-

теграции и комплексной автоматизации 

всевозможных процессов [7]. 

Последнее десятилетие ознамено-

вано все более активным использованием 

интернет-технологий в деятельности рос-

сийских компаний. Использование интер-

нет-технологий охватывает множество 

областей: от формирования общей ин-

формационной среды внутри компании до 

взаимодействия с субъектами рынка по-

средством интернет-среды [8]. 

Интернет обладает характеристи-

ками, значительно отличающимися от ха-

рактеристик традиционных инструментов 

маркетинга. Одним из основных свойств 

среды Интернета является ее гипермедий-

ная природа, характеризующаяся высокой 

эффективностью в представлении и усво-

ении информации, что значительно по-

вышает возможности маркетинга в усиле-

нии взаимосвязи предприятий и потреби-

телей. Кроме того, роль, выполняемая Ин-

тернетом, не ограничивается только ком-

муникативными функциями, а также 

включает в себя возможность заключения 

сделок, совершение покупок и проведение 

платежей, придавая ему черты глобально-

го электронного рынка (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Возможности использования Интернета  

в системе маркетинга предприятия [9] 
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Использование Интернета привносит 

новые особенности и преимущества по 

сравнению с маркетингом, основанном на 

традиционных технологиях (табл. 1) [8]. 
 

Таблица 1 

Преимущества использования интернет-технологий в маркетинге 
 

 

Преимущества использования интернет-технологий потенциальными покупателями 
 

Удобство 
 

Потребители могут заказывать товары 24 часа в сутки вне зависимости от 
того, где они находятся. Им не нужно тратить время, застревать в пробках на 
дорогах, не нужно искать место для парковки и ходить по бесконечным про-
ходам магазинов в поисках нужного товара. Не приходится, наконец, просто 
объезжать множество магазинов 

Информация 

Покупатели могут найти большое количество сравнительных данных о ком-
паниях, продуктах и конкурентах, не покидая при этом своего дома или офи-
са. Они могут сфокусировать свое внимание на таких объективных критери-
ях, как цена, качество, срок службы и наличие в продаже 

Меньше переживаний 

При использовании онлайновых служб покупателям не приходится общаться 
лицом к лицу с продавцом, подвергаться воздействию убеждающих и эмоци-
ональных факторов 

Быстрее 
Пользователи Интернета могут очень быстро оформить заказ продукции и 
ждать доставку товара или услуги на дом 

Конфиденциальность 
Через Интернет можно совершать покупки инкогнито. Особенно это важно 
для богатых и известных людей, не желающих афишировать свои покупки 

 

Преимущества использования интернет-технологий маркетологами 
 

Быстрое приспособление 
к рыночным условиям 

Маркетологи могут быстро добавлять продукцию в свой ассортимент, ме-
нять цены и описания товаров 

Меньшие затраты 
Интернет-реклама намного дешевле рекламы в традиционных СМИ 

Построение  
взаимоотношений 

Маркетологи могут анализировать ответы своих покупателей, получая о них 
дополнительную информацию, могут пересылать на компьютеры клиентов 
полезные советы, бесплатные демо-версии своих компьютерных программ, 
рекламные материалы 

Охват аудитории 
Можно подсчитать, сколько человек посетили сайт компании, сколько из них 
остановились на определенном месте этого узла. Эта информация помогает 
маркетологам улучшать свои предложения и рекламу 

 

Преимущества использования интернет-технологий, которые получат предприятия 
 

Расширение рынка Фирма ставит себе цель освоение новых сегментов рынка 

Привлечение внимания 
Фирма стремиться стать более доступной для своих потребителей и увели-
чить долю завоеванного внимания потребителей 

Повышение уровня  
реагирования 

Фирма желает увеличить реакцию на запросы потребителей 

Новые услуги Фирма хочет с помощью Интернета предложить клиентам новые услуги 

Снижение расходов 
Фирма рассчитывает снизить расходы на производство и продажу товаров и 
услуг, путем снижения трансакционных издержек 

 

 Традиционные СМИ используют 

коммуникационную модель «один-ко-

многим», в которой отсутствует возмож-

ность интерактивного взаимодействия.  

В Интернете процесс передачи и получения 

информации происходит как от отправителя, 

так и от получателя. Таким образом, участ-

никами коммуникации создается информа-

ционная среда, с которой и взаимодействуют 

пользователи. Здесь потребители и продав-

цы имеют возможность общаться друг с 

другом и между собой. В таблице 2 пред-

ставлены результаты анализа коммуникаци-

онных сервисов Интернета, которые необ-

ходимо использовать для выбора того или 

иного сервиса в зависимости от рекламных 

маркетинговых задач [2]. 
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Таблица 2 

Характеристики коммуникационных сервисов Интернета 

Сервис 

М
еж
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и
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н
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о
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о
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ь
  

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
го

 

в
за

и
м

о
д

ей
с
тв

и
я
 

Электронная почта Да Да 

«Один 

Одному» 

«Один 

нескольким» 

Текст, 

графика, звук 
Да Нет 

Списки рассылки Да Да 
«Многие 

многим» 
Текст Да Нет 

Конференции Да Да 
«Многие 

многим» 
Текст Да Нет 

Разговорные комнаты Да Да 
«Многие 

многим» 
Текст Да Да 

WWW Да Да 

«Многие 

многим» 

Текст, 

графика, 

звук, видео 

Нет Да 

Программы голосовой 

связи 
Да Да 

«Один 

Одному» 

 

Звук Да Да 

Аудио- и 

видеоконференции 
Да Нет 

«Несколько 

нескольким» 

Звук, 

изображение 
Да Да 

 

 Во второй половине 1990-х годов из 

слияния глобализованных и ориентирован-

ных на индивидуальные заказы СМИ и ком-

пьютерной коммуникации начала формиро-

ваться новая электронная коммуникацион-

ная система. Новая система характеризуется 

интеграцией различных средств и своим ин-

терактивным потенциалом. Совокупность 

средств передачи коммуникаций и средств 

представления (способов визуального изоб-

ражения) содержания объекта коммуника-

ции рассматривается как единый комплекс и 

называется медиа (рис. 2). 

 Носители и средства представле-

ния коммуникаций эволюционно развива-

ются. Уровень развития медиа определяется 

научно-техническим прогрессом, состояни-

ем общественного потенциала, ресурсосо-

храняемостью, неравномерностью появле-

ния медиа-инноваций во времени.  

 В промышленном секторе мультиме-

диа используют как способ презентации ин-

формации для акционеров, руководства и 

коллег. Мультимедиа также полезно в орга-

низации обучения персонала, рекламы и 

продаж продукта по всему миру посред-

ством фактически неограниченных веб-

технологий. Мультимедиа распространяет 

область электронных коммуникаций на все 

сферы жизни – от дома до работы, от школ 

до больниц, от развлечений до путешествий. 

Существует достаточно определений муль-

тимедиа.  

 По словам О.Л. Голицыной, мульти-

медиа – это совокупность программно-

аппаратных средств, реализующих интегри-

рованную обработку и представление ин-

формации в символьном, звуковом и зри-

тельном виде [1]. 

Мультимедиа технологии – совокуп-

ность современных средств аудио-, теле-, 

визуальных и виртуальных коммуникаций, 

используемых в процессе организации, пла-

нирования и управления рекламной дея-

тельностью.  
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Рис. 2. Средства маркетинговых коммуникаций [4] 

 

Мультимедиа технологии можно 

рассматривать также как совокупность 

внедряемых в систему организации 

управления маркетингом средств и мето-

дов продвижения товаров и услуг. 

Мультимедийный продукт позво-

ляет собрать воедино огромные и разроз-

ненные объемы информации, дает воз-

можность с помощью интерактивного 

взаимодействия выбирать интересующие 

в данный момент информационные блоки, 

повышает эффективность восприятия ин-

формации [10]. 

Следует отметить, что выбор муль-

тимедиа будет ограничен не только людь-

ми, имеющими время и деньги для досту-

па, и странами с достаточным рыночным 

потенциалом; решающими в использова-

нии взаимодействия для блага каждого 

пользователя будут культурные/образо-

вательные различия. Информация о том, 

куда смотреть, и знание о том, как ис-

пользовать сообщение, будут существен-

ны для подлинного восприятия системы, 

отличной от стандартно настроенных 

СМИ.  

Таким образом, мир мультимедиа 

будет населен двумя различными популя-

циями: взаимодействующей и включен-

ной во взаимодействие, т.е. теми, кто спо-

собен выбирать свои мультинаправленные 

цепи коммуникации, и теми, кого будут 

снабжать ограниченным количеством за-

ранее «упакованных» вариантов выбора.  

Интернет-технологии тесно впле-

таются в традиционные сферы деловой 

активности, становясь неотъемлемой ча-

стью современных бизнес-процессов и 

непосредственно влияя на процесс приня-

тия решений. Используются различные 

онлайн-ресурсы с целью получения ин-

формации о потребителях, компаниях-

конкурентах, исследований отрасли в це-

лом и сектора рынка в частности. Важна 

любая информация и получают ее посред-

ством поисковых систем, списков рассыл-
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ки и дискуссионных групп, телеконфе-

ренций, электронных изданий и др. В 

настоящее время в большинстве развитых 

стран основная часть развитого населения 

занята в той или иной мере в процессах 

подготовки, хранения, обработки и пере-

дачи информационных продуктов и услуг. 
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МЕТОДИКА ОБНАРУЖЕНИЯ СУЩЕСТВЕННОГО ИСКАЖЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
 

 
Статья посвящена проблемам обнаружения существенных искажений в бухгалтерской фи-

нансовой отчетности. Автор рассматривает аналитические процедуры при выявлении искажений и 

ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Несмотря на многообразие приме-

ров искажений и ошибок в финансовой 

отчетности, все они, как правило, приво-

дят к однотипному воздействию на эле-

менты финансовой отчетности: 

– завышению/занижению выручки; 

– завышению/занижению расходов; 

– завышению валюты баланса. 

Если в отчетности обнаружены 

«симптомы» возможного искажения ин-

формации, следует рассчитать индикато-

ры искажения.  

По мнению автора, для анализа от-

четности на предмет искажения данных 

следует использовать такие показатели, 

как темпы снижения маржинальной при-

были, роста качества активов, оборачива-

емости активов и т. д. В международной 

практике такая система показателей полу-

чила название «Карта нормативных от-

клонений финансовых индикаторов», она 

разработана профессором Мессодом Бе-

нишем (Messod Beneish, Университет 

штата Индиана, США; см. табл. 1).  

Распознавание внешним пользовате-

лем искажения в отчетности становится воз-

можным благодаря набору указанных выше 

финансовых индикаторов, построенных на 

основе выборки организаций, акции которых 

котируются на фондовом рынке.  

Подробно индикаторы искажения 

финансовой отчетности приведены в  

таблице 1. 

 

Таблица 1  

Карта нормативных отклонений финансовых индикаторов 
№ 

п/п 

Наименование  

показателя 
Формула расчета Обозначения 

1 Темп роста выручки 

от продаж 

В1 

В0 

В – выручка от продаж за отчетный период 

2 Темп снижения  

доли маржиналь-

ного дохода 

(В0-С0)/В0 

(В1-С1)/В1, 

 

С – себестоимость продаж за отчетный период 

3 Темп роста качества 

активов 

(А1-ТА1-ОС1)/А1 

(А0-ТА0-ОС0)/А0 

 

А – совокупная величина активов на конец периода 

ТА – величина оборотных (текущих) активов по со-

стоянию на конец периода 

ОС – остаточная стоимость основных средств на ко-

нец периода 

4 Темп роста обора-

чиваемости деби-

торской задолжен-

ности в днях 

ДЗ1/В1/365 

ДЗ0/В0/365 

 

ДЗ – дебиторская задолженность на конец отчет-

ного периода 
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Окончание табл. 1 
№ 

п/п 

Наименование  

показателя 
Формула расчета Обозначения 

5 Темп роста доли 

расходов, приходя-

щихся на выручку 

от продаж 

Р1/В1 

Р0/В0 

 

Р – величина себестоимости продаж и расходов на 

продажу за отчетный период 

 

6 Темп роста доли 

амортизационных 

отчислений 

А0/ПС0 

А1/ПС1 

 

А – величина амортизационных расходов за отчет-

ный период; 

ПС – первоначальная стоимость основных средств 

на конец отчетного периода 

7 Темп роста финан-

сового рычага 

 

КЗ1/СК1 

КЗ0/СК0 

 

КЗ – величина кредиторской задолженности на 

конец отчетного периода; 

СК – величина собственного капитала на конец 

отчетного периода 

8 Темп изменения 

коэффициента  

общей ликвидности 

 

ТА0/ТО0 
 

ТА1/ТО1 

 

ТА – текущие (оборотные) активы по состоянию 

на отчетную дату; 

ТО – текущие (краткосрочные) обязательства по 

состоянию на отчетную дату 

9 Темп изменения 

коэффициента  

общей ликвидности 

 

(ДС0+КФВ0+ДЗ0)/ТО0 

 

(ДС1+КФВ1+ДЗ1)/ТО1 

 

ДС – остаток денежных средств на отчетную дату; 

КФВ – величина краткосрочных финансовых вло-

жений на отчетную дату; 

ДЗ – величина дебиторской задолженности на от-

четную дату; 

ТО – текущие (краткосрочные) обязательства по 

состоянию на отчетную дату 

10 Темп изменения 

оборачиваемости 

материальных запа-

сов в днях 

МЗ1/С1/365 

МЗ0/С0/365 

МЗ – средняя величина материальных запасов за 

отчетный период; 

С – себестоимость продаж за отчетный период 

 

Указанная выборка включала в се-

бя 74 компании, совершившие преднаме-

ренные искажения в финансовой отчетно-

сти, и 2332 компании, не совершавшие 

существенного искажения. Показатели 

анализировались за 10-летний период, что 

позволяет сделать предположение об от-

сутствии циклических и сезонных воздей-

ствий (табл. 2). 

Таблица 2 

Значение ключевых финансовых индикаторов для компаний, совершавших  

и не совершавших мошенничество в финансовой отчетности 
Показатель Организации, исказившие  

отчетные данные 

Организации, не искажавшие  

отчетные данные 

Год обнаружения 

факта искажения 

Предыдущий год Год обнаружения 

факта искажения 

Предыдущий год 

Темп роста выручки от 

продаж 1,6070 1,4110 1,1340 1,1060 

Темп снижения доли 

маржинального дохода  

в выручке 1,1930 1,0360 1,0140 1,0010 

Темп роста качества ак-

тивов 1,2540 1,0000 1,0390 1,0000 

Темп роста оборачивае-

мости дебиторской за-

долженности в днях 1,4650 1,2810 1,0310 0,9960 

Темп рост доли расхо-

дов, приходящихся на 

выручку от продаж 1,0410 0,9600 1,0540 1,0100 
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Окончание табл. 2 
Показатель Организации, исказившие  

отчетные данные 

Организации, не искажавшие  

отчетные данные 

Год обнаружения 

факта искажения 

Предыдущий год Год обнаружения 

факта искажения 

Предыдущий год 

Темп роста доли амор-

тизационных расходов 

от первоначальной сто-

имости основных 

средств 1,0770 0,9660 1,0010 0,9740 

Темп роста финансового 

рычага 1,1110 1,0300 1,0370 1,000 

 

Анализируя данные, представлен-

ные в таблице 2, можно сделать следую-

щие выводы по каждому показателю: 

1. Темп роста выручки от продаж. 

Сам по себе рост объема выручки не 

означает наличия искажений финансовой 

отчетности. Однако организации, демон-

стрирующие рост выручки, находятся в 

группе риска, поскольку увеличение про-

даж требует привлечения дополнительно-

го финансирования, и руководство орга-

низации испытывает давление в связи с 

необходимостью достижения плановых 

показателей роста продаж. Поэтому, если 

организация на протяжении нескольких 

отчетных периодов демонстрировала вы-

сокие темпы роста выручки от продаж, то 

она будет заинтересована как минимум 

сохранить, а как максимум увеличить за-

данные темпы роста. Особенно риск ис-

кажения финансовой отчетности увеличи-

вается, если организация, демонстриро-

вавшая стабильно высокие темпы роста 

продаж на протяжении нескольких перио-

дов, сталкивается с финансовыми трудно-

стями. Как следствие, организации с тем-

пом роста выручки выше, чем в среднем 

по отрасли, должны являться объектом 

пристального внимания в связи с возмож-

ностью присутствия искаженных данных 

в отчетности.  

2. Темп снижения доли маржи-

нального дохода в выручке. Если темп 

снижения маржинального дохода больше 

единицы, то его доля в выручке от продаж 

сократилась. Темп снижения доли маржи-

нального дохода в выручке характеризует 

падение качества выручки и свидетель-

ствует об ухудшении перспектив компа-

нии на рынке. Показатель маржинального 

дохода в выручке от продаж следует ана-

лизировать вместе с показателем выручки 

от продаж. Если выручка от продаж рас-

тет (темп роста выручки больше едини-

цы), а доля маржинального дохода в вы-

ручке снижается, то налицо признаки су-

щественного искажения финансовой от-

четности. 

3. Темп роста качества активов. 

Качество активов определяется долей 

внеоборотных активов (за исключением 

основных средств) в общей величине ак-

тивов. Принято считать, что качество ак-

тивов определяется способностью актива 

генерировать денежные потоки. Соответ-

ственно, при расчете данного коэффици-

ента мы находим долю внеоборотных ак-

тивов, неспособных генерировать денеж-

ные потоки. Если темп роста качества ак-

тивов превышает единицу, организация, 

вероятнее всего, увеличивает долю вне-

оборотных активов в совокупном объеме 

активов. Если организация увеличивает 

долю внеоборотных активов в совокупном 

объеме активов, не связанную с ростом 

основных средств, это может свидетель-

ствовать о необоснованной капитализации 

расходов, что приводит к завышению 

прибыли отчетного периода и занижению 

прибыли будущих периодов. 

4. Темп роста оборачиваемости де-

биторской задолженности в днях. В усло-

виях умеренного роста или стабильности 

бизнеса показатель оборачиваемости де-

биторской задолженности должен оста-

ваться примерно на одном и том же 
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уровне. В условиях значительного роста 

бизнеса из-за, возможно, более мягкой 

кредитной политики организации в отно-

шении покупателей оборачиваемость де-

биторской задолженности будет снижать-

ся. В случае резкого увеличения оборачи-

ваемости дебиторской задолженности ве-

лика вероятность манипуляций с величи-

ной выручки от продаж. И наоборот, в 

случае резкого снижения возможно ис-

кусственное завышение величины деби-

торской задолженности при относительно 

неизменном уровне продаж. 

5. Темп роста доли расходов, при-

ходящихся на выручку от продаж. При 

увеличении объемов продаж правомерно 

предположить, что также возрастут себе-

стоимость продаж и коммерческие расхо-

ды, поскольку они зависят от объема реа-

лизованной продукции. Темпы роста се-

бестоимости и расходов, связанных с реа-

лизацией продукции, не должны суще-

ственно отличаться от темпов увеличения 

от продаж. В случае если темп роста доли 

расходов, приходящихся на выручку от 

продаж, будет значительно отклоняться от 

единицы, правомерно предположить, что 

осуществляется искажение либо величины 

себестоимости продаж и коммерческих 

расходов, либо величины выручки от про-

даж.  

6. Темп роста доли амортизацион-

ных расходов в первоначальной стоимо-

сти основных средств. Доля амортизаци-

онных расходов от совокупной первона-

чальной стоимости основных средств 

остается постоянной и в обычных услови-

ях приблизительно равна единице. Одна-

ко, если руководство организации стре-

мится снизить величину амортизацион-

ных расходов с целью увеличения прибы-

ли, то значение данного показателя будет 

отклоняться от единицы. Следовательно, в 

случае резкого изменения данного показа-

теля можно сделать вывод о вероятности 

мошенничества в финансовой отчетности. 

7. Темп роста финансового рычага. 

Финансовый рычаг позволяет измерить 

величину кредитного риска, которому 

подвержена организация. Как отмечает 

американский ученый М. Бениш, рыноч-

ная стоимость акций организаций зависит 

от уровня финансового рычага [1]. Поэто-

му с целью повышения рыночной стоимо-

сти акций руководство организаций мо-

жет искусственно занижать уровень фи-

нансового рычага за счет включения кре-

диторской задолженности в состав при-

были. Следовательно, резкие колебания 

темпов изменения финансового рычага 

могут подтверждать возможность суще-

ственного искажения. С нашей точки зре-

ния, модель можно усовершенствовать за 

счет использования темпов изменения ко-

эффициентов традиционного финансового 

анализа.  

Исторически сложилось так, что 

для выявления искажений данных бухгал-

терской отчетной информации обращают-

ся к возможностям финансово-эконо-

мического анализа. В настоящее время 

методика и приемы такого анализа иссле-

дованы в работах А.С. Бакаева, О.В. Ефи-

мовой, В.В. Ковалева, А.Д. Шеремат и др. 

Например, основными оценочными пока-

зателями финансового состояния инве-

стируемого или кредитуемого предприя-

тия со стороны внешних пользователей 

являются показатели ликвидности. В ра-

ботах А.Д. Шеремета и В.П. Суйца пред-

лагается три вида коэффициента ликвид-

ности [2]: 

1) коэффициент абсолютной лик-

видности – отношение суммы наиболее 

ликвидных активов к общей сумме крат-

косрочных пассивов. При нормальной ра-

боте организации такой коэффициент со-

ставляет величину от 0,2 до 0,5; 

2) промежуточный коэффициент 

ликвидности (иногда называемый «крити-

ческим»). Он основан на включении в со-

став платежных средств имеющейся в ба-

лансе задолженности дебиторов. Оценка 

нижней границы этого коэффициента 

равна 1; 

3) коэффициент текущей ликвидно-

сти, при котором принимаются в расчет и 

медленно реализуемые активы. Нормальная 
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работа предприятия характеризуется вели-

чиной коэффициента не менее 2, т.е. общая 

сумма оборотных средств должна не менее 

чем в два раза превышать общую сумму 

краткосрочной задолженности предприятия.  

8. Темп изменения коэффициента 

общей ликвидности. 

Коэффициент общей ликвидности 

позволяет оценить способность компании 

покрывать текущие обязательства, что ха-

рактеризует ее платежеспособность.  

В случае если руководство организации 

исказит финансовую отчетность в форме 

занижения существенной величины обя-

зательств, то резко изменится общая лик-

видность организации. 

9. Темп изменения коэффициента 

быстрой ликвидности. 

Коэффициент быстрой ликвидно-

сти характеризует способность организа-

ции погасить текущие обязательства в те-

чение ограниченного периода времени.  

В условиях быстроменяющейся экономи-

ческой конъюнктуры данный показатель 

более широко применяется аналитиками 

при оценке платежеспособности органи-

заций. 

В отличие от изменений коэффи-

циента общей ликвидности коэффициент 

быстрой ликвидности более чувствителен 

к искажениям с величиной с дебиторской 

задолженности. Например, при попытке 

руководства организации исказить финан-

совую отчетность посредством завышения 

показателя выручки от продаж и дебитор-

ской задолженности коэффициент быст-

рой ликвидности значительно сократится.  

10. Темп изменения оборачиваемо-

сти материальных запасов в днях. 

Данный коэффициент показывает, 

сколько раз материальные запасы были 

использованы для осуществления продаж. 

Принято считать, что чем выше оборачи-

ваемость материальных запасов, тем эф-

фективнее работа предприятия. С целью 

занизить прибыль руководство организа-

ции может применять различные схемы 

по завышению себестоимости продаж. 

Если себестоимость продаж была завы-

шена, а величина материальных запасов 

не исказилась, то коэффициент оборачи-

ваемости материальных запасов возрас-

тет. И наоборот, если завышается величи-

на материальных запасов, то коэффициент 

снизится по сравнению с предыдущим пе-

риодом. Следовательно, существенное от-

клонение темпа изменения оборачиваемо-

сти материальных запасов от 1 может 

расцениваться как сигнал об искажении 

финансовой отчетности. 

Как отмечают специалисты-прак-

тики, в результате применения модели фи-

нансовых индикаторов искажения 

М. Бениша можно обнаружить искажения 

максимум в 50% случаев от общего числа 

совершаемых преднамеренных искажений в 

финансовой отчетности. По оценкам амери-

канских специалистов, искажение в финан-

совой отчетности в среднем приносит до 5% 

потерь выручки компании в год [3]. Конеч-

но, применение методов анализа, методов 

финансовой отчетности контрагентов с це-

лью выявления фактов искажения не являет-

ся панацеей. Для разрешения проблемы ис-

кажения необходима поддержка и на госу-

дарственном уровне, в части законодатель-

ного регулирования, и на социальном – в 

частности общественного контроля. Однако 

понизить риск собственных потерь путем 

анализа набора индикаторов возможно по-

чти вдвое, поэтому использование такого 

анализа в практике необходимо.  
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В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития инновационного предприни-

мательства в Магаданской области. Автор анализирует инновационные отношения как новый объ-
ект управления. Материал статьи обращает внимание читателей на применение новаций в разви-
тии малого и среднего предпринимательства в регионе. 
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Инновационная сфера региона и уро-
вень инновационной активности действую-
щих в нем рыночных субъектов становятся 
сегодня важнейшими  конкурентными пре-
имуществами, позволяющими побеждать в 
состязательности регионов и выступать по-
казателями эффективности деятельности 
структур управления. Инновационная дея-
тельность в Магаданской области строится 
на основании региональной инновационной 
политики, предполагающей разработку и 
принятие нормативно-правовых документов, 
программ, выбора инструментов стимулиро-
вания инновационной активности, мер по 
поддержке внедрения инновационных про-
ектов, кадровому обеспечению инновацион-
ной деятельности. Важным инновационным 
фактором является развитый интеллектуаль-
ный потенциал, определяемый очень высо-
ким индексом толерантности, что значи-
тельно выше среднероссийского значения, 
то есть регион готов воспринимать новые 
идеи. По величине  «индекса креативности» 
Магаданская область занимает очень высо-
кое (четвертое) место в РФ. Наиболее силь-
ный инновационный фактор – богатейшее 
ресурсное обеспечение. Эти факты опреде-
ляют соотношение факторов, способствую-
щих и тормозящих инновационное развитие 
региона в динамике в сторону способству-
ющих инновационному развитию. 

Поскольку предпринимательство 
имеет инновационную природу, развитие 
его и поддержка в виде формирования бла-
гоприятного предпринимательского климата 
является одним из основных направлений 
региональной политики Магаданской обла-
сти, от которого зависят благополучие и со-
циальная устойчивость региона. 

Инновационное предприниматель-
ство – многогранный вид экономической 
деятельности. В качестве предпринимателя 
выступают физические и юридические лица, 
осуществляющие следующие виды инициа-
тивной деятельности, связанные с воспроиз-
водственным циклом инновационного про-
дукта: [5] 

– создание инновационного продукта 
(собственно инновационное предпринима-
тельство);  

– выполнение посреднических функ-
ций (оказание услуг, связанных с продвиже-
нием инновационного продукта и его пере-
дачей от непосредственного создателя его 
потребителю);  

– осуществление функций в финан-
совой сфере для обеспечения инновацион-
ной деятельности.  

На сегодняшний день малое и сред-
нее предпринимательство в Магаданской 
области охватывает практически все отрасли 
народного хозяйства и, несмотря на финан-
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совые трудности, выполняет ряд важнейших 
функций по смягчению социальных про-
блем, в том числе снижению уровня безра-
ботицы, и обеспечивает дальнейшее разви-
тие рыночной инфраструктуры и сферы 
услуг [2]. 

С принятием Федерального закона  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера-
ции» (принят ГД ФС РФ 06.07.2007) появи-
лись четкие критерии определения малого и 
среднего предпринимательства [1]. Этот 
термин широко использовался и ранее, но 
относительно его содержания существовали 
различные трактовки. Четкое формулирова-
ние критериев определения малого и средне-
го предпринимательства позволит провести 
более полную оценку состояния развития 
среднего предпринимательства и его вклада 
в экономику Магаданской области путем 
осуществления обследований и сбора ин-
формации. 

В областной целевой программе 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Магаданской области на  
2009–2012 годы» говорится, что проблема 
развития малого и среднего предпринима-
тельства является комплексной, ее решение 
носит межотраслевой (межведомственный) 
характер. В связи с этим для решения про-
блемы необходима межотраслевая (межве-
домственная) координация, согласованное 
использование кадровых, материальных, 
финансовых, информационных и иных ре-
сурсов различной ведомственной, отрасле-
вой и иной принадлежности для достижения 
целей и решения поставленных задач по раз-
витию системы малого и среднего предпри-
нимательства в Магаданской области [2]. 

Преимущества программно-целевого 
метода решения проблемы в том, что ком-
плексный подход к решению проблемы поз-
воляет в более быстрые сроки достичь зна-
чимых результатов. 

Малый бизнес Магаданской области 
за 2009 год можно представить следующими 
данными: по данным статистического учета 
на конец 2009 года в Магаданской области 
было зарегистрировано: 

– 2048 предприятий, относящихся к 
малому бизнесу (в том числе микропредпри-
ятий); 

– 40 средних предприятий [3]. 
Для северных регионов традицион-

ным является перелив финансовых и инве-
стиционных ресурсов в более крупные горо-
да, переход региональной экономики на сы-
рьевую специализацию и все большую зави-
симость от центральных регионов. Эту от-
рицательную тенденцию можно было бы 
изменить за счет развития инновационной 
сферы и малых предприятий, создающих и 
реализующих на коммерческой основе про-
дукты инновационной деятельности. Тем не 
менее, в Магаданской области, основой эко-
номики которой является добыча драгоцен-
ных металлов и морепродуктов, продукция 
компаний сырьевых отраслей пока не явля-
ется наукоемкой, и компании не предъявля-
ют спроса на научные знания и технологии, 
соответствующего их экономическому зна-
чению. 

Бесспорно, что становление малого 
и среднего предпринимательства требует 
изучения нужд и потребностей малых 
предприятий и поиска наиболее эффек-
тивных механизмов поддержки, рассчи-
танных на долгосрочный период. 

Однако существуют факторы, 
сдерживающие развитие этого сектора 
экономики, к которым относятся: 

– отсутствие у граждан, желающих 
заняться предпринимательством, необхо-
димых знаний и навыков в этой области; 

– недостаток информации по акту-
альным вопросам предпринимательской 
деятельности; 

– недостаточность у начинающих 
предпринимателей необходимых матери-
альных и финансовых ресурсов для орга-
низации и развития собственного дела; 

– сложность и высокая стоимость 
процедур легализации предприниматель-
ской деятельности – таких, как регистра-
ция, лицензирование, сертификация, ак-
кредитация и пр.; 

– непосильное налоговое бремя, 
вынуждающее предпринимателя уходить 
в «тень»; 
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– фактическая незащищенность 
предпринимателя от неправомерных дей-
ствий многочисленных контролирующих 
организаций (милиция, налоговые органы, 
органы санитарно-эпидемиологического и 
пожарного надзора и др.); 

– настороженное отношение к 
предпринимательству значительной части 
населения [4, с. 16].  

Структура малого бизнеса по ви-
дам экономической деятельности в Мага-
данской области довольно устойчива. 

По данным Магаданстатуправления, 
в 2009 году наибольшую долю – 34,6% – со-
ставили малые предприятия торговли, 21,7% 
от общего числа малых предприятий – пред-

приятия промышленности, предприятия, 
осуществляющие операции с недвижимо-
стью, предоставляющие услуги, – 15%, 
предприятия транспорта и связи – 12,5% от 
общего числа малых предприятий, строи-
тельные предприятия – 8,4% [3]. 

В 2009 году на предприятиях малого 
(включая микропредприятия) и среднего 
бизнеса было занято 13,8 тыс. человек, что 
составило 19,7% от среднесписочной чис-
ленности работников организаций в целом 
по области. 

Основные сравнительные показатели 
уровня развития малого предприниматель-
ства в 2008 году представлены в таблице. 

 

Таблица 

Основные сравнительные показатели уровня развития  

малого предпринимательства Магаданской области в  2008 году 
 

Показатели Город  
Магадан 

Магаданская 
область 

Дальневосточный  
Федеральный  

округ 

Российская 
Федерация 

Число малых предприятий на 
100 тыс. населения (единиц) 10,24 890,21 809,43 719,9 

Среднесписочная численность 
работников малых предприя-
тий (тыс. человек) 9,2 14,7 348,0 8582,8 

Доля среднесписочной чис-
ленности работников малых 
предприятий в общем числе 
занятых на всех предприятиях 
(процентов) 21,4 20,0 15 17,8 

Объем оборота малых пред-
приятий на душу населения 
(рублей) 177340,0 188761,8 78480,1 84330,0 

 
Как видно из таблицы, значение по-

казателя доли среднесписочной численности 
работников малых предприятий в средне-
списочной численности работников всех 
предприятий и организаций области превы-
шает среднероссийский показатель и показа-
тель по Дальневосточному федеральному 
округу за этот же временной период. 

Преобладающими  видами промыш-
ленного производства на малых предприя-
тиях Магаданской области являются добыча 
полезных ископаемых и производство пи-
щевых продуктов.  

Лидирующее положение малые 
предприятия занимают в производстве кол-
басных изделий (81%). По объему отгру-

женной продукции на долю производства 
пищевых продуктов приходилось 25% про-
мышленного производства малых предприя-
тий области. Преобладающим видом дея-
тельности малых торговых предприятий яв-
ляется оптовая торговля, оборот которой в 
2008 году составил 27% [3]. 

Для малых и средних предприятий 
очень значима проблема формирования 
стартового капитала, источниками которого 
являются средства учредителей, средства 
частных инвесторов, а также банковские 
кредиты.  

Бюджетные средства как источник 
финансирования используются крайне недо-
статочно. То же касается и лизинга и вен-
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чурных фондов. С 2008 года в рамках реали-
зации Закона Магаданской области «Об об-
ластной целевой программе «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в Мага-
данской области на 2008–2010 годы» поста-
новлением администрации Магаданской об-
ласти  от 27 июля 2009 года № 362-па 
утверждена областная целевая программа 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Магаданской области на  
2009–2012 годы». 

Она предусматривает: 
 – развитие механизмов содействия 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в доступе к финансовым, информа-
ционным ресурсам; 

– совершенствование форм и мето-
дов информирования населения и субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 
вопросам, связанным с предприниматель-
ской деятельностью; 

– обеспечение консультационной, 
организационно-методической и информа-
ционной поддержки; 

– содействие росту конкурентоспо-
собности и продвижению продукции субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства за пределами Магаданской области и на 
внешние рынки; 

– содействие в устранении админи-
стративных барьеров и препятствий, сдер-
живающих развитие малого и среднего 
предпринимательства; 

– пропаганда и популяризация пред-
принимательской деятельности, формирова-
ние положительного имиджа предпринима-
тельства [2]. 

Согласно данной программе основ-
ной объем средств намечается направить на 
финансово-кредитную поддержку малого и 
среднего  предпринимательства через разви-
тие системы кредитования и создание бла-
гоприятного инвестиционного климата, а 
также помощь в участии субъектов малого и 
среднего предпринимательства в выставоч-
но-ярмарочной деятельности и продвижении 
продукции (работ, услуг) на внешние рынки. 

В условиях сегодняшнего экономи-
ческого и финансового кризиса возможности 
привлечения малыми и средними предприя-

тиями кредитных ресурсов уменьшаются в 
связи со значительным ростом процентных 
ставок, а также ужесточением требований со 
стороны банков по обеспечению возвратно-
сти кредитов. В связи с этим перспективный 
механизм содействия привлечению в пред-
принимательский сектор финансовых 
средств и создания благоприятного инвести-
ционного климата предполагает следующие 
меры: 

– обеспечение гарантий по кредитам 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; 

– субсидирование части затрат на 
уплату процентов по кредитам банков, при-
влеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства; 

– субсидирование части затрат на 
уплату стоимости гарантии, поручительства 
по кредитам; 

– предоставление субсидий индиви-
дуальным предприятиям и юридическим 
лицам на создание собственного дела; 

– развитие микрокредитования субъ-
ектов малого бизнеса. 

Поскольку Магаданская область вви-
ду ее территориальной отдаленности имеет 
ограниченный рынок сбыта и продвижение 
продукции (работ, услуг) на внешние рынки, 
предполагается осуществлять субсидирова-
ние части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства на участие в выста-
вочно-ярмарочной деятельности. 

Кроме того, финансово-кредитная 
поддержка малого предпринимательства бу-
дет обеспечиваться за счет участия субъек-
тов малого предпринимательства в государ-
ственных и областных инвестиционных про-
граммах, в муниципальных программах 
поддержки малого и среднего бизнеса, в 
конкурсах на государственные заказы по по-
ставкам товаров (работ, услуг), для чего в 
2009–2012 годах из областного бюджета бу-
дут выделены средства в размере  63,75 млн. 
рублей. 

В целом общий объем финансирова-
ния затрат из областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы  «Раз-
витие малого и среднего предприниматель-
ства в Магаданской области на  
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2009–2012 годы» составит 61 450 тыс. руб-
лей, который будет равномерно распределен 
по годам, но будет ежегодно уточняться с 
учетом реальных возможностей областного 
бюджета и привлечения иных источников 
финансирования [2]. Например, в течение 
пяти лет осуществляется субсидирование 
части затрат на уплату процентов по креди-
там и в настоящее время является наиболее 
востребованным видом финансовой помощи 
малому и среднему бизнесу. Данное меро-
приятие позволит снизить стоимость кре-
дитных ресурсов для предприятий, исполь-
зующих заемные средства для развития сво-
его дела, и стимулировать инвестиционную 
активность малого и среднего предпринима-
тельства. Получателями такого вида под-
держки, по условиям ее предоставления, мо-
гут быть субъекты малого и среднего бизне-
са, привлекающие кредитные средства на 
расширение производства, приобретение и 
модернизацию основных средств, освоение 
новых технологий,  реализацию инноваци-
онных и инвестиционных проектов.  

Видом финансовой помощи является 
и обеспечение гарантий по кредитам субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
с 2008 года на территории Магаданской об-
ласти. Реализует данное мероприятие под-
держки некоммерческая организация «Ма-
гаданский центр развития бизнеса и граж-
данских инициатив», соучредителем кото-
рой является мэрия города Магадана. Мак-
симальный размер гарантии для одного об-
ратившегося субъекта установлен в размере 
500 тысяч рублей. 

Важным элементом региональной 
инновационной политики в Магаданской 
области является формирование благопри-
ятной среды инновационного предпринима-
тельства, что исходит из принятой в регионе 
инновационной модели предприниматель-
ства. Это, в свою очередь, предполагает раз-
работку системы поддержки малого и сред-
него предпринимательства, стимулирование 
их инновационной активности, развитие 
кластерных отношений в экономике, сокра-
щение административных барьеров, стиму-
лирование региональной и межрегиональной 
конкуренции, совершенствование норма-

тивно-правового обеспечения инновацион-
ного предпринимательства. 

Инновационная деятельность не мо-
жет носить спонтанный характер, как это 
происходит сейчас в регионе. Инновацион-
ные предложения появляются пока по ини-
циативе отдельных авторов, отсутствуют 
государственные заказы от бизнес-
сообщества на инновационные разработки. 
Инициатива в этой сфере должна быть 
направлена на удовлетворение потребностей 
для решения задач стратегии социально-
экономического развития региона, создание  
действенной системы регионального регу-
лирования инновационной деятельности и 
развитие инновационного предпринима-
тельства. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МВФ И ВТО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

 
Статья посвящена деятельности Всемирной торговой организации и МВФ по смягчению 

последствий глобального экономического кризиса для национальных экономик в условиях меж-

дународного валютно-финансового кризиса,  влиянию данных институтов на мировую экономику, 

их месту и роли в существующей системе глобального экономического регулирования. В условиях 

глобальных кризисов международным институтам необходимо совершенствовать формы и 

направления своего воздействия на мировую экономику: МВФ смягчает доступ к своим ресурсам, 

ВТО следит за соблюдением существующих многосторонних договоренностей о торговле между 

странами. 
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Современный этап развития мирово-

го хозяйства характеризуется ростом взаи-

мозависимости национальных экономик, 

формированием новых центров мировой 

экономики, таких как Индия и Китай, со-

вершенствованием методов конкурентной 

борьбы, усилением роли ТНК, что в конеч-

ном итоге привело к изменению характера и 

форм международных экономических от-

ношений. 

С ростом глобализационных тенден-

ций экономическое взаимодействие между 

странами осуществляется не посредством 

диалога, а в рамках деятельности различных 

блоков и объединений, членами которых 

они являются. Рост интеграционных объ-

единений является объективным процессом 

становления нового мирового экономиче-

ского порядка. Становится очевидным, что 

государствам в одиночку не в силах спра-

виться с вызовами глобализации, поэтому 

приоритетным направлением их внешней 

политики становится участие в межгосудар-

ственных объединениях с целью встраива-

ния в современную систему международных 

экономических отношений. 

Развитие современного экономиче-

ского кризиса способствовало усилению 

дискуссий о роли институтов в достижении 

стабилизации мировой экономики [3,  

с. 4–16]. В условиях «биполярного» мира 

достижение стабильности мировой эконо-

мической системы происходило в рамках 

противостояния «СССР – США», в ходе ко-

торого равновесие определялось посред-

ством ограничений и сдерживаний, исполь-

зуемых сторонами по отношению друг к 

другу. 

Однако с распадом СССР и крахом 

биполярной системы международного регу-

лирования с одновременным усилением ро-

ли США и стран Западной Европы в миро-

вой экономике, необходимость в эффектив-

ном регулировании системы международ-

ных экономических отношений стала остро 

ощущаться, поскольку перекос в сторону 

развитых стран и, соответственно, усиление 

диспропорций в мировой экономике между 

«Севером» и «Югом» будут способствовать 

росту кризисных явлений в международной 

экономической системе и, как следствие, 

нестабильности существующего миропо-

рядка. 
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В современных условиях глобально-

го экономического кризиса институтами, 

способными к регулированию существую-

щей системы международных экономиче-

ских отношений, выступают международ-

ные экономические организации, сочетаю-

щие в себе одновременно признаки мировых 

регуляторов, осуществляющих свою дея-

тельность в соответствии с нормами между-

народного права и субъектов мировой эко-

номики как неотъемлемой части глобально-

го экономического порядка. По уровню вли-

яния и составу представителей ведущими из 

них, безусловно, являются МВФ и ВТО, 

представляющие в настоящее время систему 

многостороннего валютно-финансового и 

торгового регулирования. 

Международный валютный фонд яв-

ляется специализированным агентством 

ООН, созданным для обеспечения стабиль-

ности мировой валютно-финансовой систе-

мы и оказания помощи государствам – чле-

нам [11, с. 406]. Финансовая поддержка 

участникам организации осуществляется 

путем предоставления кредитных средств. 

Деятельность МВФ на протяжении всего 

периода его существования подвергалась  

критике, в основном за слишком жесткие 

условия, предъявляемые к странам – получа-

телям финансовой помощи. 

Экономическая политика, проводи-

мая Фондом, базировалась на «столпах» ры-

ночной экономики, таких как частная соб-

ственность, либерализация торговли, мини-

мальное участие государства в регулирова-

нии экономики, и нашла свое отражение в 

работах американского Института мировой 

экономики, получившего название «Ва-

шингтонский консенсус» [7, с. 136]. Глав-

ным разработчиком данной концепции явля-

ется сотрудник этого института Дж. Виль-

ямсон. Основными структурообразующими 

элементами выступают 10 рекомендаций, 

касающихся экономической политики, 

необходимость соблюдения которых увязы-

вается с получением кредитных средств 

МВФ: 

– бюджетная дисциплина (прави-

тельство должно следить за бюджетным де-

фицитом и не допускать его увеличения); 

– приоритет отводится бюджетным 

расходам (сокращение или отказ от субси-

дирования, концентрация финансовых 

средств на социальной сфере); 

– дифференцированное налогообло-

жение (гибкая шкала налоговых ставок, пре-

дельный уровень налоговых ставок должен 

соответствовать реальным возможностям 

налогоплательщиков); 

– уровень процентных ставок (опре-

деляется внутренними финансовыми рын-

ками); 

– курс национальной валюты (дол-

жен стимулировать национальный экспорт); 

– либерализация торговли (мини-

мальный уровень ставок таможенного тари-

фа, пошлины не применяются по отноше-

нию к товарам, необходимым для производ-

ства экспорта); 

– прямые иностранные инвестиции 

(создание благоприятных условий для при-

тока иностранного капитала); 

– приоритет частной собственности 

(личная заинтересованность собственника 

способствует более эффективному функци-

онированию предприятия); 

– минимальное участие государства в 

экономике или дерегулирование (усиление 

контроля со стороны государства способ-

ствует возникновению коррупции и препят-

ствует проникновению на рынок мелких 

производителей в силу ограниченных воз-

можностей последних); 

– соблюдение прав собственности 

(должны быть закреплены в законах и за-

щищаться государством, поскольку отсут-

ствие соответствующего нормативного ре-

гулирования отношений собственности де-

стимулирует бизнес). 

Применение указанных положений в 

отношении каждого конкретного заемщика 

было основным условием получения кре-

дитных средств от МВФ, поскольку руко-

водство Фонда считало, что следование дан-

ным рекомендациям будет способствовать 

достижению равновесия между спросом и 
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предложением, тем самым, обеспечивая ста-

бильный экономический рост и повышение 

уровня занятости. 

Правильность курса  подтверждалась 

в официальных докладах МВФ, где указы-

валось, что Фонд занимает «прагматичные 

позиции, признавая, что было бы не верно 

применять какую либо универсальную мо-

дель ко всем странам». Однако практическая 

реализация программ макроэкономической 

стабилизации МВФ, основанных на «Ва-

шингтонском консенсусе», приводила к зна-

чительным социальным издержкам и росту 

бремени внешней задолженности нацио-

нальных государств. Неудачи политики 

МВФ во время кризисов 90–х гг. ХХ века 

способствовали росту критики в его адрес, а 

также пересмотру политики «Вашингтон-

ского консенсуса». 

Вместе с тем в настоящее время 

можно говорить о смягчении политики 

Фонда в отношении предоставляемых кре-

дитных средств странам – членам, выразив-

шемся, прежде всего, в расширении меха-

низмов кредитования и увеличении объемов 

выделяемой финансовой помощи. В 2008 

году МВФ вводит новый механизм кредито-

вания – Short-Term Liquidity Facility (SLF)
1
, 

целью которого является поддержка стран – 

членов, испытывающих временные трудно-

сти с ликвидностью. В отличие от большин-

ства кредитных механизмов Фонда, требу-

ющих от реципиентов соблюдения значи-

тельных условий, получение финансовой 

поддержки в рамках данного механизма тре-

бует от получателя лишь подтверждения 

намерения осуществлять эффективную мак-

роэкономическую политику [14]. В 2009 го-

ду взамен механизма краткосрочного под-

держания ликвидности МВФ вводит новый 

кредитный механизм гибких кредитных ли-

ний (Flexible Credit Line), являющийся свое-

го рода продолжением механизма SLF, но 

имеющий ряд отличий:1) длительный срок 

погашения (от 3 ¼ до 5 лет); 2) отсутствие 

лимита доступа к средствам Фонда; 3) пре-

вентивный характер использования кредит-

                                                 
1
 Краткосрочное поддержание ликвидности. 

ных средств, т. е. государству не нужно до-

жидаться наступления макроэкономической 

дестабилизации для получения финансовой 

поддержки: при первых признаках неста-

бильности государство – член вправе обра-

титься за помощью к МВФ [17]. На сего-

дняшний день средствами в рамках SLF вос-

пользовались Колумбия, Мексика и Польша 

на сумму 52, 184 млн. СДР [15]. 

Кроме того, в 2008 году механизм 

финансирования для преодоления внешних 

шоков (Exogenous Shocks Facility – ESF) был 

преобразован в  механизм высоко доступно-

го финансирования для преодоления экзо-

генных шоков (The Exogenous Shocks 

Facility- High Access Component (ESF-HAC). 

Займы ESF будут предоставляться до  

2011 года под 0%, с 2011 года – 0,25%, сро-

ком от 5,5 до 10 лет с внесением платежей 

по долгу каждые 6 мес., максимальный раз-

мер кредита составляет 159% квоты страны-

члена. В декабре 2009 года МВФ в рамках 

механизма ESF-HAC выделил Мальдивским 

островам 13,2 млн. долл. на восстановление 

национальной экономики, пострадавшей от 

мирового финансового кризиса [18]. В пери-

од с 2008 по 2009 год. объем кредитных 

средств, утвержденных МВФ, для своих 

членов в рамках данного механизма соста-

вил 682 млн. СДР [16]. 

На современном этапе экономиче-

ского развития деятельность МВФ претер-

пела значительные изменения, обусловлен-

ные ростом глобализационных тенденций в 

мировой экономике и, как следствие, увели-

чением скорости распространения финансо-

вых кризисов. Основные направления функ-

ционирования МВФ сосредоточены в рам-

ках реализации следующих мер: расширение 

кредитных договоренностей «стенд – бай», 

удвоение лимитов доступа к средствам Фон-

да, модернизация предъявляемых условий, 

адаптация и упрощение механизмов опреде-

ления стоимости и сроков погашения креди-

тов [8, с. 96]. 

Таким образом, несмотря на суще-

ственную критику в адрес МВФ в отноше-

нии политики, проводимой этим междуна-

родным финансовым институтом, нужно 
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отметить, что альтернативы данному инсти-

туту на сегодняшний день не существует. 

Создание новой организации также видится 

весьма затруднительным в силу непреодо-

лимых разногласий, существующих между 

странами. Очевидно и то, что роль этого фи-

нансового учреждения со временем будет 

только возрастать, в силу того, что ни одно 

государство в мире не располагает таким 

количеством ресурсов, которые можно 

направить на поддержание макроэкономиче-

ской стабильности в сфере международного 

валютно-финансового регулирования. В то 

же время нельзя не отметить и тот факт, что 

МВФ стремится смягчить условия получе-

ния помощи странами – членами, как в рам-

ках существующих механизмов, так и вновь 

создаваемых. Поэтому главным направлени-

ем деятельности данного международного 

института в настоящее время следует счи-

тать оказание целенаправленной финансо-

вой помощи нуждающимся странам, совер-

шенствуя при этом механизмы и условия 

предоставления этой помощи. 

Другим не менее важным глобаль-

ным регулятором, отвечающим за развитие 

международной торговли, является ВТО. 

Всемирная торговая организация начала 

функционировать с 1 января 1995 года в ка-

честве механизма по реализации соглаше-

ний, достигнутых в ходе переговоров, про-

водившихся в рамках ГАТТ с 1986 по  

1993 год и называвшихся «Уругвайский ра-

унд». ВТО охватывает все сферы междуна-

родной торговли на основе более 50 основ-

ных правовых актов, составляющих так 

называемый пакет соглашених Уругвайско-

го раунда (1986–1994 гг.) многосторонних 

торговых переговоров государств-

участников ГАТТ. 

Создание ВТО началось еще в  

1947 году с Генерального соглашения по та-

рифам и торговле (ГАТТ – General 

Agreement on Tariffs and Trade), которое 

должно было в будущем быть заменено на 

Международную торговую организацию 

(International Trade Organization – ITO). Од-

нако Международная торговая организация 

так и не была создана из-за существенных 

разногласий, возникших между социалисти-

ческими и капиталистическими странами. 

ГАТТ существовало в период с 1947 по  

1994 год, когда в результате Уругвайского 

раунда переговоров (с 1986 по 1994 г.), 

участниками которого были 118 стран, был 

подписан Заключительный акт (более 500 

страниц основного текста), представляющий 

собой кодекс международной торговли [11, 

с. 102]. По данным на 23 июля 2008 года, 

членами организации являются 153 государ-

ства. На страны – участницы ВТО прихо-

дится около 96%  мировой торговли (рис. 1). 

Свобода торговли в рамках ВТО бу-

дет осуществляться не только либерализаци-

ей, а также так называемыми «увязками». 

Это означает, что страны-участницы обязу-

ются принимать решения по вопросам, свя-

занным с односторонним повышением та-

рифов лишь в увязке с одновременной либе-

рализацией импорта других товаров. Данная 

взаимосвязь протекционистских и либерали-

зационных программ будет способствовать, 

по замыслу руководителей ВТО, исключе-

нию возможности одностороннего роста 

протекционистских действий тех или иных 

стран. 

Некоторые исследователи, рассмат-

ривая деятельность ВТО, выделяют три ас-

пекта лидерства в современной системе 

международных торгово-экономических от-

ношений: структурную, предприниматель-

скую и интеллектуальную, отмечая при 

этом, что структурное лидерство происходит 

из доминирующего экономического поло-

жения [9, с. 132–133].  

Дэвид Диз проводит эмпирическое 

исследование формирования и развития 

ВТО, делая вывод о том, что, несмотря на 

многочисленные изъяны и трудности эво-

люции режима ГАТТ/ВТО, альтернатив ему 

пока нет [13].  

Я.Д. Лисоволик считает, что вступ-

ление в ВТО – это не решение всех эконо-

мических проблем государства, а скорее, 

«развязывание рук», обретение новых воз-

можностей для строительства сложной ар-

хитектуры торговых соглашений более 

частного порядка [5, с. 19–23]. При этом 
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необходимо  использовать преимущества 

ВТО, как это делают «успешные страны», 

т.е. США, Канада, ЕС, Япония [11, с. 201–

204]. 
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* Источник: данные ВТО (http://www.wto.org). 

Рис. 1. Доля стран –  участников ВТО в мировой торговле товарами в 2008 году  

 

Последние 30 лет международная 

торговля активно развивалась на фоне обще-

го экономического роста, отмечает генди-

ректор ВТО Паскаль Лами. В настоящее 

время спрос на товары и услуги сокращается 

во всем мире, особенно это касается им-

портной продукции – «от автомобилей до 

бытовой техники», объем торговли в таких 

условиях не может не уменьшаться, добав-

ляет он [2].  

Началом падения объемов мировой 

торговли следует считать второе полугодие 

2008 года, по итогам года реальный прирост 

ее объемов все же составил 2% – но был 

втрое меньше показателя 2007 года, конста-

тирует ВТО [21]. Глобальный экспорт това-

ров в 2008 году вырос на 15% до $15,8 трлн., 

услуг – на 11% до $3,7 трлн. Германия стала 

в 2008 году крупнейшим в мире экспорте-

ром товаров ($1,47 трлн.), за ней следует Ки-

тай ($1,43 трлн.) и США ($1,3 трлн.). Эти же 

страны лидируют и в списке крупнейших 

импортеров: первое место также занимает 

Германия (импорт товаров – $2,17 трлн.), 

следом идут Китай ($1,2 трлн.) и США 

($1,13 трлн.). За Россией в списке экспорте-

ров и импортеров по итогам 2008 года за-

крепилось 9-е место $472 млрд. и $292 млрд. 

соответственно [22].  

Торговый кризис, прежде всего, за-

тронул развитые страны: их население из-за 

высокого уровня доходов привыкло поку-

пать товары «от скуки и без видимой необ-

ходимости», а отказываться от такого стиля 

жизни не хотят. Известный экономист, но-

белевский лауреат Дж. Акерлоф объясняет 

это явление общечеловеческим стремлением 

«откладывать жертвы на будущее». Он пи-

шет: «...люди (и животные) значительно ме-

нее охотно отказываются от текущих удо-

http://www.wto.org/
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вольствий, чем соглашаются на ограничения 

в будущем» [1, с. 467–468]. Ю. Ольсевич, 

рассматривая причины современного кризи-

са в неустойчивости экономики США, счи-

тает, что концентрированным проявлением 

негативных свойств американской психоло-

гии в сфере хозяйства можно считать такие 

особенности массового поведения, как сла-

бая склонность к сбережениям и стремление 

к потреблению в долг [6, с. 39–53]. 

ВТО на 2009 год прогнозировала 

снижение объема торговли в реальном вы-

ражении в развитых странах на 10%, в раз-

вивающихся – на 2–3% [38]. Несмотря на 

падение объемов мировой торговли на про-

тяжении 9 месяцев 2009 года, к концу года 

наблюдался ее незначительный рост (рис. 2). 

 

 

 
 

* Источник: данные ВТО (http://www.wto.org). 

 

Рис. 2. Изменение объемов мировой торговли за 2009 год поквартально, 

в % к аналогичному периоду 2008 года 

 

К. Рейнхарт и К. Рогофф характе-

ризуют последствия глобальных экономи-

ческих кризисов «в их глубоком и дли-

тельном воздействии на цены активов, 

динамику реального ВВП и занятость. Как 

правило, безработица растет, и цены на 

недвижимость падают на протяжении пя-

ти и шести лет соответственно. Однако 

падение реального ВВП в среднем про-

должается не более двух лет» [19, с. 12]. 

М. Делягин считает, что из сегодняшнего 

кризиса мировая экономика выйдет не в 

восстановление, а в депрессию, длитель-

ную и достаточно тяжелую [4, с. 19–32]. 

Для преодоления негативных последствий 

глобального экономического кризиса ВТО 

по итогам Конференции на уровне мини-

стров в Женеве (декабрь 2009 г.) было 

принято решение уделять больше внима-

ния  приоритетным для организации во-

просам: доступу сельскохозяйственной и 

несельскохозяйственной продукции на 

зарубежные рынки; торговле услугами; 

защите интеллектуальной собственности; 

упрощению правил ведения внешней тор-

говли; оказанию помощи и содействия 

наименее развитым странам, включая ис-

пользование режима «беспошлинного до-

http://www.wto.org/
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ступа без всяких ограничений (квот) това-

ров, происходящих из этих стран, на рын-

ки развитых и развивающихся стран» 

(Duty-Free Quota-Free market access); спе-

цифические проблемы «малых» и «уязви-

мых» экономик. Кроме того, на Конфе-

ренции нашло поддержку предложение о 

следующем: страны-члены ВТО до сле-

дующей Конференции не будут вводить 

таможенные пошлины на перемещение 

товаров через электронные каналы связи и 

инициировать подачу жалоб в систему 

разрешения споров ВТО в ситуации, когда 

вводимые сторонами меры не противоре-

чат положениям ТРИПС (Соглашению по 

торговым аспектам прав интеллектуаль-

ной собственности). 

Еще одна проблема, мешающая 

торговле, – рост протекционизма в мире. 

Е. Хесин считает, что кризис способство-

вал повышению уровня протекционизма в 

сфере международной торговли, тем са-

мым усилились «сбои» в работе Всемир-

ной торговой организации [10, с. 4–17]. 

Например, Европейский союз возобновил 

субсидирование мясомолочной продук-

ции, приостановленное в 2007 году. США 

в ответ на ограничение ЕС импорта аме-

риканского куриного мяса повысили та-

моженные пошлины на итальянскую ми-

неральную воду и французский сыр. 

Франция, Германия и Великобритания 

осуществляют прямое финансирования 

национального автомобилестроения.  

В связи с этим ВТО выражает обеспоко-

енность растущим протекционизмом и 

намерена всячески противостоять ему.  

В 2009 году  руководители ведущих 

стран-членов ВТО постоянно призывали 

бороться с торговым протекционизмом и 

заявляли о том, что они выполнят полити-

ческие обещания о завершении Дохийско-

го раунда переговоров в рамках ВТО. 

Так, если в предыдущие десятиле-

тия центр тяжести смещался в сторону 

многостороннего экономического сотруд-

ничества, то в последнее время наблюда-

ется отход от многосторонности («новый 

регионализм»). Кроме того, стремясь за-

щитить внутреннюю экономику от кризи-

са, многие страны – члены ВТО все боль-

ше используют противоречащие нормам 

организации меры ограничения импорта, 

в первую очередь повышение пошлин, и 

стимулирования экспорта. Происходит 

введение прямых экспортных субсидий и 

ужесточение торговых стандартов. Одно-

временно с этим в январе 2009 года число 

антидемпинговых расследований выросло 

на 40% по сравнению с тем же периодом 

2008 года [12, с. 1–15]. Активно используют-

ся манипуляции с валютным курсом – кон-

курентная девальвация, то есть политика по-

нижения курса собственной валюты для 

поддержания конкурентоспособности наци-

ональной экономики. По оценке Всемирного 

банка, 17 из 20 стран G20 ввели защитные 

меры против импорта, нарушив соглашения 

о свободной торговле [20, с. 66]. 

Поэтому основным направлением 

деятельности ВТО в современных услови-

ях является поддержание существующих 

многосторонних договоренностей о тор-

говле между странами и контроль над со-

блюдением достигнутого уровня субси-

дий, предоставляемых государствами 

национальным товаропроизводителям с 

целью недопущения введения в односто-

роннем порядке дискриминационных мер 

в области внешней торговли. 

Как отметил Генеральный дирек-

тор ВТО Паскаль Лами в своем докладе, 

посвященном деятельности ВТО в усло-

виях глобального кризиса в 2009 году, ор-

ганизация считает необходимым в со-

трудничестве с руководителями МВФ, 

ОЭСР и ЮНКТАД присоединиться к со-

глашениям о торговле и инвестициям, до-

стигнутым в ходе проведения Лондонско-

го саммита 20–ки. Кроме того, ВТО видит 

преодоление бедности и рост экономик 

наименее развитых стран в построении 

«открытой, основанной на четких прави-

лах, предсказуемой и недискриминацион-

ной» торговой системы. Между тем руко-

водство данного глобального института 

считает также необходимым развивать 

производственные возможности развива-
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ющихся стран и помогать им участвовать 

в международной торговле. Реализация 

данных приоритетов предусматривает вы-

деление финансовых ресурсов для разви-

вающихся стран в рамках ВТО. Так, ЕС на 

период 2010–2015 годов выделяет 2 млн. 

евро на внедрение в развивающихся стра-

нах стандартов безопасности пищевых 

продуктов и здоровья животных и расте-

ний. Япония осуществляет финансирова-

ние в размере 396 тыс. франков программ 

обучения для развивающихся стран, цель 

которых состоит в адаптации националь-

ного законодательства к нормам и прави-

лам ВТО, а также содействие улучшению 

выполнения своих обязательств перед 

данным международным институтом. 

Деятельность в современных усло-

виях глобального экономического кризиса  

таких международных экономических ре-

гуляторов, как МВФ и ВТО, была направ-

лена на смягчения его последствий. Место 

и роль МВФ и ВТО в системе глобального 

управления будет, прежде всего, опреде-

ляться своевременностью принятия реше-

ний, справедливых по отношению ко всем 

странам – членам данных организаций, а 

также возможностью модернизации 

(трансформации) их подходов к регулиро-

ванию международных экономических 

отношений. Преодоление негативных яв-

лений в мировой экономике наиболее эф-

фективно осуществляется посредством 

сотрудничества различных международ-

ных институтов, поскольку масштабы и 

глубина современного кризиса, а также 

стихийность его распространения, показа-

ли неготовность стран мира в отдельности 

противостоять ему, поэтому для борьбы с 

кризисом необходима координация уси-

лий всего международного сообщества, 

которая станет главным условием дости-

жения стабильности мировой экономики. 

 

Список литературы 

 

1. Акерлоф Дж. А. Поведенческая 

макроэкономика и макроэкономическое 

поведение // Мировая экономическая 

мысль. Сквозь призму веков: в 5 т., 6 кн. / 

сопред. науч.-ред. совета Г.Г. Фетисов, 

А.Г. Худокормов. – М.: Мысль,  

2004–2005. – Т. V: Всемирное признание: 

Лекции Нобелевских лауреатов. Кн. 2.  

2. Ведомости. – 2009. – 25 марта. 

3. Войтоловский Ф. Нестабиль-

ность в мировой системе // Международ-

ные процессы. – 2009. – Том 7. – № 1.  

4. Делягин М. Политика модерни-

зации и глобальный финансовый кризис // 

Свободная мысль. –  2008. – № 11. –  

Ноябрь. 

5. Лисоволик Я.Д. Конкурентная 

Россия в мире «конкурентной либерали-

зации». – М.: Экономика, 2007. – 446 с. 

6. Ольсевич Ю. Психологические 

аспекты современного экономического 

кризиса // Вопросы экономики. – 2009. – 

№ 3. – Март.  

7. Проблемы эффективности и ре-

формы системы международных много-

сторонних институтов / под общ. ред. – 

М.В. Ларионовой; Гос. ун-т – Высшая 

школа экономики. – М.: ТЕИС, 2007.  

8. Смыслов Д. Реформирование ми-

ровой валютно-финансовой архитектуры: 

1990–2000-е годы. – М.: ИМЭМО РАН, 

2009.  

9. Фокин В. Политическое руковод-

ство в системе мировой торговли // Меж-

дународные процессы. – 2008. –  

№ 3. – Том 006.  

10. Хесин Е. Анатомия мирового 

кризиса // Международные процессы. –  

2009. – № 2. –  Том 007. 

11. Яров И. На пути в мировую 

экономику // Свободная мысль. – 2008. – 

№ 4. – Апрель. 

12. Chad P. Brown. A Monitoring 

Update to Global Antidumping Database. 

World Bank, 17 February, 2010.  

13. Deese David A. World Trade Poli-

tics: Power, Principles, and Leadership. New 

York: Routledge, Taylor & Francis, Inc. 

2008. 240 p. 

14. IMF Creates Short-Term Liquidi-

ty Facility for Market-Access Countries. 

Press Release No. 08/262 October 29, 2008. 

http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/644
http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/6645
http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/5365
http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/5365
http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/5365
http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/644
http://www.google.ru/url?q=http://siteresources.worldbank.org/INTPREMNET/Resources/Bown-GAD-Monitoring-Feb-2010.pdf&ei=HTHKS9i9L5rEmwOqgfW9BA&sa=X&oi=clir_orig&resnum=4&ct=legacy&ved=0CD4Q2wQ&usg=AFQjCNHzQQkxziYlC_loICVOuU1catlfkQ
http://www.google.ru/url?q=http://siteresources.worldbank.org/INTPREMNET/Resources/Bown-GAD-Monitoring-Feb-2010.pdf&ei=HTHKS9i9L5rEmwOqgfW9BA&sa=X&oi=clir_orig&resnum=4&ct=legacy&ved=0CD4Q2wQ&usg=AFQjCNHzQQkxziYlC_loICVOuU1catlfkQ


Чекунов А.С. 

 
 

  Вестник БУПК 326 

15. IMF Financial Activities – Update 

March 25, 2010. Table 2a. 

16. IMF Financial Activities – Update 

March 25, 2010. Table 2b. 

17. IMF Overhauls Lending Frame-

work. Press Release No. 09/85 

March 24, 2009. 

18. Press Release: IMF Executive 

Board Approves US$79.3 Million Stand -By 

Arrangement and US$13.2 Million Arrange-

ment Under the Exogenous Shocks Facility 

for Maldives December 04, 2009. 

19. Reinhart C. and  Rogoff K. The 

Aftermath of Financial Crises. NBER Work-

ing Paper Series. Working Paper 14656, Jan-

uary 2009. Cambridge (Mass.), 2009, 

(http://www.nber.org/papers/w14656). 

20. The fateful allure of protection-

ism: Taking stock for the G8. Edit by Simon 

J. Evenett, Bernard M. Hoekman and Olivier 

Cattaneo. World Bank, 2009.  

21. WORLD TRADE 2008, 

PROSPECTS FOR 2009. WTO sees 9% 

global trade decline in 2009 as recession 

strikes. WTO: 2009 PRESS RELEASES 

PRESS/554, 23 March 2009. 

22. WTO. World trade developments 

in 2008. 

 
 

  chekunovandrey61@mail.ru 

http://www.nber.org/papers/w14656
mailto:chekunovandrey61@mail.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2010, №4 327 

УДК 339.13:535 

 

 

Глухова Е.А., аспирант Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,  

г. Москва 

 

 

ОБЗОР КОММУНИКАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ  

КОМПАНИЙ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОПТИКИ  

ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

 
В статье рассмотрены различные коммуникационные стратегии компаний – производите-

лей оптики промышленного назначения. География исследуемых компаний включает Россию, 

Японию, Китай, США, Германию и Италию. Автор дает рекомендации для разработки коммуни-

кационных стратегий российским компаниям на основе зарубежного опыта. 

 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, стратегии продвижения, оптические ком-

пании, оптические торговые марки, оптический рынок. 
 

 

Согласно официальным данным 

Госкомстата, количество предприятий, 

специализирующихся на производстве 

электронного и оптического оборудова-

ния, в РФ составило 32 300 предприятий 

(данные за 2008 год). Согласно оценке 

рынка (по официальным данным Госком-

стата), оборот компаний ежегодно растет 

и на 2008 год составил 935,7 млрд. руб., 

что позволяет говорить о потенциале дан-

ного рынка (средний темп прироста – 24% 

в год).  

Оптический рынок является ча-

стью оптоэлектронного рынка и представ-

ляет собой как b2b-компании, поставля-

ющие оптические компоненты, приборы и 

оборудование для прочих отраслей про-

мышленности (подавляющее большин-

ство представленных на рынке компаний), 

так и b2c-компании, производящие кон-

кретную оптическую продукцию для ко-

нечного потребления. 

Оптическая отрасль имеет огром-

ное значение в обороне, здравоохранении, 

защите окружающей среды, при разработ-

ке измерительных приборов. Развитая 

оптоэлектронная отрасль является показа-

телем уровня развития страны.  

Однако зачастую российские ком-

пании-производители промышленной оп-

тики не могут обеспечить планируемый 

уровень сбыта, поскольку недостаточное 

внимание уделяется стратегиям продви-

жения компаний. Напротив, иностранные 

компании-производители промышленной 

оптики демонстрируют высокие финансо-

во-экономические показатели. 

В данной статье будут рассмотре-

ны как российские, так и иностранные 

компании-производители оптики про-

мышленного назначения, проанализиро-

вана специфика компаний на глобальном 

уровне, также будут показаны различия в 

используемых коммуникационных ин-

струментах.  

Цель данной статьи – понять, в чем 

причина эффективности используемых 

коммуникационных стратегий зарубеж-

ными компаниями – производителями 

промышленной оптики. 

Согласно оценкам экспертов, в 

2008 году российский рынок оптических 

компонент (как часть рынка оптоэлектро-

ники) составлял 15–17 млрд. руб., еже-

годный прирост рынка составляет около 

15–20%. Рынок оптических компонент 
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представляет собой предприятия, специа-

лизирующиеся на производстве зеркал, 

линз, призм, оптических заготовок, опти-

ческих фильтров, приспособлений для оп-

тических устройств и др. 

В советские годы все предприятия 

оптической промышленности входили в 

состав оборонно-военного комплекса 

страны, соответственно, на протяжении 

длительного периода ввиду проводимой 

государством политики многие предприя-

тия не имели своего названия, а только 

числились под номерами. Поэтому особое 

значение в те годы приобрели знаки-

клейма заводов, по которым можно было 

вычислить завод-производитель.  

Историческим центром производ-

ства промышленной оптики в России яв-

ляется г. Санкт-Петербург (представлены 

компании «Alkor Technologies», «Arbis», 

«Электростекло»). В советские времена 

Санкт-Петербург был «оптической столи-

цей». Более того, согласно представлени-

ям компаний – потребителей продукции 

оптики промышленного назначения, 

наилучшими качествами обладают те 

призмы, которые произведены в Санкт-

Петербурге. Это объясняется тем, что из-

начально в Санкт-Петербурге было распо-

ложено огромное количество наукоемких 

производств и, соответственно, месторас-

положение компании – город Санкт-

Петербург – как своеобразное обещание 

является неким подкреплением при выбо-

ре поставщика данного типа продукции. 

Среди российских компаний – 

производителей промышленной оптики 

можно выделить две подгруппы предпри-

ятий: компании 1-го уровня – компании, 

специализирующиеся только на производ-

стве конкретной оптической продукции, и 

компании 2-го уровня – компании, произ-

водящие широкий спектр оптической 

продукции, – зачастую точные приборы. 

Компании 2-го уровня, как правило,  это 

крупные заводы по производству оптиче-

ских компонент, пользующиеся государ-

ственной финансовой поддержкой и име-

ющие бренд (являются хорошо узнавае-

мыми на рынке). 

Современный рынок оптики про-

мышленного назначения представляет со-

бой довольно пеструю мозаику конкури-

рующих торговых марок, различия между 

которыми столь существенны, что их 

можно структурировать. 

Согласно проведенному нами ана-

лизу компаний – производителей оптики 

промышленного назначения можно выде-

лить следующие группы торговых опти-

ческих марок (см. рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.  Современные торговые оптические марки на российском рынке 

 

В предлагаемой классификации все 

оптические торговые марки, представлен-

ные на российском рынке, подразделяют-

ся на следующие группы в зависимости от 

происхождения: 
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1. Торговые марки иностранных 

компаний (головной офис и производство 

за рубежом,  продукция поставляется в 

РФ через дилеров). 

2. Оптические торговые марки 

глобальных корпораций (головной офис – 

за рубежом, производство (филиалы и 

обособленные подразделения) и сбыт – на 

территории РФ). 

3. Российские торговые марки 

(головной офис находится в РФ). 

Итак, первой группой рассматрива-

емых оптических торговых марок на рос-

сийском рынке выступают торговые мар-

ки иностранных компаний, не имеющие 

своих филиалов на территории РФ.  

В качестве примера можно привести ком-

панию «JENOPTIK Automatisierungstech-

nik GmbH», осуществляющую сбыт на 

территории РФ через дилера «JENOPTIK 

Components Ltd.». 

Следующая группа торговых опти-

ческих марок – марки ТНК, имеющие фи-

лиалы на территории РФ, например, тор-

говые марки японских ТНК «Tamron» 

(производство линз, призм и других опти-

ческих компонент), «Hamamatsu» (произ-

водство фотоники).  

Третья группа представленных на 

российском рынке оптических торговых  

марок – марки расположенных в РФ ком-

паний. 

Первый вид российских оптиче-

ских торговых марок, представленных на 

российском рынке, – собственно россий-

ские. Эти марки возникли после распада 

РФ. Как правило, собственно российские 

торговые оптические марки были образо-

ваны в середине 90-х – начале 2000-х го-

дов предприимчивыми молодыми физи-

ками и инженерами-оптиками. В качестве 

примера можно назвать такие оптические 

торговые марки, как «Электростекло», 

«Abris». 

Еще один вид торговых марок – 

иностранные, т.е. либо полностью 100%-

ный иностранный капитал, либо совмест-

но российско-иностранные марки (сов-

местная собственность), головной офис 

расположен в РФ.  

Наиболее крупным видом являются 

советские оптические торговые марки, то 

есть марки, возникшие в СССР. Как пра-

вило, эти торговые марки носят название 

завода-изготовителя, например, «Геофи-

зика»; либо его аббревиатуру – «УОМЗ»; 

реже – собственные разработанные торго-

вые марки для конкретных видов изготав-

ливаемой оптической продукции. Напри-

мер, у Красногорского оптического  

завода – торговые марки «Зенит», «Юпи-

тер», «Салют», «Горизонт» и другие.  

Под дореволюционными марками 

понимаются торговые марки, образован-

ные до революции. Таких в оптике очень 

мало – например, более ранняя торговая 

марка «УОМЗ» – «Швабе» по имени вла-

дельца – организатора компании немца 

Швабе (марка была образована в середине 

XIX века). 

В данной статье следующий кон-

курентный анализ будет проведен по 

странам, будут рассмотрены различные 

оптические компании и их торговые мар-

ки, позиции на рынке, их особенности и 

специфические черты, конкурентные пре-

имущества, особенности коммуникацион-

ных стратегий. 

Иностранных оптических компа-

ний достаточно много, однако существен-

ное отличие зарубежных компаний – бо-

лее высокие цены на продукцию (особен-

но это относится к странам Западной Ев-

ропы, Японии, США), высокий уровень 

развития технологии (Япония, Западная 

Европа, США), отлаженный менеджмент 

в компаниях (Япония), высокое качество 

производимой продукции (Япония, За-

падная Европа), низкие цены и быстрые 

сроки изготовления продукции (Китай). 

Все эти отличительные черты в совокуп-

ности с коммуникационной стратегией 

влияют на успех тех или иных компаний.  

И первая из рассматриваемых 

стран в статье – Германия. Среди немец-

ких компаний – производителей оптики 

промышленного назначения можно выде-

http://www.jenoptik.com/en_location_detail?open&reopen=sb_locations&id=283&ccm=000
http://www.jenoptik.com/en_location_detail?open&reopen=sb_locations&id=283&ccm=000
http://www.jenoptik.com/en_location_detail?open&reopen=sb_locations&id=135&ccm=000
http://www.jenoptik.com/en_location_detail?open&reopen=sb_locations&id=135&ccm=000
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лить такие гиганты, как «Eschenbach Optik 

GmbH», «Apollo-Optik GmbH and 

Company KG», «Diwa Optik», «Gigahertz-

Optik», «Plan Optik AG», «JENOPTIK 

Automatisierungstechnik GmbH» и др. Для 

немецких компаний при выборе постав-

щиков оптической продукции наиболее 

важными конкурентными преимущества-

ми являются качество продукции, надеж-

ность поставок и репутация фирмы, тор-

говая марка занимает же только 13-е ме-

сто в списке конкурентных преимуществ, 

тогда как реклама и организация продви-

жения товара – 24-е. Данные факторы по-

ясняют необходимость синергетического 

преобразования предприятия (для выхода 

на немецкий рынок), рекламный процесс в 

котором занимает далеко не последнее 

место. Оптические компании появились в 

Германии в начале – середине XIX века. 

Что касается конкурентов – немецких 

компаний производителей призм и опти-

ческих деталей, то в Германии наблюда-

ется объединение данных компаний в так 

называемые ассоциации и, соответствен-

но, проведение совместной рекламной де-

ятельности (создание единого web-сайта, 

на котором представлены все компании, 

входящие в ассоциацию, совместное про-

ведение спонсорских мероприятий, сов-

местное участие в выставках, написание 

совместных статей в профильных издани-

ях, совместная реклама в каталогах при 

заочном участии в выставках). Данные 

действия позволяют значительно сэконо-

мить финансовые средства каждого пред-

приятия, также совместная реклама поз-

воляет привлекать множество клиентов, а 

уже потом распределять потребителей, 

исходя из заранее оговоренного сотруд-

ничества. Однако такие объединения 

предполагают четкое определение пози-

ции каждой компании, входящей в ассо-

циацию, а также их географическое ме-

стоположение (компании по возможности 

не должны пересекаться). Минусом ис-

пользования данной стратегии является 

потеря доли самостоятельности, некото-

рая зависимость от ассоциации и прини-

маемых ею решений. Примером такой ас-

социации может служить «Optech 

Deutschland» – крупнейшая ассоциация, 

насчитывающая около 470 членов, вклю-

чая оптические компании, учебные учре-

ждения, проводящие подготовку специа-

листов-оптиков. Данная ассоциация 

функционирует под патронажем Феде-

рального министерства образования и ис-

следований Германии. У ассоциации есть 

свой web-сайт в сети Интернет, также ас-

социация постоянно участвует в между-

народных выставках (очно или заочно). 

Отличительной особенностью ассоциации 

является наличие собственного слогана – 

«Optech, made in Deutschland». Логотип 

ассоциации – карта Германии с отмечен-

ными на ней городами, где находятся 

участвующие в объединении компании. 

Семиотически данный образ и название 

торговой марки передают некое ощуще-

ние качества производимой продукции, 

апеллируя к Германии как к некому обра-

зу, обещающему априори качество на вы-

соком уровне, т.к. «некоторые страны, в 

особенности развитые, выпускают про-

дукцию с репутацией более высокого ка-

чества по сравнению с продукцией других 

стран»
1
.  

Еще одной отличительной особен-

ностью рекламной активности немецких 

оптических компаний являются «ответ-

ственность, убедительная и строгая аргу-

ментация, простота изложения; здесь 

важны факты, предельная достовер-

ность»
2
, что нужно учитывать при разра-

ботке коммуникационной стратегии для 

выхода на немецкий рынок. 

Вторая из рассматриваемых стран – 

Китай. Китайские компании отличаются 

достаточно высокой степенью адаптации 

к изменяющимся условиям внешней сре-

ды, низкой стоимостью трудовых ресур-

сов, низкой стоимостью производимой 

                                                 
1
 Даниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный 

бизнес: внешняя среда и деловые операции: пер. с 

англ. 6-е изд. М.: Дело, 1998. 784 с. С. 614. 
2
 Бернардская Ю.С. и др. Основы рекламы / под 

ред. Л.М. Дмитриевой. М.: Наука, 2005. С. 200. 

http://www.jenoptik.com/en_location_detail?open&reopen=sb_locations&id=283&ccm=000
http://www.jenoptik.com/en_location_detail?open&reopen=sb_locations&id=283&ccm=000
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продукции (как правило, продукция имеет 

сертификаты ISO), в основном продукция 

оценивается как среднего качества. С 

начала 2000-х годов в Китае возникло 

огромное количество молодых оптиче-

ских компаний, по изучению ресурсов 

Интернета в среднем было выявлено око-

ло 270 компаний, в основном малый и 

средний бизнес, производящих промыш-

ленную оптику. На международных вы-

ставках китайские компании практически 

не участвуют, в основном участвуют на 

территории Китая, основной информаци-

онной канал оптических китайских ком-

паний – Интернет (наличие собственного 

сайта, информация в каталогах, электрон-

ных справочниках). В среднем в китай-

ской оптической компании штат состав-

ляет  

10–70 человек, компании географически 

разбросаны по всей территории Китая. На 

территории Китая есть производственные 

площадки оптических компаний США и 

Японии. 

Следующая из анализируемых 

стран – Япония. Современные японские 

оптические корпорации появились прак-

тически сразу после окончания Второй 

мировой войны – в конце 40-х – начале 

50-х гг. Как правило, японские компании 

предпочитают производство нескольких 

типов оптических компонент (стратегия 

диверсификации) либо узкое производ-

ство с четким конкурентным преимуще-

ством и определенной заранее рыночной 

позицией. Японские оптические компании 

отличаются высоким владением техноло-

гией, четко спланированной стратегией 

ведения бизнеса («японский менедж-

мент»). В частности, «японские реклам-

ные объявления отличаются большой ин-

формативностью»
1
. В качестве примера 

можно привести молодую компанию «Ox-

ide», основанную в 2000 году. Компания 

активно сотрудничает с Национальным 

институтом науки о материалах Японии. 

                                                 
1
 Даниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный 

бизнес: внешняя среда и деловые операции: пер. с 

англ. 6-е изд. М.: Дело, 1998. 784 с. С. 612. 

Показателем успешности компании явля-

ется увеличение капитализации компании 

за 8 лет в 9 раз (компания впервые выпу-

стила акции в декабре 2001 года). Один из 

факторов успеха компании – заключение 

4-х агентских договоров с корпорациями 

на поставку продукции («NTT Advanced 

Technology Corporation» (Япония), «Fi-

bercryst» (Франция), «KEOC» (Корея), 

«MG Materials» (США)), совместная рабо-

та с конкурентами – японскими компани-

ями, что позволяет перенимать новые 

технологии и лучше конкурировать на за-

рубежных рынках (за 10 лет существова-

ния компания совместно работала с че-

тырьмя компаниями и приобрела техноло-

гию роста кристаллов у компании «Taki 

Chemical Co., Ltd» (Япония)). Используе-

мые маркетинговые коммуникации ком-

пании – связи с общественностью (посто-

янное участие в конкурсах «Лучшая ком-

пания города», «Лучшая компания среди 

среднего и малого бизнеса»), грамотное 

управление репутацией компании, нали-

чие сайта в Интернете. 

Еще одной из рассматриваемых 

компаний, производителей оптики про-

мышленного назначения, в Японии явля-

ется корпорация «Tamron», специализи-

рующаяся на производстве линз, пластин 

и призм, имеющая множество филиалов за 

рубежом (пример корпорации, использу-

ющей стратегию диверсификации). «Tam-

ron» – это компания с 60-летней историей, 

являющаяся одним из лидеров в оптике. 

Ключевые факторы успеха компании – 

владение технологией производства, ос-

нование филиалов в зарубежных странах, 

создание и поддержка бренда, организа-

ция нескольких сайтов в Интернете на 

разных языках, имеющих отличительную 

коммуникационную стратегию (с учетом 

специфики каждой страны), при этом 

имеющих связь с головным офисом. Для 

российских оптических компаний откры-

тие филиалов в зарубежных странах пока 

представляется сложным ввиду ограни-

ченности финансовых средств. 
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В конкурентном анализе также 

рассматриваются итальянские оптические 

компоненты, которые характеризуются 

более высокими ценами, чем российская 

продукция, однако цены ниже по сравне-

нию с Германией и Японией. Итальянские 

компании преимущественно используют 

Интернет, активно участвуют на местных 

выставках. Основной формат ведения 

бизнеса в Италии – малый, оптический 

бизнес не является исключением, однако 

малые компании объединяются в ассоци-

ации по месту деятельности и выступают 

на рынок единым фронтом. 

Оптические компании США харак-

теризуются высоким качеством произво-

димой продукции, а также владением тех-

нологией. Однако, несмотря на то, что в 

США достаточно много компаний – про-

изводителей оптических компонент, спрос 

высок и характеризуется наибольшими 

темпами прироста в мире – около 30%.  

При поставке оптических компо-

нент в США необходимо учитывать 

внешние политические факторы, которые 

могут резко сказаться на интересе к рос-

сийским оптическим компаниям, а также 

связанным с этой причиной снижением 

спроса на российскую продукцию.  
На основе проведенного выше ана-

лиза компаний-конкурентов на глобаль-
ном уровне можно представить использу-
емые ими коммуникационные стратегии в 
форме следующей таблицы (см. табл.) 
(плюсом отмечены страны, где использу-
емая коммуникационная стратегия выра-
жена в большей степени). 

 

Таблица  
 

Преимущественное использование коммуникационных стратегий  

оптическими компаниями в различных странах мира 
 

Используемая коммуникационная 

 стратегия 

Страны 

Япония Россия США Китай Германия 

Стратегия создания коммуникационного 

объединения компаний (общая система 

коммуникаций, упор на страну происхожде-

ния товара, подкрепление объединения гос-

ударственной поддержкой) - - + - + 

Управление репутацией компании (упор на 

PR в системе маркетинговых коммуникаций) + +* + +* + 

Бренд-менеджмент (комплекс действий по 

повышению узнавания торговой марки кон-

кретной компании в оптической сфере) + +* + +* + 

Коммуникационный бенчмаркинг (включая 

временное объединение с конкурентами в 

части получения новых технологий, в т.ч. 

коммуникационных) + - - - - 

* – для данных стран стратегия выражена в меньшей степени 

 

Рассмотренные зарубежные ком-

пании имеют четко определенную комму-

никационную политику.  

На наш взгляд, в российской прак-

тике целесообразно применение стратегии 

коммуникационного объединения компа-

ний и выход на рынок единым фронтом. 

Такое объединение возможно:  

– по географическому признаку – 

например, компании – производители оп-

тики промышленного назначения Санкт-

Петербурга (подразумевается создание 

единой платформы в сети Интернет, под-

готовка совместной полиграфической 

продукции информационного характера, 

выход объединения на иностранные вы-
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ставки, создание благоприятного образа 

России как поставщика промышленной 

оптики и т.д.);  

– по смежным товарным категори-

ям – например, производители промыш-

ленной оптики (в объединение входят 

компании – производители призм, компа-

нии – производители точных приборов, 

при этом специализация каждой из них 

отлична от другой с целью исключения 

возможности возникновения конкуренции 

внутри альянса); 

– по формату ведения бизнеса – 

например, малые предприятия промыш-

ленной оптики. 

Однако российским компаниям – 

производителям промышленной оптики 

следует разработать собственную страте-

гию продвижения. Необходима комплекс-

ная стратегия выхода компании на миро-

вой рынок, которая подразумевает созда-

ние сильной оптической торговой марки, 

вывод ее на уровень бренда и разработку 

инновационной коммуникационной стра-

тегии, т.е. разработку модели продвиже-

ния торговой марки компании, новой для 

данного вида бизнеса. Данная стратегия 

может отличаться от коммуникационных 

стратегий компаний зарубежных стран, но 

при этом должна решить свою главную 

задачу – увеличить рыночную долю ком-

пании, а также создать дополнительную 

стоимость компании в форме НМА – сто-

имости бренда. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 
 

 
В статье рассматривается инновационное развитие промышленного потенциала России и 

Ростовской области, предлагаются рекомендации по стимулированию инновационной инфра-

структуры региона, отражены основные формы поддержки инновационного предпринимательства 

в системе региональной промышленной политики. Делается вывод о том, что инновационная по-

литика на современном этапе посткризисного развития играет не малую роль в развитии региона, 

она призвана обеспечить увеличение валового внутреннего продукта за счет освоения производ-

ства принципиально новых видов продукции и технологий, а также расширения рынков сбыта 

отечественных товаров.  

 

Ключевые слова: промышленное развитие, инновационная политика региона, инновацион-

ные и инвестиционные процессы, региональная промышленная политика. 

 

 

Поступательное промышленное раз-

витие государства и обеспечение его конку-

рентоспособности на внешнем рынке (пре-

одоление технологического отставания) за-

висит от состояния национальной инноваци-

онной системы, степени использования вы-

соких технологий в производстве, эффек-

тивной системы образования, целостной ин-

новационно-инвестиционной политики и 

нормативно-правового обеспечения в сфере 

инновационной деятельности. Стратегиче-

ской целью развития России выбрано по-

строение общества, основанного на знаниях, 

переход экономики на инновационный путь 

развития.  

Роль знания в экономическом разви-

тии отмечалась в разные периоды времени 

разными учеными. Еще А. Смит подчерки-

вал значение профессий, связанных с произ-

водством экономически полезного знания 

[1]. А. Маршалл, в свою очередь, рассматри-

вал знания как необходимый фактор осу-

ществления предпринимательской деятель-

ности, обеспечивающей ускорение измене-

ний, «конструктивно созревающих в обще-

стве» [2, c. 382–84]. 

В более поздних исследованиях та-

ких авторов, как А.Л. Гапоненко, Т.М. Ор-

лова, утверждается, что экономика, осно-

ванная на знаниях, – это экономика, созда-

ющая, распространяющая и использующая 

знания для обеспечения своего роста и кон-

курентоспособности. Это экономика, кото-

рая широко использует знания в разнообраз-

ных формах, при этом знания обогащают все 

отрасли и все секторы и всех участников 

экономических процессов [3]. 

Однако на данном этапе инноваци-

онная экономика, основанная на знаниях, 

характерна далеко не для всех стран и реги-

онов России. В России еще преобладает экс-

портно-сырьевой тип экономики, что сдер-

живает экономическое развитие в долго-

срочной перспективе и ведет к отставанию 

нашей страны от мировых лидеров. В Рос-

сии все еще сохраняется непозволительно 

низкий уровень инновационной активности. 

В ходе рыночной трансформации была раз-

рушена система государственного планового 

управления инновациями, а механизм заме-

щения, адекватный новым рыночным усло-

виям хозяйствования, еще не создан, что 

объясняет причину неэффективного исполь-
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зования научно-технического потенциала 

страны. Например, производство наукоем-

кой продукции в мире обеспечивают при-

мерно 50–55 макротехнологий, из которых 

Россия обладает 17, т.е. одной третью. В то 

же время на мировом рынке высокотехноло-

гической продукции доля России ничтожно 

мала – 0,5%. У США – 60%, у Сингапура – 

6% [4, c. 21]. Именно поэтому в последнее 

время национальная политика направлена на 

реализацию стратегии инновационного раз-

вития и перехода к экономике, основанной 

на знаниях.  

Промышленное развитие в России 

зависит от государственной инновацион-

но-инвестиционной политики, направлен-

ной на: обеспечение высоких темпов раз-

вития предприятий товарной специализа-

ции промышленности со стабильным или 

повышающимся объемом реализации; пер-

спективные наукоемкие товары, имеющие 

гарантированный сбыт в перспективе, со-

ответствующие потребностям рынков по 

качеству, ценам и перспективной конку-

рентоспособности и обеспечивающие ста-

бильное участие в формировании бюджета 

как за счет налоговых поступлений, так и 

за счет получения прибыли от использова-

ния государственной собственности; по-

вышение технологического уровня и рен-

табельности производства на основе при-

менения современной техники, разрабо-

танной, как правило, в России или приоб-

ретаемой по лицензиям [5, c. 431]. 

Большую значимость в промышлен-

ном развитии России приобретает деятель-

ность Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по модернизации и технологиче-

скому развитию экономики России, создан-

ной в 2009 г. Данной Комиссией был принят 

ряд решений, направленных на стимулиро-

вание инноваций. К мерам поддержки инно-

ваций относятся: 

– формирование системы предостав-

ления бюджетных грантов (субсидий) пред-

приятиям по приоритетным направлениям 

инновационной деятельности, включая про-

ведение НИОКР, разработку и проектирова-

ние новых образцов инновационной про-

мышленной продукции, компенсацию затрат 

на патентование за рубежом; 

– увеличение государственной под-

держки создания малого инновационного 

бизнеса через дополнительную капитализа-

цию Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической 

сфере; 

– разработка и реализация госкорпо-

рациями и компаниями с государственным 

участием корпоративных программ иннова-

ционного развития; 

– установление льготного переходно-

го периода по росту нагрузки на фонд опла-

ты труда для отдельных категорий иннова-

ционных предприятий; 

– постановка на баланс объектов ин-

теллектуальной собственности с учетом по-

несенных затрат на НИОКР; 

– предоставление льгот по уплате 

налога на прибыль и налога на имущество 

отдельной категории предприятий иннова-

ционной направленности; 

– установление сроков амортизации 

для нематериальных активов, непосред-

ственно используемых в научно-

технической и производственной деятельно-

сти (изобретения, полезные модели, патенты 

и т.д.) по выбору компании: от 2 до 10 лет 

или на основании имеющихся документов; 

– поддержка через институты разви-

тия, федеральные целевые программы со-

здания «инновационных поясов» вокруг ву-

зов, научных учреждений, крупных и круп-

нейших корпораций, включая компании с 

госучастием. Ведущее место в этой работе 

при определяющей финансово-методичес-

кой поддержке федерального центра, как 

считают специалисты, должно быть отведе-

но регионам. На реализацию сформулиро-

ванных Комиссией технологических иници-

атив в бюджете 2010 года зарезервировано 

10 млрд. рублей [6, c. 13].  

Регион как территориальное образо-

вание, в результате осуществления социаль-

но-экономических преобразований в России, 

получил статус субъекта Российской Феде-

рации, наделенного собственной компетен-

цией, правами, обязанностями и ответствен-
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ностью, закрепленными Конституцией стра-

ны, уставами округов, краев, областей, фе-

деративным договором. Законодательное 

определение регионов в качестве субъектов 

РФ означает признание их самостоятельно 

хозяйствующими единицами, имеющими 

равные возможности и одинаковый органи-

зационно-правовой статус (регион как эко-

номическое предприятие). 

Кроме того, каждый регион имеет 

свою специфическую воспроизводственную, 

отраслевую и технологическую структуру, 

свою систему приоритетов и должен рассчи-

тывать на собственные ресурсы при реали-

зации инновационных приоритетов посткри-

зисного роста, чему должна способствовать 

комплексная региональная инновационная 

политика. Поскольку использование инно-

ваций обеспечивает монопольно высокий 

предпринимательский доход, региональные 

органы власти должны быть заинтересованы 

в повышении уровня регионального иннова-

ционного потенциала и интенсификации ин-

новационной деятельности субъектов хозяй-

ствования. Использование инноваций 

обеспечит соответствующим структурам, 

функционирующим на определенной тер-

ритории, а соответственно, и территории в 

целом, конкурентные преимущества, вы-

сокий предпринимательский доход, вслед-

ствие чего усилится конкурентоспособ-

ность региона на межрегиональном и меж-

дународном рынках. 

Одним из наиболее инновационно-

ориентированных субъектов России, обла-

дающих значительным инновационным по-

тенциалом, является Ростовская область. 

Так, по оценкам рейтингового агентства 

«Эксперт РА», Ростовская область по инно-

вационному потенциалу занимает 11 место 

среди субъектов РФ.  

На территории региона расположено 

104 организации, выполняющих исследова-

ния и разработки, в том числе: 54 научно-

исследовательских организаций; 15 кон-

структорских организаций; 14 высших учеб-

ных заведений; 12 научно-технических под-

разделений на промышленных предприяти-

ях, а также 87 государственных и негосудар-

ственных высших и средних профессио-

нальных учреждений, 350 образовательных 

учреждений подготовки и переподготовки 

кадров. Общая численность работников в 

организациях науки составляет около 20 000 

человек, в том числе более 1000 докторов 

наук и 4500 кандидатов наук [7, c. 50–51]. 

Действуют центр трансфера технологий,  

3 технопарка, 8 бизнес-инкубаторов. 

Следует отметить, что, несмотря на 

достаточно большой научно-технический 

потенциал Ростовской области, доля инно-

вационной продукции в валовом региональ-

ном продукте составляет малую долю: в 

2006 г. – 2,31%, в 2007 г. – 2,37%, 2008 г. – 

2,42%, 2009 г. – 3,07% от общего числа 

предприятий материальной сферы (рис. 1). 

Хотя по затратам на технологические инно-

вации Ростовская область находится на тре-

тьем месте среди субъектов ЮФО, уступая  

Волгоградской области и Ставропольскому 

краю. 

В Ростовской области в настоящее 

время принимаются меры по созданию и 

совершенствованию инновационного за-

конодательства, созданию и развитию 

элементов инновационной инфраструкту-

ры, поддержке научно-технических пред-

приятий малого бизнеса, укреплению 

имиджа области как инновационно-

активного региона России. 

Инновационное развитие экономи-

ческой и социальной сферы в Ростовской 

области осуществляется в соответствии со 

Стратегией развития региона до 2020 го-

да. Стратегией предусмотрено развитие 

инновационной инфраструктуры, функ-

ционирование которой позволит поддер-

живать все необходимые условия иннова-

ционного развития – от фундаментальных 

научных исследований до внедрения тех-

нологий и реализации готовой наукоем-

кой товарной продукции.  
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Рис. 1. Динамика доли инновационной продукции Ростовской области  

в валовом региональном продукте 

 

В 2006 г. был принят областной За-

кон «Об инновационной деятельности в Ро-

стовской области», реализована Целевая 

программа развития  инновационной дея-

тельности на 2007–2008 гг. Финансирование 

данной Программы осуществлялось из сле-

дующих источников, в том числе по годам: 

средства федерального бюджета: 2007 г. – 

603 000 тыс. рублей; 2008 г. – 643 500 тыс. 

рублей; средства областного бюджета:  

2007 г. – 10 000 тыс. рублей; 2008 г. –  

20 470 тыс. рублей. Сегодня реализуется Це-

левая программа на 2009–2010 гг. (рис. 2).  
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Рис. 2. Объем и источники финансирования программы инновационного развития  

Ростовской области в 2009–2010 гг. 

 

На финансирование Целевой про-

граммы развития инновационной деятель-

ности на 2009–2010 гг. в областном бюд-

жете на 2010 г. предусмотрено 60 млн. 

руб. [8, c. 18]. 
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В настоящее время ведется разра-

ботка областной долгосрочной Целевой 

программы развития инновационной дея-

тельности в Ростовской области на  

2010–2013 гг. Программа ориентирована 

на создание благоприятных условий для 

производства и продвижения на внутрен-

ний и мировой рынки инновационной, 

высокотехнологичной продукции, а также 

реализации следующих мероприятий: 

• принятие региональных ком-

плексных программ развития инноваци-

онной деятельности с учетом обобщенно-

го успешного опыта регионов – лидеров в 

инновационной сфере; 

• принятие региональных законо-

дательных документов, определяющих 

научно-техническую и промышленную 

политику в соответствии со стратегией 

субъекта РФ; 

• обеспечение поддержки инвести-

ций в научные исследования и разработки 

со стороны бизнес-сектора путем предо-

ставления налоговых стимулов; 

• законодательное обеспечение со-

здания механизма и организационных 

структур венчурного и проектного финан-

сирования научно-технических разрабо-

ток и инновационных проектов; 

• оказание содействия развитию 

инвестиций в субъекты предприниматель-

ства, осуществляющие инновационную 

деятельность на территории Ростовской 

области.  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы: 

– рост объемов отгруженной иннова-

ционной продукции (работ, услуг) к 2009 г. 

до 14 млрд. рублей, что составит увеличение 

в 2,3 раза по сравнению с 2005 г.;  

– увеличение доли отгруженной ин-

новационной  продукции (работ, услуг) в 

валовом региональном продукте с 2,19 про-

цента в 2005 г. до 3 процентов в 2009 г.;  

– увеличение к 2009 г. доли в вало-

вом региональном продукте объема вы-

полненных организациями научной сферы 

научных исследований и разработок до  

3 процентов; 

– увеличение к 2009 г. удельного 

веса затрат предприятий на технологиче-

ские инновации в 1,7 раза в текущих це-

нах по сравнению с 2005 г.; 

– увеличение к 2009 г. количества 

малых и средних инновационных пред-

приятий в 2,5 раза. 

Одним из важнейших событий в раз-

витии инновационной инфраструктуры в 

Ростовской области стало создание Южного 

федерального университета на базе Ростов-

ского государственного университета, Та-

ганрогского государственного радиотехни-

ческого университета, Ростовского государ-

ственного педагогического университета и 

Ростовской академии архитектуры иннова-

ционных проектов. 

Заслуживает внимания и такая ор-

ганизационная форма содействия иннова-

ционной деятельности, как технопарки. 

Свою специальную правовую основу они 

получили, в частности, в распоряжении 

Правительства Российской Федерации от 

10 марта 2006 г. (с изм. и доп., посл. ре-

дакция от 12 сентября 2008 г.), которым 

утверждена Государственная программа 

«Создание в Российской Федерации тех-

нопарков в сфере высоких технологий». 

В регионе распространена практика 

формирования технопарков на основе круп-

ных вузов: технопарк при ЮФУ (бытовая, 

медицинская, измерительная техника, пье-

зоматериалы, технологии энергосбережения, 

информационного и ресурсного обеспече-

ния), Донской технопарк при ЮРГТУ (про-

мышленный дизайн, композиционные мате-

риалы, электроприводы, системы управле-

ния), технопарк ДГТУ (порошковая метал-

лургия, металлообработка, промышленная 

диагностика, системы для двигателей внут-

реннего сгорания), научно-технологический 

парк «Таганрог» при ТРТУ (информатиза-

ция для региона, программно-аппаратные 

лечебно-диагностические системы, про-

мышленная электроника, телекоммуникаци-

онное оборудование, АСУ для ЖКХ). Со-

здание технопарков в сфере высоких техно-

логий в Ростовской области обеспечит тер-

риториальную концентрацию финансовых и 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, №4 339 

интеллектуальных ресурсов для ускорения 

развития высокотехнологичных отраслей 

экономики. 

Большую значимость приобретает 

создание единой информационной системы 

инновационного пространства Южного фе-

дерального округа. Внедрение такой систе-

мы позволит обеспечить создание и ведение 

единого реестра перспективных разработок 

ЮФО, учет и при необходимости монито-

ринг вовлечения в хозяйственный оборот, 

координацию и взаимодействие всех эле-

ментов инновационной инфраструктуры 

ЮФО. На организацию, обслуживающую 

данную систему, могли бы быть возложены 

следующие задачи [9, c. 35]: 

– информирование инвесторов и 

потенциальных потребителей о состоянии 

и степени завершенности перспективных 

разработок; 

– формирование базы перспектив-

ных результатов фундаментальных иссле-

дований и выявление потенциально кон-

курентоспособной продукции на стадии 

выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

– формирование крупных иннова-

ционных проектов ЮФО; 

– проведение прогнозных исследо-

ваний и оценки необходимого для реали-

зации разработок финансирования, рекла-

мы научно-технических разработок ЮФО. 

Такая деятельность позволит в рамках 

ЮФО обеспечить реализацию возникаю-

щих запросов на технологические инно-

вации со стороны промышленных органи-

заций. 

Мониторинг информационной си-

стемы позволит получить необходимый 

эмпирический материал для подготовки 

необходимых законодательных инициатив 

по реализации политики Южного феде-

рального округа в области интеллектуаль-

ной собственности и инновационной дея-

тельности. 

Приоритетным направлением регио-

нального развития  является создание сов-

местно с Государственной Корпорацией 

«Роснанотех» нанотехнологического центра 

в Ростовской области как значимого элемен-

та инновационной инфраструктуры. Данный 

центр должен стать катализатором процесса 

формирования субъектов инновационной 

деятельности в сфере нанотехнологий, а 

также обеспечить приход новых управлен-

ческих технологий трансфера интеллекту-

ального продукта в реальный сектор эконо-

мики. Это позволит получить инструмент в 

решении главной проблемы инноваций – 

низкого спроса со стороны производства на 

перспективные результаты научно-

технической деятельности. 

Другим важнейшим направлением 

регионального развития  является создание 

благоприятных условий для продвижения на 

мировой и внутренний рынки инновацион-

ной, высокотехнологичной продукции. Для 

реализации этого направления  необходимо 

расширение финансовой, правовой и ин-

формационной поддержки органами госу-

дарственной власти Ростовской области 

субъектов инновационной деятельности.  

В данном направлении в 2008 г. разработана 

Комплексная система территориально-

ведомственного мониторинга инновацион-

но-инвестиционных процессов, модель ор-

ганизационно-технического и информаци-

онно-консультационного сопровождения 

инновационной деятельности на территории 

области [10].  

В 2010 г. утвержден «Перечень ме-

роприятий по развитию инновационной 

деятельности», в соответствии с которым 

на инновационные цели в текущем году в 

областном бюджете предусмотрено более 

18 млн. рублей. Реализация данных задач 

позволит в полной мере использовать по-

тенциал региона в сфере инноваций, 

обеспечить условия глубокой интеграции 

субъектов инновационной инфраструкту-

ры, стимулировать производство и про-

движение на внутренние рынки высоко-

технологичной продукции. 

В ближайшей перспективе необхо-

димо решение вопросов, связанных с 

улучшением функционирования иннова-

ционной системы, путем  реализации сле-

дующих направлений: 
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– разработка «Комплексной системы 

территориально-ведомственного монито-

ринга инновационно-инвестиционных про-

цесссов; 

– создание региональных зон эконо-

мической активности технико-внедренчес-

кого типа; 

– повышение эффективности инно-

вационной политики Ростовской области; 

– изменение и доработка норматив-

ной правовой базы в сфере инновационной  

деятельности; 

– содействие модернизации эконо-

мики Ростовской области на базе инноваци-

онных технологий; 

– формирование организационно-

экономических механизмов трансфера и 

коммерциализации технологий; 

– создание и развитие многоуровне-

вой непрерывной системы профессиональ-

ной подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации специалистов для инно-

вационной  системы; 

– развитие международных и межре-

гиональных связей в инновационной сфере, 

интеграция в российскую и мировую науку 

и экономику; 

– оказание содействия в создании и 

развитии всех необходимых элементов ре-

гиональной инновационной системы (инно-

вационные бизнес-инкубаторы, технологи-

ческие парки, инновационно-технологичес-

кие центры, промышленные парки, центры 

трансфера технологий, центры подготовки и 

переподготовки инновационных менедже-

ров, центры информационной поддержки 

инновационной деятельности, центры па-

тентной поддержки и зашиты интеллекту-

альной собственности); 

– стимулирование наукоемкого экс-

порта. 

Из вышесказанного следует, что 

благодаря новым технологиям и конку-

рентоспособной научной среде Ростовская 

область имеет возможность выйти на пе-

редовые позиции, обеспечив технологиче-

ское лидерство по направлениям науки и 

техники, соответствующим потребностям 

развивающейся экономики Юга России. 

Инновации должны стать основой эконо-

мического роста Ростовской области и 

позволят в полной мере реализовать по-

тенциал региона во всех без исключения 

сферах деятельности. 

Инновационная политика на дан-

ном этапе играет немалую роль в разви-

тии региона, она призвана обеспечить 

увеличение валового внутреннего продук-

та за счет освоения производства принци-

пиально новых видов продукции и техно-

логий, а также расширения рынков сбыта 

отечественных товаров.  

В связи с этим важной проблемой 

реализации инновационных преобразова-

ний является необходимость аккумулиро-

вания значительных денежных средств, 

которые должны быть направлены на раз-

витие инновационной инфраструктуры и 

предпринимательства, обновление произ-

водственного аппарата, подготовку высо-

коквалифицированных кадров. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

 

В статье рассматривается подход к совершенствованию организации планирования основ-

ных средств предприятий, включающий в себя согласованную последовательность действий, 

направленных на придание внутренней упорядоченности и целостности процессу планирования 

основных средств. 
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Переход отечественной экономики 

от командно-административной формации 

к рыночной сопровождался коренной 

ломкой основ управления на предприяти-

ях. При этом роль планирования, как 

управленческой функции хозяйствующих 

субъектов, была нивелирована вследствие 

его отнесения к рудименту прежней эко-

номической системы. Установленная впо-

следствии эмпирическим путем ошибоч-

ность такой позиции актуализировала во-

просы, касающиеся планирования на 

предприятиях. Современный этап разви-

тия обусловил постановку проблемы, свя-

занной с организационными аспектами 

планирования в целом и планирования 

основных средств в частности.  

С целью совершенствования орга-

низации системы планирования основных 

средств предприятий, прежде всего, необ-

ходима разработка согласованной после-

довательности действий, направленных на 

придание внутренней упорядоченности и 

целостности процессу планирования ос-

новных средств. Такая последователь-

ность укрупнено должна включать: 

1) определение требований к орга-

низации планирования основных средств; 

2) разработку технологии планиро-

вания основных средств и ее внедрение; 

3) увязку планирования основных 

средств с общей системой планирования 

предприятия; 

4) автоматизацию процесса плани-

рования основных средств. 

Рассмотрим содержание каждого 

из выделенных этапов.  

1. Определение требований к орга-

низации планирования основных средств 

является начальным этапом организации 

системы их планирования на предприя-

тии. В его рамках необходимо опреде-

литься по следующим основным направ-

лениям: 

– по временному горизонту плани-

рования;  

– по гибкости учета изменений;  

– по глубине планирования;  

– по технологии организации про-

цесса планирования; 

– по сложности используемых ме-

тодов и инструментов планирования.  

Выбор принципов планирования 

зависит от размера предприятия. Для 

крупных предприятий целесообразным 

является построение более сложной моде-
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ли планирования основных средств, для 

небольших – больше подходит упрощен-

ный вариант. 

2. Разработка технологии планиро-

вания требует решения целого комплекса 

организационно-методических вопросов. 

В рамках данного этапа  важное значение 

имеет формирование организационной 

модели предприятия, позволяющей эф-

фективно осуществлять планирование на 

основе выбранных ранее принципов.  

С этой целью можно выделить центры 

планирования основных средств, опреде-

лить их ответственность и инициативы 

(рис.): 

 

 

Рис.  Центры планирования основных средств предприятия, сфера их ответственности,  

инициативы и взаимосвязи 

 

Центр эксплуатационных затрат от-

вечает за регулируемые в его рамках затра-

ты, связанные с функционированием и об-

служиванием основных средств. К основ-

ным группам планируемых, учитываемых, 

контролируемых и анализируемых в рамках 

центра затрат можно отнести: 

– расходы на топливо и энергию; 

– расходы на техническое содержа-

ние машин и оборудования; 

– расходы на инструменты и инвен-

тарь; 

– амортизационные отчисления; 

– арендные и лизинговые платежи за 

используемое имущество. 

Центр эксплуатационных затрат бу-

дет условно объединять подразделения или 

отделы предприятия, в которых возникают 

указанные затраты, и специалистов, зани-

мающихся их планированием, учетом, кон-

тролем и анализом. 

Центр дохода отвечает за финансо-

вый результат от продажи и сдачи в аренду 

основных средств, а также отслеживает по-

казатели эффективности использования ос-

новных средств, их достаточности для реа-

лизации производственных планов предпри-

ятия.  

В рамках центра дохода условно 

объединяют: 

Центр эксплуа-
тационных 

затрат 

Центр  
инвестиций 

Центр 
доходов 

Отчеты, 
инвестиционные заявки 

Отчеты, 
инвестиционные заявки 

Ответственность: 
-эффективность капитальных 
вложений в основные фонды; 
-видовая структура основных 
фондов; 
-рассмотрение и утверждение 
инвестиционных заявок 

Ответственность: 
-финансовый результат от 
сдачи в аренду или прода-
жи основных фондов; 
-достаточность основных 
фондов для выполнения 
производственных планов; 
 -эффективность использо-
вания основных фондов 

Ответственность: 
-техническое состоя-
ние основных фондов; 
-соответствие норма-
тивам эксплуатацион-
ных затрат 

Инициативы: 

-модернизация основных 

фондов; 

-ремонт основных  

фондов; 

-замена основных  

фондов; 

-приобретение инвентаря 

и инструментов 

Инициативы: 
-ввод основных  
фондов; 
-техническое перево-
оружение; 
-расширение произ-
водственных мощно-
стей 

Инициативы: 

-приобретение основных 

производственных фондов; 

-сдача в аренду основных 

фондов; 

-консервирование основных 

фондов 

      Решения, задания      Решения, задания 
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– отделы, отвечающие за реализацию 

иммобилизуемых объектов основных 

средств, курирующие вопросы сдачи в арен-

ду имущества; 

– специалистов, занимающихся пла-

нированием, учетом, контролем и анализом 

указанных в предыдущем пункте операций; 

– отделы и специалистов, осуществ-

ляющих периодический мониторинг и оцен-

ку эффективности, а также достаточности 

действующих основных средств. 

Центр инвестиций в большинстве 

успешно функционирующих отечественных 

компаний организационно выделен как «Де-

партамент развития и строительства» или 

как «Инвестиционный отдел». Для неболь-

ших предприятий его можно представить в 

виде «Инвестиционного комитета» – функ-

ционирующей по мере необходимости рабо-

чей группы. В состав Инвестиционного ко-

митета целесообразно включать наиболее 

компетентных специалистов, представляю-

щих отделы предприятия, связанные с про-

цессом планирования капитальных вложе-

ний. 

Центр инвестиций так же, как цен-

тры эксплуатационных затрат и дохода, 

планирует, контролирует и анализирует 

расходы и доходы предприятия, но в дан-

ном случае в фокусе внимания находятся те 

их статьи, которые непосредственно связа-

ны с инвестированием капитала в основные 

средства. 

Кроме того, в рамках формирования 

технологии планирования основных средств 

следует разработать и утвердить формы уче-

та, обоснования и план основных средств. 

Формы управленческого учета основных 

средств разрабатываются для центров экс-

плуатационных затрат и дохода, в их рамках 

отражается информация, необходимая для 

выявления проблем в состоянии, использо-

вании и достаточности основных средств. 

Содержание таких форм и их количество 

определяются спецификой деятельности и 

размером предприятий. 

К числу рекомендуемых форм обос-

нования основных средств можно отнести 

заявку на капитальные вложения и технико-

экономическое обоснование. Первая состав-

ляется центрами эксплуатационных затрат и 

дохода в случае выявления ими экономиче-

ской целесообразности приобретения, арен-

ды, модернизации, реконструкции или про-

дажи объектов основных средств. Заявка 

должна содержать экономическое обоснова-

ние предполагаемого мероприятия с указа-

нием требуемых затрат и ожидаемого эф-

фекта. Для принятия заявок на предстоящий 

период, в рамках регламента планирования, 

целесообразно устанавливать временные 

рамки. 

Технико-экономическое обоснование 

разрабатывается Центром инвестиций по 

инициируемым им капитальным вложениям. 

При этом в случаях значительной капитало-

емкости предполагаемого мероприятия или 

высокой неопределенности условий плани-

рования вместо технико-экономического 

обоснования может разрабатываться бизнес-

план. 

План основных средств является ре-

зультатом их планирования, он может вклю-

чать в свой состав следующие элементы: 

– ввод и выбытие основных средств; 

– капитальное строительство; 

– внедрение новой техники и техно-

логий; 

– проведение планово-предупреди-

тельных ремонтов; 

– капитальный ремонт, модерниза-

цию и реконструкцию; 

– уровень и время загрузки машин и 

оборудования; 

– управление не задействованными в 

производственном процессе основными 

средствами; 

– состав и структуру основных 

средств. 

На данном этапе следует учитывать, 

что планирование основных средств не 

должно являться самоцелью, его целесооб-

разно рассматривать как составную часть 

общей системы планирования предприятий. 

3. Увязка (консолидация) планирова-

ния основных средств с общей системой 

планирования предприятия. Данный этап 

предполагает интеграцию выработанной 
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технологии планирования основных средств 

с общей системой планирования, действую-

щей на предприятии. Для избежания воз-

можных проблем при консолидации ориен-

тирами на каждом предыдущем этапе про-

цесса формирования системы планирования 

основных средств должны выступать базо-

вые принципы и общие организационно-

методические основы планирования, приме-

няемые на предприятии.  

В том случае, если планирование на 

предприятиях осуществляется спонтанно, то 

есть не организовано по принципу системы, 

предложенная нами технология планирова-

ния основных средств может быть адапти-

рована к процессу планирования прочих 

элементов активов и пассивов. В таком слу-

чае процесс консолидации будет представ-

лять собой интеграцию технологии плани-

рования отдельных элементов активов и 

пассивов в единую систему планирования 

предприятия. 

4. Автоматизация процесса планиро-

вания основных средств. Может являться 

весомым подспорьем для сбора, обработки и 

консолидации данных, необходимых для 

планирования основных средств, а также 

эффективным инструментов организации 

непосредственно процесса планирования. 

Этот этап имеет большое значение, так как, с 

одной стороны, позволяет минимизировать 

затраты времени и средств, необходимые 

для осуществления процесса планирования, 

с другой – повышает достоверность его ре-

зультатов. 

По нашему мнению, с позиций авто-

матизации процесса планирования основных 

средств на предприятиях в качестве основ-

ных могут рассматриваться следующие под-

ходы: 

1. Тотальная автоматизация всей со-

вокупности процессов планирования на 

предприятии, в том числе планирования ос-

новных средств. Подход целесообразен для 

крупных организаций, предполагает следу-

ющее: 

а) в случае применения на предприя-

тии программного продукта с возможностя-

ми процессного планирования – целесооб-

разна интеграция планирования основных 

средств в единую информационную систему 

планирования, используемую на предприя-

тии; 

б) в случае отсутствия на предприя-

тии практики применения средств автомати-

зации – приобретение и внедрение про-

граммного продукта с возможностями пла-

нирования по всей совокупности процессов 

предприятия. 

2. Локальная автоматизация процесса 

планирования основных средств. В большей 

степени целесообразна для малых и средних 

предприятий, может осуществляться: 

а) в виде обособленной автоматиза-

ции процесса планирования основных 

средств путем разработки необходимого ал-

горитма на основе пригодных для этих це-

лей и широко используемых на предприяти-

ях программных продуктов (например, сред-

ствами MS Excel или в среде 1С); 

б) путем автоматизации процесса 

планирования основных средств в части 

экономического обоснования капитальных 

вложений. 

Применение программных продук-

тов для целей экономического обоснова-

ния капитальных вложений является ми-

нимально допустимой мерой автоматиза-

ции процесса планирования основных 

средств с позиций его эффективной орга-

низации. В этой связи целесообразно рас-

смотреть возможные к внедрению на 

предприятиях программные пакеты эко-

номического обоснования капитальных 

вложений и сформулировать основные 

критерии их выбора. 

В российской и зарубежной прак-

тике разработано множество компьютер-

ных программ, которое позволяют значи-

тельно ускорить расчеты, а также повы-

сить достоверность оценки инвестиций в 

развитие основных средств. К числу заре-

комендовавших себя с наилучшей сторо-

ны можно отнести:  

– зарубежные пакеты COMFAR 

(Computer Model for Feasibility Analysis and 

Reporting) и PROPSPIN (Project Profile 
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Screening and Preappraisal Information 

system); 

– отечественные пакеты «Project Ex-

pert», «Альт-Инвест»», «ТЭО-Инвест», «Ин-

вест-Проект». 

На наш взгляд, к числу основных 

критериев выбора программ для целей пла-

нирования основных средств следует отне-

сти функциональные возможности и откры-

тость системы. 

Функциональные возможности 

предполагают следующее: 

1) использование современной ме-

тодики расчета, основанной на имитации 

потока реальных денег; 

2) максимальную адаптацию про-

граммного продукта к принятой в России 

системе бухгалтерского учета; 

3) широту набора финансовых эко-

номических показателей, используемых для 

оценки капитальных вложений; 

4) возможности учета инфляции и 

расчетов в нескольких валютах; 

5) возможность и способы учета не-

определенности и рисков. 

Открытость системы может быть как 

достоинством, так и недостатком в зависи-

мости от целей, которые стоят перед пользо-

вателем. В «открытых» пакетах достаточно 

квалифицированные пользователи могут 

прослеживать и изучать всю методику рас-

чета, а главное, в зависимости от специфич-

ности проекта или необходимости, сами до-

полнять, корректировать алгоритм (модуль) 

программы, тем самым имитировать до-

вольно сложные и разнообразные сценарии 

реализации проекта, используя гибкие воз-

можности таких систем. В то же время такие 

возможности пакета таят в себе угрозу оши-

бок, что обусловило появление «закрытых» 

пакетов.  

Среди «открытых» программных 

продуктов в российской практике наиболь-

шее распространение получили «Альт-

инвест», Propspin, «ТЭО-Инвест» среди «за-

крытых» – Comfar и «Project Expert». 

Выбор программного продукта через 

призму обозначенных критериев позволит 

унифицировать процедуру оценки капи-

тальных вложений в развитие основных 

средств, а значит, оптимизирует процесс ор-

ганизации их планирования на предприятии. 
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В статье предпринята попытка историко-правового анализа становления и развития инсти-

тута губернаторства в Российской империи  в XVIII веке. Показаны тенденции распространения 

этого института, его цель и задачи, роль в механизме государственного управления. Автор прихо-

дит к выводу о возможности использования историко-правового опыта в современных условиях. 
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В настоящее время политическим 

руководством Российской Федерации 

предпринимаются многочисленные по-

пытки реформирования государственного 

устройства страны. Очевидно, что за ос-

нову берется ранее существовавшая фор-

ма государственного устройства и опыт 

зарубежных государств. При этом в 

меньшей степени учитывается имеющий-

ся многовековой российский опыт терри-

ториальной организации государственной 

власти в дореволюционный период. Од-

новременно выстраивается система орга-

нов государственной власти, призванная 

обеспечить наиболее эффективное управ-

ление на соответствующих территориях: 

федеральных округах, субъектах Россий-

ской Федерации. К сожалению, при ре-

формировании и этого направления суще-

ствующий опыт управления регионами в 

Российской империи учитывается недо-

статочно. 

В связи с этим весьма актуально 

изучение структуры, места в системе ор-

ганов государственной власти и практики 

функционирования института губернатор-

ства и генерал-губернаторства, существо-

вавшего в России со времен Петра I. 

Оба этих термина использовались 

для обозначения представителей импера-

тора в регионах. В царской России отсут-

ствовало четкое законодательное опреде-

ление, которое бы позволяло четко отгра-

ничить генерал-губернаторов от губерна-

торов и однозначно определить место тех 

и других во всей системе управления. 

Термин «губернатор» берет свое проис-

хождение от понятия «губерния», введен-

ного Петром І в начале XVIII в. для обо-

значения основных единиц администра-

тивного деления государства. Однако об-

ращает на себя внимание тот факт, что 

впервые в 1694 г. в России был использо-

ван термин «губернатор», заимствован-

ный в Швеции, когда им поименовали 

назначенного архангельского воеводу, а 

уже после этого было распространено по-

нятие «губерния». 

Введение губерний, название кото-

рых использовалось для обозначения выс-

шей из местных административных единиц, 

началось в начале XVIII в. В 1702 г. была 

образована первая губерния на завоеванных 

у Швеции землях – Ингерманландская. Пет-

ровским указом [3] 1708 г. было образо-

вано восемь губерний во главе с губерна-

торами, которые в 1719 г. разделили на 

провинции (при этом число губерний уве-

личилось до 11). Главами новых террито-

риальных единиц – губерний – назнача-

лись адмиралы и генералы. А еще две, 

находившиеся в особом положении в свя-
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зи с близостью границ враждебных госу-

дарств Швеции и Турции, возглавлялись с 

1708 г. генерал-губернаторами (Ингер-

манландская, с 1710 г. – Санкт-

Петербургская и Азовская). При этом для 

Петербургской губернии особое положе-

ние «главы местной администрации» бы-

ло безусловно связано со столичным ста-

тусом. Институт губернаторства создавал-

ся Петром I как орган местной власти 

вместо существовавшего ранее института 

воеводства и должен был стать опорой 

центральной власти на местах в решении 

сложных задач государственного управ-

ления. 

При императрице Анне Иоанновне 

генерал-губернаторство было установлено 

и в Московской губернии, центром кото-

рой была вторая столица империи – Пер-

вопрестольная Москва. Вместе с тем это 

было лишь более высокое, более уважи-

тельное название должности губернского 

начальника, признание его государствен-

ной значимости, хотя ранг генерал-

губернатора по функциям и компетенции 

от других губернаторов практически ни-

чем не отличался. Лишь в отдаленных ре-

гионах генерал-губернатор на практике 

становился полновластным представите-

лем императора. Так, например, в начале 

XVIII в. была утверждена единая Сибир-

ская губерния во главе с генерал-

губернатором – высшим должностным 

лицом местной сибирской администрации 

с громадной гражданской и военной вла-

стью [2]. 

Петровские губернские реформы, 

сохранявшие свое значение почти три 

четверти XVIII века, позволили практиче-

ски унифицировать управление империей 

на уровне «центр-регион», то есть объ-

единить на основе бюрократического цен-

трализма. Но они же постепенно стали и 

тормозом в реализации региональной по-

литики власти, поскольку громоздкая бю-

рократическая система управления стра-

ной, сложность коммуникаций в совокуп-

ности с локальным характером деятельно-

сти губернаторов, замкнутых на местных 

проблемах, а нередко и собственном бла-

гополучии, не обеспечивали согласован-

ности и оптимальной реализации общего-

сударственных интересов. Губернаторы 

просто не могли видеть и соотносить си-

туацию в своей губернии с общегосудар-

ственными проблемами, не могли опера-

тивно среагировать даже на сложные 

внутригубернские проблемы. 

Такая ситуация прекрасно осознава-

лась вступившей на престол и прочно на нем 

укрепившейся царицей Екатериной II и ее 

советниками. Указом от 21 апреля 1764 г. 

Екатерина утвердила «Наставление гу-

бернаторам», по которому определялись 

функции губернатора и закреплялось: 

«Губернатор, как поверенная от нас особа 

и как глава и хозяин всей врученной в 

смотрение его губернии, состоять имеет 

под собственным нашим Сената нашего 

ведением, почему и указы только от нас и 

Сената нашего приемлет». Но все эти ча-

стичные исправления управленческой си-

стемы Екатерины II, издавшей до 1775 г. 

более ста актов по частным проблемам 

управления на местах, проблемы не реша-

ли. Это показало «бунтарское бедствие» – 

восстание Е. Пугачева, резко обострившее 

проблему эффективности местного госу-

правления. Потребовалось создавать 

практически новое административно-

территориальное деление империи и 

управленческую систему на местах [5]. 

Важнейшим этапом упорядочения 

управленческих отношений по оси 

«центр-регион» стала губернская реформа 

Екатерины II, оформленная в 1775 г. из-

данием «Учреждения для управления гу-

берний» [6] 1775 г. Это был обширней-

ший документ, унифицировавший и коди-

фицировавший законоположения о местном 

управлении страной. Причинами новой ре-

организации управления территориями были 

проблемы согласованности действий в ре-

шении общегосударственных задач – созда-

ние единой управленческой системы, реали-

зация фискальной политики, обеспечение 

внутренней безопасности и др. В основу ад-

министративно-территориального деления 
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был положен демографический критерий – 

численность населения до 300–400 тыс. че-

ловек, что облегчало бы выполнение мест-

ной администрацией управленческих, поли-

цейских и фискальных функций. При этом в 

основу деления был положен уже отрабо-

танный в европейских государствах меха-

низм деления страны на административно-

территориальные единицы с населением 

400–450 тыс. жителей (департаменты во 

Франции – 400 тыс., графства в Англии – 

450 тыс.). Провинции ликвидировались, а 

губернии разукрупнялись. 

Согласно «Учреждениям …» гла-

вой губернской администрации, «яко хо-

зяин своей губернии», становился намест-

ник, или генерал-губернатор (по должно-

сти он был председателем наместническо-

го правления). Однако соотношение 

должностей генерал-губернатора, губер-

натора и вице-губернатора прописано не 

было, и на практике генерал-губернатор 

встал во главе не одной, а нескольких гу-

берний.  

При этом независимо от «Учре-

ждений…», главной задачей первых ека-

терининских генерал-губернаторов было 

оформление нового административно-

территориального устройства империи.  

В определенной мере они стали соавтора-

ми системы. Поэтому среди них были 

виднейшие государственные деятели – 

такие, как Г.А. Потемкин, П.А. Румянцев, 

З.Г. Чернышев, Я.Е. Сиверс, чей личный 

статус, ввиду особого доверия императрицы, 

был намного выше формального статуса 

любой занимаемой ими должности. В ре-

зультате и сама должность генерал-

губернатора с самого начала вышла из ра-

мок, поставленных «Учреждениями …». 

В первые годы реформы, когда пе-

рестройка старых и образование новых 

губерний шли особенно быстро, состав 

округов управления генерал-губернаторов 

непрерывно менялся, но, как правило, не 

превышал двух-трех губерний. Впервые 

они были упорядочены указом от 13 июня 

1781 г., который окончательно определил 

место генерал-губернаторов в системе гу-

бернских учреждений: заложил стандарт 

округа (две губернии) и класса должности 

(I–II кл.), подтвердил особое положение 

столичных губерний.  

Учреждение о губерниях опреде-

лило главное назначение генерал-

губернатора – «строгое и точное взыска-

ние чинить со всех ему подчиненных мест 

и людей о исполнении законов и опреде-

ленного их звания и должностей: но без 

суда да не накажет никого; преступников 

законов и должностей да отошлет, куда по 

узаконениям следует для суда, … ибо госу-

дарев наместник не есть судья, но сберега-

тель императорского величества изданного 

узаконения, ходатай за пользу общую и гос-

удареву, заступник утесненных и побуди-

тель безгласных дел. Словом сказать, нося 

имя государева наместника, должен он пока-

зать в поступках своих доброхотство, лю-

бовь и соболезнование к народу» [6,  

c. 174–180]. Так витиевато, но жестко опре-

делялось положение верховной император-

ской власти на местах – «наместника» или 

«главного губернатора» – генерал-

губернатора [4]. 

Позднейшие изменения, связанные, 

в частности, с территориальными приоб-

ретениями, не затронули основ системы. 

К концу 1796 г. в России было 24 генерал-

губернаторства: 18 состояли из двух гу-

берний каждое, 3 из одной, 2 из трех и 

1 из четырех губерний; вне округов оста-

вались только Саратовская губерния и 

Земля донских казаков. Однако генерал-

губернаторов было всего 19: некоторые 

совмещали посты в разных округах, дру-

гие места подолгу пустовали [1]. 

Существование крупных админи-

стративно-территориальных единиц в 

Российской империи позволило учесть 

региональную специфику, понять особен-

ности и создать условия для более эффек-

тивной организации управления, сделать 

возможным его децентрализацию, согла-

совать и рационально учесть интересы 

центра и окраин. Поэтому вопрос об эф-

фективной организации управления гу-

бернии и о правовом статусе должностно-
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го лица, стоящего во главе этого админи-

стративного деления, всегда являлся чрез-

вычайно важным для правительства Рос-

сии, а имеющийся историко-правовой 

опыт должен быть учтен в современных 

условиях проведения реформ. 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОЙ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ 
 
 

В данной статье рассматриваются вопросы международных финансовых и валютных отноше-

ний, делается попытка выявления и формулировки противоречий, вызванных функционированием 

доллара в качестве мировых денег, а также анализа тенденций их развития и путей разрешения. Аме-

риканский доллар может ослабнуть, но вряд ли потеряет статус резервной валюты в обозримом буду-

щем. Такое мнение разделяет большинство экспертов. Тем не менее сложившиеся противоречия с те-

чением времени будут обостряться. 
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воречия современной валютной системы, резервы, резервная валюта, внешняя задолженность 

США, международные резервы. 
 

 

В ходе начавшегося в 2008 году 

мирового финансового кризиса руковод-

ство США стало проводить политику 

накачивания денег в экономику с целью 

стимулирования внутреннего спроса и 

предотвращения банкротства кредитных 

институтов. Это создало угрозу обесцене-

ния доллара, играющего роль главной ре-

зервной валюты, и вызвало широкую дис-

куссию о перспективах развития между-

народных валютных отношений. Предста-

вители ряда государств и международных 

кредитных организаций предлагали даже 

заменить доллар в качестве резервной ва-

люты иными платежными средствами.  

По мере выхода мировой экономи-

ки из кризиса дискуссии о будущей роли 

доллара в международной валютной си-

стеме стали утихать. Однако противоре-

чия, связанные с использованием доллара 

в качестве резервной валюты, сохрани-

лись.  

В статье делается попытка выявле-

ния и формулировки противоречий, вы-

званных функционированием доллара в 

качестве мировых денег, а также анализа 

тенденций их развития и путей разреше-

ния. 

Длительное использование доллара 

как главной резервной валюты привело, с 

одной стороны, к огромной и растущей за-

долженности США остальному миру, а с 

другой – к накоплению остальным миром 

активов, по которым можно получить не ме-

нее значительные суммы долларов.  

По состоянию на 31 декабря 2009 го-

да внешний долг США брутто составлял  

13 767,867 млрд. долларов [1]. Львиную до-

лю этого долга составляют ценные бумаги 

США. На июнь 2008 года стоимость ценных 

бумаг США в руках у иностранцев состав-

ляла $10,3 трлн., как в государственных об-

лигациях США ($3,6 трлн.), так и корпора-

тивных акциях ($3 трлн.) и облигациях ($2,8) 

[2]. Чистая задолженность США, рассчитан-

ная нами на основе данных о платежном ба-

лансе за период с 2000 по 2010 год, возросла 

на $ 5 312, 917 млрд. [3]. 

Для домохозяйств, негосударствен-

ного сектора и правительства США нараста-

ние внешней задолженности означает необ-

ходимость изыскания все более крупных 

средств для погашения долгов. Для этого 

требуется, как минимум: 

– существенное сокращение по-

требления домохозяйств, т.е. внутреннего 

http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-1#cite_note-1
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спроса и уровня жизни большинства аме-

риканцев;  

– переход от рекордных значений 

дефицита госбюджета к значительному 

его профициту, а следовательно, сокра-

щение правительственных расходов и 

увеличение налогов; 

– смена дефицитного торгового ба-

ланса на профицитный, т.е. значительное 

повышение конкурентоспособности аме-

риканских товаров, в том числе – за счет 

сокращения издержек, понижения уровня 

оплаты труда.  

Однако ситуация в США развива-

ется диаметрально противоположным об-

разом, и поворот ее на 180 градусов, учи-

тывая политическую обстановку и мента-

литет американцев, не представляется 

возможным, по крайней мере, в обозри-

мом будущем. 

Долги США, скорее всего, будут 

как и прежде погашаться за счет все но-

вых займов. 

На другом полюсе, т.е. в остальном 

мире, данная тенденция выражается в посто-

янном нарастании долларовых резервов.  

Так, международные резервы Китая 

за 2000–2009 годы увеличились с $ 156 млрд. 

до $2 399 млрд. (без учета золотых запасов) 

[4], Японии – с $ 347 млрд. до $1049 млрд. 

[5]. В основном это казначейские облигации 

США, так как доля золота, СПЗ и резервной 

позиции в МВФ в международных резервах 

незначительна. За тот же период совокупный 

рост международных резервов Индии, Брази-

лии и РФ составил более $ 650 млрд. [6].   

Из этого следует, что только указан-

ные пять стран увеличили свои резервы бо-

лее чем на $ 3,6 трлн. Эти страны являются 

крупнейшими держателями долларовых ре-

зервов в мире. Согласно официальным отче-

там более 50% из них представлены в долла-

рах США, а в случае Китая и Японии эта до-

ля значительно выше, так как резервы в ос-

новном сформированы за счет вложений в 

долговые инструменты США, казначейские 

облигации.  

На сегодняшний день Китай, Япо-

ния, Индия, Россия и Бразилия хранят бо-

лее 50% международных резервов мира. 

Динамика роста этих резервов говорит 

сама за себя.  

Международные резервы Китая в  

I квартале 2010 года выросли на  

$47,9 млрд. и достигли $2,4471 трлн. [7]. 

Международные резервы Японии в 

марте 2009 года составляли $1,019 трлн., а 

в марте 2010 года – $1,042 трлн. 

В мае 2009 года Международные ре-

зервы Бразилии составляли $195,264 млрд., а 

в марте 2010 года – $243,276 млрд. 

В мае 2009 года Международные ре-

зервы Индии составляли $262,306 млрд., а в 

феврале 2010 года – $278,357 млрд. 

Динамика международных резер-

вов РФ приведена ниже и говорит о зна-

чительном их росте на протяжении по-

следних лет (рис.). 

Из рисунка видно, что за последние  

6 лет наблюдается более чем шестикратный 

рост валютных резервов РФ. 

В золотовалютных резервах РФ около 

50% составляют доллары. Об этом 

26.01.2010 г. сообщил журналистам предсе-

датель Банка России С. Игнатьев. Он отме-

тил, что структура золотовалютных резервов 

с лета 2006 года практически не изменилась и 

составляет примерно 50% – доллары, 40% – 

евро, около 10% – фунты стерлингов, около 

1% – японские йены [8]. 

В обзоре деятельности Банка России 

по управлению валютными активами при-

водится структура валютных активов по 

видам инструментов [9].  По состоянию на 

31 марта 2009 года валютные активы Банка 

России были инвестированы в следующие 

классы инструментов: депозиты и остатки 

на корреспондентских счетах – 11,3%, 

сделки РЕПО – 8,8%, ценные бумаги ино-

странных эмитентов – 79,9%. Ценные бума-

ги иностранных эмитентов представляют 

собой купонные государственные облига-

ции, эмитированные, в частности, США, 

Германией, Соединенным Королевством, 

Францией, Японией, а также бескупонные и 

купонные ценные бумаги государственных 

агентств. На США приходилось 37,0% ак-

тивов, Германию – 17,2%, Францию – 
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19,5%, Соединенное Королевство – 11,8%, 

на остальные страны – 14,5%. Это значит, 

что значительная часть валютных резервов 

РФ вложена в долговые обязательства Пра-

вительства США. То есть, если взглянуть с 

оглядкой на 2004 год, когда международ-

ные резервы РФ начали расти, получается 

что размер долга США только РФ вырос 

как минимум на 158 млрд. долларов [10].  
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Рис. Динамика международных резервов РФ  

по данным Центрального банка Российской Федерации 

 

Причем страны – крупнейшие кре-

диторы США (КНР, Япония, Россия и др.), 

с одной стороны, не заинтересованы, в па-

дении курса доллара, поскольку обесценят-

ся накопленные резервы, поэтому избегают 

крупных продаж долларов на мировом 

рынке, поддерживают его курс все новыми 

закупками. А с другой стороны, накопление 

долларов для них означает, что они посто-

янно продают в США больше ценностей, 

чем покупают, т.е. безвозмездно (или в об-

мен на «бумажки») поставляют огромные 

товарные массы американцам. Положение 

усугубляется еще и тем, что курсы нацио-

нальных валют ряда стран – кредиторов 

США существенно занижены по отноше-

нию к доллару в сравнении с паритетом их 

покупательной способности. Так, курс ки-

тайского июня занижен примерно в 2 раза, 

индийской рупии – в 3 раза, российского 

рубля – примерно в 1,8 раза. 

Резко выросшая эмиссия долларов в 

последние два года будет объективно вести 

к росту цен мировых товарных рынков, вы-

раженных в долларах, т.е. к его обесцене-

нию, и искусственно поддерживать завы-

шенный курс доллара становится все 

накладнее и не выгоднее. Но и накапливать 

доллары также не выгодно. 

На основе сказанного можно пред-

ложить следующую формулировку проти-

воречий современной международной ва-

лютной системы: 

1. Сохранение имеющегося уровня 

благосостояния населения и государствен-

ных расходов США возможно лишь за счет 

роста внешней задолженности США. Но 

рост этой задолженности неминуемо при-

ведет к обесценению доллара и, как след-

ствие, – к падению благосостояния населе-

ния США и финансовых возможностей 

американского правительства, тем более 

значительному, чем дольше накапливается 

задолженность и чем выше ее размеры.  

2. Страны – кредиторы США вы-

нуждены накапливать долларовые активы и 

поддерживать курс доллара, но это означает 

для них потери созданной стоимости во все 

больших размерах.  
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Американский доллар может ослаб-

нуть, но вряд ли потеряет статус резервной 

валюты в обозримом будущем. Такое мне-

ние разделяет большинство экспертов. Тем 

не менее сложившиеся противоречия с тече-

нием времени будут обострятся. 

Профессор экономики Stern School of 

Business Н. Рубини полагает, что в следую-

щие 2–3 года доллар будет ослабевать [11], 

поскольку имеются огромный дефицит 

бюджета США, который не снижается, а 

также большой объем долга страны. В то же 

время ослабление доллара не может про-

должаться вечно, а что касается статуса ре-

зервной валюты, по мнению Н. Рубини, пока 

реальной альтернативы доллару нет. Евро-

пейский монетарный союз под угрозой раз-

вала, японская иена также не совсем подхо-

дит, идея сделать SDR (расчетной единицы 

МВФ) наднациональной валютой вряд ли 

станет реальностью, поскольку это расчет-

ная единица, а не валюта, а сделать «резерв-

ной валютой» золото не получится, потому 

что его физически мало в мире, чтобы обес-

печить им резервы стран. Китайский юань 

тоже пока не может стать резервной валю-

той в силу отсутствия валютной гибкости и 

большого рынка долговых инструментов. 

Миру, вероятно, придется ждать 20 лет, пока 

появится реальная альтернатива. 

В свою очередь, профессор высшей 

школы экономики (ВШЭ) Мартин Гилман 

напомнил, что пять лет назад ведущие ана-

литики мира говорили, что фундаментально 

доллар должен обвалиться, но с тех пор он 

укрепился [12]. Это говорит о поддержке 

доллара основными странами держателями 

международных резервов. 

Расстановка экономических сил в 

мире меняется, поэтому будет меняться и 

конфигурация валютного рынка, полагают 

некоторые эксперты. Главный стратег по 

инвестициям Investec Майкл Пауэр отмеча-

ет, что валютный рынок долгое время был 

«бинарным», все мерилось по отношению к 

американской валюте [13]. По его мнению, в 

будущем все будут ориентироваться на не-

сколько валют, и вероятно «это будет БРИК-

крест». Валюты этих стран – «четыре R» 

(реал, рубль, рупия и латинское наименова-

ние китайских денег Renminbi – «народные 

деньги»), а если, как считают многие экспер-

ты, к странам БРИК присоединится Индоне-

зия, то речь будет идти о «пяти R» Возмож-

но, ориентиром будут и другие валюты, 

например, гонконгский доллар. 

Профессор ВШЭ Мартин Гилман 

также выразил мнение, что роль развиваю-

щихся стран на валютном рынке будет рас-

ти. Сейчас такие страны, как США и Вели-

кобритания, имея огромные долги, диктуют 

международным финансовым институтам 

(таким, как МВФ и т.д.) их политику. В то 

же время те развитые страны, которые 

раньше были должниками, сейчас выступа-

ют в роли кредиторов. И через какое-то вре-

мя эти новые кредиторы, такие как страны 

БРИК, будут диктовать свои условия, опре-

делять правила поведения. 

Учитывая вышеуказанные мнения 

экспертов, можно сделать предположение, 

что сложившаяся парадоксальная ситуация с 

точки зрения поиска альтернативы доллару 

США не разрешена, и ее решение не пред-

видится в ближайшее время.  

Разрешение указанных противоречий 

современной международной валютной си-

стемы, на наш взгляд, возможно по следую-

щим направлениям: 

– более широкое использование 

остальным миром в качестве резервных дру-

гих национальных валют, а также формиро-

вание новых региональных валют по приме-

ру евро. В этом случае американцам будет 

все труднее рассчитываться по своим долгам 

с помощью роста задолженности. Они будут 

вынуждены повышать конкурентоспособ-

ность своей продукции, а значит, снижать 

уровень издержек производства. Поэтому 

данный вариант также вызовет сопротивле-

ние со стороны США; 

– все более широкое использование 

странами – кредиторами США долларовых 

резервов для приобретения имущества, при-

надлежащего американским резидентам, 

прежде всего – долей в капитале корпораций 

(вплоть до контрольных пакетов), а также 

других материальных и нематериальных ак-
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тивов (земельных участком, авторских прав, 

технологий и т.п.). На этом пути, видимо, 

возникнет сопротивление со стороны соб-

ственников США, но страны – кредиторы 

смогут все сильнее использовать растущую 

зависимость от них США для достижения 

своих интересов в этом направлении. То, что 

данные процессы уже начались, свидетель-

ствует, например, тот факт, что в течение 

длительного периода американские активы, 

принадлежащие иностранцам, растут намно-

го быстрее и все больше превосходят зару-

бежные активы, принадлежащие американ-

цам. 

Власти США даже вынуждены идти 

на продажу высокотехнологичных произ-

водств тем странам, которым ранее запре-

щалось предоставление высоких техноло-

гий. Примером служит продажа компанией 

«Ford» своего шведского автоконцерна 

«Вольво» частной китайской автомобильной 

компании Zhejiang Geely Holding Group. 

(Хотя до этого власти США воспрепятство-

вали продаже «Опеля» консорциуму с уча-

стием российского Сбербанка.) 
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В статье анализируются проблемы выработки и применения системного подхода к органи-

зации на предприятии процесса инвестирования с использованием всей совокупности ресурсов. 
Анализируются современные концепции организации инвестиционного процесса. Обосновывает-
ся, что эффективные инвестиционные процессы в соответствующих подсистемах организации 
приводят к росту ее потенциала и устойчивому развитию. 
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Системный подход к организации на 
предприятии процесса инвестирования 
предполагает эффективное использование в 
создании стоимости всей совокупности ре-
сурсов. Реализация системного подхода к 
организации инвестиционного процесса 
представляет интерес для отечественных 
компаний. Однако системный подход не 
требует выхода  за пределы воспроизвод-
ственного и финансового анализа инвести-
ций. В современной рыночной экономике 
величина инвестиций отдельного предприя-
тия определяется ходом производственных 
процессов, которые зависят от выстраивания 
системы бизнеса.  

Представление организаций в виде 
систем и призывы к такой интерпретации в 
период решения важных на данный период 
управленческих задач являются довольно 
массовым походом как исследователей, так 
и менеджеров различного уровня. Вместе с 
тем это одна из  наиболее трудных задач со-
временного представления организаций как 
социально-экономических объединений. Со-
временное экономическое развитие России 
позволяет говорить о сложившейся ситуации 
как о новой исходной концептуальной схе-
ме, к которой привели последствия еще не 
окончившегося мирового финансового кри-

зиса. Основу составляют структурные сдви-
ги, которые уже произошли в экономике и 
определяют пропорции и будущие преобра-
зования социально-экономических систем. 
При этом организации как социально-
экономические системы взаимосвязаны 
между собой и образуют различные струк-
туры и комплексы. Например, это могут 
быть отраслевые объединения, холдинги, 
которые обладают более обширными связя-
ми со своими дочерними организациями и 
выходят за пределы национальных границ.  

Понятийный аппарат системного 
подхода для анализа и изучения поведения 
предприятий и организаций весьма велик. 
Методы и методики его применения 
настолько обширны, что позволяют реали-
зовать принципы системного подхода в са-
мых различных случаях и для достижения 
разноплановых целей. Актуальной категори-
ей для современных предприятий является 
их отнесение к открытым или закрытым си-
стемам и соответствующее определение их 
поведения по отношению к элементам 
внешней среды.  

Тем не менее, определение «систе-
ма» является ключевой для общесистемной 
теории и современного представления орга-
низаций как социально-экономических си-
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стем. Вместе с тем управление как процесс 
всегда происходит по отношению к некото-
рому объекту и привязке к конкретному ме-
сту его расположения. Трактовок и опреде-
лений понятия «система» существует очень 
много. Каждое из них выделяет основные 
свойства объекта систематизации или опи-
рается на те или иные положения теории си-
стем, которые представляются авторам та-
ких определений главными. Людвиг фон 
Берталанфи, основоположник теории си-
стем, определяет систему как комплекс вза-
имодействующих элементов, находящихся в 
определенных отношениях друг с другом и 
со средой. В соответствии с этим определе-
нием организация – это социально-
экономическая динамическая система, со-
стоящая из множества взаимосвязанных 
элементов, которые образуют определенную 
целостность, действуют в соответствии с 
поставленной целью и объективными зако-
нами, стремясь максимально продлить свой 
жизненный цикл и сохранить ресурс  
системы

1
.  

В качестве основных понятий, харак-
теризующих строение и функционирование 
систем, назовем следующие: внешняя среда, 
внутренняя среда, элемент, структура, связь, 
состояние, поведение, модель, равновесие, 
устойчивость, цель. Под элементом понима-
ется неделимая и функционально-
самостоятельную часть

2
. 

Структура – производная от катего-
рии элемент – совокупность элементов и 
взаимосвязей между ними, одна из осново-
полагающих категорий для настоящего ис-
следования, поскольку является образующей  
и конструктивной основой взаимодействия 
как элементов внутренней среды организа-
ций, так и множества организаций между 
собой. Объединение организаций между со-
бой образует уровни комплексов организа-
ций различной степени и уровня интеграции.  

В организационных схемах отража-
ются наиболее значимые взаимосвязи между 
элементами организационной структуры 

                                                 
1
 Найденов И.В. Прогнозирование развития откры-

тых социально-экономических систем на транс-

порте. М.: Финстатинформ, 2001. С. 13. 
2
 Там же. С. 13. 

управления, существующие в течение анали-
зируемого периода времени и отражающие 
их расположение и порядок взаимодействия. 
В зависимости от типа схемы она, как рису-
нок, отражает реальное  взаиморасположение 
элементов. Кроме того подобные схемы мо-
гут отражать и желаемое взаимоотношение 
элементов. Взаимоотношения могут касаться 
как элементов различного уровня управле-
ния, т.е. как неделимых элементов, так и под-
систем более высокого уровня, имеющих 
собственную структуру. Наличие структуры 
является одним из признаков существования 
системы, а ее качество – способность систе-
мы и к достижению целей.  

Текущий финансовый кризис еще 
продолжает оказывать существенное влияние 
на деятельность предприятий, поэтому к си-
стеме менеджмента предъявляются все более 
высокие требования. Кроме того стимулято-
ром этих процессов в настоящее время явля-
ется и понимание неэффективности суще-
ствующих бизнес-процессов, которые в ряде 
случаев привели к банкротству предприятий. 
Понимание этой ситуации приводит к необ-
ходимости повышения требований к субъек-
там управления и соответствующим им орга-
низационным переменным: структуре, техно-
логиям, ресурсам, в том числе к управленче-
скому персоналу, офисному оборудованию и 
офисным технологиям.  

Формирование и построение новых 
организаций, их количественные измене-
ния, суть-отражение структурных преобра-
зований, происходящих в отраслях эконо-
мики, увеличение количества организаций 
являются некоторым признаком проявления 
интереса к соответствующей отрасли эко-
номики. Другой фактор – это продолжаю-
щееся дробление крупных предприятий и 
объединений на более мелкие, но, тем не 
менее, самостоятельные предприятия. По-
этому, по имеющимся данным, можно го-
ворить, что торговля и общественное пита-
ние продолжают быть лидерами по количе-
ству организаций и предприятий, а про-
мышленность и сельское хозяйство удер-
живают динамику снижения числа своих 
предприятий (табл. 1, 2).  
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Системный подход – известный ме-
тод решения задач управления в организаци-
ях. Вместе с тем представление организаций 
в виде социально-экономических систем яв-
ляется одним из наиболее перспективных ме-
тодов современного менеджмента, поскольку 
позволяет учитывать объективные законы 

организации. Один из основных – закон ана-
лиза и синтеза. Содержание этого закона за-
ключается в том, что процессы разделения, 
специализации, дифференциации и т.п. необ-
ходимо дополняются противоположными 
процессами – соединения, кооперации, инте-
грации и т.п. 

Таблица 1 

Количество организаций и предприятий в некоторых отраслях экономики  

Российской Федерации*, тыс. 

Отрасль 2005 Отрасль 2006 2007 2008 

Промышленность 489 052 
Обрабатывающие произ-
водства 478 413 409 742 416 135 

Сельское хозяйство 304 086 
Сельское хозяйство, охота 
и лесничество 293 241 261 487 233 572 

Строительство 415 446 Строительство 371 696 351 751 390 495 

Транспорт и связь 149 465 Транспорт и связь 184 487 193 474 214 866 

Торговля и общ. пита-
ние 1 621 552 

Оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мото-
циклов, бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования 1 831 401 1 724 292 1 807 452 

Всего: 4 417 074  4 767 260 4 506 607 4 674 896 
 

* 
Данные на 1 января указанного года. 

Источники: Российский статистический ежегодник. 2008: стат. сб. / Росстат. – М., 2008. – 847 с.; 
Российский статистический ежегодник. 2007: стат. сб. / Росстат. – М., 2007. – 826 с.; Российский 
статистический ежегодник. 2006: стат. сб. / Росстат. – М., 2006. – 806 с.; Российский статистиче-
ский ежегодник. 2005: стат. сб. / Росстат. – М., 2005. – 819 с. 

 
Таблица 2 

Удельный вес предприятий и организаций некоторых отраслей экономики  

Российской Федерации*, доли ед. 

Отрасль 2005 Отрасль 2006 2007 2008 

Промышленность 0,111 
Обрабатывающие произ-
водства 0,103 0,109 0,105 

Сельское хозяйство 0,069 
Сельское хозяйство, охота 
и лесничество 0,064 0,067 0,065 

Строительство 0,094 Строительство 0,087 0,092 0,089 

Транспорт и связь 0,034 Транспорт и связь 0,031 0,033 0,032 

Торговля и общ. пита-
ние 0,367 

Оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мото-
циклов, бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования 0,340 0,360 0,347 

Всего: 4417074  4767260 4506607 4674896 

 
* Источник: рассчитано автором. 

 

Объединение разделения и соедине-
ния в одном процессе составляет содержа-

тельную суть закона единства анализа и 
синтеза. Делимость системы находится в 
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центре построения и осуществления анали-
за как способа исследования объекта. Цель 
анализа заключается в стремлении к более 
полному познанию закономерностей функ-
ционирования системы при существующей 
заданной структуре. Делимость систем – 
это процесс их декомпозиции на простей-
шие части (элементы). Простые элементы 
объяснить проще. Декомпозиция широко 

применяется не только во всех областях 
науки и техники, но и в повседневной жиз-
ни. Интерпретировать и понять поведение 
простых объектов гораздо легче. Если то, 
что получилось, в результате условного 
разделения еще достаточно сложно для по-
нимания, то декомпозицию применяют до 
тех пор, пока исследователь не получит про-
стого и понятного описания объекта.  

 

 
 

Рис. 1. Системы  входов и выходов субъекта управления 
 

Однако система – это целое, кото-
рое нельзя просто так без последствий 
разделить на независимые части, иначе 
она теряет свои существенные свойства. 
Поэтому организацию как систему, кото-
рая есть это целое, невозможно понять 
только посредством анализа. Синтез как 
вторая часть одного процесса продолжает 
процесс анализа и представляет собой 
«процесс объединения в единое целое ча-
стей, свойств, отношений, выделенных 
посредством анализа. Задача синтеза – 
спроектировать, построить такую струк-
туру системы, при которой наилучшим 
образом будут реализованы заданные ею 
функции. Стадия синтеза относится к ак-
тивной системосозидающей деятельности 
человека, будь то конструирование техни-

ческих систем или разработка оптималь-
ных иерархических структур управления 
социально-экономическими процессами». 

Реализация закона единства анали-
за и синтеза методом  «черного ящика» 
предусматривает сосредоточение иссле-
дователя на системе входов и выходов ор-
ганизации с выделением соответствую-
щих подсистем управления: информаци-
онной, технической, технологической, ор-
ганизационной, экономической и др. 
Кроме того, такое деление на подсистемы 
и является одним из возможных вариан-
тов деления организации. Рассмотрение 
методологических и методических аспек-
тов анализа и синтеза приводит к мысли 
об ограниченном характере каждого из 
них в отдельности. Анализ сосредоточи-
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вается на структуре, он показывает, как 
работают части целого, и устремлен 
внутрь вещей. Синтез акцентирует внима-
ние на функциях, он открывает, почему 
части целого действуют именно так. По-
этому анализ дает знание и предшествует 
действию, процессу. Синтез дает объяс-
нение и понимание, приводит к действию. 

Практический подход к анализу и 
синтезу организаций может быть реализо-
ван с помощью метода «черного ящика» 
на основе схемы системного анализа. Ти-
повая последовательность осуществления 
системного анализа предусматривает сле-
дующие необходимые этапы: 

– формулирование проблемы; 
– изучение объекта; 
– анализ элементов; 
– формирование целей решения 

проблемы; 
– разработка альтернативных путей 

решения проблемы; 
– сбор исходной информации; 
– разработка моделей; 
– проведение расчетов по моделям; 
– проверка полученных результа-

тов (верификация). 
Исследуя различные организации, 

в первую очередь анализируют процессы 
управления, осуществляемые в них для 
достижения целей производства по созда-
нию товара или услуги. Управление про-
исходит посредством перемещения ин-
формации в так называемых контурах 
управления и обмена данными между 
элементами структуры управления. Дина-
мика развития организации и процессов, 
происходящих в них, соответствует эво-
люции развития систем управления в со-
циально-экономических объединениях. 
При такой трактовке системы необходимо 
в них выделить основные системные кате-
гории управляющей и управляемой под-
систем. Содержание управления может 
быть проиллюстрировано с помощью 
простого рекуррентного соотношения (ре-
куррентной формулы):  

 
an+p =F  (n, an,   an+1,   …,   an+p-1), 

 

которое позволяет вычислить все члены 
последовательности a1, a2, a3, …, если 
заданы ее первые р членов. Пример ре-
куррентного соотношения: 1) арифме-
тическая прогрессия, 2) геометрическая 
прогрессия, 3) последовательность чисел 
Фибоначчи

1
. 

Распространение информации про-
исходит в контурах управления. В конту-
рах управления рассматривается несколь-
ко необходимых элементов, без которых 
такое построение не может быть полным: 
объект управления, субъект управления, 
цель (совокупность целей) системы 
управления, прямая связь, обратная связь, 
а также внешняя среда и ее влияющее 
воздействие. Необходимо различать кон-
тур следования и контур управления. Если 
элемент является источником простых ре-
ализаций сигналов, то в этом случае мы 
можем говорить о контуре следования. 
Если сигналы от данного элемента вос-
принимаются как управляющие, то контур 
называется контуром управления. Таким 
образом, прямая связь в математической 
интерпретации – это последовательность 
элементов, в которой каждый предыду-
щий элемент является источником сигна-
лов для последующего элемента. 

В современных системах управле-
ния на предприятиях и в организациях 
осуществляется построение нескольких 
субмеханизмов, составляющих и форми-
рующих субъект управления. В условиях 
интенсивного развития и реализации ин-
вестиционных процессов происходит воз-
никновение дополнительных агрегатов, 
участвующих в формировании и инвести-
ционных процессов, и программ. Для 
принятия необходимых решений и кон-
троля их исполнения неизбежно происхо-
дит разделение на более низкие уровни 
соответствующего количества субсистем 
для каждого из инвестиционных проектов. 
Взаимодействие таких субсистем и самого 
субъекта управления многообразно и в 
целом может отражаться более сложным 

                                                 
1
 Математическая энциклопедия / гл. ред.  

И.М. Виноградов. М.: Советская энциклопедия. 

1984. Т. 4. С. 955. 
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рекуррентным соотношением с учетом 
более низких слоев управления:  

a 
S

n+p =F 
S
 [(n

S
, a

S
n,   a 

S
n+1,   …  , 

a
 S

n+p-1), (n
S-1

, a
S-1

n,   a 
S-1

n+1,  … , 

a
 S-1

n+p-1 ),..., 
(n

S-l
, a

S-l
n,   a 

S-l
n+1,  … ,   a

 S-l
n+p-1 )], 

где  S – система, функционирующая на 
уровне субъекта управления; s-1 – систе-
ма, функционирующая на уровне субъекта 
управления более низкого уровня (напри-
мер, инвестиционных программ); s-2 – 
проектов и т.д.; l – количество уровней 
управления. 

Дальнейшее выделение участвую-
щих звеньев происходит в ходе поступа-
тельного развития системы. Например, в 
управляющей подсистеме выделяются ис-
полнители принятых управленческих ре-
шений, образующие исполнительный ап-

парат. Принцип обратной связи реализу-
ется по известной схеме путем установле-
ния соответствия отклонений состояний 
системы от нормативных ее значений. Ре-
куррентные сигналы информационных 
каналов обратной связи предполагают по-
ступление соответствующих сигналов уже 
от субъекта управления на вход объекта 
управления с учетом результатов обра-
ботки этих сигналов и их необходимой в 
подобных случаях трансформации. До-
ступность принципа обратной связи обес-
печивает популярность самого системного 
подхода в управлении организациями. На 
более низких уровнях управления конту-
ры управления тиражируются необходи-
мое количество раз как  нижестоящие ор-
ганизационные звенья. 
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Рис. 2. Контур управления 

 
В этой связи управление по отклоне-

ниям – одна из важнейших возможностей, 
которая возникает в условиях применения 
системного подхода к управлению, а откло-

нение показателей системы от плановых 
значений возводит подобные показатели в 
число основных параметров функциониро-
вания системы, а значит, и всего предприя-
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тия. Основный принцип управления по от-
клонениям заключается в постоянном ана-
лизе силы и характера управляющих воздей-
ствий на объект управления. Принятые 
управленческие решения могут повлиять  на 
состояние объекта в будущем,  поэтому 
связь величины отклонения с количеством и 
силой реакций ответов подлежит регулиро-
ванию и оптимизации. Это обеспечивается 
наличием сильной обратной связи, через ко-
торую оперативно подаются команды на 
управляемый объект. Данное положение от-
носится и к социально-экономическим си-
стемам, где управление должно быть авто-
матизированным, то есть осуществляться  
только с участием человека. В системах, в 
контуре обратной связи которых существует 
значительное запаздывание, отклонение мо-
жет быстро достичь такого значения, кото-
рое является максимальным или минималь-
ным для данного показателя. В подобной 
ситуации количественный рост отклонения 
приводит к дегенеративному изменению си-
стемы, управлять которой традиционными 
методами уже невозможно. Поэтому в по-
добных случаях  на предприятиях вводится, 
например, внешнее управление с участием 
антикризисного управляющего. 

Большинство функционирующих в 
настоящее время предприятий с точки зре-
ния теории систем – открытые системы. 
Конкурентная среда, оказывая влияние на 
данное предприятие, вызывает постоянное 
колебание значений его основных показате-
лей. В результате такого взаимодействия 
возникает информация в соответствующих 
функциональных подсистемах. В обычном 
(традиционном) представлении отклонения 
являются отрицательным фактором. Но в 
системной теории по отношению к предпри-
ятию это – двигатель будущего развития 
предприятия. Выявление слабых сторон, ко-
торые вызывают эти отклонения от задан-
ных значений параметров, приводит к сти-
мулированию капиталовложений. В свою 
очередь инвестиции в те или иные сферы 
деятельности предприятия приводят к воз-
никновению новых отклонений показателей 
системы, стимулируя в конечном счете рост 
и развитие всего предприятия. Таким обра-

зом, мы говорим о двух сторонах процесса 
развития системы: сохранение устойчивости 
и возникновение отклонений. Таким обра-
зом, борьба с отклонениями является заранее 
заданным методом функционирования лю-
бой системы. Представление такого функ-
ционирования системы во времени дает нам 
развитие системы и  соответствующую ди-
намику значений технико-экономических 
показателей.  

Совокупность значений технико-
экономических показателей предприятия и 
есть категория состояния объекта управле-
ния. При формировании того или иного 
управленческого решения учитывается по-
следовательность таких состояний, которые 
могут классифицироваться как допустимые 
и недопустимые. Некоторые исследователи 
предлагают более обширную классифика-
цию состояний системы, применяя такие 
термины, как «предпочтительное» состояние 
или «возможное» состояние. В рамках дан-
ного исследования считаем подобную клас-
сификацию несоответствующей реальной 
работе различных систем, так как любое 
другое состояние системы неизбежно будет 
трактоваться регулятором как допустимое 
или недопустимое. 

Однако следует согласиться, что для 
того, чтобы управляющее решение было 
эффективным, время разработки и реализа-
ции  решения должно быть меньше времени, 
необходимого объекту для перехода в недо-
пустимое состояние: ai(min)  ≤   ai ≤   ai(max) , где 
ai(min) . ai(max)  значения параметров системы S. 
При этом система управления, или субъект 
управления, работает только в том случае, 
если вероятность нахождения управляемой 
подсистемы в области допустимых значений 
выше, чем заданное минимальное значение 
вероятности нахождения объекта управле-
ния в области допустимых состояний.  

Резюмируя системные подходы к 
описанию процессов управления на пред-
приятии или в организации, следует особо 
остановиться на процессах инвестирования, 
поскольку именно только эти процессы  со-
ставляют возможные шаги по развитию 
предприятия и продлению его жизненного 
цикла. Соответствующее  описание объекта 
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управления на основе выделения специаль-
ных инвестиционных задач или функций 
предполагает дальнейшее детальное описа-
ние объекта управления. Это может осу-
ществляться на основе последующего пред-
ставления системы с применением общих и 
специальных функций управления (Fi,), где  
Fi – специальная функция инвестирования. 
При агрегатном  представлении объекта 
управления из всей совокупности субобъек-
тов инвестиционный проект(ы) может быть 
представлен в качестве одного из таких агре-
гатов и включен соответствующим образом 
в организационную структуру управления. 
Соответственно, контуром управления в ин-
вестиционной системе называется последо-
вательность элементов системы, взаимосвя-
занное функционирование которых направ-
лено на реализацию определенной задачи 
управления капиталовложениями. То есть 
такой контур управления соответствует ин-
вестиционному процессу, а данные о работе 
этой функциональной подсистемы переме-
щаются по каналам прямой и обратной свя-
зи. Подобная система управления также мо-
жет состоять из нескольких подсистем. Это 
могут быть, например, технический, техно-
логический или информационный контуры 
следования или управления. 

Предметом экономического анализа 
на предприятии является хозяйственная дея-
тельность. Предмет системного анализа – 
структурные изменения во внутренней среде 
организации и определение того, как окру-
жение влияет на нее. Поэтому основные по-
стулаты в теории организации позициони-
руются от рациональных организаций к со-
циальным, что соответствует стремлению 
закрытых систем к открытым. Опираясь на 
эту системную парадигму как на исходную 
концептуальную схему, Д. Глейк предполо-
жил в отношении эволюции сложных си-
стем, что мельчайшие изменения в настоя-
щем данной системы вызывают потрясаю-
щие дальнейшие изменения системы в бу-
дущем.  

В результате реализации системного 
подхода практические выводы могут быть 
таковы: исследование компании должно 
осуществляться, опираясь на представление 

организации как о  некоторой целостности. 
Целое состоит из частей, взаимосвязанных 
между собой горизонтальными и вертикаль-
ными связями и информационными потока-
ми. Необходимо учитывать пропорции раз-
вития частей и агрегатов единого целого 
между собой. Циркулирование информации 
между частями целого обусловливает нали-
чие процессов, которые могут приводить к 
развитию организации или ее умиранию. 
Инвестиционные процессы в соответствую-
щих подсистемах организации приводят к 
росту ее потенциала и устойчивому разви-
тию. В первую очередь это относится к со-
циальной сфере любой компании, обеспечи-
вает привлекательность для капитальных 
вложений.  
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Интернет-маркетинг – новый вид 

маркетинга, включающий традиционные 

элементы (товар, распределение, продвиже-

ние, маркетинговые исследования), реализу-

емые с помощью инструментов Интернета в 

дистанционном, интерактивном режиме, и 

потому обеспечивающий возможность уско-

рения, удешевления и более качественного 

осуществления всех маркетинговых процес-

сов [3]. 

Маркетинг в сети Интернет соответ-

ствует классической концепции маркетинга 

на предприятии. Он включает все составля-

ющие маркетинговой деятельности, а имен-

но: исследования рынка, покупателей и 

внешней среды, продвижение продукции, 

брэндинг, работу с посредниками, организа-

цию торгово-сбытовой деятельности. В то 

же время электронный маркетинг обладает 

особой спецификой, которая, в первую оче-

редь, заключается в появлении новых ин-

струментов проведения маркетинговой кам-

пании. Таким образом, происходит объеди-

нение традиционных методов маркетинга и 

новейших информационных технологий [3]. 

Целесообразно выделять три основ-

ных направления использования инструмен-

тов интернет-маркетинга в деятельности хо-

зяйствующих субъектов, в том числе торго-

вых организаций (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Направления использования инструментов интернет-маркетинга 

организация торговли 

через Интернет 

Направления использования инструментов 

интернет-маркетинга 

маркетинговые иссле-

дования с позиции 

производителя/ 

продавца продукции 

проведение кампании 

по продвижению  

товаров и услуг 
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Интернет является благоприятной 

средой для маркетинговых исследований с 

целью определения конъюнктуры рынка, 

выявления запросов потребителей. Исполь-

зование Интернета при проведении марке-

тинговых исследований имеет ряд преиму-

ществ, дает возможность проводить их 

быстро, эффективно и с минимальными за-

тратами. 

Маркетинговые исследования могут 

быть основаны на сборе и анализе как уже 

существующей информации, так и данных, 

полученных непосредственно от потребите-

лей, например, в ходе опроса. При традици-

онном подходе к проведению маркетинго-

вых исследований источниками информации 

служат различные периодические статисти-

ческие и бизнес-издания, данные государ-

ственной статистики, нормативно-правовая 

информация, публикации в открытой печати 

и т. п. Аналогичную информацию, но в бо-

лее полном объеме, можно получить в Ин-

тернете, поскольку практически все печат-

ные издания имеют электронные аналоги, 

кроме того, существует ряд материалов, 

представленных только в сети.  

Другим важным направлением ис-

пользования инструментов интернет-

маркетинга является проведение кампаний 

по продвижению. Интернет дает возмож-

ность путем грамотной организации систе-

мы продвижения привлечь покупателей в 

онлайновые и традиционные магазины и тем 

самым увеличить объем продаж, повысить 

имидж торговой марки, создать новые кана-

лы распределения. 

Продвижение в сети Интернет пред-

ставляет собой комплексный процесс, вклю-

чающий создание и рекламу интернет-

ресурса, рекламу продукции/услуг, брэн-

динг, взаимодействие с потребителями, при-

влечение и работу с посредниками [3]. 

Основу продвижения товаров и услуг 

на рынок как при проведении традиционной 

маркетинговой кампании, так и с использо-

ванием интернет-технологий составляет ре-

клама.  

Следует отметить, что из всех со-

ставляющих интернет-маркетинга реклама 

получила наибольшее распространение, так 

как Интернет позволяет значительно снизить 

затраты на рекламу, повысить ее качество. 

Эффективность интернет-рекламы 

обусловлена следующими факторами. 

Прежде всего это высокая степень сфокуси-

рованности рекламы на конкретных пользо-

вателях. Практически все другие средства 

рекламы ориентированы на массы, Интернет 

позволяет демонстрировать рекламу четко 

определенному кругу лиц и максимально 

эффективно представлять рекламируемую 

продукцию, что связано как с возможностью 

передачи исчерпывающей информации о 

товарах, так и с мультимедийной природой 

Сети, позволяющей использовать текст, 

графику, звук и видео.  

Интернет – интерактивная среда, 

представляющая коммуникационную мо-

дель «многие-многим», что дает возмож-

ность организациям взаимодействовать с 

потребителями, а не односторонне переда-

вать информацию. Базируясь на современ-

ных компьютерных технологиях, Интернет 

предоставляет широкие возможности опера-

тивного и глубокого анализа рекламных ме-

роприятий за счет обратной связи с потреби-

телями и вне привязки к конкретной терри-

тории или локальному рынку. 

В числе наиболее важных проблем 

использования интернет-рекламы в России 

определены: небольшая доля потенциаль-

ных покупателей из числа пользователей 

Интернета; информационная перегружен-

ность сайтов, что затрудняет привлечение 

потенциальных клиентов; недостаток про-

фессиональных специалистов в сфере ин-

тернет-маркетинга и рекламы; отсутствие 

соответствующего законодательства; нераз-

витость платежного сервиса и высокая сто-

имость за пользование Интернетом в регио-

нах; неразвитость Интернета в России в це-

лом; низкая просвещенность бизнес-

сообщества в области информационных 

технологий; отсутствие мониторинга интер-

нет-рекламы [2]. 

В Интернете наряду с обычными 

составляющими продвижения товаров и 

услуг важным является создание и прове-
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дение дополнительной рекламной кампа-

нии web-сайта. 

Корпоративный web-сайт – это вир-

туальный офис организации, ее представи-

тельство в сети Интернет, который выполня-

ет целый ряд функций при проведении кам-

пании по продвижению товаров и услуг в 

Интернете, а именно: продвижение продук-

ции и торговой марки в Интернете; проведе-

ние текущих маркетинговых исследований; 

обеспечение обратной связи с потребителя-

ми; сервисное обслуживание и информаци-

онная поддержка клиентов; работа сайта в 

качестве электронного магазина; привлече-

ние посредников и поддержание деловой 

связи с партнерами (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Функции корпоративного web-сайта при проведении кампании  

по продвижению товаров и услуг в Интернете 

 

Индивидуальный подход к каждо-

му потребителю, который реализуется на 

web-сайте организации при помощи ин-

формационных технологий, способствует 

более качественному удовлетворению по-

требностей.  

Эффективность деятельности хо-

зяйствующих субъектов в значительной 

мере зависит от мнения общественности. 

Использование Интернета позволяет су-

щественно снизить затраты на public 

relations за счет перенесения акцента с 

традиционных средств, например печат-

ных материалов, на информационную 

форму представления в Интернет. Это 

должно привести к снижению тиражей и 

сокращению количества фото и печатных 

материалов, высвобождению рабочего 

времени работников, занятых организаци-

ей и проведением соответствующих ме-

роприятий. 

Преимуществом Интернета перед 

другими средствами public relations явля-

ется возможность обновления информа-

ции в реальном времени без каких-либо 

затрат на оперативность изменений.  

В Интернете могут быть опубликованы 

пресс-релизы или представлена текущая 

информация для акционеров, потребите-

лей и т.д. 

Интернет-технологии позволяют 

создавать видеоконференции, чаты, элек-

тронные почты и т.д. Возможна реализа-

ция web-сайта организации при помощи 

продвижение продукции и торговой марки в Интернете 

проведение текущих маркетинговых исследований 

обеспечение обратной связи с потребителями 

сервисное обслуживание и информационная поддержка  

клиентов 

работа web-сайта в качестве электронного магазина 

привлечение посредников и поддержание деловой связи  

с партнерами 
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средств программирования, который бу-

дет работать в автономном режиме: соби-

рать заказы, оформлять сделки, отвечать 

на вопросы, то есть посетитель всегда 

сможет получить интересующую его ин-

формацию или продукт. 

Использование Интернета способ-

ствует удешевлению и ускорению марке-

тинговых процессов. За счет индивиду-

ального подхода к каждому потребителю, 

который реализуется при помощи интер-

нет-технологий, организация может сни-

зить расходы на маркетинговые коммуни-

кации, сосредоточившись на реальных по-

требителях, которые заинтересованы в 

данном продукте. При помощи Интернета, 

который реализуется посредством высо-

коскоростных каналов связи, время всех 

маркетинговых коммуникаций снижается 

в десятки, а иногда и в сотни раз.  

Таким образом, для эффективности 

маркетинговой деятельности необходимо 

использование инструментов интернет-

маркетинга, внедрение современных тех-

нологий, что позволит повысить конку-

рентоспособность хозяйствующих субъ-

ектов.  
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Analysis and Audit, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Budgetary Planning 

and Marketing Research 

System. P. 13. 

The paper dwells on the 

urgency of budgeting system 

implementation as a tool for 

comprehensive management 

system of the organization; 

discloses the importance of 

marketing research and activ-

ity of businesses as well as 

the methodics of budgeting 

system development within 

the organization’s manage-

ment system. 

Key words: marketing 

principles, marketing func-

tions, management concept, 

financial responsibility cen-

tre, budget, budgeting, gen-

eral budget, operational 

budget, budgetary method of 

budgeting. 

 

Glaz V.N., Ph.D. in 

Economics, Professor, Direc-

tor, Stavropol Cooperative 

Institute (Affiliation), Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

Glaz Yu.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the Chair of 

Marketing and Management, 

Stavropol Cooperative Insti-

tute (Affiliation), Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Consumer Coopera-

tion Organizations’ Labor 

Resources: Peculiarities of 

Formation and Application. 

P. 22. 

The paper singles out 

and substantiates the peculi-

arities of formation and ap-

plication of labor resources in 

consumer cooperation with 

their distribution according to 

the attribute of exposure to 

organizations’ influence; a 

creation attention is given to 

the problems of the develop-

ment of the rural segment of 

labor market and the use of 

atypical forms of rural popu-

lation employment. 

Key words: labor re-

sources, labor resources for-

mation, labor resources ap-

plication, rural labor market, 

rural population employment. 

 

Markina I.A., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 

of the Chair of Organiza-

tions’ Management and For-

eign Economic Activities, 

Poltava University of Econ-

omy and Trade 

Rybalko-Rak L.A., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Or-

ganizations’ Management 

and Foreign Economic Activ-

ities, Poltava University of 

Economy and Trade 

Quality Management 

Process in Ukrainian Con-

sumer Cooperation System: 

Organizational Aspect of 

Documentation System De-

velopment. P. 30. 

The authors have 

worked the procedure for 

documentation pack for-

mation, which represent a set: 

Quality guide in the sphere of 

quality management system 

outreach on the basis of com-
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prehensive approach taking 

into account the requirement 

of international standards for 

companies and consumer co-

operation trade organizations. 

Key words: quality 

management, documentation 

provision for quality man-

agement system, ISO re-

quirements, quality guide. 

 

Khramtsova T.G., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Chair of Statistics and 

Economic Prognosis, Sibirsky 

University of Consumer Co-

operatives 

Kornejeva A.S., Senior 

Teacher, Chair of the Econ-

omy of Consumer Coopera-

tion, Sibirsky University of 

Consumer Cooperatives 

Multidimensional As-

sessment of the Provision of 

Russian Regions with Social 

Infrastructure Units. P. 36. 

The paper dwells on the 

methodics of interregional 

comparison of the provision 

level with social infrastruc-

ture units in the regions of 

Russia; offers integral rating 

assessment; formulates the 

typology of regions by the 

level of provision with social 

infrastructure units. 

Key words: social infra-

structure, grouping, multidi-

mensional analysis, ranking. 

 

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 

Peresypkina V.V., Sci-

entific Degree Applicant, 

Belgorod State Technological 

University named after V.G. 

Shukhov 

Innovation Develop-

ment of Domestic Higher 

Education in Modern Con-

ditions: Goals and Objec-

tives. P. 48. 

The paper substantiates 

the necessity of the innova-

tion development of domestic 

higher education system; 

points out major modern 

problems of higher education, 

the decision of which is pos-

sible and necessary through 

innovations. 

Key words: higher edu-

cation, innovations, demog-

raphy, age composition, qual-

ity of specialists’ training. 

 

Bautin V.M., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Management, Production 

Organization and Branch 

Economy, Voronezh State 

Technological Academy 

Oleinikov S.V., Post-

Graduate Student, Voronezh 

State Technological Academy 

Agroindustrial Inte-

gration Economic Mecha-

nism Improvement. P. 52. 

The paper dwells on the 

problems of improving the 

economic mechanism of 

agroindustrial integration; 

analyzes the reasons of low 

level functioning of agroin-

dustrial integration in Russia. 

Key words: agroindus-

trial integration, agroindustri-

al units models, economic 

interrelations, integration 

structures. 

 

Sharipov M.M. Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Rector, Tajik State 

University of Commerce 

Competitiveness and 

Competitive Activities Effi-

ciency Assessment of Con-

sumer Cooperation Organi-

zations in Modern Condi-

tions. P. 55. 

The paper dwells on the 

questions of competitiveness 

study; studies different ap-

proaches to the competitive 

activities efficiency assess-

ment and offers methods for 

their measuring in consumer 

cooperation organizations in 

modern conditions. 

Key words: competi-

tiveness, economic and social 

efficiency, public production 

efficiency criterion. 

 

Rajabov R.K., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Goods Expertise and Cus-

toms Study, Tajik State Uni-

versity of Commerce 

Aliev M.B., Assistant, 

Chair of Goods Expertise and 

Customs Study, Tajik State 

University of Commerce 

Ayubov D.M., Scientific 

Degree Applicant, Tajik State 

University of Commerce 

Innovation Develop-

ment of Customs Services 

in the Republic of Tajiki-

stan. P. 61. 

The paper dwells on the 

theoretical foundations of 

customs services innovation 

development; works out the 

model of Customs as an ef-

fective filter, barrier in the 

compound system, on the ba-

sis of which there discloses 

the essence of the protection 

functions realization; it also 

offers recommendations on 

the development of customs 

and infrastructural provision 

of external economic activi-
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ties in the Republic of Tajiki-

stan. 

Key words: customs 

services, innovation devel-

opment, customs organs, cus-

toms infrastructure, com-

pound system. 

 

Nidoev N.F., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Rector, Institute of the 

Economy of Tajikistan 

On the Way to Ensure 

Sustainable Investment 

Climate, Economy Open-

ness and Products Safety.  

P. 67. 

The paper studies new 

approaches to ensure stable 

investment climate, openness 

of the economy and food 

safety on the basis of creation 

and development of safe ag-

riculture. The author substan-

tiates the essence and im-

portance of the state and 

market regulation with the 

view of reaching the devel-

opment, deployment and spe-

cialization of the economy; 

comes out with the arguments 

on the possibility of using 

foreign countries experience 

in the creation of safe agricul-

ture in the agroindustrial 

complex of the country. On 

the basis of economic analy-

sis of agricultural production 

the author offers a possible 

model of the formation and 

development of foreign eco-

nomic activities, food safety 

in the interests of economic 

security of the Republic of 

Tajikistan. 

Key words: provision f 

products, external economic 

activities, investment climate, 

integration, world market, 

openness of economy, agri-

cultural safety, market mech-

anism, state regulation, prod-

ucts safety, social protection 

of population. 

 

Alieva Z.M., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Deputy Director, Dage-

stan Cooperative Institute 

(Affiliate), Belgorod Univer-

sity of Consumer Coopera-

tives 

On the Development 

of Theoretical Foundations 

of Relationships Marketing. 

P. 78. 

The paper dwells on 

separate theoretical aspects of 

relationships marketing; sub-

stantiates the point of view 

that one of the tools of its im-

plementation in marketing 

practice is market segmenta-

tion; defines and provides 

arguments on the modern 

trends of relationships mar-

keting development. 

Key words: relation-

ships management, market 

segmentation, relationships 

marketing development 

trends. 

 

Tyagunova N.M., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Chair of Commerce Ac-

tivities and Entrepreneurship, 

Head of the Goods Study and 

Commerce Department, Pol-

tava University of Economics 

and Trade 

Sporysh O.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Commerce Ac-

tivities and Entrepreneurship, 

Poltava University of Eco-

nomics and Trade 

Analysis of the Major 

Factors and Conditions of 

Tourist and Recreation 

Complex Development in 

Poltava Region. P. 84. 

The paper provides the 

definition of tourism devel-

opment factors and analyzes 

the development of regional 

tourism in Poltava Region; 

dwells in detail on social and 

economic factors influencing 

regional tourism; discloses 

major factors influencing re-

gional tourism and studies the 

factors hampering the devel-

opment of domestic and ex-

ternal tourism in Poltava Re-

gion. 

Key words: tourist re-

sources, natural and climatic 

factors, geographic factors, 

tourism, region, touristic 

product. 

 

Glaz Yu.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the Chair of 

Marketing and Management, 

Stavropol Cooperative Insti-

tute (Affiliation), Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Organizations’ Labor 

Resources Management 

Functions Decomposition 

by Management System El-

ements. P. 90. 

The paper substantiates 

the necessity of hierarchical 

decomposition of organiza-

tions’ labor resources man-

agement functions in accord-

ance with which the functions 

are represented by conse-

quent interconnection of sys-

temic (general and provision-

al), subjective, objective, and 

operational functions of man-

agement. 

Key words: manage-

ment functions, personnel 

management functions sys-
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temizing, functional subsys-

tems of labor resources man-

agement system. 

 

Grishkova N.S., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Marketing 

and Management, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Development of Trade 

Service Multi Attributive 

Model as a Component of 

Operational Marketing 

Strategy. P. 99. 

The paper dwells on the 

multi attributive model of 

trade service as a component 

of operational management; 

provides opinions of different 

researchers on the notion of 

commodity service, and multi 

attributive model, offers the 

developed multi attributive 

model of trade service for 

retail outlets. 

Key words: operational 

marketing, trade service, 

goods attributes, multi attrib-

utive model of trade service. 

 

Voinash L.G., Depart-

ment Deputy Head, Central 

Union of Consumer Societies 

of Ukraine 

History and Present 

Development of Consumer 

Cooperation of Ukraine.  

P. 104. 

The paper provides the 

results of the historical analy-

sis of the emergence and de-

velopment of Consumer co-

operation in Ukraine, defines 

modern trends in the func-

tioning of consumer organi-

zations with a special atten-

tion given to the development 

of the system of cooperative 

education in Ukraine and the 

prospects of its improvement. 

Key words: consumer 

cooperation of Ukraine, co-

operative education, coopera-

tive organizations, education-

al institutions. 

 

Agajeva A.N., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

Integration Consulting 

as a Tool for Managerial 

Decisions Making. P. 110. 

The paper studies the 

capacities of integration con-

sulting through the combina-

tion of expert, process, teach-

ing forms of consulting with 

the aim of using the ad-

vantages of different forms of 

consulting while managerial 

decisions making, zeroing 

their drawbacks through 

combination. 

Key words: consulting, 

consulting services, consult-

ing forms, integration and 

managerial consulting. 

 

Kononenko R.V., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Eco-

nomics, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Prerequisites and Di-

rections of Consumer Co-

operation Organizations 

and Agricultural Producers 

Integration Ties Develop-

ment in Modern Condi-

tions. P. 115. 

The paper dwells on the 

development of agricultural 

products and raw materials 

market in Russia; studies pre-

sent situation and problems 

of population households on 

commercial products sale; 

determines the necessity of 

integration between procure-

ment organizations and agri-

cultural producers; substanti-

ates the development of inte-

gration ties between consum-

er cooperation organizations 

and population households. 

Key words: agriculture, 

population households, con-

sumer cooperation, agricul-

tural products procurement, 

integration, vertical integra-

tion, agricultural coopera-

tives. 

 

Nemykin D.N., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

Target Orientation of 

Organization’s Manage-

ment System Formation.  

P. 120. 

The paper dwells on the 

main components of the “tar-

get tree” formation process; 

provides their detailed char-

acteristics and enumerates the 

directions of the target sys-

tem application. 

Key words: target ori-

entation, “targets tree” con-

struction, decomposition of 

targets, targets system struc-

turing. 

 

Kravchenko E.Yu., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Mar-

keting and Management, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

Organizational Cul-

ture as an Element of Social 

Responsibility. P. 125. 
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The paper analyzes cat-

egory apparatus of organiza-

tional culture; studies its val-

ue aspect; dwells on the basic 

components of organizational 

culture and shows its connec-

tion with social responsibil-

ity. 

Key words: organiza-

tional culture, organizational 

culture types, organizational 

culture components, social 

responsibility and socially 

responsible behavior. 

 

Osadchaya S.M., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Marketing 

and Management, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Marketing Strategy as 

Organization’s Manage-

ment Tool. P. 132. 

The paper provides the 

notion of paradigm and para-

digmal influence; determines 

the structure of organization-

al, cybernetic, organic, sys-

temic and humanistic para-

digm, knowledge manage-

ment paradigm; offers the 

main characteristic features 

of technocratic and innova-

tion management; substanti-

ates the necessity of 

knowledge management, re-

veals the advantages arising 

in connection with 

knowledge management. 

Key words: paradigm, 

knowledge management, so-

cial management, knowledge 

management paradigm, mod-

ern paradigmal influence, 

technocratic and innovation 

management, systemic man-

agement, object management, 

environment management, 

process management, project 

management. 

 

Grebenik L.G., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

Ensuring Consumer 

Cooperation Organizations 

Sustainable Development 

on the Basis of Innovations 

Introduction. P. 141. 

The paper dwells on the 

essence of the sustainable de-

velopment of rural territories; 

the importance of innovation 

management at the modern 

stage of market relations de-

velopment; the importance of 

trading sector and innovation 

types of activities in coopera-

tive organizations. 

Key words: innova-

tions, innovation manage-

ment, consumer cooperation, 

trade, SWOT analysis. 

 

Krapivina E.S., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Marketing 

and Management, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Population Savings 

Attraction Schemes in the 

Sphere of Home Construc-

tion on the Example of For-

eign Countries. P. 149. 

The paper dwells on the 

international experience of 

attracting investment re-

sources in the sphere of home 

construction; with the special 

attention given to compara-

tive analysis of risks connect-

ed with the model of invest-

ment resources attraction in 

home construction sphere. 

Key words: investment 

resources, mortgage credit-

ing, investment activities, 

home construction. 

 

Fedotova S.V., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Accounting, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

Naumov A.N., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Organization of Man-

agerial Record and Control 

of Expenses for Products 

Quality in Manufacturing 

Companies. P. 158. 

The paper defines the 

influence of quality expenses 

of products self-cost; works 

out approaches to the organi-

zation of managerial record 

of quality expenses; reveals 

periods during which it is 

necessary to control products 

quality. 

Key words: expenses, 

self-cost, products quality, 

aviculture, record objects, 

accounts. 

 

Yakovleva L.R., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Marketing 

and Management, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Pridvorova E.S., Assis-

tant, Chair of Information 

Management, Belgorod State 

University 

Personnel Loyalty 

Formation Prerequisites in 

Companies. P. 167. 

The paper studies the 

essence of company’s per-

sonnel loyalty, components 

of the term organization’s 
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personnel loyalty; provides 

characteristics of organiza-

tion’s personnel loyalty types 

and main factors, which in-

fluence personnel loyalty; 

shows personnel loyalty in-

fluence on the organization’s 

activity efficiency and de-

fines the instruments of com-

pany’s personnel loyalty for-

mation. 

Key words: personnel 

loyalty, personnel loyalty 

types, organization’s person-

nel loyalty formation tools. 

 

Chaplygina M.A., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Ac-

counting, Finance and taxa-

tion, Kursk Affiliation, Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

Budgeting as a Tool 

for Financial Planning and 

Prognosis. P. 174. 

The paper dwells on the 

logical scheme of step by step 

budgets compiling, which are 

the tools for financial plan-

ning and prognosis. 

Key words: budget, 

budgeting, prognosis, finan-

cial planning, financial prog-

nosis. 

 

Kolobova I.I., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Commerce 

Goods Expertise, Zabaikalsky 

Institute of Entrepreneurship, 

Sibirsky University of Con-

sumer Cooperatives 

Sensor Components 

Integration of Sales Place 

Atmosphere. P. 188. 

The paper studies sen-

sor components of sales place 

atmosphere, their application 

as marketing communications 

technique of retail trade units; 

the author offers methodical 

approach to the integration of 

the main components of the 

atmosphere, based on the dis-

closure of the stereotype as-

sociations of buyers’ target 

segment. 

Key words: integrated 

marketing communications, 

sales place atmosphere, sen-

sor components, stereotype 

associations. 

 

Laptev N.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Economics and 

Management in Oil, Gaz and 

Chemical Complex, St. Pe-

tersburg State University of 

Engineering and Economics 

Software Assurance 

System Formation of Oil 

Processing Company Plan-

ning Work. P. 196. 

The paper dwells on the 

problems of software assur-

ance of the planning process 

at manufacturing companies 

and provides a number of 

practical recommendations 

on the use of software prod-

ucts for the oil processing 

company. 

Key words: software 

assurance, inner company 

planning, planning subsys-

tems, process approach. 

 

Shcherbenko E.V., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Mar-

keting, Krasnoyarsk State 

University of Trade and 

Economy 

Questions of the For-

mation of the Theory of 

Foodstuffs Safety Market-

ing. P. 203. 

The paper dwells on the 

notion foodstuffs safety mar-

keting, studies separate pro-

visions, which form the con-

cept of foodstuffs safety mar-

keting; defines the composi-

tion, generalizes the parame-

ters of interests of subjects 

and objects of foodstuffs 

safety marketing; offers the 

classification of foodstuffs 

safety marketing functions 

expressing its essence, social 

and economic importance. 

Key words: foodstuffs 

safety, foodstuffs demand, 

foodstuffs safety marketing, 

subjects, levels, foodstuffs 

safety marketing functions. 

 

Voronina T.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of World Econ-

omy and International Rela-

tions, Yuzhny Federal Uni-

versity 

Regional Economic In-

tegration: Modern Trends 

and Problems of Develop-

ment. P. 209. 

The paper makes an at-

tempt to generalize the expe-

rience of integration process-

es taking place in the frame-

works of different integration 

associations and reveal new 

trends and problems in their 

functioning; makes the con-

clusion on the formation of 

non-traditional integration 

models and schemes in the 

conditions of globalization, 

which make it possible for 

countries participants to find 

more efficient variants on in-

tegration interactions. 

Key words: corporate 

model of integration, flexible 

model of integration, change-

able geometry, multispeed 
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model, multilevel integration, 

transcontinental integration. 

 

Demianchenko N.V., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Man-

agement and World Econo-

my, Russian State University 

for Trade and Economy 

Personnel Competence 

Study in Scientific Concepts 

of Management. P. 218. 

The paper systemizes 

the results of the competence 

study in the scientific con-

cepts of management in ac-

cordance with the time of 

emergence and active appli-

cation in the theory and prac-

tice of management. 

Key words: compe-

tence, personnel competence 

study, competence concept, 

competence management. 

 

Bezugly E.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Foodstuffs 

Technologies and Service 

Sphere, Belgorod State Uni-

versity  

Capital Investments 

Structure Influence Mech-

anism on Social Processes 

at Macro and Micro Level. 

P. 227. 

The paper discloses the 

essence and mechanism of 

capital investments structure 

improvement influence on the 

efficiency of production, 

economic and social process-

es. 

Key words: capital in-

vestments, investments, capi-

tal investments structure, in-

fluence mechanism. 

 

Chelyadinova T.I., 

Post-Graduate Student, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

Bugajeva T.Yu., Ph.D. 

in Economics, Chair of Eco-

nomics, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Youth Social and Per-

sonal Potential: Problems of 

Formation and Realization. 

P. 231. 

The paper is devoted to 

the problems of formation 

and realization of one of the 

components of youth labor 

potential – social and person-

al potential. Youth is one of 

the most important strategic 

resources of the society, alt-

hough in the conditions of 

social uncertainty, lack of 

prospects and contradictions 

in the employment structure 

it appears unprotected and 

less competitive social group. 

Overcoming of the existing 

problems is one of the condi-

tions for the formation and 

realization of young people’s 

social and personal potential. 

Key words: youth, 

youth labor potential, social 

and personal potential, social 

and professional status. 

 

Filatova M.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Management, 

Production Organization and 

Branch Economy, Voronezh 

State Technological Academy 

Rustamov A.A., Scien-

tific Degree Applicant, Dage-

stan State Technical Univer-

sity 

Causes for Emergence 

of Russian Audit Services 

Market. P. 234. 

The paper studies the 

market of audit services in 

Russia, problems of its emer-

gence and the difficulties 

faced by contemporary audi-

tors; provides the analysis of 

the causes for Russian com-

panies to transfer to interna-

tional standards of financial 

accountancy. 

Key words: audit ser-

vices market, audit services 

quality, company’s financial 

accountancy system, organi-

zation’s financial situation. 

 

Berezka N.N., Post-

Graduate Student, Sibirsky 

University of Consumer Co-

operatives 

Diagnostics of Com-

petitive Environment Con-

dition on the Educational 

Services Market of Higher 

Educational Institutions in 

the City of Novosibirsk.  

P. 236. 

The paper substantiates 

the necessity of conducting 

the diagnostics of the condi-

tion of competitive environ-

ment on the market of educa-

tional services of higher edu-

cational institutions, creation 

of innovation structure, or-

ganizing carrying out of mar-

keting studies of educational 

services market with the view 

of substantiating the recom-

mendations on the improve-

ment of competitiveness of a 

certain educational institu-

tion. 

Key words: diagnostics, 

market share, competitive 

environment, competitive-

ness, competition, marketing 

research, competitiveness in-

dicators, educational services 

market. 

 

Shchepochkina N.A., 

Senior Lecturer, Chair of Ac-
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counting, Belgorod Universi-

ty of Consumer Cooperatives 

Accounting and Tax 

Aspects of Expenses Re-

cording. P. 242. 

The paper studies me-

thodical aspects of bookkeep-

ing and tax recording of ex-

penses; shows the possibility 

of their integration using 

bakeries of consumer cooper-

ation as a case study. 

Key words: expenses, 

bookkeeping records, tax 

records, taxation purposes, 

accounts. 

 

Belgorodtseva Ya.V., 

Senior Lecturer, Chair of Fi-

nance and Accounting, Li-

petsky Cooperative Institute 

(Affiliation), Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

Managerial Recording 

in Modern Market Econo-

my. P. 246. 

Introduction of mana-

gerial recording at a company 

is an urgent aspect in modern 

conditions of market econo-

my. Unfortunately there exist 

a lot of reasons hampering 

the development of manage-

rial recording. The paper also 

substantiates the necessity of 

broadening managerial re-

cording systems and their 

comprehensive application. 

Key words: managerial 

recording, managerial record-

ing system, accounting. 

 

Ryndina Yu.A., Junior 

Researcher, Institute of Theo-

retical and Applied Problems 

of Consumer Cooperation, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

On the Development 

of Theoretical Foundations 

of Personnel Labor Rela-

tions Regulation. P. 251. 

The paper provides the 

author’s vision of the es-

sence, content and tools of 

the personnel labor relations 

regulation; it states and dis-

closes interconnection be-

tween the types of labor rela-

tions and tools of their regu-

lation, indirectly influenced 

by the types of production 

relations and labor forms. 

Key words: labor rela-

tions, regulation, labor rela-

tions regulation tools. 

 

Nemchenko O.A., As-

sistant, Chair of Marketing 

and Management, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Goods Distribution 

Channels Formation Speci-

ficity in Consumer Cooper-

ation Organizations.  

P. 255. 

The paper clarifies cer-

tain theoretical provisions of 

goods distribution channels 

formation; specifies and dis-

closes functions of their par-

ticipants; defines the condi-

tions for distribution channel 

selection in consumer coop-

eration organizations and dis-

closes the peculiarities of 

their formation in retail trade. 

Key words: goods dis-

tribution channel, consumer 

cooperation organization, dis-

tribution channels formation 

and specificity. 

 

Korolyova N.A., Assis-

tant, Chair of Accounting, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Organization’s Re-

cording Policies Aimed at 

Financial, Managerial and 

Taxation Recording. P. 259. 

The paper dwells on the 

formation of recording poli-

cies based on the integration 

of financial, taxation and 

managerial recording ensur-

ing the integrity of recording 

systems and embracing all 

aspects of recording process: 

organizational, technical and 

methodical. 

Key words: financial 

recording, managerial record-

ing, taxation recording, inte-

gration of recording. 

 

Poseva N.V., Assistant, 

Chair of Economics, Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

Development of New 

State Social Policy in the 

Context of New Social Doc-

trine of Russia. P. 263. 

The paper discloses 

certain provisions of new so-

cial doctrine of Russia: pre-

requisites for the formation, 

goals and tasks and realiza-

tion conditions; clarifies the 

essence of state social func-

tions and substantiates prin-

ciples of the state social poli-

cy corresponding to the doc-

trinal provisions of its strate-

gic development. 

Key words: social doc-

trine, state social functions, 

social policy. 

Kuchkovsky A.A., As-

sistant, Chair of Services and 

Commerce Activity Organiza-

tion, Novosibirsky State Uni-

versity of Economics and 

Management 

Approaches to Inte-

gration of a Trading Com-
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pany Communication 

Complex. P. 268. 

In the conditions of 

modern competitive market 

of consumer goods commu-

nication complex is one of 

the factors providing for the 

competitiveness of commerce 

structures; the paper substan-

tiates the necessity of the in-

tegration of communication 

complex elements as the most 

efficient approach to trading 

companies communications 

implementation. 

Key words: communi-

cation complex, communica-

tion program, synergy effect 

of communications. 

 

Belousova A.M., Assis-

tant, Novosibirsky State Uni-

versity of Economics and 

Management 

Client Orientation 

Management in Tourist 

Organization. P. 271. 

The formation of new 

social and economic envi-

ronment considerably chang-

es position of tourist organi-

zations in the economy of the 

country and in the life of the 

society; introduces significant 

corrections in the system of 

management, puts forward a 

number of complex tasks on 

introducing client orientation. 

The experience shows that 

client oriented management is 

one of the fundamental con-

ditions for dynamic develop-

ment of a tourist organiza-

tion. 

Key words: tourist or-

ganization, client oriented, 

tourist services. 

 

Talanova N.V., Assis-

tant, Chair of Monetary Cir-

culation and Credit, Chebo-

ksarsky Cooperative Institute, 

Russian University of Coop-

eration 

Formation and Devel-

opment of Information and 

Infrastructural Compo-

nents of AIC Innovation 

Development Support.  

P. 275. 

The paper is devoted to 

the urgent problems of mod-

ern AIC development in Rus-

sia; it substantiates the neces-

sity of agroindustrial sector 

of economy innovation de-

velopment support with the 

special attention given to the 

assessment of information 

and infrastructural compo-

nents of Russian and Chu-

vash Republic AIC innova-

tion development support. 

Key words: AIC inno-

vation development, AIC in-

formation provision, innova-

tion infrastructure, infor-

mation and consulting ser-

vices. 

 

Elisejeva E.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Accounting and Taxa-

tion Aspects of Non-

Material Incentives for Or-

ganization’s Employees La-

bor. P. 281. 

Non-material incentives 

as a method of influencing 

organization’s personnel are 

of great importance due to 

their minimal cost; but the 

development and introduction 

of the said incentives is a 

considerably difficult process 

directed at reaching the bal-

ance between the interests 

and possibilities of the organ-

ization and the needs of its 

employees. The paper dis-

closes the specific peculiari-

ties of the process from the 

point of view of accounting 

and taxation. 

Key words: motivation, 

non-material incentives, or-

ganization’s costs, taxable 

basis on income tax. 

 

Tsypkina M.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Costs Recording and 

its Influence on the Finan-

cial Results at a Construc-

tion Company. P. 286. 

The paper is dedicated 

to the peculiarities of defin-

ing financial results of a con-

struction company activities 

proceeding with the applied 

methods of costs recording 

and specific conditions of 

production activities of con-

struction sector companies. 

Key words: accounting, 

costs recording, financial re-

sult, income, expenditures, 

construction object, building 

contract, unfinished produc-

tion, taxation recording. 

 

Sonnikov A.V., Post-

Graduate Student, Chair of 

Economics, Belgorod Univer-

sity of Consumer Coopera-

tives 

Economic Interests as 

Driving Force of Family 

Economy Development.  

P. 289. 

The paper discloses the 

essence of the subjective, ob-

jective and subjective-

objective approaches to the 

study of interests; defines the 

role of economic interests in 
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the development of family 

economy and substantiates 

the necessity of developing 

family budgets in order to 

prevent the conflicts of the 

family members and simulate 

the development of family 

economy. 

Key words: household 

economy, family economy, 

economic interest. 

 

Lutsenko Yu.N., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Integrated Marketing 

Communications Applica-

tion as Services Promotion 

Basis. P. 293. 

The paper is dedicated 

to the problems of studying 

the peculiarities of integrated 

marketing communications 

application as the basis for 

services promotion; provides 

the definition of the notion 

integrated marketing com-

munications. The author ana-

lyzes key peculiarities of in-

tegrated marketing communi-

cations application with ser-

vices consumers offered by 

travel agencies. 

Key words: services, in-

tegrated marketing communi-

cations. 

 

Bykova V.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Situation in Cement 

and Dry Building Mixes 

Market at Present Stage.  

P. 298. 

The paper studies the 

development of cement sector 

and dry building mixes sector 

and stages of their economic 

development policy. 

Key words: cement 

market, dry building mixes 

market, market policy, con-

struction. 

 

Kuzminova Yu.V., 

Post-Graduate Student, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

Multimedia and In-

ternet Technologies in 

Marketing Communica-

tions System. P. 302. 

The paper studies the 

notion of marketing commu-

nications with special atten-

tion paid to the main notions 

of Internet technologies and 

multimedia; substantiates the 

advantages of Internet tech-

nologies in marketing, mar-

keting communications 

means and the use of multi-

media in marketing commu-

nications means. 

Key words: communi-

cations, marketing communi-

cations, Internet technologies, 

multimedia, media. 

 

Gordejeva A.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Methodics of Detect-

ing Significant Distortions 

in Bookkeeping (Financial) 

Reporting. P. 308. 

The paper is dedicated 

to the problems of detecting 

significant distortions in 

bookkeeping reporting with 

the author studying analytical 

procedures when detecting 

distortions and mistakes in 

bookkeeping reporting. 

Key words: mistakes in 

reporting, deliberate and un-

deliberate mistakes. 

 

Kovalchuk S.G., Post-

Graduate Student, St. Peters-

burg Academy of Manage-

ment and Economy 

Innovation Entrepre-

neurship Favorable Envi-

ronment Formation Prob-

lems in Magadan Region.  

P. 313. 

The paper dwells on the 

problems and prospects of the 

development of innovation 

entrepreneurship in Magadan 

Region; analyzes innovation 

relations as a new manage-

ment object. 

Key words: innova-

tions, small and medium en-

trepreneurship, innovation 

process, economy. 

 

Chekunov A.S., Post-

Graduate Student, North 

Caucasus Academy of State 

Services 

IMF and WTO Activi-

ties in the Modern Condi-

tions of Global Economic 

Crisis. P. 318. 

The paper dwells on the 

activities of the World Trade 

Organization and IMF to 

smooth the consequences of 

the global economic crisis for 

national economies in the 

conditions of international 

monetary and financial crisis; 

influence of the said institu-

tions on the word economy, 

their place and role in the ex-

isting system of global eco-

nomic regulations. 

Key words: WTO, 

global economic crisis, IMF, 

crediting mechanism, interna-

tional trade, subsidies. 
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Glukhova E.A., Post-

Graduate, Russian University 

for Economy named after 

G.V. Plekhanov 

Review of Communi-

cation Strategies of Com-

panies Producing Industrial 

Optics. P. 327. 

The paper studies dif-

ferent communication strate-

gies of companies producing 

industrial optics. The geogra-

phy under study includes 

Russia, Japan, China, the 

USA, Germany and Italy. 

The author provides recom-

mendations on the develop-

ment of communication strat-

egies to Russian companies 

on the basis of foreign expe-

rience. 

Key words: marketing 

communications, promotion 

strategies, optics companies, 

optics trade marks, optics 

market. 

 

Malkhasyan G.A., 

Post-Graduate Student, 

Northern Caucasus Academy 

of Public Service 

Regional Industrial 

Development Innovation 

Potential. P. 334. 

The paper studies inno-

vation development of indus-

trial potential of Russia and 

Rostov Region; comes for-

ward with recommendations 

on the stimulation of the re-

gional innovation infrastruc-

ture; reflects main forms of 

the support of innovation en-

trepreneurship in the system 

of regional industrial policy; 

makes the conclusion that 

innovation policy at present 

stage of post-crisis develop-

ment plays a significant role 

in the development of the re-

gion. 

Key words: industrial 

development, regional inno-

vation policy, innovation and 

investment processes, region-

al industrial policy. 

 

Sidorov A.S., Scientific 

Degree Applicant, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Fixed Assets Planning 

organization Improvement 

at a Company. P. 342. 

The paper dwells on the 

approach to the improvement 

of fixed assets planning or-

ganization in companies, 

which includes coordinated 

sequence of actions directed 

at adding internal order and 

integrity to the process of 

fixed assets planning. 

Key words: fixed assets 

planning, fixed assets plan-

ning technology, require-

ments to the organization 

fixed assets planning, plan-

ning centers, planning auto-

mation. 

 

Gogenko L.A., Federal 

Inspector in Belgorod Region  

Emergence of Gover-

norate Institution in Rus-

sian Empire. P. 347. 

The paper makes an at-

tempt of historical and legal 

analysis of the emergence 

and development of gover-

norate institution in Russian 

Empire in the 18
th

 century; 

shows the trends of the 

spread of the said institution, 

its goals and objectives, its 

role in the state governance 

mechanism. The author 

comes to the conclusion on 

the possibility of using histor-

ical and legal experience in 

modern conditions. 

Key words: province, 

Governor, Governor General, 

state power. 

 

Shakhomirov M.A., 

Scientific Degree Applicant, 

Volgograd State Technical 

University 

Contradictions of 

Modern International Cur-

rency System. P. 351. 

The paper dwells on the 

questions of international fi-

nancial and currency rela-

tions; makes an attempt to 

reveal and define contradic-

tions, caused by the function-

ing of the US dollar as world 

monies as well to analyze the 

trends in their development 

and the ways of their solu-

tion. 

Key words: US dollar, 

dollar rate, world monies, fi-

nancial crisis, modern cur-

rency system contradictions, 

reserves, reserve currency, 

US foreign debt, international 

reserves. 

 

Burmakin N.P., Scien-

tific Degree Applicant, Mos-

cow State University of 

Economy, Statistics and IT 

Investment Systems: 

Mechanism of Organization 

and Functioning. P. 356. 

The paper analyzes the 

problems of development and 

application of a systemic ap-

proach to organization at a 

company of the investment 

process with the use of the 

whole integrity of resources 

as well as modern concepts of 

investment process organiza-

tion; substantiates that effi-

cient investment processes in 
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the corresponding subsystems 

of an organization lead to the 

growth of its potential and 

sustainable development. 

Key words: systemic 

approach, system, external 

environment, internal envi-

ronment, element, structure, 

connection, position, behav-

ior, balance, stability, in-

vestments, investment pro-

cesses. 

 

Boichenko N.A., Junior 

Researcher, Research Center, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

On the Question of Us-

ing Internet Technologies in 

Marketing Activities of 

Businesses. P. 365. 

The paper determines 

the directions of using Inter-

net marketing tools in the ac-

tivities of businesses; reveals 

the advantages and problems 

of using Internet advertising; 

defines the functions of cor-

porate website while carrying 

out the campaign on goods 

and services promotion in the 

Internet. 

Key words: Internet 

marketing tools, corporate 

website, marketing research, 

Internet advertising. 
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Статьи проходят обязательное рецензирование, необходимое научное и 

стилистическое редактирование. Рецензирование полученных материалов 

осуществляется учеными университета – членами редколлегии, специали-
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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; 
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международный стандартный номер. Предписанный знак точку и тире, раз-

деляющий области библиографического описания в сносках, как правило, 

заменяют точкой. 
 

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 
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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. 
 

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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