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ФАКТОРЫ И ПРОБЛЕМЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПОСТКРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
 

 
В статье аргументирована необходимость реструктуризации деятельности торговой орга-

низации, актуализирующаяся в связи с задачей преодоления негативных последствий глобального 

экономического кризиса. Определены и обоснованы объективные факторы проведения реструкту-

ризации, сложившиеся в макроэкономической системе. Выделены проблемы реструктуризации 

деятельности торговой организации, определяемые ее зависимостью от внешней рыночной среды. 

 

Ключевые слова: реструктуризация деятельности, торговая организация, факторы и про-

блемы реструктуризации деятельности торговой организации. 

 

 

Согласно теории жизненного цикла 

каждый хозяйствующий субъект в процессе 

своего активного функционирования прохо-

дит циклически повторяемые фазы (стадии), 

смена которых осуществляется под влияни-

ем факторов и условий внешней институци-

ональной среды, условий и проблем, возни-

кающих во внутренней среде самого хозяй-

ствующего субъекта. 

Торговые организации – наиболее 

многочисленные хозяйствующие субъекты 

современной российской экономики – в этом 

смысле не составляют исключения из обще-

го правила: их жизненный цикл также эво-

люционирует под влиянием изменения мак-

ро- и микроэкономических условий. 

Отсюда очевидно, что развитие тор-

говой организации требует адекватного и 

своевременного реагирования на изменения 

условий экономической среды, проведения 

соответствующих организационных преоб-

разований деятельности с целью сохранения 

занимаемых позиций в конкурентной среде 

потребительского рынка. 

Положение о том, что организаци-

онные преобразования деятельности тор-

говой (как впрочем, и любой другой) ор-

ганизации могут проводиться в различных 

формах и с помощью различных инстру-

ментов, является общепризнанным и не 

вызывает дискуссий ни среди теоретиков 

прикладной экономической науки, ни 

среди субъектов реального сектора эко-

номики. 

Однако утверждение о завершен-

ности формирования инструментария 

проведения организационных преобразо-

ваний, на наш взгляд, является прежде-

временным.  

Обосновать это можно тем, что для 

характеристики организационных преоб-

разований деятельности организации од-

новременно используется несколько сущ-

ностно близких друг к другу терминов: 

«реформирование», «реорганизация», 

«реструктуризация», «модернизация», 

«реинжиниринг» и т.д. 
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Каждый из названных терминов рас-

крывает конкретный аспект организацион-

ных преобразований, цели, задачи, способы 

их проведения и многие другие параметры, 

обосновывающие необходимость изменения 

деятельности организации. 

Предметом нашего исследования 

является реструктуризация деятельности 

торговой организации, понимаемая как 

целенаправленная система управленче-

ских преобразований содержания и форм 

осуществления деятельности торговой ор-

ганизации в целях создания предпосылок 

ее устойчивого экономического развития 

и обеспечения условий роста конкуренто-

способности. 

Из приведенного определения сле-

дует, что реструктуризацию деятельности 

торговой организации априори невозмож-

но рассматривать «в отрыве» от рыночной 

среды, в которой осуществляет свою дея-

тельность организация.  

Торговая организация является от-

крытой системой, тесно взаимодействую-

щей с разными институтами всей эконо-

мической системы общества и субъектами 

потребительского рынка. 

Структурные изменения, на каком 

бы уровне управления экономикой они не 

происходили, оказывают системное влия-

ние на все экономические процессы и яв-

ления, сопровождающие деятельность 

торговой организации. 

Познание причин, факторов, усло-

вий возникновения этих изменений, при-

роды их формирования выступает объек-

тивной предпосылкой для проведения 

экономически обоснованных организаци-

онных преобразований с получением со-

ответствующего эффекта от их проведе-

ния. 

Изложенные обстоятельства опре-

деляют необходимость исследования фак-

торов реструктуризации деятельности 

торговой организации, характерных со-

временной национальной экономике, учет 

которых позволит определить основные 

проблемы проведения реструктуризации в 

посткризисных условиях экономического 

развития России, обусловливаемые зави-

симостью торговой организации от внеш-

ней рыночной среды. 

Обобщение представленных в эко-

номической литературе точек зрения по 

поводу факторов, определяющих необхо-

димость проведения реструктуризации 

деятельности хозяйствующих субъектов 

[1, 2, 5, 6], позволяет нам представить со-

став этих факторов в следующем виде 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Факторы реструктуризации деятельности торговой организации в посткризисных условиях 

экономического развития России 

ФАКТОРЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Глобализация экономики 

Внешняя и внутренняя регионализация экономической системы 

Формирование модели поляризованного регионального экономического развития 

Разработка и реализация инновационного сценария развития российской экономики 

Развитие конкуренции и усиление государственного экономического регулирования 

торговли 
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Первым из факторов реструктури-

зации деятельности торговой организации 

мы определяем глобализацию экономики. 

Принято считать, что глобализация 

оказывает противоречивое влияние на 

темпы роста национальных экономик и их 

стремление к интеграции, или напротив, 

регионализации [6]. 

Не противопоставляя друг другу 

названные процессы (что можно объяс-

нить глобализационными проявлениями, 

происходящими одновременно как в меж-

дународных, так и национальных эконо-

мических системах), мы считаем, что гло-

бализацию экономики нельзя оценивать 

однозначно. 

С одной стороны, глобализация 

предоставляет более широкие возможно-

сти централизованного маневрирования 

финансовыми, материальными, трудовы-

ми ресурсами разных стран, внедрения 

новых технических достижений и новей-

ших технологий в реальный сектор эко-

номики. 

Глобализация способствует росту 

масштабов экономической деятельности, 

сокращению затрат, максимизации при-

были, а экономика в целом приобретает 

новые возможности развития. 

С другой стороны, глобализация 

несет негативные для общества послед-

ствия, так как на первый план выдвигает 

финансовые приоритеты, решает пробле-

мы субъектов бизнеса, но не потребите-

лей. С позиции потребителя глобализация 

означает поляризацию богатства и бедно-

сти, резкую дифференциацию уровня и 

качества жизни, рост безработицы и 

обострение ситуации на рынке труда, 

ужесточение нагрузки на экологию, а 

также многие другие негативные послед-

ствия. 

Следует заметить, что глобализа-

ция экономики происходит не только в 

мегаэкономической системе (в системе 

международных экономических отноше-

ний), но и в национальных экономических 

системах, что проявляется во внешней и 

внутренней регионализации экономиче-

ской системы, определенной нами в каче-

стве самостоятельного фактора реструк-

туризации деятельности торговой органи-

зации.  

Разделение регионализации на 

внешнюю и внутреннюю обосновывается 

положением о том, что процессы про-

странственной концентрации капитала, 

производства, технологий, инноваций, 

консолидации ресурсов субъектов эконо-

мических отношений вышли за пределы 

национальных экономик и привели к по-

явлению в мировой экономической си-

стеме целостных регионов, развитие кото-

рых имеет собственные закономерности и 

тенденции [8]. 

При внешней регионализации 

устойчиво развиваются процессы децен-

трализации международной экономики, в 

ней происходят организационные и струк-

турные изменения, во многих националь-

ных экономиках формируются относи-

тельно самостоятельные региональные 

экономические подсистемы. 

Частным примером проявления 

внешней регионализации экономики, на 

наш взгляд, можно считать ярко выра-

женное стремление отдельных стран (Бра-

зилии, Китая, Индии, стран постсоветско-

го пространства и др.) к развитию эконо-

мических отношений с Россией, созданию 

экономических интеграционных объеди-

нений как инструмента сдерживания экс-

пансии международного капитала разви-

тых стран и защиты от последствий гло-

бального экономического кризиса, спро-

воцированного экономикой Соединенных 

Штатов Америки. 

Ориентация государственного кур-

са на создание многополярного мира, 

многополюсной рыночной экономики, ее 

социализацию, демократизацию обще-

ственных отношений позволила России 

стать инициатором новых региональных 

международных экономических проектов.  

Эти проекты связаны с поставками 

энергоресурсов странам, не имеющим 

природных богатств нефти, газа, электро-

энергии, с расширением масштабов внеш-
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ней торговли, с созданием новых интегра-

ционных экономических объединений 

государств Европы, Азии, Ближнего и 

Дальнего Востока, с оказанием экономи-

ческой помощи слабо развитым странам  

и т.д. 

Вместе с тем следует признать, что 

реализация международных экономиче-

ских проектов России в рамках внешней 

регионализации экономической системы, 

связанных с поставками энергоресурсов, 

сопровождается появлением новых эко-

номических и финансовых рисков. 

В частности, экономическая поли-

тика, направленная на извлечение макси-

мальных прибылей от деятельности ре-

сурсодобывающих отраслей промышлен-

ности, привлекает в эти отрасли значи-

тельные инвестиции и способствует их 

развитию. В целом для экономики России 

это является позитивной тенденцией.  

Однако такая политика выступает 

сдерживающим фактором развития отрас-

лей перерабатывающей промышленности, 

сельского хозяйства, не стимулирует раз-

витие научно-технического прогресса, со-

здает угрозу «привыкания» к получению 

высоких доходов без особых инвестици-

онных вложений в экономику, сильно 

подвержена конъюнктуре мирового рын-

ка.  

Как следствие, в случае неблаго-

приятных ее изменений национальная 

экономика оказывается перед реальной 

угрозой ликвидации источника государ-

ственных доходов.  

Именно это и произошло в 2008 

году, когда зародившийся в финансовой 

системе США финансовый кризис быстро 

экспортировался во все национальные 

экономические системы (причем не толь-

ко в их финансовый сектор, но и экономи-

ку в целом), вызвал резкие колебания цен 

на энергоресурсы, что вынудило эконо-

мических субъектов (абсолютно всех, а не 

только являющихся участниками между-

народных экономических отношений) ак-

тивизировать свою деятельность в 

направлении поиска новых источников 

экономического роста и развития. 

К этому аспекту внешней региона-

лизации экономической системы мы вер-

немся ниже по тексту.  

Здесь же заметим, что процессы 

внешней регионализации экономических 

систем не только доказали закономерный 

характер поляризованного развития эко-

номики, но и привели к развитию внут-

ренней (внутринациональной) регионали-

зации экономической системы. 

Основной причиной данного об-

стоятельства, по нашему мнению, высту-

пает дифференцированность направлений 

и темпов экономического развития субъ-

ектов Российской Федерации, обусловли-

ваемая масштабами страны и особенно-

стями ее административно-территори-

ального построения. 

Внутренняя регионализация эко-

номики вызвана проведением реформы 

государственного управления, созданием 

федеральных округов, имеющих одной из 

целей концентрацию экономических ре-

сурсов для выравнивания условий соци-

ально-экономического развития регионов. 

Соответственно этому произошло 

переосмысление роли государства в регу-

лировании развития региональной эконо-

мики. 

Если ранее основная роль государ-

ства заключалась в перераспределении 

средств федерального бюджета, направля-

емых на поддержку регионов с депрес-

сивным экономическим развитием, то в 

настоящее время роль государства состо-

ит в формировании таких условий, в ко-

торых регионы смогут обеспечить устой-

чивый рост своей экономики за счет са-

моразвития. 

Субъектам Российской Федерации, 

объединенным в федеральные округа, 

предоставлена большая экономическая 

свобода, значительная часть прав и ответ-

ственности в выборе приоритетных от-

раслей экономики и видов экономической 

деятельности, обеспечивающих высокие 

темпы социально-экономического разви-
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тия при условии их непротиворечивости 

содержанию направлений макроэкономи-

ческого  развития в целом. 

Можно признать, что внутренняя 

регионализация экономической системы 

создала объективные предпосылки для 

формирования модели поляризованного 

регионального экономического развития – 

следующего фактора, обосновывающего 

необходимость реструктуризации дея-

тельности торговых организаций. 

Эта модель опирается на следую-

щие принципы: 

– ослабление региональной диффе-

ренциации экономического развития воз-

можно только на основе экономического 

роста всех регионов с опорой на соб-

ственные силы; 

– государство стремится не к пере-

ливу средств и ресурсов из богатых реги-

онов в бедные, а к разумному компромис-

су между поддержкой бедных регионов и 

созданием условий для развития осталь-

ных регионов; 

– право на федеральную поддерж-

ку имеют не только «бедные» депрессив-

ные регионы, но и «богатые», вложения в 

экономику которых оказываются высоко-

эффективными; 

– механизм межрегионального пе-

рераспределения ресурсов не должен под-

рывать источники саморазвития регионов, 

а должен быть направлен на создание вы-

соких социальных стандартов качества 

жизни населения всех регионов страны; 

– помощь отсталым регионам 

должна исходить из критерия экономиче-

ской эффективности с учетом поддержа-

ния социальной справедливости и форми-

рования социальной ответственности биз-

неса во всех регионах; 

– экономические интересы Россий-

ской Федерации приоритетны по сравне-

нию с интересами регионов, а перспек-

тивные интересы экономического разви-

тия приоритетны над текущими [8]. 

«Концентрация усилий в рамках 

отдельных регионов позволяет получить 

эффект масштаба и эффект агломерации, 

которые создают в полюсах экономиче-

ского роста силы саморазвития региона, а 

правильный выбор таких полюсов (регио-

нов) обеспечивает со временем экономи-

ческий подъем регионов, их окружаю-

щих» [6, с. 114]. 

Формирующаяся модель поляризо-

ванного регионального экономического 

развития, на наш взгляд, в полной мере 

отвечает задаче разработки и реализации 

инновационного сценария развития рос-

сийской экономики, выделяемой в каче-

стве еще одного фактора, определяющего 

необходимость реструктуризации дея-

тельности торговой организации 

Известно, что начиная с 2000 года 

(с момента очередных перевыборов орга-

нов государственного управления) в Рос-

сии стал активно разрабатываться альтер-

нативный инерционному (сырьевому) 

сценарию стратегический курс развития 

экономики, преследующий реализацию 

национальных интересов, обеспечение 

экономической безопасности страны, со-

здание максимально благоприятных усло-

вий для восстановления и развития ее 

экономического потенциала в целях по-

вышения качества жизни населения. 

Вплоть до настоящего времени в 

России не завершены процессы формиро-

вания новых управленческих структур, 

создания новых, более благоприятных 

условий для экономического развития, 

новых конкурентных преимуществ отече-

ственной экономики.  

Основными инструментами реали-

зации этих масштабных по значимости 

задач определены модернизация экономи-

ки, инновационные технологии, активно 

внедряемые во всех сферы и направления 

экономической деятельности. 

Очевидно, что ни модернизация 

экономики, ни ее инновационное развитие 

невозможны без значительных инвести-

ционных вложений, которые в настоящее 

время, пожалуй, могут осуществлять 

только организации, функционирующие в 

сфере «естественных монополий» – добы-
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чи и переработки природных ресурсов, но 

не торговли. 

Современные российские торговые 

организации являются структурно неод-

нородными: от крупных интегрированных 

объединений (торговых сетей, как прави-

ло, функционирующих с использованием 

иностранного капитала) до малых пред-

приятий (функционирующих на основе 

собственного, дефицитного капитала фи-

зических лиц). 

Структурная неоднородность тор-

говых организаций объективно предопре-

делена развитием конкуренции и усиле-

нием государственного экономического 

регулирования торговли, что мы опреде-

ляем еще одним фактором необходимости 

проведения реструктуризации деятельно-

сти торговых организаций в посткризис-

ных условиях экономического развития 

России. 

Следует признать, что конкуренция 

как естественное экономическое явление, 

своеобразный «саморегулятор» потреби-

тельского рынка так же, как и глобализа-

ция экономики, не имеет однозначной 

оценки. 

С одной стороны, развитие конку-

ренции вынуждает торговые организации 

переходить от рынков продавца, произво-

дителя товара к рынку потребителя, что 

приводит к появлению нового вида кон-

курентной борьбы – «за потребителя» – и 

является позитивной характеристикой 

развития конкуренции. 

С другой стороны, развитие конку-

ренции вызывается резким количествен-

ным ростом субъектов, функционирую-

щих в сфере торговли, причем не только 

организаций, но и индивидуальных пред-

принимателей без образования юридиче-

ского лица, деятельность которых являет-

ся практически неконтролируемой по 

причине нестационарности их положения 

на потребительском рынке и высокой мо-

бильности перемещения по территории. 

Осознание данного обстоятельства 

привело к усилению государственного ре-

гулирования торговли, в частности, выра-

зившемуся в разработке и принятии Фе-

дерального закона «Об основах государ-

ственного регулирования торговой дея-

тельности в Российской Федерации» [7] и 

ряда подзаконных нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих его реали-

зацию. 

Кроме того, государство не только 

не снизило, но и усилило свою роль в ан-

тимонопольном и таможенном регулиро-

вании потребительского рынка, активно 

развивает сотрудничество с обществен-

ными организациями, обеспечивающими 

защиту прав потребителей. 

По нашему мнению, все это свиде-

тельствует о появлении первых признаков 

цивилизованности торговли, совершен-

ствования ее организации, является фак-

тором позитивного влияния на принятие 

решения о реструктуризации деятельно-

сти торговых организаций. 

Но, как показывает практика, до 

получения эффекта от предпринятых гос-

ударством мер по усилению регулирова-

ния торговли должно пройти определен-

ное время. Реализация реструктуризаци-

онных мероприятий требует существен-

ных временных затрат. Еще большее по 

длительности время потребуется на изме-

нение психологии и мышления субъектов 

торгового бизнеса, привыкших работать в 

условиях неорганизованного рынка. 

Элементы цивилизованного мыш-

ления в настоящий момент проявляются 

лишь в крупных интегрированных торго-

вых структурах, что мы связываем с их 

принадлежностью иностранным владель-

цам и привнесением ими в российскую 

торговую практику принципов, характер-

ных для зарубежного опыта торговли. 

Современный российский торго-

вый бизнес вступил в период корпорати-

зации, создания крупнейших транснацио-

нальных и национальных торговых кор-

пораций, обусловленный процессами ин-

тенсивной концентрации капитала.  

В мирохозяйственных торговых 

отношениях наметилась тенденция транс-

формации конкурентного рынка в рынок 
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олигополистической монополии с соот-

ветствующим его разделом между круп-

ными транснациональными торговыми 

корпорациями. 

Данное обстоятельство, на наш 

взгляд, является еще одним убедительным 

доказательством появления новых факто-

ров, обусловливающих необходимость 

реструктуризации деятельности торговых 

организаций. 

Рассмотренные факторы, как уже 

отмечалось выше, имеют объективную 

природу, а по степени их влияния на дея-

тельность торговых организаций характе-

ризуются разнонаправленностью: с одной 

стороны, формируют новые возможности 

для их развития; с другой – порождают 

проблемы реструктуризации деятельно-

сти. 

Рассмотрение данных проблем 

(рис. 2) составляет вторую задачу нашего 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Проблемы реструктуризации деятельности торговой организации  

в посткризисных условиях экономического развития России 

 

Первой из проблем реструктуриза-

ции деятельности торговых организаций 

мы определяем неадекватность структуры 

и системы управления промышленным 

сектором экономики динамике потребно-

стей потребительского рынка. 

Появление данной проблемы обу-

словлено неразрывной взаимосвязью тор-

говли и промышленности, реализация 

продукции которой составляет целевое 

функциональное назначение деятельности 

торговых организаций. 

Неадекватность структуры и си-

стемы управления промышленным секто-

ром экономики запросам потребительско-

го рынка, по нашему мнению, можно рас-

крыть следующими основными положе-

ниями: 

– крупнейшие  промышленные ор-

ганизации, производя около 77% отдель-

ных видов товаров 2, с. 13, по существу, 

остаются монополистами на потребитель-

ских рынках этих товаров; 

– около 74% промышленных орга-

низаций связаны с военно-промышлен-

ПРОБЛЕМЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Неадекватность структуры и системы управления промышленным сектором эконо-

мики динамике потребностей потребительского рынка 

Кризисное состояние производственного потенциала предприятий, поставляющих 

товарные ресурсы торговым организациям 

Диспропорциональность структуры экономики, неравномерность развития ее от-

раслей и видов экономической деятельности 

Низкая инновационная активность торговых организаций 

Незавершенность формирования новых организационных форм торговых организа-

ций 
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ным комплексом, что требует структур-

ной перестройки экономики с учетом по-

требностей развития рыночной конъюнк-

туры с акцентом на ее потребительский 

сектор; 

– численность работников про-

мышленных организаций в среднем со-

ставляет несколько сотен человек, а в 

крупнейших организациях промышленно-

сти – до 10,0 тыс. человек, что существен-

но усложняет систему управления этими 

организациями; 

– организационная структура про-

мышленных организаций не соответству-

ет маркетинговой идеологии бизнеса; в 

существующих организационных струк-

турах управления по-прежнему отсут-

ствуют отделы стратегического планиро-

вания, маркетинга, управления качеством 

продукции и т.д., что не позволяет орга-

низациям быстро адаптироваться к изме-

нению конъюнктуры потребительского 

рынка, на котором реализуется произве-

денная товарная продукция; 

– существовавшая в дорыночный 

период практика централизованного рас-

пределения производственных фондов че-

рез систему Госплана или Госснаба при-

вела к существенному накоплению иму-

щества промышленных организаций. Из-

менение же условий налогообложения, 

свойственное рыночной экономике Рос-

сии, сопровождается ростом затрат про-

мышленных организаций на выплату 

налоговых отчислений и значительному 

снижению и без того невысокой прибыли, 

даже в том случае, если оборудование, 

фактически имеющееся у производствен-

ных предприятий, не установлено или не 

функционирует. Как следствие, затраты 

на выплату налогов на имущество про-

мышленные организации включают в от-

пускные цены реализуемой товарной про-

дукции, перекладывая их, таким образом, 

на потребителя; 

– структура основных производ-

ственных фондов по-прежнему рассчита-

на на массовое товарное производство без 

учета индивидуализированного платеже-

способного спроса потребителей; 

– исторически сложившиеся высо-

кие материалоемкость и фондоемкость 

товарной продукции определяют инерцию 

мышления производственных менедже-

ров; в своем подавляющем большинстве 

органы управления промышленными ор-

ганизациями оказались психологически 

неготовыми к предоставленной рынком 

свободе принятия управленческих реше-

ний, ответственности за результаты хо-

зяйственно-финансовой деятельности.  

Ситуация усугубляется отсутстви-

ем практики государственного заказа на 

производство товаров потребительского 

назначения, разрушением системы ранее 

сложившихся хозяйственных связей с 

торговыми организациями, появлением 

множества новых каналов распределения 

товаров и проблемой выбора оптималь-

ных из них.   

Изложенные обстоятельства обу-

словливают проявление второй проблемы, 

вынуждающей торговые организации ре-

структурировать свою деятельность – 

кризисное состояние производственного 

потенциала предприятий, поставляющих 

товарные ресурсы торговым организа-

циям. 

Мы разделяем точку зрения о том, 

что «кризисное состояние экономического 

потенциала в первую очередь обусловли-

вается физическим, функциональным и 

экономическим износом основных произ-

водственных фондов, их критическим со-

стоянием. По некоторым оценкам, сред-

ний срок службы производственного обо-

рудования в настоящее время составляет 

20 лет, что в 4–5 раз выше мировых стан-

дартов» 2, с. 32. 

По некоторым оценкам, имеющий-

ся экономический потенциал националь-

ной экономики в целом и ее субъектов, в 

частности, позволяет при действующей 

государственной экономической политике 

выйти на 10%-е среднегодовые темпы ро-

ста промышленного производства за счет 

увеличения загрузки и модернизации 
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имеющихся производственных мощно-

стей с учетом того обстоятельства, что 

через десять лет стремительное выбытие 

морально и физически устаревшего обо-

рудования и обесценение экспортирован-

ного финансового капитала создадут ре-

сурсные ограничения для сохранения 

темпов экономического роста 3. 

Не оспаривая данного факта, заме-

тим, что прогнозная оценка производ-

ственного потенциала была дана до воз-

никновения глобального экономического 

кризиса.  

В настоящее же время ситуация с 

производственным потенциалом предпри-

ятий, поставляющих товарные ресурсы 

торговым организациям, а также с эффек-

тивностью его использования, значитель-

но ухудшилась.  

Последствия этого процесса в пол-

ной мере проявятся лишь по завершению 

посткризисного периода экономического 

развития России и полного преодоления 

кризисных явлений, оценка которых в те-

кущий момент времени является слишком 

субъективной. 

Практика свидетельствует, что 

торговые организации не имеют возмож-

ности полного товарного обеспечения 

своей деятельности за счет товарной про-

дукции отечественных производителей, а 

поэтому вынуждены закупать товарные 

ресурсы за рубежом, внося, тем самым, 

вклад в развитие иностранной, но не рос-

сийской промышленности.  

Еще одна проблема реструктуриза-

ции деятельности торговых организаций 

связана с диспропорциональностью 

структуры экономики, неравномерностью 

развития ее отраслей и видов экономиче-

ской деятельности. 

Следует признать, что структурное 

построение экономики не отличается рав-

номерностью даже в развитых странах. В 

структуре экономики всегда присутству-

ют приоритетные, наиболее быстро разви-

вающиеся секторы и отрасли; сферы и от-

расли инфраструктурного обеспечения их 

функционирования; отрасли и виды эко-

номической деятельности, присущие со-

циальному сектору, и пр. 

Удельные показатели вклада дан-

ных категорий структурного построения 

экономики варьируют, но в то же время 

относительно сбалансированы и поддер-

живаются процессом государственного 

регулирования экономического развития. 

В российской экономике проблема 

диспропорциональности ее структуры, 

неравномерности развития отраслей и ви-

дов экономической деятельности активно 

проявилась еще в 1990-е гг. одновременно 

с переходом к рыночной модели экономи-

ческого развития.  

В национальной экономике быст-

рыми темпами стали развиваться отрасли 

непроизводственной сферы, при том что 

промышленность (за исключением ресур-

содобывающей и ресурсообрабатываю-

щей), сельское хозяйство, отрасли инфра-

структуры находились на грани системно-

го банкротства. 

Многие экономические субъекты 

перепрофилировали свою деятельность, 

стали функционировать в сфере торговли, 

где, по существующему стереотипу мыш-

ления, можно было получить быструю 

прибыль. С течением времени в экономи-

ческом сообществе произошло понимание 

ложности этого стереотипа.  

Однако вплоть до настоящего мо-

мента органам государственного управле-

ния экономикой не удается обеспечить 

оптимальную сбалансированность струк-

туры экономики, даже с учетом выделе-

ния стратегически важных для нацио-

нальной экономической безопасности от-

раслей и их масштабной финансовой под-

держки из государственного бюджета.  

Предпринимаемые Правитель-

ством Российской Федерации меры моти-

вируют экономических субъектов к выбо-

ру стратегически важных направлений и 

видов экономической деятельности, со-

здающих базис для устойчивого развития 

в стратегической перспективе. 

Частными примерами такого рода 

деятельности применительно к торговым 
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организациям можно признать их слияние 

с производственными и сервисными 

предприятиями, создание логистических 

систем, центров торгово-бытового обслу-

живания населения и т.д., что требует 

проведения соответствующих организа-

ционных преобразований, в том числе по-

средством реструктуризации деятельно-

сти. 

По нашему убеждению, торговые 

организации имеют реальные возможно-

сти выхода на траекторию устойчивого 

стратегического развития за счет резкого 

наращивания собственной инновационной 

активности, которая, как показывают со-

временные экономические реалии, остает-

ся низкой. 

Данное обстоятельство нами выде-

лено как самостоятельная проблема ре-

структуризации деятельности торговых 

организаций. 

Не требует доказательств, что в 

условиях растущей конкуренции обеспе-

чить конкурентоспособность хозяйству-

ющего субъекта можно только инноваци-

онным способом, за счет ускорения тем-

пов обновления продукции, формирова-

ния у нее новых качеств, наилучшим об-

разом удовлетворяющих потребности об-

щества. 

В сфере торговли инновационность 

проявляется в использовании новых тех-

нологий торгового бизнеса, его компью-

теризации и расширении виртуальной 

торговли, формирования нового ассорти-

ментного портфеля и быстрого его изме-

нения в связи с изменением потребитель-

ских предпочтений, возникновением но-

вых направлений и видов экономической 

деятельности, сопутствующих процессу 

продажи товара, и др. 

Но далеко не каждая торговая ор-

ганизация обладает достаточными ре-

сурсными возможностями для роста ин-

новационной активности. 

Кроме этой причины к числу при-

чин, препятствующих названному обстоя-

тельству, также можно отнести: 

– отсутствие системы спроса, по-

требностей и сквозной мотивации в инно-

вациях, доминирующую ориентацию тор-

говых организаций на решение текущих, а 

не долгосрочных стратегических задач; 

– неразработанность методическо-

го обеспечения, повышающего достовер-

ность доказательной базы и расчетов фи-

нансовой окупаемости инновационных 

проектов; 

– длительность цикла разработки 

инновации, требующую объединения и 

координации работ в рамках единого цик-

ла «наука-техника-производство», кото-

рое невозможно обеспечить в рамках од-

ной организации; 

– длительность сроков окупаемо-

сти инновационных проектов и высокий 

риск неполучения ожидаемого результата; 

– необходимость значительных ре-

сурсных затрат на реализацию инноваци-

онных проектов, отвлечение ресурсов из 

текущего хозяйственного оборота на ин-

вестиции в научные исследования и раз-

работки;  

– недостаточную эффективность 

использования современных программ-

ных продуктов, систем поддержки управ-

ленческих решений, электронного доку-

ментооборота, систем управления товар-

ными запасами и многих других про-

граммных разработок, упрощающих про-

цессы управления деятельностью торго-

вой организации в конкретных функцио-

нальных областях. 

И, наконец, последней из проблем, 

обосновывающих необходимость ре-

структуризации деятельности торговой 

организации, мы выделяем проблему не-

завершенности формирования  новых ор-

ганизационных форм торговых организа-

ций. 

Суть данной проблемы можно рас-

крыть следующими положениями. 

С развитием рыночных отношений 

в экономике организационные формы ее 

субъектов постоянно эволюционируют, 

расширяется спектр взаимоотношений 

между торговыми организациями и по-
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требителями по всей цепочке создания и 

распределения потребительских ценно-

стей.  

Содержание самих рыночных пре-

образований при этом трансформируется 

в систему балансирования производства и 

потребления в отдельно взятом товарном 

потоке, что предполагает более детальное 

изучение механизма взаимоотношений 

участников товарно-денежных отноше-

ний, рыночного взаимодействия, непо-

средственно участвующих в процессе это-

го балансирования.  

Вследствие этого возникают новые 

организационные формы, отличающиеся 

высокой гибкостью, основанные на уста-

новлении партнерских отношений со все-

ми субъектами потребительского рынка. 

В экономической литературе по-

добные организационные формы получи-

ли различные названия (деловые сети, 

взаимовыгодные партнерские отношения, 

стратегические альянсы и т.д.), а их ос-

новными характеристиками принято счи-

тать высокую гибкость, специализацию, 

акцент управления на системе взаимоот-

ношений и связей, а не на рыночных 

трансакциях.  

В управленческом аспекте такие 

организационные формы зависят от про-

цессов администрирования, но при этом 

не являются иерархиями, главная цель их 

функционирования состоит в обеспечении 

быстрой и гибкой реакции на изменения в 

технологиях, конкуренции и потребитель-

ских предпочтениях. 

Очевидно, что появление новых 

организационных форм торговых органи-

заций затрагивает системные основы са-

мой торговой деятельности, расширяет и 

обогащает ее содержание, видоизменяет 

целевые установки развития торговых ор-

ганизаций, а следовательно, вынуждает их 

проводить своевременные реструктуриза-

ционные мероприятия своей деятельно-

сти. 

Обобщая вышеизложенное, следу-

ет заметить, что мы не ставили перед со-

бой целью рассмотрение всего комплекса 

факторов и проблем реструктуризации 

деятельности торговых организаций в  

посткризисных условиях экономического 

развития России.  

Но даже рассмотренных факторов 

и проблем, на наш взгляд, достаточно для 

обоснования необходимости ее проведе-

ния. 
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В статье рассматривается использование матричного метода для проведения оценки кон-
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проводится оценка позиции организации потребительской кооперации на рынке. 
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Определение конкурентной пози-

ции организации потребительской коопе-

рации на рынке с учетом собственных 

возможностей организаций можно осу-

ществлять различными методами, одним 

из которых является матричный, который 

получил широкое распространение в по-

следнее время. 

Матрица представляет собой фор-

мализованную модель ситуации, сложив-

шейся в определенной сфере деятельно-

сти. Практика аналитических исследова-

ний показывает, что в настоящее время 

существует множество матриц, которые 

предоставляют возможность выбрать 

стратегию для своего предприятия.  

Матрица может быть построена на 

основе любой пары показателей, характери-

зующих стратегические позиции. Наиболее 

существенными являются темпы роста от-

расли, доля рынка, долгосрочная привлека-

тельность отрасли, конкурентоспособность и 

стадия развития рынка. Обычно одна ось 

матрицы отражает привлекательность от-

расли, а другая – положение конкретных ви-

дов деятельности в ней.  

Наиболее часто применяются три 

типа матриц хозяйственного портфеля – 

матрица «рост/доля», разработанная ком-

панией Boston Consulting Group, матрица 

«привлекательность отрасли/положение в 

конкуренции», созданная компанией 

General Electric «Дженерал Элек-

трик»/«Мак-Кинси», и матрица жизненно-

го цикла отрасли Hofer/A.D. Little. 

Для отображения и сравнительного 

анализа стратегических позиций различ-

ных бизнесов (видов деятельности) орга-

низации применяется Модель «Дженерал 

Электрик»/«Мак-Кинси» – матрица фор-

мата 3×3. В отличие от матрицы 2×2 Бо-

стонской консультативной группы эта мо-

дель учитывает дополнительные показа-

тели привлекательности рынка и конку-

рентоспособности компании. 

Вертикальная ось матрицы пред-

ставляет собой интегральное многофак-

торное измерение привлекательности 

рынка по данному бизнесу. Здесь оцени-

ваются те параметры конкретного бизне-

са, которые организации практически не-

подконтрольны, т. е. это значимые факто-

ры внешней среды. Горизонтальная ось – 

это интегральная многофакторная оценка 

конкурентной позиции бизнеса. Здесь из-

меряются зависимые от организации фак-

торы ее внутренней среды. 

Матрица «Дженерал Элек-

трик»/«Мак-Кинси» разделена на 9 ячеек, 

каждая из которых занимает определен-

ные бизнес-позиции с характерными для 

нее стратегическими решениями. 

 Для многих организаций потреби-

тельской кооперации главная проблема 
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заключается в том, чтобы конкурентные 

преимущества преобразовать и реализо-

вать на рынке и тем самым создать стра-

тегические факторы успеха. То есть суще-

ствующий потенциал успеха необходимо 

трансформировать в рыночное преимуще-

ство. Насколько эффективно организации 

потребительской кооперации собственные 

возможности превращают в конкурентные 

преимущества и, в результате, какие по-

зиции занимают на потребительском рын-

ке, можно увидеть, проведя оценку их 

конкурентной позиции. 

 Для решения данной задачи ис-

пользованы принципы построения матри-

цы Mc Kinsey. В этой матрице выделяют-

ся три области стратегических позиций: 

– область победителей; 

– область проигравших; 

– средняя область, в которую входят 

позиции, в которых стабильно генерируется 

прибыль от бизнеса, средние позиции бизне-

са и сомнительные виды бизнеса. 

Стратегические позиции организа-

ции улучшаются по мере ее перемещения 

на матрице справа налево снизу вверх. 

Общий стратегический принцип, 

пропагандируемый моделью GE/McKin-

sey, заключается в следующем: увеличи-

вать количество ресурсов, выделяемых 

для развития и поддержания деятельности 

в привлекательных отраслях, если у орга-

низации при этом имеются определенные 

преимущества на рынке, и, наоборот, со-

кращать направляемые в данный вид дея-

тельности ресурсы, если позиции самого 

рынка или организации на нем оказыва-

ются слабыми.  

Существуют разнообразные вариа-

ции модели GE/McKinsey. В основе всех 

их лежат, как правило, стремления увели-

чить число и разнообразие учитываемых в 

ходе анализа факторов или предложить 

больше вариантов стратегических реше-

ний для той или иной позиции. Вариация-

ми модели GE/McKinsey являются матри-

цы, предложенные в свое время Дэйем и 

Мониесоном соответственно. 

 В связи со сложившимся уровнем 

коммерческой и аналитической работы в 

организациях потребительской коопера-

ции нет возможности копировать методи-

ческие подходы к построению матрицы 

McKinsey полностью. Положительный 

эффект можно получить только в случае 

адекватной уникальной адаптации той или 

иной типовой модели и конкретной ситу-

ации, отрасли, то есть требуется ее моди-

фикация. 

 Предлагается использовать наибо-

лее значимые достоинства матрицы с уче-

том декомпозиции их элементов. 

Подход базируется на наличии ин-

формации о показателях, характеризующих 

конкурентоспособность организации потре-

бительской кооперации, предполагающих 

оценку социальной и экономической дея-

тельности организации за счет роста мас-

штабов и эффективности, а также показате-

лях, характеризующих развитие рынка. Гра-

дация индексов роста рынка включает низ-

кий, средний и высокий уровни. Индикато-

ры оценки социально-экономической дея-

тельности организации и динамики рынка 

используются в виде динамического инте-

грального показателя, имеющего низкий, 

средний и высокий уровни. 

Предлагается деление на квадран-

ты осуществлять следующим образом. По 

оси абсцисс – интегральный показатель 

оценки социально-экономической дея-

тельности разделить на квадранты: пер-

вый – с показателями от 1 до 1,2, второй – 

с показателями выше минимального от 1,2 

до 1,4, третий – свыше 1,4. По оси орди-

нат – интегральный показатель оценки 

роста рынка разделить на квадранты: пер-

вый – ниже 1, второй – с показателями от 

1 до 1,2, третий – выше 1,2. 

Используя интегральные показате-

ли за 2005–2009 годы, проведено построе-

ние матрицы (рис.). 
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Рис. Матрица оценки позиции организаций потребительской кооперации  

Курской области за 2005–2009 годы  
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Верхний правый угол означает бла-

гоприятные перспективы для роста, диа-

гональ, разделяющая верхний правый 

угол и нижний левый угол, – двойствен-

ное положение и ограниченный рост, 

нижний угол – отсутствие реальных воз-

можностей будущего развития. 

Анализируя матрицу, можно сде-

лать вывод, что в область победителей 

вошли Горшеченское, Льговское, Щиг-

ровское райпо, ПО «Рассвет» Присенское, 

ПО «Виктория» Мантуровское, имеющие 

высокие темпы роста интегрального пока-

зателя оценки роста рынка и интегрально-

го показателя оценки социально-

экономической деятельности. То есть 

данным организациям удалось, несмотря 

на динамично растущий рынок, занимать 

высокие конкурентные позиции благодаря 

высоким темпам развития социально-

экономической деятельности. В среднюю 

область вошли Суджанское, Советское 

райпо, имеющие высокую динамику рын-

ка и недостаточную динамику показате-

лей собственных возможностей, а также 

Большесолдатское райпо, имеющее высо-

кую динамику показателей собственных 

возможностей и недостаточную динамику 

рынка. В группу проигравших вошли пять 

организаций: Иванинское, Обоянское, 

Хомутовское райпо, ПО «Луч» Золотухи-

но, ПО «Поныри», у которых и позиции 

самого рынка, и организации на нем ока-

зались слабыми.  

Проведенное исследование позво-

лило определить, что организации, зани-

мающие лидирующие позиции на рынке, 

имеют сильную конкурентную позицию и 

в дальнейшем могут проводить стратегию 

атаки, а пять организаций, имеющих сла-

бую позицию на рынке, должны ориенти-

роваться на проведение стратегии отступ-

ления.  

Следовательно, позиция предприя-

тия на рынке и выбор стратегии обуслов-

лены комбинацией двух комплексов фак-

торов, в соответствии с которыми органи-

зация занимает либо ведущее место, как 

наиболее конкурентоспособная в рыноч-

ной среде, либо последнее место, как 

наименее приспособленная к функциони-

рованию в условиях рынка.  

Таким образом, использование 

матричного метода при оценке конку-

рентной позиции позволяет наглядно уви-

деть занимаемую позицию организацией и 

определить возможную стратегию ее раз-

вития.  
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В статье исследована сущность понятий: маркетинговые услуги, интегрированные марке-

тинговые коммуникации, ATL, BTL-коммуникации, стимулирование сбыта. Обоснована роль 

маркетинговых услуг в деятельности хозяйствующих субъектов рынка, показаны преимущества 

аутсорсинга маркетинговых услуг. Предложена иерархическая модель, связывающая исследуемые 

термины, а также представлен классификатор видов деятельности агентств, работающих в области 

предоставления маркетинговых услуг. 
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В современной экономике сфера 

услуг занимает важное место, в среднем 
на ее долю приходится 70% ВВП в разви-
тых странах, причем темпы роста сектора 
услуг превышают темпы роста сектора 
торговли. 

Сфера услуг попала в поле зрения 
академических кругов в начале 1970-х го-
дов. Однако прошло почти 20 лет, прежде 
чем курсы маркетинга и менеджмента 
услуг заняли достойное место в учебных 
планах бизнес-школ различных стран ми-
ра. С тех пор неуклонно растет интерес к 
изучению процессов, происходящих в 
данной сфере [1]. 

Сегодня во всем мире сфера услуг 
пребывает на стадии изменений практиче-
ски революционного характера, при кото-
рых традиционные бизнес-модели стано-
вятся все менее пригодными. Постоянно 
изобретаются все новые способы удовле-
творения потребностей [1]. 

Особую актуальность приобретает 
маркетинг услуг. В настоящее время су-
ществует несколько признанных теорети-
ческих моделей маркетинга услуг, авто-
рами которых являются: Л. Берри, 

А. Парасураман, Д. Ратмел, Л. Эйглие, 
Е. Лангеард, В. Зейтхамл, М. Битнер, 
Ф. Котлер, Э. Гаммессон, К. Гренроос.  

Несмотря на наличие теоретиче-
ских моделей, Х. Ворачек утверждает, что 
завершенной теории маркетинга услуг в 
настоящее время пока не существует и, 
возможно, она и не будет создана. «Речь 
может идти скорее о ряде теоретических 
положений, которые рассматривают мар-
кетинг услуг с различных точек зре-
ния» [12]. 

Существуют противоречивые суж-
дения о теории маркетинга услуг. 

Каждый из вышеупомянутых авто-
ров предлагает свое определение марке-
тинга услуг, все их можно свести к одно-
му общему: маркетинг услуг – научная 
дисциплина, отрасль современного марке-
тинга, задачами которой являются созда-
ние услуги, обеспечение ее дифференци-
рования и новизны, доведение услуги до 
конечного потребителя. 

Сфера услуг включает большое ко-
личество разных фирм, которые продают 
свои услуги отдельным потребителям и 
компаниям, а также некоммерческим ор-
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ганизациям, тем самым удовлетворяя их 
потребности. К числу таких фирм отно-
сятся агентства маркетинговых услуг. 

Эффективный маркетинг является 
важным условием успеха любой органи-
зации. Его принципы используют как 
крупные коммерческие фирмы сферы 
услуг, торговли и т.д., так и некоммерче-
ские организации. 

Если компания немало потруди-
лась над тем, чтобы понять потребности 
клиента, создать товар, который пред-
ставляет собой высшую потребительскую 
ценность, назначила разумную цену, пра-
вильно распространяла товар и эффектив-
но его рекламировала, то продать такой 
товар будет очень легко [2]. 

Маркетинг, как любой другой биз-
нес-процесс, происходящий в компании, 
нуждается в эффективном и качественном 
управлении. Необходимо создание отдела 
маркетинга, способного реализовать мар-
кетинговые стратегии и планы компании. 

Другого мнения придерживаются 
руководители фирм, отказавшихся от са-
мостоятельного планирования и реализа-
ции маркетинговых акций. По их мнению, 
фирмы, специализирующиеся на предо-
ставлении маркетинговых услуг, зачастую 

оказываются эффективнее аналогичных 
отделов в компаниях [3]. 

В настоящее время в России суще-
ствуют не только отделы маркетинга на 
предприятиях, но и практикуется привле-
чение сторонних агентств, которые спо-
собны эффективно решать маркетинговые 
задачи компаний на качественном уровне 
начиная с маркетинговых исследований и 
консультирования и заканчивая прямой 
рекламой. 

Руководители агентств видят сло-
жившуюся ситуацию следующим обра-
зом: штатный маркетолог знает все о сво-
ем продукте, все его плюсы и минусы, все 
его особенности, но это приводит к узости 
взглядов на решение проблемы. Марке-
тинговое агентство работает во многих 
отраслях и сферах, и поэтому взгляд 
агентства на проблему отличается широ-
той и оригинальностью. Именно опыт ра-
боты в разных сферах придает идеям глу-
бину и нестандартность. 

Изучив доводы сторонников обоих 
направлений управления маркетинговой 
деятельностью организации, мы выделили 
и представили в таблице 1 преимущества 
каждого из подходов. 

Таблица 1 

Преимущества различных подходов к управлению маркетинговой деятельностью 

предприятия 

 

Создание отдела маркетинга  

на предприятии 

Привлечение компании,  

оказывающей маркетинговые услуги 

- более глубокое знание предметной 

области 

- доступность к конфиденциальной 

информации 

- единый корпоративный дух 

- высокий профессионализм 

- креативность решений 

- экономия на штате 

- разгрузка работников маркетинговых служб 

 

В то же время на результаты марке-

тинговой деятельности любого предприятия, 

имеющего отдел маркетинга или пользую-

щегося услугами компании, предоставляю-

щей маркетинговые услуги, влияет целый 

ряд факторов, связанных с безопасностью 

использования коммерческой информации, 

мотивацией персонала, объективностью. 

По нашему мнению, аутсорсинг 

маркетинга можно рекомендовать новым 

развивающимся предприятиям, не имею-

щим достаточных средств на создание 

собственных маркетинговых отделов и 

самостоятельное проведение серьезных 

маркетинговых исследований, и предпри-

ятиям, решившим выйти на новые рынки, 

что обеспечит экономию ресурсов и поз-
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волит концентрировать усилия на основ-

ной деятельности.  

В отличие от покупки некоторых 

отдельных маркетинговых услуг, имею-

щих разовый, эпизодический характер, на 

аутсорсинг передаются бизнес-процессы 

на основе длительного контракта (не ме-

нее года). 

В настоящее время крупные рос-

сийские компании и представительства 

зарубежных фирм предпочитают исполь-

зовать комбинированный подход к реше-

нию маркетинговых задач. Как правило, 

они имеют либо менеджера по маркетин-

гу, занимающегося координацией этой 

деятельности и привлечением внешних 

структур, либо отделы маркетинга, кото-

рые берут на себя реализацию основных 

задач, передавая на аутсорсинг лишь от-

дельные функции и проведение крупно-

масштабных мероприятий [3]. 

К числу функций, рекомендуемых 

для передачи на аутсорсинг, можно отне-

сти разработку и поддержку проектов Ин-

тернет-маркетинга, так как для их осу-

ществления необходим опытный, высоко-

квалифицированный специалист в этой 

области. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод: в сложившейся экономической ситу-

ации, в условиях финансового кризиса це-

лесообразно делегирование части либо 

всех маркетинговых функций на аутсор-

синг. Однако компаниям, планирующим 

развиваться, увеличивая долю рынка, сле-

дует увеличить бюджет на планирование 

и реализацию маркетинговых стратегий, а 

также создание штатной службы марке-

тинга, что позволит формировать кадро-

вый потенциал, оперативно решать марке-

тинговые задачи, обеспечивать безопас-

ность коммерческой информации. 

В связи с происходящим в нашей 

стране стремительным развитием рынка 

маркетинговых услуг и ростом числа ком-

паний, предоставляющих услуги в обла-

сти маркетинга, возникла необходимость 

осмысления и уточнения предмета их дея-

тельности. 

В ходе исследования нами изучены 

мнения теоретиков маркетинга и специа-

листов рынка маркетинговых услуг, в том 

числе и специалистов РАМУ
1
 и АКАР

2
. 

Нами проведено исследование дея-

тельности агентств маркетинговых услуг 

на основе использования информации 

официальных сайтов агентств, вошедших 

в рейтинги, составленные по результатам 

исследования «Финансовые показатели 

агентств рынка маркетинговых услуг за 

2009 год», проведенного совместно АКАР 

и РАМУ, а также агентств, не вошедших в 

данные рейтинги по ряду причин. 

Результаты исследования позволи-

ли выявить следующее: список услуг 

агентств, именуемых себя агентствами 

маркетинговых услуг, зачастую не отли-

чается от перечня услуг агентств, напри-

мер, маркетинговых коммуникаций, BTL-

агентств и т.п. 

Таким образом, можно констатиро-

вать существование разночтений и различ-

ных трактовок относительно таких понятий, 

как маркетинговые услуги, интегрированные 

маркетинговые коммуникации, BTL-

коммуникации, стимулирование сбыта. 

                                                 
1
 Российская ассоциация маркетинговых услуг 

(бывшая РАСС – Российская ассоциация стимули-

рования сбыта) – крупнейшая в России некоммер-

ческая организация, объединяющая агентства, 

специализирующиеся на маркетинговых услугах. 

РАМУ является официальным представителем 

международного конкурса MAA Globes Awards, 

который проводится международной организацией 

The Marketing Agencies Association Worldwide, а 

также учредителем самого значимого конкурса в 

области маркетинговых услуг – «Серебряный 

Меркурий». 
2
 Ассоциация коммуникационных агентств России 

(АКАР до 2000 г. – РАРА – Российская ассоциация 

рекламных агентств) – крупнейшая профессио-

нальная ассоциация, объединяющая ведущих 

участников рынка рекламы и маркетинговых ком-

муникаций). Члены АКАР предоставляют услуги в 

сфере рекламы (ATL, BTL, TTL), паблик ри-

лейшнз, прямого маркетинга, спонсорства, марке-

тинговых исследований, дизайна и упаковки, ор-

ганизуют мероприятия по продвижению товаров и 

услуг, оформляют места продаж, создают и раз-

мещают рекламу в прессе, на радио, телевидении, 

в кинотеатрах, на улицах и площадях, на транс-

порте, в Интернете. 
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Изначально термин «маркетинго-

вые услуги» пришел с Запада, где инду-

стрия BTL носит более широкое понятие 

и включает в себя понятие комплекса 

маркетинговых коммуникаций, поэтому и 

носит название marketing services. «Ассо-

циация стимулирования сбыта» слишком 

узко характеризует российскую BTL-

индустрию, которая занимается не только 

стимулированием сбыта, а является само-

стоятельной областью маркетинговых 

услуг [4]. 

Маркетинговые услуги – это новая 

сфера деятельности, появившаяся сравни-

тельно недавно. 

На web-сайте одного из агентств 

маркетинговых услуг дано следующее 

определение: маркетинговые услуги – это 

мероприятия, проводимые в области ис-

следования торгово-сбытовой деятельно-

сти предприятия, изучения всех факторов, 

оказывающих влияние на процесс произ-

водства и продвижения товаров (работ, 

услуг) от производителя к потребителю с 

целью их прибыльной реализации; иссле-

дование и прогнозирование рынка товаров 

(работ, услуг) [5]. 

Согласно данному определению в 

сферу деятельности агентств маркетинго-

вых услуг входят лишь маркетинговые 

исследования. 

На официальном сайте РАМУ дано 

иное определение данного термина. Мар-

кетинговые услуги – набор маркетинго-

вых мероприятий, направленных на уве-

личение объемов реализации товаров и 

услуг, включающий стимулирование по-

требителей, стимулирование торговли, 

стимулирование торгового персонала, со-

бытийный маркетинг, директ-маркетинг, 

маркетинг баз данных (Сonsumer 

Promotion, Sales Promotion, Salesforce 

Promotion, Event Marketing, Direct 

Marketing/CRM, Data Base Marketing) [6]. 

Согласно данному определению к 

маркетинговым услугам можно отнести 

только инструменты BTL. 

Такого мнения придерживаются и 

некоторые участники рынка, например, по 

мнению В. Аристовой, маркетинговые 

услуги – это действия, направленные на 

сбыт продукции: consumer promotion, trade 

marketing, merchandising, direct marketing, 

CRM-программы, event marketing [4]. 

Представленные определения 

можно свести к одному общему опреде-

лению: маркетинговые услуги – это дей-

ствия, направленные на увеличение объе-

мов реализации продукции, включающие 

инструменты маркетинговых исследова-

ний и BTL [7]. 

Но, как известно, ATL (традицион-

ные виды рекламы) и BTL преследуют 

одни цели – способствуют продажам. 

Кроме того, маркетинговый консалтинг в 

последнее время стал одним из самых ди-

намично развивающихся сегментов кон-

сультационных услуг. Следуя такому 

суждению, к маркетинговым услугам 

можно отнести и ATL инструменты, спо-

собствующие продажам, и маркетинговый 

консалтинг. 

А. Понявин определяет маркетин-

говые услуги как исключительно широкое 

понятие, включающее в себя все суще-

ствующие виды маркетинговой деятель-

ности: от проведения исследований, про-

ектирования продукции, продвижения ее 

на рынок, планирования и осуществления 

коммуникаций до услуг в сфере брендин-

га [4]. 

Таким образом, можно сделать 

следующий вывод: к маркетинговым 

услугам относятся все виды маркетинго-

вой деятельности. Это подтверждает и 

обширный перечень услуг, предлагаемый 

агентствами. 

Ряд специалистов рынка маркетин-

говых услуг считают, что маркетинговые 

услуги являются частью интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, другие 

определяют маркетинговые услуги как 

более широкое понятие, включающее в 

себя интегрированные маркетинговые 

коммуникации. 

Коммуникация – это процесс об-

мена информацией, ее смысловым значе-

нием между двумя или более людьми [8]. 
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Исходя из данного определения, 

можно определить маркетинговые комму-

никации как процесс обмена маркетинго-

вой информацией, ее смысловым значени-

ем между компанией и ее клиентами. 

Согласно научному определению, 

маркетинговые коммуникации – это процесс 

взаимодействия субъектов маркетинговой 

системы по поводу согласования и принятия 

тактических и стратегических решений в 

маркетинговой деятельности [8]. 

В состав комплекса основных ин-

струментов маркетинговых коммуника-

ций специалисты включают: рекламу, 

стимулирование сбыта, личную продажу, 

формирование общественного мнения, 

прямой маркетинг, спонсоринг, продукт-

плейсмент, брендинг. 

Согласно определению Американ-

ской ассоциации рекламных агентств, ин-

тегрированные маркетинговые коммуни-

кации – это концепция планирования мар-

кетинговых коммуникаций, исходящая из 

необходимости оценки стратегической 

роли их отдельных направлений рекламы, 

стимулирования сбыта, PR и оптимально-

го сочетания для обеспечения четкости, 

последовательности и поиска максимиза-

ции воздействия коммуникационных про-

грамм посредством непротиворечивой ин-

теграции всех обращений [9]. 

Однако следует учитывать, что в 

ряде случаев трактовки понятий западных 

авторов не совпадают с трактовками тех 

же понятий отечественными учеными. 

В. Аристова дает следующее опреде-

ление: интегрированные маркетинговые 

коммуникации – это единая многоканальная 

синхронизированная коммуникация, которая 

объединяет в единое целое три направления: 

relationship, identity, reputation (маркетинг, 

реклама, PR) и ориентирована на установле-

ние «обратной связи» с целевой аудиторией. 

Подобное определение можно встретить в 

ряде словарей, в том числе электронных и в 

сети Интернет [4]. 

Мы придерживаемся точки зрения, 

что интегрированные маркетинговые ком-

муникации – это концепция совместного ис-

пользования всех видов маркетинговых 

коммуникаций, исходя из единых целей. 

Таким образом, можно сделать 

следующий вывод: маркетинговые ком-

муникации – это, во-первых, вид марке-

тинговых услуг, являющийся их основой, 

во-вторых, двусторонний процесс, состо-

ящий из воздействия на целевую аудито-

рию посредством маркетинговых инстру-

ментов и получения информации о реак-

ции. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации – это совместное исполь-

зование ATL, BTL, PR для достижения 

единых целей. 

Понятия маркетинговые услуги, 

интегрированные маркетинговые комму-

никации, BTL-коммуникации, стимулиро-

вание сбыта являются не только часто 

употребляемыми, но и нередко заменяе-

мыми. 

На практике можно встретить оди-

наковый или близкий к этому перечень 

услуг, предоставляемый BTL-

агентствами, агентствами маркетинговых 

услуг, агентствами маркетинговых ком-

муникаций. Это говорит о размытости по-

нятий или некорректном их использова-

нии. На Западе термин BTL сейчас прак-

тически не употребляется, поскольку на 

замену ему пришел подход интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций. Вы-

зывает определенный интерес выявление 

сущности понятия BTL-коммуникации в 

России. 

Одна из традиционных классифи-

каций рекламной активности разделяет 

рекламу на два вида: ATL и BTL. Грань, 

проходящая между ними, весьма размыта 

и зависит от сложившихся рекламно-

научных предпочтений той или иной 

страны или региона [10]. 

Одна из западных маркетинговых 

энциклопедий предлагает следующее опре-

деление: 1. Above-the-line (ATL) refers to me-

dia, which pay commission to, namely: press, 

radio, television, outdoor and cinema. 2. Below-

the-line (BTL) incurred on cost percentages: 

direct mail, exhibitions, point of sale materials, 

print and sales literature, etc [10]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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По американской классификации 

BTL принято делить на: различные формы 

стимулирования сбыта, PR, прямой мар-

кетинг, личные продажи, выставки, упа-

ковку и т.п. 

По российской классификации 

BTL принято делить на: стимулирование 

сбыта среди торговых представителей 

(trade promotion), стимулирование сбыта 

среди потребителей (consumer promotion), 

прямой маркетинг (direct marketing), спе-

циальные мероприятия (special events), 

POS-материалы (point of sale) [11]. 

Как мы видим, понятия BTL в Рос-

сии и на Западе имеют отличительные 

особенности. Некоторые BTL-агентства 

работают на стыке между промо-акциями 

и PR, ряд специалистов относят к BTL 

прямую почтовую рассылку. В связи с 

этим возникает противоречие в понятиях. 

А. Понявин считает: BTL-

коммуникации – это деятельность по воз-

действию на потребителя в местах продаж в 

момент принятия решения о покупке, кото-

рая включает в себя: проведение промо-

акций, сэмплинга, дегустаций, демонстра-

ций, тестовых использований, предоставле-

ние скидок, бонусов и так далее [4]. 

Ряд специалистов дают следующее 

определение: BTL-коммуникации – часть 

услуг из списка интегрированных марке-

тинговых коммуникаций. BTL включает в 

себя consumer promotion, trade marketing, 

merchandising, direct marketing, CRM-

инструменты, event marketing, POS-

материалы, consumer events, road-show, 

life placement, PR. 

Одна из ключевых особенностей в 

основе западного рынка маркетинговых 

услуг – директ-маркетинг, который осу-

ществляется на основе использования круп-

ных баз данных потребителей. На россий-

ском рынке маркетинговых услуг эта кате-

гория недостаточно развита в связи с отсут-

ствием баз данных клиентов. Кроме того, 

Закон «О персональных данных» ограничи-

вает сбор данных о потребителях. 

Существуют такие пограничные 

инструменты маркетинга, как event 

marketing и direct marketing. Event 

marketing занимает промежуточное поло-

жение между BTL и PR. С одной стороны, 

event marketing представляет собой мас-

штабную PR-кампанию. С другой сторо-

ны, такие акции предполагают непосред-

ственный контакт с потребителем в виде 

дегустаций, сэмплингов, что позволяет 

видеть реакцию потребителя. Следует 

учесть тот факт, что западные и некото-

рые отечественные специалисты относят 

PR к BTL-коммуникациям. 

Директ-маркетинг также не имеет 

отношения к местам продаж, но основы-

ваясь на адресной рассылке, предполагает 

обратную связь с аудиторией. 

И event marketing, и direct marke-

ting – явления пограничные, поэтому мно-

гие специалисты определяют их как само-

стоятельные коммуникации, стоящие от-

дельно от BTL-коммуникаций [4]. 

По нашему мнению, BTL-

коммуникации – это вид интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, которые 

подразумевают двусторонний процесс 

обмена информацией непосредственно в 

местах продаж. 

«BTL-коммуникации помогают 

осуществить покупки, в то время как про-

чие виды рекламы знакомят с брендом и 

строят имидж» [4]. 

Наряду с выявлением сущности 

BTL-коммуникаций нами исследовано 

понятие стимулирование сбыта и опреде-

лено его место в общей схеме маркетин-

говых услуг. 

Институт стимулирования сбыта 

(Institute of Sales promotion – ISP, UK) дает 

следующие определение: «Стимулирова-

ние сбыта – это совокупность тактических 

методов маркетинга, разработанных в 

рамках стратегии сбыта и направленных 

на создание добавленной стоимости това-

ра и услуги, чтобы достичь намеченного 

уровня продаж и целей маркетинга» [4]. 

Стимулирование сбыта как форма 

продвижения товара (услуг) представляет 

собой маркетинговую деятельность по 

стимулированию роста продажи. Служит 
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для поддержки, информирования и моти-

вации всех участников процесса сбыта в 

целях создания непрерывного потока реа-

лизации товара (услуг) [8]. 

Особенностями системы стимули-

рования сбыта являются привлекатель-

ность, информативность, кратковремен-

ность эффекта воздействия; ненавязчи-

вость приемов воздействия; разнообразие 

средств и приемов стимулирования. 

Среди средств и приемов стимули-

рования сбыта наиболее эффективными 

считаются скидки с цены, купоны, презен-

тация товара, гарантии возврата денег, про-

дажа товара в кредит, премии, лотереи [8]. 

В. Аристова считает, что стимули-

рование сбыта – это средство маркетинго-

вых коммуникаций, которое использует 

разнообразные побудительные методики в 

отношении целевой аудитории, чтобы вы-

звать измеряемые действия или реакции [4]. 

Специалисты сферы маркетинго-

вых услуг дают следующее определение: 

стимулирование сбыта – это вид BTL-

коммуникаций, представляющий кратко-

временное побуждение, поощряющее по-

купку или продажу товаров и услуг. Сти-

мулирование сбыта для consumer 

promotion включает в себя купоны, скид-

ки, бесплатные образцы, подарки за по-

купку и прочее. Стимулирование сбыта 

для trade promotion может быть представ-

лено в виде оптовых скидок, бесплатного 

обучения, поощрения дилеров и экспози-

ций в местах продаж [4]. 

Зачастую специалисты и эксперты 

понятие «стимулирование сбыта» прирав-

нивают к маркетинговым услугам. Поня-

тие BTL для специалистов и исследовате-

лей также не является однозначным. 

Итак, маркетинговые услуги – это 

вид услуг, предоставляемый компаниями 

(агентствами) по оказанию специализируе-

мой помощи в области маркетинговой дея-

тельности предприятия, аутсорсинг (в случае 

передачи части функций или бизнес-

процессов для управления в маркетинговую 

компанию на длительный срок) всех или не-

которых функций или бизнес-процессов 

маркетинговой деятельности организации. 

По сути, любая компания – ре-

кламное агентство, BTL-агентство, 

агентство маркетинговых услуг или мар-

кетинговых коммуникаций – предоставля-

ет маркетинговые услуги, но перечень 

услуг варьируется в зависимости от спе-

циализации агентства. 

Если представить исследуемые 

нами в данной статье термины в виде 

иерархического дерева, то оно должно 

выглядеть следующим образом. Корень – 

маркетинговые услуги. Далее идут марке-

тинговые коммуникации, маркетинговые 

исследования, маркетинговый консалтинг 

и т.д. В маркетинговые коммуникации 

входят BTL (BTL-коммуникации), ATL, 

PR, применение инструментов которых в 

рамках единой цели дает интегрирован-

ные маркетинговые коммуникации. В 

BTL-коммуникации входит стимулирова-

ние сбыта, которое является кратковре-

менным воздействием на потребителя в 

местах продаж. Что касается директ мар-

кетинга и событийного маркетинга, – это 

пограничные коммуникации, стоящие на 

стыке BTL и PR.  

Схематически иерархия терминов, 

входящих в сферу деятельности «марке-

тинговые услуги», представлена на ри-

сунке. На схеме отображены только ис-

следуемые в данной статье термины. 

Изучив существующие в отечествен-

ной и западной литературе определения, вы-

сказывания, точки зрения, нами сделана по-

пытка классифицировать маркетинговые 

услуги на основе мнений специалистов рын-

ка маркетинговых услуг и ученых. 

Маркетинговые услуги условно де-

лятся на исследования в области марке-

тинга, маркетинговые консультации и 

BTL. Такие маркетинговые услуги, как 

исследования, в настоящее время осу-

ществляют более чем двести двадцать 

агентств, при этом не каждое является уз-

коспециализированным. Порядка тридца-

ти процентов из них располагаются в 

Москве, остальные – в регионах.  

http://marketingclub.ru/forum/
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Рис. Модель терминов маркетинговых услуг 

 

Важность исследований в области 

маркетинга понимают большинство пред-

принимателей, поэтому объемы марке-

тинговых услуг постоянно растут.  

Использование результатов марке-

тинговых исследований позволит повы-

сить эффективность деятельности хозяй-

ствующих субъектов в условиях жесткой 

конкуренции, принимать обоснованные и 

объективные стратегические решения, 

выявить предпочтения и потребности це-

левой аудитории, оценивать потенциаль-

ную перспективность товара по различ-

ным сегментам рынка, проводить анализ и 

оценку комплекса мероприятий компании 

для увеличения объемов продаж. Также 

исследования помогают повышать эффек-

тивность каждого канала по продвижению 

и распространению продукции, опреде-

лять положительные и отрицательные 

стороны у конкурентов, проводить анализ 

слабых и сильных сторон организаций 

(SWOT-анализ). 

Основными видами маркетинговых 

услуг агентств в области исследования 

рынка являются: 

– разработка системы изучения 

рынка соответствующих товаров и услуг;  

– изучение потребительской и кон-

курентной среды;  

– исследование ценовой политики;  

– изучение коммуникаций в сфере 

маркетинга;  

– анализ существующей и реко-

мендации по созданию эффективной ре-

кламы;  

– исследования социальной среды;  

– исследования продукции или 

услуг. 

Такие маркетинговые услуги, как 

консалтинг, подразумевают консультации 

и помощь в разработке имиджа. Динамика 

развития данного сектора также достаточ-

но высока, более сотни агентств специа-

лизированно занимаются такой деятель-

ностью на территории России.  

В данном сегменте услуг лидерство 

принадлежит вопросу разработки брендо-
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вого имиджа, построению стратегии и по-

зиционированию товаров.  

Кроме этого, оказание маркетинго-

вых услуг подразумевает: 

– введение действенной стратеги-

ческой позиции по продвижению бизнеса; 

– определение первостепенных це-

лей для необходимого продвижения и 

развития предприятия; 

– разработку необходимых и 

наиболее эффективных средств для ре-

кламной кампании в сегменте потреби-

тельского рынка; 

– внедрение в службу маркетинга 

компании оптимальных методик и обуче-

ние по их практическому применению; 

– прочие консультации в области 

маркетинга. 

Маркетинговые услуги, связанные 

с ATL-коммуникациями, предполагают 

проведение «классических» рекламных 

кампаний (телевидение, радио, пресса, 

наружная реклама, реклама в кинотеат-

рах). Маркетинговые услуги BTL предпо-

лагают стимулирование рынка продаж 

всевозможными способами, раскрутку 

имиджа бренда, услуги прямого марке-

тинга, участие в акциях и выставках, ре-

кламу на собственной упаковке и некото-

рые другие [13]. 

Следует отметить, что большой 

шаг в становлении маркетинговых услуг 

как сферы деятельности, разработке клас-

сификатора деятельности агентств, ком-

паний, оказывающих маркетинговые 

услуги, внесло Российское агентство мар-

кетинговых услуг. 

В таблице 2 представлен сокра-

щенный классификатор деятельности 

компаний в области маркетинговых услуг. 

Таблица 2 

Классификатор деятельности компаний в области маркетинговых услуг 

 

 
Наименование вида деятельности 

1 Стратегия и разработка решений 

A Маркетинговые исследования и консультирование (Marketing Research&Consulting) 

1 Маркетинговые исследования и мониторинг (Marketing Research & Auditing) 

2 Консалтинг по стратегическим вопросам маркетинга, продвижения, BTL, TTL (Strategic Consulting) 

3 
Стратегическое планирование маркетинговых коммуникаций (Marketing Communications Strategic 

Planning) 

4 Оценка результатов маркетинговых коммуникаций (Marketing Communications Appraisal) 

5 Образовательные проекты (Educational Marketing) 

B Креатив (создание) материалов (Сreative Services) 

1 

Разработка творческих концепций, в т.ч. интегрированных коммуникационных кампаний и TTL кам-

паний, в т.ч. с использованием традиционных рекламных носителей (ТВ, печатная пресса, наружная 

реклама) (Creative Planning) 

2 
Разработка нэйминга акции, проекта, кампании. Разработка слоганов, копирайтинг 

(Naming&Copywriting) 

3 

Обеспечение и адаптация визуальной идентичности бренда (Brand Identity); адаптация и доработка 

фирменного стиля в соотвествии с целями и задачами акции, проекта, кампании (торговое и офисное 

пространство, промоформа и т.д.); brandbook 

2 Инструменты интегрированных маркетинговых коммуникаций 

A 
Потребительский маркетинг и Стимулирование продаж (Consumer Marketing and Sales 

Promotion) 

1 Разработка стратегии программ по стимулированию продаж (Sales Promotion Planning) 

2 
Креатив (создание) материалов для программ по стимулированию продаж (Sales Promotion Creative 

Services) 

3 
Управление акциями по стимулированию продаж, в т.ч. размещение заказов на производство матери-

алов для промо-акций (Sales Promotion Project Management) 

4 Разработка адресной программы и организация промо-акций (букирование) (Mapping&Booking) 

5 Проведение промо-акций для покупателей, полевая работа (Consumer Promotions) 

6 Управление полевым персоналом (Field Staff Management) 

7 Коммуникации без персонала (Unmanned Communications) 
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Окончание табл. 2 

 
Наименование вида деятельности 

B Торговый маркетинг (Trade Marketing) 

1 
Разработка решений и стратегий в области торгового маркетинга, исследования в рознице (Trade 
Marketing Strategic Planning and Marketing Audit) 

2 Творческая разработка ТМ-коммуникаций (Trade Marketing Creative Services) 

3 Стимулирование продавцов, поддержка оптовых продаж (Salesforce Encouragement) 
4 Полевая реализация (Field Execution) 
5  Развитие продаж (Sales Development) 

6  Кадровые решения, тренинги (Outsourcing&Training) 
7  Производство POSm и торгового оборудования (POSm and Shop Equipment Production) 

C 
Информационные технологии и Персонализированная работа с потребителями (Information 
Technologies, Direct Marketing, CRM) 

1 
Разработка стратегий построения персонализированных отношений, программ лояльности (DM 
Strategic Planning and Consumer Loyalty Programs Development) 

2 
Творческая разработка персональных коммуникаций (идея, дизайн, текст, сценарии диалоговых ком-
муникаций) (DM Creative Services) 

3 Услуги прямой рассылки (Direct Mailing) 
4 Управление базами данных (Database Management) 
5  Услуги колл-центра или контакт-центра (Call&Contact Centers Services) 

6 
Производство и поставка специализированного оборудования и программного обеспечения для ди-
рект маркетинга (DM&CRM Hardware&Software Production&Procurement) 

D Событийный маркетинг (Event Marketing and Brand Involvement) 

1 Стратегическое планирование (Strategic Planning) 
2 Разработка концепции события (Event Thematic Design, Employee Engagement) 

3 Реализация проектов (Realization) 

 
3.1. Продвижение торговой марки до конечного потребителя (b2c Promotions) 

 
3.2. Продвижение торговой марки до бизнес-потребителя (b2b Promotions) 

4 Подготовка отчетов (Results Reporting) 

E 
 Маркетинг с использованием цифровых технологий и Интерактивный Маркетинг 
(Digital&Interactive Marketing) 

1 
Консультации в области Интернет и информационных технологий (Internet and Information 
Technologies Consulting) 

2 Разработка интернет-сайтов, сообществ ( Web Sites&Communities Development) 

3 Услуги по веб-дизайну (Web Design) 
4 Услуги по продвижению сайта (Site Promotion) 

5 
Реклама в сети, контекстная реклама и проведение интернет-промоушенов (Online Advertising, 
Internet Promotions) 

6 
Работа с блогерами, модераторами, создателями и распространителями контента (Contents 
Production&Management) 

7 Мобильный маркетинг (Mobile Marketing) 

F Связи с общественностью (Public Relations&Affairs) 

1 Консалтинг в сфере PR (Public Relations Consulting) 
2 Мониторинг прессы (Press Clipping) 

3 Построение и управление отношениями со СМИ (Media Relations Management) 

4 
Построение и управление отношениями с государственными организациями (Government Relations 
Management) 

5 
Построение внутрикорпоративных взаимоотношений с акционерами и сотрудниками (Corporate 
Affairs Management) 

6 Размещение материалов в СМИ (Publicity) 

G Прямая реклама (ATL) 

1 
Планирование реализации кампании (выбор носителей, распределение бюджета между ними, прогно-
зирование и оценка эффективности носителей) (Strategic Planning) 

2 

Размещение рекламных и информационных материалов (Media Placement): спонсорство (Sponsorship), 
размещение в местах проведения (Indoor), ambient, product placement, activation и т.д. (проведение 
переговоров по условиям размещения с продавцами рекламных возможностей, реализация размеще-
ния во всех рекламных и информационных носителях, предоставление данных о технических требо-
ваниях к размещаемым материалам, информирование о сроках заказов, а также сроках предоставле-
ния материалов) и проверка достоверности размещения 

3 
Производство или контроль производства рекламных материалов для рекламных носителей 
(Production and Production Supervising) 
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Выявление сущности понятий, свя-

занных с оказанием маркетинговых услуг, 

позволит повысить эффективность про-

движения предлагаемой организациями 

продукции на потребительский рынок. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЗНАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  
 

 
В статье раскрыта специфика регулирования социально-трудовых отношений, дана автор-

ская трактовка понятия и содержания этого процесса, обобщены различия между ожидаемыми и 

фактическими результатами государственного регулирования социально-трудовых отношений. 

Сформирован состав элементов системы регулирования социально-трудовых отношений, раскры-

ты их сущность и содержание. 

 

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, регулирование, рынок труда, инстру-

менты регулирования социально-трудовых отношений. 

 

 

Наибольшей сложностью в форми-

ровании системы социальных отношений 

характеризуются проблемы занятости 

населения и отношений в сфере труда, 

традиционно выступающие предметом их 

регулирования. 

В специальной экономической ли-

тературе термин «регулирование соци-

ально-трудовых отношений» является не-

достаточно разработанным и в основном 

его содержание сводится к «…совместной 

деятельности правительства, предприни-

мателей и профсоюзов, направленной на 

согласование интересов и решение про-

блем в социальной и производственной 

деятельности людей на основе трипартиз-

ма» 6, с. 691. 

По нашему мнению, это определе-

ние является дискуссионным по целому 

ряду причин.  

Во-первых, в определении указаны 

не все субъекты социально-трудовых от-

ношений, на согласование интересов ко-

торых должно быть направлено регулиро-

вание этих отношений; в частности, не 

отражены работодатели и наемные работ-

ники как основные участники процесса 

трудовой деятельности.  

Во-вторых, определение не содер-

жит указания на цели регулирования со-

циально-трудовых отношений, в частно-

сти, на позитивную направленность ре-

зультатов регулирования с позиций разви-

тия социальной среды в целом и трудовой 

среды как ее подсистемы.  

В-третьих, ссылка на трипартизм 

как основу регулирования социально-

трудовых отношений не раскрывает всех 

форм самих социально-трудовых отноше-

ний. 

В нашем понимании регулирование 

социально-трудовых отношений означает 

создание условий для развития трудовой 

среды общества, повышения занятости 

населения посредством роста его трудо-

вой активности, развития предприимчиво-

сти и деловой инициативы, обеспечивае-

мых в процессе разработки и реализации 

специальных механизмов, позволяющих 

соблюдать социально-правовые гарантии 

участников трудового процесса в области 

оплаты и условий труда, социальной за-

щиты и страхования.  

Иными словами, регулирование 

социально-трудовых отношений призвано 

обеспечить не столько прямое, сколько 
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косвенное воздействие субъектов этих от-

ношений на социально-экономические 

процессы, протекающие в трудовой сфе-

ре, посредством создания системы усло-

вий для их позитивного развития. 

Заметим, что социально-трудовая 

сфера традиционно является объектом 

государственного регулирующего воздей-

ствия. Однако, как показала практика 

формирования социально-трудовых от-

ношений в постсоветский период разви-

тия России, государственное регулирова-

ние этих отношений далеко не всегда со-

провождалось совпадением ожидаемого и 

фактического результата от реализации 

конкретных мер, отдельные из которых 

приводили к прямо противоположным ре-

зультатам. В качестве доказательства это-

го вывода нами проанализированы ожида-

емые и фактические результаты государ-

ственного регулирования развития соци-

ально-трудовых отношений (табл. 1). 

Таблица 1 

 

Ожидаемые и фактические результаты государственного регулирования  

социально-трудовых отношений 

 
Меры государственного  

регулирования социально- 

трудовых отношений 

Результаты реализации мер 

ожидаемые фактические 

Изменение государственной по-

литики на рынке труда, отказ от 

практики обязательности трудо-

вого участия населения в обще-

ственном производстве 

Ликвидация практики наказания 

за трудовое тунеядство, предо-

ставление населению свободы в 

выборе сфер приложения труда, 

вида занятости 

Рост численности незанятого в 

общественном производстве 

населения, лишение его гарантий 

занятости, появление конкурен-

ции за рабочие места 

Квотирование и резервирование 

рабочих мест в организациях 

стратегически важных секторов 

и отраслей экономики 

Ослабление конкуренции на рын-

ке труда, снижение масштабов и 

темпов развития безработицы 

Структурные изменения безра-

ботицы, возрастание масштабов 

скрытой безработицы 

Разгосударствление экономики Формирование среднего класса, 

обеспечение населения рабочими 

местами в негосударственном 

секторе экономики 

Значительная дифференциация 

населения по уровню жизни и 

условиям его формирования, 

рост социальной незащищенно-

сти работников  

Ликвидация неэффективных 

производств 

Структурное перераспределение 

занятости в более эффективные 

отрасли экономики, рост произво-

дительности труда и уровня дохо-

дов работников 

Структурная деформация заня-

тости, сосредоточение занятости 

в непроизводственной сфере 

экономики, снижение уровня 

доходов работников  

Прекращение практики государ-

ственного регулирования диф-

ференциации оплаты труда в 

негосударственном секторе, от-

мена ограничения размеров 

оплаты труда 

Рост ставок оплаты труда наибо-

лее конкурентоспособных работ-

ников, повышение цены рабочей 

силы 

Появление социального расслое-

ния работников одинакового 

профессионального и квалифи-

кационного уровня 

Введение практики налогового 

регулирования размеров оплаты 

труда в негосударственном сек-

торе экономики 

Недопущение экономически не-

оправданных различий в оплате 

труда работников отдельных от-

раслей экономики и видов эконо-

мической деятельности 

Появление и распространение 

практики комбинированной 

(официальной и скрытой) оплаты 

труда, появление теневых, офи-

циально неучтенных доходов 

Реформирование социального 

обеспечения и социального стра-

хования 

Создание негосударственных 

фондов социального и пенсионно-

го обеспечения, усиление соци-

альной ответственности работода-

телей  

Рост социальной незащищенно-

сти работников, резкое снижение 

доходов пенсионеров, коммер-

циализация отраслей социальной 

сферы 
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Содержание таблицы показывает, 

что либерализация трудовых отношений, 

проявившаяся в снижении степени регу-

лирующего воздействия государства на 

обязательное участие трудоспособных 

граждан в общественном производстве, 

сопровождалась появлением отдельных 

негативных явлений в содержании соци-

ально-трудовых отношений, которые не 

преодолены до настоящего времени. 

Данное обстоятельство требует 

разработки новых механизмов, видов и 

инструментов регулирования, исходя из 

его главной цели – обеспечение сбаланси-

рованности и защита интересов участни-

ков социально-трудовых отношений. С 

этой целью нами выделены основные 

элементы системы регулирования соци-

ально-трудовых отношений (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Элементы системы регулирования социально-трудовых отношений 

Цель регулирования социально-трудовых отношений – обеспечение сбалансированности  

и защита интересов участников социально-трудовых отношений 

Разработка и реализация социальной  

политики 

Механизмы регулирования социально-трудовых отношений 

Разработка и реализация  

экономической политики  

Виды регулирования социально-трудовых отношений 

Экономическое регулирование Социальное регулирование 

Организационно-экономические:  

– система рынков труда; 

– система государственного обеспечения занятости 

населения; 

– инструменты управления спросом и предложени-

ем рабочей силы; 

– заработная плата и установленный государством 

ее минимальный уровень 

Финансово-кредитные:  

– система налогообложения; 

– бюджетная система; 

– направления расходования средств; 

– система кредитных отношений 

Социальное обеспечение 

Социальные стандарты 

Социальные нормы 

Социальная защита 

Социальное страхование 

Социальная помощь 

Результаты регулирования социально-трудовых отношений 

Формирование социальной 

рыночной экономики 

Развитие человека, рост результативности  

и качества его трудовой деятельности 

Инструменты регулирования социально-трудовых отношений 
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Последовательно раскроем содер-

жание приведенных на рисунке элементов 

этой системы. 

Механизмами регулирования соци-

ально-трудовых отношений выступают 

экономическая и социальная политика 

государства. Не считая целесообразным 

останавливаться на характеристике эко-

номической политики, подчеркнем, что 

государственная политика занятости яв-

ляется подсистемой социальной полити-

ки. С этой точки зрения, социальная поли-

тика выступает механизмом регулирова-

ния социально-трудовых отношений, ори-

ентированным на создание социальной 

стабильности и устойчивости развития 

общества, в том числе в трудовой сфере 

посредством реализации государственной 

политики занятости, достигаемого при 

развитии соответствующих экономиче-

ских предпосылок, создаваемых в процес-

се реализации экономической политики. 

Иными словами, социальная поли-

тика может быть охарактеризована как 

механизм регулирования социально-

трудовых отношений, интегрирующий 

экономическую политику и государствен-

ную политику занятости.  

Обосновывая выбор экономиче-

ской и социальной политики в качестве 

механизмов регулирования социально-

трудовых отношений, подчеркнем, что 

разработка и реализация этих политик 

определяется нами не только как функция 

государства, но и как функция хозяйству-

ющего субъекта микроуровня (организа-

ции). Связано это с тем, что в настоящее 

время большинство трудоспособного эко-

номически активного населения России 

находится в статусе занятости, а следова-

тельно, основным субъектом регулирова-

ния этих отношений выступают организа-

ции как первичное структурное звено 

формирования всей системы социально-

трудовых отношений в обществе.  

Из этого следует, что эффектив-

ность регулирования этих отношений 

определяется не столько мерами государ-

ственного воздействия, сколько мерами, 

реализуемыми на уровне организации, ко-

торые по своему составу гораздо шире, 

чем меры, разрабатываемые государством 

в рамках реализуемой социально-

экономической политики.  

Возможность использования тако-

го подхода, на наш взгляд, определяется 

тем, что в регулировании социально-

экономических отношений задействованы 

все ветви государственной власти: зако-

нодательная, исполнительная, судебная и 

все уровни (федеральный, региональный, 

местный). В нем участвует вся система 

государственных институтов и, прежде 

всего, сами субъекты экономики, их объ-

единения, а также непосредственно ра-

ботники предприятий и организаций как 

основные субъекты трудовой деятельно-

сти.  

Поэтому в регулировании социаль-

но-трудовых отношений заинтересованы 

все категории участников этих отноше-

ний: работники, работодатели (организа-

ции), государство. 

С позиций работника такая заинте-

ресованность проявляется в необходимо-

сти поддержания уровня собственной 

конкурентоспособности на рынке труда, 

определяемого системой жизненных цен-

ностей и места трудовой деятельности в 

этой системе, детерминированного соста-

вом потребностей в труде и уровнем их 

развития. 

С позиций работодателя (организа-

ции) заинтересованность в развитии соци-

ально-трудовых отношений определяется 

необходимостью обеспечения баланса 

между наличием рабочих мест и уровнем 

квалификации трудовых ресурсов, обес-

печиваемого реализацией программ раз-

вития персонала и планирования его 

должностного и профессионального роста 

для максимизации результатов трудовой 

деятельности, поддерживаемых суще-

ствующей организационной культурой и 

системой взаимоотношений в трудовом 

коллективе. 

С позиций государства заинтересо-

ванность в развитии социально-трудовых 
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отношений определяется тем, что эти от-

ношения выступают предметом регулиро-

вания направлений развития экономиче-

ской и социальной сфер общества.  

Таким образом, экономическая и 

социальная политики выступают меха-

низмами регулирования социально-

трудовых отношений для обеспечения ба-

ланса интересов сторон трудового про-

цесса, непосредственно реализуются в 

процессе экономического и социального 

регулирования как самостоятельных, но 

взаимосвязанных и взаимообусловленных 

его видов. Различие этих видов регулиро-

вания между собой обусловливается не 

только предметом регулирующего воз-

действия, но и используемыми при этом 

инструментами регулирования. 

Раскрывая сущность экономиче-

ского регулирования, заметим, что оно 

является традиционным предметом науч-

ных исследований. Большинство исследо-

вателей приходят к общему мнению о 

том, что «регулирование экономики – 

управляющее, корректирующее воздей-

ствие на экономику со стороны органов 

управления с целью поддержания процес-

сов, происходящих на определенном 

уровне, или предотвращения, притеснения 

неблагоприятных явлений» 4, с. 132; 2, 

с. 604 и т.д.. 

Из этого определения следует важ-

ный для нашего исследования вывод о 

том, что экономическое регулирование не 

означает только государственное воздей-

ствие на экономические процессы и явле-

ния, протекающие в том числе в трудовой 

сфере, регулирование рассматривается 

шире, с позиций управляющего воздей-

ствия «органов управления» всех уровней 

управления экономикой, вплоть до орга-

низации. 

В современной экономической ли-

тературе регулирование экономики в ос-

новном отождествляется с макроэкономи-

ческим регулированием, как «способом 

управления экономикой, при котором 

управляющему центру, государству нет 

нужды изучать и оценивать каждое слу-

чайное воздействие на систему и давать 

элементам системы указание, рецепт, как 

на него реагировать. Однако имеются 

стимулы и другие инструменты, направ-

ляющие реакцию на воздействия в нужное 

русло, определяемое целями экономиче-

ской политики государства» 3, с. 180. 

Социальный аспект государствен-

ного регулирования экономики ярко от-

ражен в определении, содержащемся в 

Большой экономической энциклопедии: 

«Государственное регулирование – систе-

ма, которая включает в себя создание си-

стемы социальной защиты, формирование 

социально ориентированной экономики. 

Она направлена на снижение социальной 

дифференциации, возникающей в услови-

ях рыночного механизма. Государствен-

ное регулирование экономики способ-

ствует смягчению действия рыночного 

механизма и часто направлено на поддер-

живание важных отраслей и целей...»  

1, с. 537. 

Приведенные определения, на наш 

взгляд, подтверждают правомерность 

определения экономической и социальной 

политик государства как базовых меха-

низмов регулирования социально-

трудовых отношений. 

Экономическое регулирование со-

циально-трудовых отношений осуществ-

ляется посредством специальных инстру-

ментов, которые мы разделяем на органи-

зационно-экономические и финансово-

кредитные. 

К организационно-экономическим 

инструментам можно отнести систему 

рынков труда, систему государственного 

обеспечения занятости населения, ин-

струменты управления спросом и предло-

жением рабочей силы, заработную плату 

и установленный государством ее мини-

мальный уровень. 

Система рынков труда в данном 

случае понимается как совокупность 

внешних (региональных, локальных) и 

внутренних (внутриорганизационных) 

рынков, составляющих национальный 

рынок труда, поставляющий в экономику 
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один из главных факторов производства – 

рабочую силу, и регулируемых с позиций 

обеспечения гарантий занятости населе-

ния, поддерживаемых балансированием 

спроса и предложения рабочей силы. 

Отсюда следует, что система рын-

ков труда должна иметь общую направ-

ленность развития на всех уровнях управ-

ления страной, следовательно, инструмен-

ты воздействия на все уровни рынков 

труда должны соответствовать единой 

государственной концепции развития 

рынка труда, что обусловлено существо-

ванием ряда проблем, выделенных специ-

алистами Федеральной службы по труду и 

занятости: 

– сокращением численности моло-

дежи в связи с изменением структуры 

населения (его старением) и общим со-

кращением трудовых ресурсов; 

– сохранением тенденции превы-

шения предложения рабочей силы над 

спросом на нее; 

– ростом регистрируемой безрабо-

тицы в связи с реализацией реформы жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

– недостаточной гибкостью рынка 

труда; 

– сохранением неэффективной и 

фиктивной занятости; 

– наличием существенных проблем 

в области охраны труда, связанных с вы-

соким уровнем производственного трав-

матизма; 

– низким качеством рабочей силы; 

– незавершенностью реформиро-

вания системы профессионального обра-

зования; 

– существенными масштабами 

бедности населения; 

– реформированием системы опла-

ты труда, в том числе в бюджетной сфере;  

– недостаточным уровнем развития 

сферы малого бизнеса; 

– сохранением негативных тенден-

ций внутренней трудовой миграции; 

– значительным накоплением по-

тенциала нелегальной трудовой миграции; 

– сохранением значительной диф-

ференциации региональной занятости 

цит. по: 6, с. 216–220. 

Для решения этих, а также других 

проблем, возникающих в социально-

трудовых отношениях, складывающихся 

на рынках труда, предназначен и такой 

организационно-экономический инстру-

мент их регулирования, как система госу-

дарственного обеспечения занятости 

населения. 

Как известно, в соответствии с Фе-

деральным законом «О занятости населе-

ния в Российской Федерации» в целях со-

действия полной, продуктивной и свобод-

но избранной занятости населения госу-

дарственное регулирование занятости 

предусматривает: 

– осуществление мер финансово-

кредитной, инвестиционной и налоговой 

политики, направленных на рациональное 

размещение производительных сил, по-

вышение мобильности трудовых ресур-

сов, создание новых технологий, поощре-

ние гибких режимов труда и других мер, 

способствующих сохранению и развитию 

системы рабочих мест; 

– правовое регулирование в обла-

сти занятости на основе соблюдения за-

конных прав и интересов граждан и соот-

ветствующих государственных гаран-

тий 5. 

Стратегической целью государ-

ственной политики в сфере развития 

национального рынка труда на средне-

срочную перспективу определено разви-

тие эффективной свободно избранной за-

нятости, уменьшение масштабов безрабо-

тицы до уровня, обеспечивающего прием-

лемые условия экономического роста на 

основе обеспечения политических, эконо-

мических и социальных условий для эф-

фективного функционирования гибкого 

рынка труда, развитие институтов рынка 

труда, усиление роли социальных партне-

ров, развитие качества рабочей силы в 

условиях стимулирования создания эф-

фективных рабочих мест цит. по: 6. 
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В соответствии с Законом «О заня-

тости населения в Российской Федера-

ции» разрабатываются конкретные 

направления регулирования социально-

трудовых отношений, которые можно 

обозначить как самостоятельный органи-

зационно-экономический инструмент их 

регулирования, с разделением на три гла-

венствующих направления регулирования 

социально-трудовых отношений (совер-

шенствование законодательства в сфере 

труда и занятости; повышение качества 

рабочей силы и конкурентоспособности 

граждан на рынке труда на основе рефор-

мирования системы профессионального 

образования всех уровней; совершенство-

вание механизмов социального партнер-

ства), детализированных в конкретных 

мероприятиях. 

Практическая реализация этих 

направлений регулирования социально-

трудовых отношений происходит посред-

ством используемых в этих целях инстру-

ментов управления спросом и предложе-

нием рабочей силы для достижения их 

сбалансированности.  

Заметим, что, если рассматривать 

организационно-экономические инстру-

менты регулирования социально-

трудовых отношений с позиций теории 

рынка труда, очевидно, что баланс между 

спросом и предложением рабочей силы 

может быть обеспечен посредством 

«включения» такого элемента рынка, как 

цена рабочей силы.  

Отсюда сама рабочая сила пред-

стает как фактор производства, отож-

дествляемый с наемным трудом, а ее цена 

(стоимость) определяется размером опла-

ты этого труда, выражаемым в виде зара-

ботной платы, что позволяет выделить по-

следнюю в качестве отдельного организа-

ционно-экономического инструмента ре-

гулирования социально-трудовых отно-

шений. В данном случае заработную пла-

ту мы понимаем в широком смысле как 

полное вознаграждение, включающее в 

себя тарифную заработную плату, прира-

боток, премии, социальные выплаты и 

льготы, предоставляемые работнику орга-

низацией и гарантированные государ-

ством. 

Роль заработной платы как органи-

зационно-экономического инструмента 

регулирования социально-трудовых от-

ношений определяется тем, что она пред-

ставляет собой один из главных инстру-

ментов в конкурентной борьбе между ра-

ботодателями за привлечение в организа-

цию наиболее эффективных работников. 

Кроме того, заработная плата является 

важнейшим предметом переговоров меж-

ду организацией и наемными работника-

ми при установлении условий найма, по-

скольку именно посредством регулирова-

ния размера заработной платы может быть 

обеспечена относительная сбалансиро-

ванность экономических интересов сто-

рон трудового процесса. Поэтому зара-

ботная плата определяет степень привле-

кательности рабочего места для работни-

ков, особенно в случае появления конку-

ренции между ними за вакантные рабочие 

места. 

Характеризуя роль минимальной 

заработной платы как инструмента регу-

лирования социально-трудовых отноше-

ний, следует подчеркнуть, что сама необ-

ходимость государственного регулирова-

ния заработной палаты не является обще-

признанной среди экономистов. Суще-

ствование полярных точек зрения на эту 

проблему, по нашему мнению, обуслов-

лено неоднозначным влиянием мини-

мальной заработной платы на состояние 

занятости и уровень доходов работающе-

го населения.  

Мы считаем, что установление ми-

нимального размера заработной платы 

может использоваться в качестве органи-

зационно-экономического инструмента 

регулирования социально-трудовых от-

ношений, исходя из следующего обстоя-

тельства. Эффективный минимум зара-

ботной платы влечет за собой рост ре-

зультативности трудовой деятельности и 

перекрывает возможный эффект безрабо-

тицы, если рассматривать минимум зара-
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ботной платы как базис для дифференци-

ации оплаты труда, устанавливаемый в 

зависимости от его производительности. 

Организационно-экономические ин-

струменты регулирования социально-

трудовых отношений тесно взаимосвязаны с 

финансово-кредитными инструментами, в 

числе которых мы выделяем систему нало-

гообложения, бюджетную систему, направ-

ления расходования средств, систему кре-

дитных отношений. 

На наш взгляд, систему налогооб-

ложения как регулятора социально-

трудовых отношений следует рассматри-

вать с позиций работника и организации. 

Так, применительно к работникам поли-

тика налогообложения физических лиц 

влияет на уровень их трудовых доходов и 

на масштабы приложения труда. Напри-

мер, при использовании прогрессивно 

нарастающей системы налогообложения 

для работника наращивание массы трудо-

вого дохода становится экономически не-

выгодным и, как следствие, трудовая ак-

тивность работника снижается. В против-

ном случае, при использовании системы 

налогообложения, предполагающей рав-

ный размер ставки налогообложения до-

ходов физических лиц, независимо от 

размера доходов (что имеет место в 

настоящее время в России), такая система 

налогообложения будет стимулировать 

работников на дополнительную занятость 

в целях максимизации получаемых дохо-

дов. 

Применительно к организациям 

современная система налогообложения 

рассматривает их как основной субъект 

налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней, что, вместе с тем, не устраняет 

определенного противоречия макроэко-

номических интересов и интересов орга-

низации.  

С позиций государства, чем боль-

ше средств поступит в бюджеты от упла-

ты налогов, тем больше средств может 

быть израсходовано на финансирование 

бюджетной сферы и перераспределение 

структуры предложения рабочей силы в 

пользу тех или иных сфер приложения 

труда.  

Однако с позиций организации, 

увеличение ставок налогообложения на 

фонд заработной платы и размеров соци-

альных отчислений может привести к 

двум полярным по направленности вари-

антам действий: включению налогов в се-

бестоимость и цену продукции, т.е. пере-

носу налогового бремени на потребителя; 

снижению совокупного спроса на труд 

вследствие нерентабельности затрат на 

содержание трудовых ресурсов.  

По нашему мнению, и в первом, и 

во втором случае государство, в конечном 

итоге, получает не позитивный, а нега-

тивный результат от увеличения ставок 

налогообложения. В первом случае часть 

совокупных доходов, полученных населе-

нием через каналы государственного пе-

рераспределения национального дохода, 

обесценится вследствие развития инфля-

ции; во втором – возрастет уровень безра-

ботицы вследствие снижения уровня пла-

тежеспособности организации и невоз-

можности содержания трудовых ресурсов 

в прежних объемах и их сокращения в це-

лях минимизации расходов. 

С целью поиска компромисса меж-

ду изложенными вариантами действий, 

организации, как показывает практика, 

используют комбинированные системы 

оплаты труда, сочетающие выплату зара-

ботной платы и предоставление социаль-

ных выплат и льгот, доля которых имеет 

тенденцию к росту. 

Однако здесь следует подчеркнуть, 

что практика использования комбиниро-

ванных систем оплаты труда работников 

имеет и негативные проявления с точки 

зрения соблюдения прав работников на 

достойное пенсионное обеспечение по 

окончании периода трудовой деятельно-

сти. В данном случае нами имеется в виду 

практика выплаты «серых» зарплат, соче-

тающих официальную и неофициальную 

части.  

С позиций интересов организации, 

это дает ей возможность минимизации 
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налоговых выплат, начисляемых на фонд 

заработной платы. Но с позиций интере-

сов работников, занижение размера офи-

циально полученной заработной платы 

впоследствии (при выходе на пенсию) бу-

дет сопровождаться явным снижением 

размера получаемых пенсий.  

Особо ярко проблема размера бу-

дущего пенсионного обеспечения прояв-

ляется в хозяйствующих субъектах, отно-

сящихся к сектору малого бизнеса (малых 

и микропредприятий, индивидуальных 

предпринимателей без образования юри-

дического лица, нанимающих работни-

ков), в значительной мере использующих 

практику выплаты заработной платы ра-

ботникам в наличной форме, без ее офи-

циального отражения в отчетности. 

Специфическим финансово-

кредитным инструментом регулирования 

социально-трудовых отношений выступа-

ет бюджетная система страны. Как из-

вестно, главной проблемой бюджетного 

федерализма является построение систе-

мы взаимоотношений федерального бюд-

жета с бюджетами низших уровней, по-

скольку решение большинства вопросов 

обеспечения жизнедеятельности террито-

рии находится в ведении органов местной 

власти и финансируется из местного 

бюджета и внебюджетных фондов.  

Поэтому наполняемость бюджетов 

непосредственно влияет на уровень заня-

тости и доходов населения в разрезе тер-

риторий и в свою очередь зависит от 

уровня собираемости налогов и своевре-

менности трансфертов, т.е. различных ви-

дов перечислений из бюджетов вышесто-

ящих уровней: дотаций, субвенций, кре-

дитных ресурсов. Это обстоятельство 

определяет уровень доходов не только ра-

ботников бюджетной сферы, но и безра-

ботных, пенсионеров, совокупная числен-

ность которых в современной России име-

ет тенденцию к росту.  

Причем следует подчеркнуть, что 

ввиду значительной дифференциации 

экономического положения регионов 

страны и их разделения на регионы-

доноры и регионы-реципиенты, большин-

ство регионов по-прежнему являются до-

тационными. Отсюда следует, что без фи-

нансовой поддержки развития этих регио-

нов из федерального бюджета в регионе 

может реально обостриться социальная 

напряженность, вызванная задержками 

выплаты заработной платы работникам 

бюджетной сферы, пенсий, пособий и 

других доходов населения. 

Таким образом, конкретные фи-

нансовые источники регулирования соци-

ально-трудовых отношений на региональ-

ном и местном уровне определяются со-

отношением долей средств, поступивших 

от налогообложения хозяйствующих 

субъектов, действующих на территории, и 

из федеральных источников. Поэтому ин-

струменты, используемые в целях регули-

рования рынка труда, непосредственно 

зависят от степени финансовой независи-

мости территорий, которые самостоятель-

но определяют направления расходования 

средств, что выделено нами в качестве 

еще одного финансово-кредитного ин-

струмента регулирования социально-

трудовых отношений. 

Например, финансирование про-

грамм общественных работ приводит к уве-

личению спроса на рабочую силу за счет со-

здания рабочих мест, не требующих предва-

рительной профессиональной подготовки 

работников. Расходование средств на про-

фессиональное обучение и социальную 

адаптацию безработных способствует каче-

ственным изменениям предложения рабочей 

силы. Рост расходов на профессиональное 

обучение и переподготовку приводит к кор-

ректировке профессионально-квалифика-

ционной структуры предложения рабочей 

силы, перераспределению отраслевой струк-

туры экономики в пользу наиболее перспек-

тивных для территории отраслей и видов 

деятельности и т.д. 

Следующий финансово-кредитный 

инструмент регулирования социально-

трудовых отношений представлен систе-

мой кредитных отношений. В первую 

очередь эта система представлена госу-
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дарственным кредитом, в котором госу-

дарство может выступать одновременно в 

нескольких ролях (заемщика, кредитора 

или гаранта), определяющих степень и 

механизмы воздействия государственной 

кредитной политики на социально-

трудовые отношения в целом и на заня-

тость населения в частности. 

Роль заемщика проявляется при 

привлечении государством средств от 

населения и организаций, размещении 

государственных ценных бумаг и займов. 

Если средства, привлеченные с помощью 

государственных займов, не принесли 

ожидаемой государством прибыли, то оно 

будет вынуждено увеличивать ставки 

налогообложения или рефинансировать 

государственный долг, т.е. размещать но-

вый государственный заем для погашения 

задолженности по ранее взятым обяза-

тельствам. В любом варианте и население, 

и организации потеряют часть вложенных 

ими средств, что негативно скажется на 

состоянии социально-трудовых отноше-

ний. 

Позитивное влияние на развитие 

этих отношений имеет место в том случае, 

когда государство выступает в роли креди-

тора или гаранта. В частности, государство 

может предоставлять льготные кредиты по 

цене ниже рыночной тем организациям, 

продукция которых особо востребована, 

или тем, которые являются «градообразу-

ющими» и имеют особую значимость для 

территории, обеспечивая значительную 

часть населения рабочими местами. Полу-

чение льготного кредита снижает цену ка-

питала и издержки для организации, как 

следствие, цена продукции также снижает-

ся, что создает возможность для повышения 

ставок оплаты труда. 

Выступая в роли гаранта, государ-

ство, тем самым, предотвращает возмож-

ные негативные последствия социально-

трудовых отношений, которые в состоя-

нии привести к снижению совокупного 

спроса на труд, деформации структуры 

его предложения и усилению несбаланси-

рованности рынка труда. Роль гаранта 

проявляется также в финансовой под-

держке безработных, оказываемой госу-

дарством. 

Таким образом, рассмотренные ор-

ганизационно-экономические и финансо-

во-кредитные инструменты, используе-

мые при экономическом регулировании 

социально-трудовых отношений, создают 

материальную основу для социального 

регулирования, рассматриваемого как са-

мостоятельный вид регулирования. 

С точки зрения предмета нашего 

исследования, социальное регулирование 

следует охарактеризовать с позиций обес-

печения целей позитивного развития со-

циально-трудовых отношений, стоящих 

перед их участниками, и создания усло-

вий для развития человека в период его 

трудовой деятельности посредством по-

вышения уровня и качества жизни, улуч-

шения условий труда, повышения квали-

фикационного и образовательного уровня, 

усиления охраны здоровья и т.д. 

Объект социального регулирова-

ния мы сознательно ограничиваем насе-

лением, находящимся в возрастном пери-

оде активной трудоспособности, в состоя-

нии экономической активности, т.е. заня-

тости социально-полезным трудом. По-

этому при характеристике инструментов 

социального регулирования отношений в 

трудовой сфере дадим их интерпретацию 

с позиций использования при регулирова-

нии социально-трудовых отношений. 

Принято считать, что социальное 

регулирование как таковое осуществляет-

ся в двух основных формах: социальное 

обеспечение и социальная защита. Разде-

ляя в целом эту точку зрения, мы полага-

ем, что социальное обеспечение и соци-

альная защита выступают, скорее, не 

формами, а инструментами регулирования 

социального положения человека в обще-

стве, исходя из имеющейся у него воз-

можности самообеспечения своей жизне-

деятельности и реально достижимых по-

требностей. 

Проведенное нами исследование 

зарубежного опыта социального обеспе-
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чения показало, что в разных странах со-

циальное обеспечение имеет разное со-

держание.  

Например, в США этот термин от-

носится к пенсиям по старости, в Велико-

британии он охватывает все денежные по-

собия с учетом расходов на здравоохране-

ние, но во всех странах мира, в том числе 

и в России, система социального обеспе-

чения занимает центральное место в ме-

ханизме социального регулирования. 

В отечественной практике содер-

жание социального обеспечения сводится 

в основном к системе «материального 

обеспечения граждан Российской Федера-

ции в старости, в случае болезни, под-

держке малообеспеченных семей и т.д.» 

[6, с. 853]. С учетом этого основными ви-

дами социального обеспечения являются 

пенсии (по старости, по случаю потери 

кормильца и т.п.); пособия (по временной 

нетрудоспособности, по беременности и 

родам, на детей малообеспеченным семь-

ям и пр.); социальные услуги (содержание 

в домах престарелых и инвалидов, трудо-

устройство инвалидов и пр.).  

Мы считаем, что социальное обеспе-

чение можно трактовать в широком и узком 

смысле. В широком смысле оно включает 

соответствующее обеспечение всех членов 

общества независимо от источника образо-

вания доходов и организации обеспечения, 

т.е. заботу общества, государства о человеке, 

утратившим полностью или частично спо-

собность трудиться. В узком смысле соци-

альное обеспечение можно понимать как 

дополнительные расходы субъекта хозяй-

ственной деятельности по оказанию соци-

альной поддержки лицам, фактически рабо-

тающим и прекратившим трудовую дея-

тельность по возрасту или утрате трудоспо-

собности, осуществляемые за счет альтерна-

тивных, негосударственных источников фи-

нансирования (негосударственных пенсион-

ных фондов, фондов социального развития 

организаций и других источников социаль-

ных и компенсационных выплат). 

Социальное обеспечение реализуется 

посредством социальных стандартов и соци-

альных норм. Применяемая в настоящее 

время в России система государственных 

минимальных социальных стандартов 

(ГМСС) предназначена для обеспечения 

удовлетворения потребностей населения в 

основных материальных благах и социаль-

ных услугах, выравнивания региональных 

различий уровня социального развития, 

нормативного обеспечения формирования и 

расходования бюджетных и внебюджетных 

средств на социальные нужды, концентра-

ции ресурсов для реализации приоритетных 

направлений государственной социальной 

политики и т.д.  

На основе ГМСС разрабатываются 

федеральные, региональные и местные 

социальные нормы и нормативы, утвер-

ждаемые нормативными актами муници-

пальных образований. Социальные нормы 

выступают в качестве показателей необ-

ходимой обеспеченности населения важ-

нейшими жилищно-коммунальными, со-

циально-культурными и другими услуга-

ми в натуральном и денежном выражении. 

При несоблюдении социальных 

стандартов и норм субъекты социально-

трудовых отношений (в данном случае – 

государство, работодатели, профессио-

нальные союзы и предприниматели, т.е. 

все субъекты, за исключением наемных 

работников) используют такой инстру-

мент регулирования, как социальная за-

щита – «оказание помощи действительно 

нуждающимся гражданам и малоимущим 

домохозяйствам. Направление социальной 

защиты – всеобщий доступ населения к 

базовым социальным благам и минималь-

ные социальные гарантии» 1, с. 617. 

Социальная защита по источникам 

финансирования подразделяется на соци-

альное страхование и социальную по-

мощь, которые, по нашему мнению, мож-

но рассматривать как самостоятельные 

инструменты регулирования социально-

трудовых отношений. 

В общепринятом понимании «со-

циальное страхование – установленная, 

контролируемая и гарантированная госу-

дарством система обеспечения, поддерж-
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ки престарелых, нетрудоспособных за 

счет государственного страхового фонда, 

а также коллективных и частных страхо-

вых фондов» 4, с. 376. 

Как показывает современная рос-

сийская действительность, в настоящее 

время активно развивается два вида соци-

ального страхования (государственное и 

негосударственное (обязательное и доб-

ровольное), направленных на обеспечение 

социальных гарантий по защите граждан 

от социальных и профессиональных рис-

ков, связанных с трудовой деятельностью. 

К государственному социальному страхо-

ванию относятся пенсионное обеспечение, 

обязательное медицинское страхование, 

выплата пособий по социальному страхо-

ванию в случае безработицы, регулируе-

мые соответствующими законами и нор-

мативно-правовыми актами. 

Направления негосударственного 

социального страхования в настоящее 

время находятся в стадии формирования, 

но даже кратковременная практика ис-

пользования этого вида страхования в це-

лях регулирования социально-трудовых 

отношений показала его высокую эффек-

тивность с точки зрения закрепления 

наемных работников в организации, фор-

мировании у них чувства социальной за-

щищенности от рисков, связанных с тру-

довой деятельностью. 

Социальная помощь в литературе 

сводится к «заботе государства, общества 

о гражданах, которые нуждаются в помо-

щи, содействии в силу возраста, состоя-

ния здоровья, социального положения, 

недостаточной обеспеченности средства-

ми существования» 1, с. 617; 2, с. 675. 

С позиций использования социаль-

ной помощи в качестве инструмента регу-

лирования социально-трудовых отноше-

ний, по нашему мнению, ее можно оха-

рактеризовать как совокупность социаль-

ных услуг и разных видов социальной 

поддержки работников в период возник-

новения сложных жизненных ситуаций, а 

также обеспечения в денежной или нату-

ральной форме, предоставляемого с уче-

том закрепленных в законодательстве со-

циальных гарантий.  

Обобщая вышеизложенное, под-

черкнем, что все рассмотренные инстру-

менты экономического и социального ре-

гулирования социально-трудовых отно-

шений предназначены для формирования 

социальной рыночной экономики, разви-

тия человека, роста результативности и 

качества его трудовой деятельности, 

определяемых нами в качестве результата 

регулирования социально-трудовых от-

ношений. 
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В статье обоснована необходимость рационализации социально-трудовых отношений; 
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Развитие социально-трудовых от-

ношений, способствующих реализации 

социальных ожиданий общества и обес-

печению общей социально-экономичес-

кой безопасности территорий, является 

актуальной задачей и для страны в целом, 

и для регионов, и для хозяйствующих 

субъектов экономики.  

Социально-трудовые отношения на 

предприятиях, как правило, не ограничи-

ваются двухканальными связями между 

субъектами деятельности, например, ра-

ботодатель и наемный работник, а приоб-

ретают качество множественности взаи-

мосвязей и коммуникаций, от которых за-

висит как организационно-технологичес-

кий, так и экономический процесс разви-

тия предприятий. Вместе с тем анализ 

практики построения социально-трудовых 

отношений на предприятиях свидетель-

ствует о том, что в них присутствует 

спонтанная компонента. Невнимание к 

социально-трудовым отношениям может 

стать основанием разбалансированности 

экономики страны и ослабления трудово-

го потенциала.  

По нашему мнению, механизм 

трансформации социально-трудовых от-

ношений персонала предприятий включа-

ет в себя: 

 социальную справедливость, от-

ражающую исторически конкретные 

представления людей о своих неотъемле-

мых свободах и правах. Это в первую 

очередь касается требования соответствия 

между ролью тех или иных индивидов, 

социальных групп в жизни общества, в 

деятельности конкретного предприятия и 

их социального положения, между их 

правами и обязанностями, между трудом 

и вознаграждением, заслугами людей и их 

общественным признанием и т.п.; 

 согласованность (сбалансиро-

ванность) интересов участников социаль-

но-трудовых отношений, которая состоит 

в максимальном учете интересов каждого 

из субъектов отношений, а их согласова-

ние представляет собой экономическую 

основу рационализации социально-

трудовых отношений на предприятиях; 

 правовую защищенность и 

обоснованность социально-трудовых от-

ношений (конституционная, законода-

тельная, договорная и т.д.), предопреде-

ляющую собой состав функций и опера-

ций, осуществляемых каждым работни-

ком в сфере труда и его возможные ре-

зультаты; 

 экономическую и социальную 

ответственность, посредством которых 
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определяются степень неисполнения каж-

дым работником условий трудового дого-

вора и меры воздействия экономического 

и общественного характера; 

 этику социально-трудовых от-

ношений, способствующую нормативно-

му закреплению производственных ком-

муникаций между различными группами 

персонала предприятий, формированию 

организационной культуры и рациональ-

ного социально-психологического кли-

мата. 

Механизм трансформации соци-

ально-трудовых отношений персонала 

предприятий должен предполагать ин-

струментарий координации интересов 

субъектов труда (рис.). 

 

 

 
Рис. Механизм координации интересов социально-трудовых отношений персонала предприятий 

Механизм координации интересов социально-трудовых  
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Процесс координации интересов 

обеспечивается, как правило, с участием 

органов государственного и территори-

ального управления, Российской трехсто-

ронней комиссии по урегулированию со-

циально-трудовых отношений, однако, в 

деятельности предприятий носит спон-

танный характер 

Общепринято, что результирую-

щими целями социально-трудовых отно-

шений персонала предприятий являются 

экономический рост, формирование ново-

го технологического уклада, трансформа-

ция системы управления предприятием, 

конкурентоспособность персонала, эко-

номическая безопасность и качество жиз-

ни. Однако в практической деятельности 

не всегда ведется учет факторов, влияю-

щих на получение результата социально-

трудовых отношений (табл.). 

 

Таблица  

Факторы развития социально-трудовых отношений 

 
Направленность  

социально-трудовых  

отношений 

Факторы 

Социокультурные Институциональные Управленческие 

1. Экономический рост Генотип, мотива-

ции, культура, по-

требности, социаль-

ная база 

Институты роста, режимы 

функционирования рыноч-

ного механизма 

Управление экономиче-

ским развитием, идеоло-

гия развития, стратегия 

роста 

2. Формирование ново-

го технологического 

уклада 

Образование, клас-

сификация, мотива-

ции, стимулы, база 

знаний, культура 

Институты инновационной 

политики  

Управление процессом 

нововведений 

3. Трансформация си-

стемы управления 

предприятием 

Отношение обще-

ства к обновлению, 

готовность к пере-

менным состояниям 

общественного со-

знания и культуры, 

роль религии 

Новые институты и меха-

низмы структурных преоб-

разований в экономике, ин-

ституциональные барьеры. 

Изменение структуры соб-

ственности, демократизация 

общественных (экономиче-

ских) отношений, расшире-

ние среднего класса 

Идеология обновления, 

видение новой структу-

ры экономики и нового 

общества. Стратегия 

преобразований. Фактор 

обновления в фирмах, 

лидерство. Управление в 

условиях кризисов и 

риска 

4. Конкурентоспособ-

ность персонала на 

рынке труда 

Культура, образова-

ние, классификация, 

база знаний 

Роль конкуренции, государ-

ства, бизнеса, науки 

Управление как фактор 

конкурентоспособности. 

Агрессивность бизнеса. 

Стратегия формирования 

факторов конкуренто-

способности, открытости 

5. Экономическая без-

опасность персонала 

База знаний, обра-

зование, социально-

экономическая ста-

бильность, религи-

озно-этническая 

совместимость 

Государственная система 

защиты внутреннего рынка, 

поддержки науки и образо-

вания, стимулирования экс-

порта, подъема конкуренто-

способности 

Механизмы обеспечения 

на уровне государства и 

фирм. Стратегия нацио-

нальной безопасности и 

обеспечения экономиче-

ской мощи нации 

6. Качество жизни пер-

сонала 

Культура, образова-

ние, новые потреб-

ности и ценности, 

уровень благососто-

яния 

Совместимость с существу-

ющими институтами и осо-

знание потребности перемен 

Новая организационная и 

управленческая культу-

ра, видение нового обра-

за экономики и обще-

ства, разработка соответ-

ствующей стратегии раз-

вития 
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В числе факторов, наиболее значи-

мых в рационализации социально-трудо-

вых отношений персонала предприятий, 

необходимо выделять общественные, ха-

рактеризующие принципы и условия 

обеспечения деятельности предприятий, и 

личностные, связанные с восприятием 

конкретной ситуации в сфере приложения 

труда. 

Учет факторов развития социаль-

но-трудовых отношений персонала пред-

приятий предполагает формирование ор-

ганизационного процесса в структуре 

управления предприятиями, который при-

зван осуществлять оценку способностей 

каждого работника к труду, создание си-

стемы профессионального и квалифика-

ционного роста, определение степени со-

ответствия трудового вклада и уровня за-

работной платы, разрешение различного 

рода конфликтных ситуаций в сфере тру-

да. 

Кроме того, организационный про-

цесс рационализации социально-трудовых 

отношений, по нашему мнению, призван: 

обеспечивать инновационность в труде; 

создавать условия для информационного 

обеспечения организационной, экономи-

ческой и социальной деятельности; струк-

турировать социально-профессиональные 

группы работников по видам деятельно-

сти с определением условий их участия в 

получении прибыли предприятием; сти-

мулировать экономическую и социальную 

активность работников; создавать меха-

низм экономической и социальной ответ-

ственности работников за результаты тру-

да; выявлять условия, дестабилизирую-

щие деятельность коллектива предприя-

тия; создавать условия для рационального 

социально-психологического климата в 

процессе труда; способствовать формиро-

ванию социального самочувствия работ-

ников, повышающего их включенность в 

эффективную трудовую деятельность. 

Важнейшим элементом совершен-

ствования социально-трудовых отноше-

ний является развитие системы социаль-

ного партнерства. Согласно ст. 23 ТК РФ: 

«Социальное партнерство – система взаи-

моотношений между работниками (пред-

ставителями работников), работодателями 

(представителями работодателей), орга-

нами государственной власти, органами 

местного самоуправления, направленная 

на обеспечение согласования интересов 

работников и работодателей по вопро-

сам регулирования трудовых отношений 

и иных непосредственно связанных с ни-

ми отношений». 

Среди основных целей взаимодей-

ствия субъектов социально-трудовых от-

ношений можно выделить: рост произво-

дительности труда, обеспечение высокого 

качества социально-трудовой жизнедея-

тельности населения, повышение конку-

рентоспособности экономики страны. 

Современное трудовое законода-

тельство имеет ряд существенных недо-

статков, заключающихся в наличии воз-

можности у хозяйствующих субъектов 

«уклониться» от социальной ответствен-

ности перед своими работниками, а также 

преимущественно в рекомендательном 

характере статей, регулирующих принци-

пиально важные аспекты формирования 

всей системы социального партнерства в 

стране. В соответствии с нормативно-

правовыми актами РФ: 

1. Стороны «свободны в выборе 

круга вопросов для обсуждения и вклю-

чения в соглашение» (ст. 46 ТК РФ). От-

сутствие перечня вопросов, обязательных 

к отражению в каждом соглашении, кол-

лективном договоре, приводит к возник-

новению споров между сторонами уже на 

этапе определения рамок ответственности 

партнеров. 

2. Финансирование социальной 

сферы предприятия осуществляется «с 

учетом финансово-экономического поло-

жения работодателя» (ст. 41 ТК РФ). Раз-

витие теневой экономики, низкая офици-

альная рентабельность деятельности хо-

зяйствующих субъектов и недооценка 

собственниками предприятий экономиче-

ской эффективности реализации социаль-

ных программ для своих работников при-
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водят к решению вопроса о финансирова-

нии работодателями социальной сферы не 

в пользу работников. 

3. Отсутствие закрепления обяза-

тельности участия работников в управле-

нии организацией (ст. 52–53 ТК РФ) при-

водит к тому, что на практике собствен-

ники предприятия зачастую не дают ра-

ботникам возможности воспользоваться 

данным им законом «правом». 

4. «Первичные профсоюзные орга-

низации, профсоюзы, их объединения (ас-

социации) вправе осуществлять профсо-

юзный контроль за выполнением коллек-

тивных договоров, соглашений». Сохра-

нение высокой степени зависимости 

профсоюзных организаций от работодате-

ля либо затрудняет реализацию права 

проведения профсоюзного контроля, либо 

существенно снижает объективность дан-

ного контроля. 

5. «Нарушение или невыполнение 

работодателем... обязательств по коллек-

тивному договору... влечет наложение ад-

министративного штрафа» в размере от 

3000 до 5000 рублей (ст. 5.31 КоАП РФ). 

Избирательный характер проверок и низ-

кая финансовая ответственность не могут 

дать эффективного результата по реализа-

ции принципов социального партнерства 

в современной российской экономике. 

Сильнейшее социальное расслое-

ние населения и неразвитость среднего 

класса являются главными причинами 

необходимости внедрения новых прогрес-

сивных форм социально-трудовых отно-

шений. 

Сдерживающим фактором разви-

тия системы социально-трудовых отно-

шений является недооценка собственни-

ками предприятий социальной роли и 

экономической эффективности реализа-

ции дополнительных социальных про-

грамм для своих работников и населения 

региона. Важнейшим приоритетом пред-

принимателей на сегодняшний момент 

остается достижение собственных эконо-

мических интересов.  

Рекомендации по совершенствова-

нию нормативно-правовой основы функ-

ционирования системы социального парт-

нерства в России включают: 

 принятие перечня вопросов, 

обязательных к освещению в коллектив-

ных договорах, включающих такие, как: 

трудовые отношения; обеспечение заня-

тости; режим труда и отдыха; оплата и 

нормирование труда; гарантированные и 

компенсационные выплаты; охрана труда; 

профессиональное развитие работников; 

социальное развитие коллектива; обеспе-

чение прав и гарантий деятельности 

профсоюзной организации; контроль за 

выполнением коллективного договора; 

 установление минимального 

уровня расходов предприятия на социаль-

ные цели в отношении работников, удель-

ный вес которого может дифференциро-

ваться в зависимости от размера предпри-

ятия и устанавливаться в процентах к 

фонду оплаты труда или выручке пред-

приятия; 

 закрепление профсоюзного кон-

троля за исполнением обязательств рабо-

тодателей как обязательного; 

 введение персональной ответ-

ственности и увеличение размера админи-

стративного штрафа за нарушение или 

невыполнение работодателем обяза-

тельств по коллективному договору в 100 

раз. Кроме того, необходимо установить 

зависимость между частотой привлечения 

предприятия к административной ответ-

ственности и размером штрафа.  

Для возможности включения ука-

занных положений в региональное трудо-

вое законодательство необходимо их 

юридическое закрепление в федеральных 

нормативно-правовых актах. 

С целью разработки модели устой-

чивого развития партнерских отношений, 

которая определяет условия достижения и 

инструменты регулирования взаимодей-

ствия субъектов системы социального 

партнерства, необходимо расширение 

границ системы от взаимодействия ис-

ключительно по «вопросам регулирования 
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трудовых отношений» до регулирования 

вопросов повышения качества социально-

трудовой жизни населения, согласования 

дифференцированных интересов много-

численных субъектов экономики, разви-

тия производственного и трудового по-

тенциала территории. 

Содержание основных условий до-

стижения поставленных целей заключает-

ся в следующем: 

1. Нормативно-правовые условия 

(совершенствование нормативно-

правового регулирования социального 

партнерства, направленное на реальное 

обеспечение равных прав субъектов соци-

ально-трудовых отношений и установле-

ние минимальных нормативных парамет-

ров коллективного договора). 

2. Организационно-управленческие 

условия (четкая формулировка основных 

направлений развития социально-

экономической политики государства; 

усиление контрольной функции профсою-

зов в отношении исполнения работодате-

лем условий коллективного договора, 

увеличение административной ответ-

ственности субъектов по обязательствам 

коллективного договора и др.). 

3. Социально-экономические усло-

вия (усиление активности населения в об-

ласти развития социально-партнерского 

регулирования социально-экономических 

и трудовых процессов, увеличение «сред-

него класса» и др.). 

4. Условия информационно-анали-

тического обеспечения (обеспечение от-

крытости информации о состоянии систе-

мы социального партнерства в регионе 

для общества, о состоянии социально-

трудовых отношений в организации для 

наемных работников; разработка методик 

оценки экономической эффективности 

социальных инвестиций и внедрение их в 

практику). 

5. Технико-технологические усло-

вия (создание новых высокотехнологич-

ных рабочих мест в реальном секторе 

экономики, повышение технического 

уровня производства, внедрение прогрес-

сивных технологий). 

Приоритетными инструментами в 

развитии системы социального партнер-

ства в России должны выступать инстру-

менты прикладного характера: оценка 

рентабельности социальных инвестици-

онных программ предприятий и органов 

государственной власти, разработка про-

грамм государственного стимулирования 

социально-ответственных хозяйствующих 

субъектов, участие работников в управле-

нии организацией. 
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В статье исследуется круг вопросов, раскрывающих предельные основания теории управ-

ления не только как комплекса дисциплин, ее составляющих и истолковывающих, а как целост-

ный философско-методологический подход, вписанный в современное мировидение. Наряду с 

этим раскрывается такая функция управления, как принятие решения в условиях риска, и обосно-

вывается необходимость разработки национальной модели управления. 
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Наука, порождая высокие техноло-

гии, становится основным фактором про-

изводительного роста в обществе и эко-

номике знаний. С появлением экономики 

знаний в области научной деятельности 

доминирующее положение занимает ры-

нок, предъявляя новые требования дей-

ствующим игрокам общества знания, 

независимо от того, к научным, экономи-

ческим или политическим сферам они от-

носятся, потому что именно им предстоит 

обеспечить бурное и долгосрочное разви-

тие социальной системы на стыке науки, 

экономики и политики. 

Обращаясь к истолкованию поня-

тий общества и экономики знаний как к 

контексту философского и научного 

осмысления теории управления, заметим, 

что эти понятия не просто означают уси-

ление или повышение роли науки в обще-

стве, они фиксируют глубочайшие изме-

нения именно в самом обществе, для ко-

торого научные знания и технологии ста-

новятся его сутью. В этом контексте ста-

новится особенно актуальным обращение 

к управленческой мысли, основной тен-

денцией которой является стремление 

превратить управление в науку. Для 

большинства академических дисциплин 

существует круг вопросов, которые ха-

рактеризуют их предельные основания, 

именуемые философией соответствующей 

науки. Управление в этом смысле не явля-

ется исключением, так как достигло такой 

стадии зрелости, которая требует фило-

софского осмысления собственных осно-

ваний. Термин «философия управления» 

очерчивает круг обобщающих суждений 

философского характера о предмете и ме-

тодах управления, месте управления сре-

ди других наук и в системе научного зна-

ния в целом, его познавательной и соци-

альной роли в современном обществе. 

Иначе говоря, философия управления рас-

сматривает аксиологические, гносеологи-

ческие и методологические основания че-

ловеческой деятельности в процессе 

управления.  

Следует подчеркнуть, что управле-

ние как вид человеческой практики суще-

ствует с момента появления необходимо-

сти в совместной, координированной дея-

тельности людей. Такую управленческую 

деятельность в самом первом и общем 

подходе можно определить как действия 

людей, соединяющих усилия для реализа-

ции общих задач и достижения единой 

цели.  
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Каждый этап исторической эволю-

ции общества предлагал свои правила 

взаимоотношений субъектов управления, 

а также методы организации управленче-

ского процесса, осмысление которого 

началось со времени появления самых 

первых социальных теорий, но только в 

последние сто лет управление становится 

самостоятельной научной дисциплиной, в 

которой ряд вопросов и проблем не имеет 

окончательного и общепринятого истол-

кования. Нам представляется, что теорию 

управления можно определить как логи-

чески упорядоченное знание, в котором 

интегрированы принципы, методы и тех-

нологии управления, утвердившиеся на 

основе использования теоретических ре-

зультатов конкретных наук и информа-

ции, полученной опытным путем. 

Специфическая черта управления 

заключается в его междисциплинарном 

характере, а также в тесном переплетении 

теоретических концепций и неизменной 

ориентации на разрешение практических 

задач, что позволяет исследователям де-

лить управленческое знание на два уров-

ня: первый – теории социального управ-

ления, как часть общих политико-

экономических и социально-философских 

концепций и второй – прикладная дисци-

плина, синтезирующая в себе фрагменты 

научных теорий таких дисциплин, как ма-

тематика, логика, психология, а также 

практические знания и навыки управления 

различными объектами. 

Несмотря на обилие дефиниций 

понятия «управление», общезначимым в 

нем признается наличие таких компонен-

тов, как объект, субъект, цели, средства, 

результаты и условия, а управление опре-

деляется в качестве преобразующей и 

направляющей деятельности, обеспечи-

вающей достижение обозначенной цели. 

В соответствии с таким определением, 

управление может истолковываться как 

процесс воздействия субъекта на объект, 

направленный на упорядочение и сохра-

нение или на разрушение и изменение си-

стемы объекта в соответствии с заданной 

целью. Очень часто русский термин 

«управление» заменяется синонимом 

«менеджмент» (management) и хотя по 

объему русский вариант гораздо шире, в 

научных публикациях эти термины ис-

пользуются как эквивалентные. 

Проблемы управления в современ-

ном обществе приобретают актуальность 

для философии вообще и для социальной 

философии особенно в силу того, что они 

изучают особую роль в жизни как обще-

ства так и отдельного человека. Совре-

менное общество не может развиваться 

без системы управления, а эффективный 

менеджмент в стране становится домини-

рующим фактором. 

Философия управления, как иссле-

дование фундаментальных оснований 

управленческой мысли, принципиально 

отличается от философии точных наук. 

Если, к примеру, управление технически-

ми системами исходит из неизменных за-

конов физики, химии, механики, биологии 

и т.п., то в социально-экономических си-

стемах управления присутствует человек, 

поведение которого зависит от его ценно-

стей, потребностей, мировоззрения, воли, 

не поддающихся точному описанию и из-

мерению. К этому следует добавить, что в 

социальном мире нет неизменных законов, 

а предмет изучения постоянно подверга-

ется трансформации. При этом возника-

ющие противоречия между принципом 

научности, рациональности и реальным 

поведением людей ставят серьезные ме-

тодологические проблемы, стимулируя 

тем самым развитие теории управления. В 

процессе разрешения возникающих мето-

дологических проблем управления гума-

нитарные и естественно-научные дисци-

плины вынуждены сотрудничать. 

Современная теория управления в 

качестве собственного источника позна-

ния имеет практику, которая дополняется, 

оформляется и обосновывается знаниями 

из других дисциплин. Значительное воз-

действие на формирование теории управ-

ления оказывает научная методология, 

что особенно явно прослеживается в под-
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ходах истолкования и обоснования управ-

ления. Одним из таких методологических 

подходов является рассмотрение управле-

ния с позиции принятия управленческого 

решения, поскольку именно этот процесс 

играет главную роль в структуре управ-

ленческой деятельности. Все функции 

управления: планирование, организация, 

мотивация и контроль – в своей реализа-

ции связаны с принятием решения. Имен-

но принятие решения определяет резуль-

таты, процессы, содержание и структуру 

управленческой деятельности. 

Думается, что проблема принятия 

решения характеризует не только управ-

ленческую сферу, что осознавалось из-

давна и нашло отражение в таких класси-

ческих философских проблемах, как сво-

бода воли человека, смысл жизни, проти-

востояние добра и зла и т.п. 

Принятие решения как продукт чело-

веческой жизнедеятельности интегрирует 

знание, интересы и мировоззрение человека, 

являясь связующим звеном между познани-

ем и поведением человека. Индивид при 

этом выступает как существо, отличитель-

ной особенностью которого является спо-

собность принимать решение. Принятие ре-

шения как мыслительный процесс предпола-

гает предварительное осознание цели и спо-

собов действия, а также носит волевой ха-

рактер, что закладывает основу самоиден-

тификации человека, так как любой тип и 

характер раскрывает себя через осмыслен-

ное поведение и деятельность. В свою оче-

редь любую человеческую деятельность 

можно анализировать как цепь принятия 

решений, раскрывающих понимание приро-

ды человека. 

Сегодня понятие «решение» в са-

мых различных его истолкованиях стано-

вится центральным в системе ценностно-

нормативного, фундаментально-теорети-

ческого и прикладного знания.  

Принимая решение, человек как 

субъект этого процесса стремится выбрать 

оптимальный вариант, который специфичен 

для конкретной ситуации и области жизне-

деятельности. Вместе с тем, несмотря на 

профессиональные различия, процедура 

принятия решения имеет одни и те же ос-

нования, которые можно выстроить в соот-

ветствии с общим методологическим алго-

ритмом, повышающим ее эффективность. 

Концепция процедурной рациональности в 

принятии решения является аналогичной 

концепции, укоренившейся в науке и про-

изводстве, суть которой в том, что качество 

продукта определяется качеством его про-

изводства. Постановка и рассмотрение 

проблем с использованием понятия «реше-

ние», в рамках философии управления, 

расширяет границы узко дисциплинарных 

способов понимания и осмысления изучае-

мых явлений, что позволяет реализовывать 

интегрирующую функцию философии, 

объединяя подходы различных дисциплин, 

формируя общий концептуальный базис, 

способствующий трансформации методов и 

моделей из одной дисциплины в другую. 

Исследуя управленческую пробле-

матику, философия делает акцент на ха-

рактеристиках современного общества, 

именуемого очень часто «обществом рис-

ка», в котором риск и неопределенность 

становятся постоянными спутниками че-

ловеческой жизнедеятельности. Сегодня 

риск становится обязательным состояни-

ем повседневности, а не только характе-

ристикой авантюристов или венчурных 

предпринимателей. Риск может истолко-

вываться как состояние неопределенно-

сти, что предполагает возможность веро-

ятностных событий, последствия которых 

могут быть спрогнозированы и количе-

ственно оценены при принятии управлен-

ческих решений. Именно это обстоятель-

ство отличает риск от неопределенности, 

исключающей количественные оценки 

последствий. 

Проблема риска напрямую связана 

с вопросами безопасности, которую не-

редко рассматривают как антипод риска, 

выступающий важнейшей ценностью со-

временного общества, позволяющей 

обосновывать политико-экономические, 

военные, административные и другие ре-

шения. Именно это объясняет повышен-
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ный интерес ученых различных направле-

ний к проблемам и понятию риска, обос-

новывающих и истолковывающих эти 

решения. Не случайно некоторые иссле-

дователи рассматривают проблематику 

риска как базу теории общества
1
. 

Однако анализ современных ис-

следований по проблемам риска свиде-

тельствует о том, что на теоретико-

методологическом уровне не сложилось 

общепринятых представлений о его опре-

делении и механизме воздействия на 

управленческие решения
2
. Эффективное 

управление в условиях риска предполага-

ет учитывать его важнейшие характери-

стики и прежде всего то, что риск являет-

ся интегральным показателем, в котором 

содержится оценка вероятностей реализа-

ции управленческого решения и количе-

ственные параметры его последствий. Си-

туация риска, как разновидности неопре-

деленности, позволяет учитывать влияние 

природной среды, поведения партнеров, 

противников, состояние экономики и т.п. 

Концептуальное осмысление рисковой 

ситуации для своего истолкования обра-

щается к таким категориям, как субъект, 

вероятность, решение и потери. Такое 

описание позволяет раскрыть и показать 

логику и методологию развертывания ме-

ханизма риска. Риск, являясь следствием 

решения, всегда связан с субъектом, кото-

рый не только осуществляет выбор, но и 

оценивает вероятности событий и потерь, 

с ними связанных. 

Интеграцию всех оценок риска 

осуществляет субъект на основе соб-

ственной системы предпочтений, исклю-

чающей какой-то общий алгоритм или 

модель. Поэтому вполне можно допустить 

ситуацию, когда два субъекта принимают 

одинаковые решения, но риск, связанный 

с их реализацией, оценивают по-разному. 

В условиях риска субъект выбирает аль-

                                                 
1
 См.: Бехман Г. Современное общество как обще-

ство риска // Вопросы философии. 2007. № 1. 

С. 26-27. 
2
 См.: Диев В.С. Философия управления // Лич-

ность. Культура. Общество. 2005. Т. 7. Вып. 1. 

тернативу, которая является результатом 

принятого им решения. При этом возмож-

ные последствия ему неизвестны, а 

управленческая задача заключается в том, 

чтобы максимизировать обстоятельства, 

подвластные его контролю, и минимизи-

ровать те, которые ему не удается контро-

лировать. Определяющим фактором в та-

кой ситуации становится вопрос об изме-

рении риска, так как нельзя выбрать раци-

ональную линию поведения и деятельно-

сти пока риск не оценен. Управление в 

условиях риска должно быть максимально 

рационализировано, так как отказ от ра-

циональности порождает непродуктивную 

деятельность и хаотическое поведение. 

Проблемы управления имеют не только 

фундаментально теоретический, но и су-

губо прикладной, практический характер 

и не только локального значения. Глоба-

лизация, с одной стороны, выводит отече-

ственные компании на мировое рыночное 

пространство, а с другой – все большее 

число иностранных компаний и корпора-

ций вписываются в хозяйственно-эконо-

мическую жизнь нашей страны. 

Эта ситуация ставит проблему гар-

моничного сочетания и взаимодействия 

универсальных методов управления и тех, 

которые действуют только в специфиче-

ских условиях конкретных стран и эконо-

мик. Другая теоретико-методологическая 

проблема связана с концептуальной разра-

боткой национального стиля управления и 

организационной культурой конкретных 

организаций, компаний и фирм. При этом 

под организационной культурой большин-

ством исследователей понимается система 

методологических подходов к разрешению 

многоразличных проблем внутренней регу-

ляции и адаптации к внешним условиям, 

выработанным и укорененным в данной 

организации, которые доказали свою про-

дуктивность и должны передаваться новым 

сотрудникам для формирования у них норм 

поведения и ценностей, характерных для 

данной организации. 

На основе целей, ценностей, образ-

цов деятельности и норм поведения, приня-
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тых в организации, формируются социаль-

ный опыт и стереотипы мировосприятия, 

которые организационная культура и куль-

тура управления транслируют членам орга-

низации, оказывая существенное воздей-

ствие на функционирование организаций в 

бизнесе и в государственном управлении. 

Истолковывая и обосновывая тео-

рию управления, необходимо отметить, 

что на ее современное состояние суще-

ственное влияние оказали и оказывают 

науки о поведении человека: психология, 

социология, социальная психология и ан-

тропология, так как эти науки не могут 

рассматривать деятельность и поведение 

людей вне философии и культурного кон-

текста. Философия способствует глубо-

кому проникновению в понимание фено-

мена управления, которое укореняется в 

культуре, обновляющей унаследованные 

из прошлого ценности и нормы, передавая 

их новым поколениям. 

Научное и рациональное осмысле-

ние, а также практика принятия управленче-

ских решений не могут осуществляться без 

учета социокультурных факторов. В этой 

связи важнейшей задачей в области управ-

ления является выявление тех национальных 

традиций культуры, которые могут и долж-

ны быть использованы в теоретико-

методологическом осмыслении и практиче-

ском применении в управлении. Именно иг-

норирование особенностей российской ис-

тории и менталитета оборачивается трудно-

стями становления рыночной экономики, 

социальными трагедиями, техническими и 

технологическими катастрофами. И только 

модели управления, выстроенные с учетом 

национальной специфики, могут стать эф-

фективными и преодолевающими возника-

ющие трудности. 

Обращаясь к управленческой про-

блематике, философия управления в каче-

стве важнейшей задачи видит разработку 

концептуальных оснований формирова-

ния российской модели управления, так 

как эта задача не укладывается в рамки 

одной или нескольких дисциплин и тре-

бует не только междисциплинарных под-

ходов, но и целостной философской ре-

флексии. Представляется, что рациональ-

но и научно сформулированная нацио-

нальная модель управления может стать 

не только условием эффективной практи-

ки управления, но и долговременным 

фактором объединения страны. 

Такая модель должна стать ключе-

вым звеном в системе макроуправления и 

пронизывать ее содержание, определяя 

правила игры во всех сферах управления.  

Наука и практика показывают, что 

эффективность деятельности любого 

управленца определяют три важнейших 

компонента: практический опыт, теорети-

ческие знания и искусство руководителя. 

Причем, если опыт и искусство являются 

индивидуальными характеристиками 

каждой личности, то теории управления 

можно и нужно обучать, так как специ-

альная подготовка позволит сделать дея-

тельность человека более рациональной и 

эффективной. Представляется, что сего-

дня знания основ теории и методологии 

принятия решений необходимы не только 

тем, кто профессионально связан с управ-

ленческой деятельностью, но и каждому 

человеку, перед которым ежедневно стоит 

проблема выбора. 

Важно сделать акцент на том, что 

управление – это целенаправленная раци-

ональная деятельность, а в современной 

науке и философии понятие рационально-

сти подверглось очень серьезной транс-

формации с учетом стохастического ха-

рактера природных и общественных про-

цессов, разнообразия типов бытия, нали-

чия различных связей и тенденций само-

организации. Философия и теория управ-

ления XXI века отрицают абсолютную 

определенность и механицизм, признавая 

изменчивость предпосылок и норм рацио-

нальности, что заставляет использовать 

такие основания, как многозначность и 

неопределенность при оценке ситуации и 

принятии управленческих решений. 

В современной жизни организаци-

онные взаимодействия регулируются та-

кими мировоззренческими категориями, 
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как представление о взаимоотношении 

человека и природы, идеями справедливо-

сти, добра и зла, культуры и традиции, а 

это значит, что основанием современного 

управления является не только комплекс 

специализированных дисциплин, имею-

щих прикладное значение, но и целостный 

философско-методологический подход, 

вписанный в современное мировидение. 
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Функционирование потребитель-

ской кооперации на рынке товаров и услуг 

как системы социального порядка, характе-

ристиками которой выступают кооператив-

ные ценности и принципы, декларирующие 

честность, заботу об обществе, взаимопо-

мощь, справедливость и солидарность, обу-

словливает необходимость совершенство-

вания теоретического обоснования повы-

шения эффективности деятельности орга-

низаций потребительской кооперации за 

счет использования широкого спектра мар-

кетинговых инструментов. 

В контексте развития теории и 

практики маркетинга важные позиции в 

настоящее время занимает концепция со-

циального маркетинга, проблема дефини-

ции которой связана с определением при-

роды встроенности маркетинга в социаль-

ную действительность. 

Под социальным маркетингом, в 

рамках настоящего исследования, мы по-

нимаем продвижение продукции и услуг, 

производимых организациями потреби-

тельской кооперации при помощи систе-

мы социальных действий.  

Концепция социального маркетинга, 

исходя из того, что задачей организации яв-

ляется установление нужд, потребностей и 

интересов целевых рынков и обеспечение 

желаемой удовлетворенности более эффек-

тивными и более продуктивными (чем у 

конкурентов) способами с одновременным 

сохранением и укреплением благополучия 

потребителя и общества в целом, позволяет 

расширить круг проблем, которые можно 

решить с помощью маркетингового подхода 

к построению эффективного и устойчивого 

развития. 

Социальный маркетинг является от-

личным как от рекламы, поскольку при его 

реализации не затрагиваются потребитель-

ские свойства экономических благ, так и от 

благотворительности, поскольку преследует 

коммерческие цели. Следует отметить, что 

социальный маркетинг органично вписыва-

ется в систему социальной деятельности ор-

ганизаций системы, в силу объединения ее 

рыночных и нерыночных функций. Таким 

образом, осуществляя социальную деятель-

ность организации потребительской коопе-

рации, одновременно реализуют присущую 
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им социальную функцию, а с другой сторо-

ны, оказывают положительное влияние на 

формирование потребительских предпочте-

ний. 

По нашему мнению, обоснованием 

функций социального маркетинга, позволя-

ющих рассматривать его в системе институ-

ционального анализа, выступает исследова-

ние особенностей производства эксклюзив-

ных и инклюзивных коллективных благ в 

системе потребительской кооперации. 

Функционирование кооператива в 

целях производства эксклюзивного кол-

лективного блага не обеспечивает опти-

мального распределения блага и затрат по 

его получению в силу недоиспользования 

ресурсов, и помимо этого ведет к росту 

социальной дифференциации населения. 

Вместе с тем предоставление инклюзив-

ного коллективного блага также не обес-

печивает экономической оптимальности в 

распределении благ и издержек из-за воз-

можности оппортунистического поведе-

ния индивидов. При этом подобный ха-

рактер предоставления коллективного 

блага ведет к снижению социальной диф-

ференциации посредством «эксплуатации 

меньшинства большинством». Это обес-

печивается за счет двух факторов. Во-

первых, затраты на производство коллек-

тивного блага несет часть группы, наибо-

лее в нем заинтересованная, или же име-

ющая возможность осуществления этих 

затрат, а результаты производства блага 

доступны всем членам группы. Во-

вторых, несение затрат по получению 

коллективного блага уменьшает распола-

гаемый доход одной части группы, увели-

чивая при этом располагаемый доход дру-

гой части на величину коллективного бла-

га (так называемый эффект дохода).  

В условиях равной заинтересован-

ности в получении коллективного блага, 

его производство может быть обеспечено 

только при воздействии кооперативной 

идеологии. Именно она способствует со-

циально справедливому распределению 

благ и издержек по их получению в груп-

пах индивидов путем сочетания произ-

водства инклюзивных и эксклюзивных 

коллективных благ.  

При этом производство инклюзив-

ных благ выражается в обеспечении до-

ступа обслуживаемого населения к това-

рам и услугам, тогда как распространение 

кооперативной идеологии посредством 

социального маркетинга на некоопериро-

ванное население имеет следствием фор-

мирование эксклюзивного блага. Сущ-

ность этого блага выражается в удовле-

творении потребности самоутверждения 

посредством приверженности индивида 

кооперативным ценностям и принципам, 

его сознательно-рациональном, социально 

ответственном поведении. Как справедли-

во отмечает Г.В. Калягин, влияние коопе-

ративной идеологии, желание принести 

пользу обществу являются неэкономиче-

ским стимулом членства в кооперативе. 

Величина коллективного блага, 

определяемого как приверженность ко-

оперативной идеологии, является нели-

нейной относительно уровня коопериро-

вания. Мы объясняем это тем, что влия-

ние кооперативной идеологии можно раз-

делить на две составляющих – внешнюю 

и внутреннюю. 

Внешнее влияние кооперативной 

идеологии связано с информацией о пре-

имуществах кооперативной формы хозяй-

ствования, доступной членам группы. На 

этапе создания потребительской коопера-

ции источником внешней идеологии вы-

ступали труды творцов кооперации, ре-

зультаты просветительства и популяриза-

ции кооперативов. По мере того, как ко-

операция занимала все возрастающую 

роль в экономике различных государств, 

внешнее влияние кооперативной идеоло-

гии проявлялось в популяризации среди 

населения результатов деятельности по-

требительских обществ, раскрытии соци-

ально справедливых принципов их дея-

тельности. В настоящее время внешнее 

влияние главным образом связано с дея-

тельностью средств массовой информа-

ции, в том числе и кооперативных.  
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Внутренняя составляющая влияния 

кооперативной идеологии проявляется в 

том, что кооперированная часть населения 

оценивает внешнюю среду как более 

определенную, по сравнению с некоопе-

рированной. По мере роста уровня коопе-

рирования различие в уровне неопреде-

ленности между указанными группами 

увеличивается, что ведет к росту стиму-

лов к переходу в группу с меньшим уров-

нем неопределенности. 

Таким образом, можно говорить о 

том, что наличие кооперативной идеоло-

гии позволяет трансформировать эксклю-

зивные коллективные блага в инклюзив-

ные и обеспечивает их сочетание. 

Роль кооперативной идеологии в 

создании коллективного блага можно 

обосновать и с позиций теории игр. Так, 

принятие всеми индивидами группы ко-

оперативной идеологии позволяет каждо-

му индивиду с большей долей вероятно-

сти предсказывать стратегию другого ин-

дивида по сравнению с ситуацией, когда 

влияние идеологии отсутствует. В случае 

принятия кооперативной идеологии всей 

группой, стратегией каждого индивида 

будет участие в кооперативе, то есть бу-

дет достигнута оптимальность по Парето, 

характеризующая экономическую и соци-

альную эффективность распределения ре-

сурсов.  

По нашему мнению, развитие ко-

оперативной идеологии в настоящих 

условиях должно быть обеспечено реали-

зацией системы мероприятий социального 

маркетинга, направленной на обслужива-

емое население и предусматривающей со-

вершенствование институциональных со-

глашений. При этом особенностью соци-

ального маркетинга выступает характери-

стика объекта социальной деятельности, 

находящегося во внешней по отношению 

к кооперативной организации, среде и яв-

ляющегося потребителем инклюзивных 

коллективных благ (рис.). 

 

 
 

Рис. Мероприятия социального маркетинга в обеспечении институциональных соглашений  
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Система социального маркетинга 

предусматривает трансформацию поведе-

ния потребителя из экзогенного, по отно-

шению к организации, в эндогенное, ре-

зультатом которой выступает формирова-

ние устойчивых потребительских предпо-

чтений, оказывающих положительное 

влияние на объемы деятельности органи-

зации на рынке. 

Эффективная реализация меропри-

ятий социального маркетинга направлена 

на формирование устойчивых институци-

ональных взаимоотношений между ко-

оперативными организациями, как произ-

водителями экономических благ и обслу-

живаемым населением, как их потребите-

лями. Это позволит преодолеть обезли-

ченность рыночного обмена, при котором 

критериями возникновения отношений 

между ними служат лишь экономические 

параметры цены и полезности. В данном 

случае осуществление социальной дея-

тельности направлено на формирование 

социального капитала, интегрированного 

в социальную структуру общества, кото-

рый, в свою очередь, является потребите-

лем ее результатов.  

При этом необходимо обеспечить 

ответственность кооперативных органи-

заций за качество экономических благ, 

формирование их справедливой социаль-

ной цены, участие общества в распреде-

лении доходов от экономической деятель-

ности потребительской кооперации, раз-

витие социальной инфраструктуры об-

служиваемых территорий. 

При формировании направлений 

социальной деятельности потребитель-

ской кооперации необходимо учитывать 

интеграцию функций социальной инфра-

структуры, затраты в формирование кото-

рой обусловливают как внешние, так и 

внутренние экономические эффекты ее 

осуществления. Подобное положение 

объясняется территориальной спецификой 

функционирования кооперативных орга-

низаций. Зоной деятельности большин-

ства из них являются сельские поселения, 

в масштабах которых невозможна множе-

ственность однофункциональных объек-

тов социальной инфраструктуры, что обу-

словливает необходимость обеспечения 

неограниченного доступ к ним всех кате-

горий населения (работники, потребители, 

пайщики). В этой связи экономическая 

составляющая функционирования инфра-

структурных объектов представляет собой 

комплексную величину, характеризую-

щую как прирост результативности дея-

тельности за счет повышения отдачи тру-

довых ресурсов, так и за счет преферен-

ций в потребительских предпочтениях. 

Характерные черты социальной 

деятельности, присущие лишь потреби-

тельской кооперации, проявляются в без-

альтернативном характере предоставле-

ния как экономических, так и социальных 

благ обслуживаемому населению. Это вы-

ражается в том, что организации потреби-

тельской кооперации в сельской местно-

сти зачастую являются единственными 

поставщиками товаров и услуг сельскому 

населению, обусловливая тем самым объ-

ективную безальтернативность их потреб-

ления.  

В то же время кооперативные ор-

ганизации осуществляют социальную де-

ятельность в масштабах сельских поселе-

ний также на безальтернативной основе, 

являясь единственным негосударствен-

ным источником социальной помощи 

населению и формирования социальной 

инфраструктуры села. Подобное положе-

ние обусловливает особые требования к 

характеру институциональных связей 

между кооперативами и обслуживаемым 

населением, повышение уровня доверия 

между ними. Укрепление указанных ин-

ституциональных взаимодействий опо-

средовано содержанием внутренней ин-

ституциональной среды кооперативных 

организаций, а конкретно – положениями 

норм, принципов и ценностей коопера-

тивного движения, в которых зафиксиро-

вана социальная ответственность коопе-

ративов перед обществом. 
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Осуществление социальной дея-

тельности потребительской кооперации, 

направленной во внешнюю среду, должно 

также способствовать формированию 

предпочтений на рынке капитала. Это 

обусловлено формированием кооператив-

ной собственности путем объединения 

паевых взносов множества лиц – пайщи-

ков, поведение которых определяется не 

только параметрами экономической эф-

фективности инвестиций, но и социальной 

ориентацией объекта инвестирования. 

Кроме того, участие населения в форми-

ровании финансовых ресурсов коопера-

тивных организаций в значительной сте-

пени определяется характером институ-

циональных соглашений при управлении 

кооперативом на демократических прин-

ципах, социальная составляющая которо-

го способна оказать решающее значение 

при выборе объекта инвестирования. 

 Участие населения в формирова-

нии финансовых ресурсов кооперативных 

организаций возможно не только путем 

паевых взносов, но и путем кредитования 

кооперативов посредством предоставле-

ния на взаимовыгодных условиях свобод-

ных денежных средств. Очевидно, что со-

циальная деятельность организаций по-

требительской кооперации и в этом слу-

чае способна оказать влияние на распре-

деление кредитных ресурсов.  

Таким образом, формирование си-

стемы социального маркетинга позволит 

обеспечить устойчивость институцио-

нальных соглашений между пайщиками, 

кооперативными организациями и обслу-

живаемым населением в целях производ-

ства коллективных благ, способствуя, тем 

самым, расширению границ их контрак-

тации и, как следствие, росту экономиче-

ских результатов деятельности. 
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ного и затратного подходов. 
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В отечественной экономической 

литературе указывается, что основной це-

лью любой коммерческой организации в 

условиях рыночных отношений является 

получение максимальной прибыли, что в 

общем-то правильно, но далеко не в пол-

ной мере. С переходом на рыночные от-

ношения подавляющее большинство рос-

сийских предприятий стремятся к получе-

нию максимальной прибыли и ее исполь-

зованию в основном для личного обога-

щения их владельцев, а отсюда и вполне 

закономерные результаты: не внедряется 

новая техника и технологии; наблюдается 

процесс физического и морального износа 

основных средств, так как не было долж-

ного развития у этих предприятий. Осо-

бенно наглядно этот процесс прослежива-

ется у предприятий нефтеперерабатыва-

ющей промышленности. В нашей стране 

практически отсутствует глубокая пере-

работка нефти, а отсюда низкое качество 

ГСМ и другие негативные последствия. 

Получение максимальной прибыли 

это далеко не единственная цель, к кото-

рой должна стремиться каждая коммерче-

ская организация. Не менее важными це-

лями являются: возрастание стоимости 

бизнеса, выполнение миссии, стремление 

к устойчивому финансовому состоянию. 

Для достижения коммерческой ор-

ганизацией любой цели необходимы ин-

вестиции, в том числе и для возрастания 

стоимости бизнеса. 

Необходимо отметить, что в отече-

ственной экономической литературе явно 

недостаточно раскрываются методические 

аспекты влияния инвестиций на возраста-

ние стоимости бизнеса. В этой статье сде-

лана определенная попытка восполнить 

этот пробел. 

На наш взгляд, основой для опре-

деления влияния инвестиций на возраста-

ние стоимости бизнеса действующего 

предприятия являются методические под-

ходы к определению стоимости бизнеса, 

которые прописаны в экономической ли-

тературе. 

Механизм влияния инвестиций на 

возрастание стоимости бизнеса в общем 

плане показан на рисунке. 
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Рис. Механизм влияния инвестиций на возрастание стоимости предприятия (бизнеса) 

 

Исходя из этого рисунка следует, 

что возрастание стоимости бизнеса от ин-

вестиций, в зависимости от применяемого 

методического подхода при оценке стои-

мости бизнеса, происходит за счет приро-

ста чистых активов (при затратном подхо-

де), прироста чистого годового дохода 

(при доходном подходе) и возрастания 

стоимости акций (при сравнительном 

подходе). 

Таким образом, для того, чтобы 

определить, как повлияли инвестиции на 

стоимость бизнеса действующего пред-

приятия, необходимо определить прирост 

стоимости бизнеса за счет этого фактора 

по формуле: 

 

∆Спр = 𝑑д ∙ ∆Сд + 𝑑ср ∙ ∆Сср + 𝑑з ∙ ∆Сз, 
 

где  ΔСпр – прирост стоимости пред-

приятия за счет инвестиций; 

dд, dср, dз – весовое значение каж-

дого методического при оценке прироста 

бизнеса (соответственно доходного, срав-

нительного, и затратного), доли ед.; 

ΔСд, ΔСср, ΔСз – прирост стоимости 

бизнеса за счет инвестиций при использо-

вании соответственно доходного, сравни-

тельного и затратного подхода. 

Прирост стоимости бизнеса ΔСпр 

можно определить и из выражения: 

 

ΔСпр = Спр1 – Спр0, 

 

где  Спр1 – стоимость бизнеса после 

вложения инвестиций; 

Спр0 – стоимость бизнеса до вложе-

ния инвестиций. 

Инвестиции влияют на стоимость 

бизнеса прежде всего через внедрение но-

вой техники и технологии, что в свою 

очередь влияет на качество продукции, 

имидж предприятия, объем реализованной 

продукции, а следовательно, и конечные 

финансовые результаты предприятия и 

стоимость бизнеса. 

Как известно, различают следую-

щие методические подходы к оценке сто-

имости бизнеса: затратный, доходный и 

сравнительный. 

При доходном подходе используют 

два метода: 

– метод прямой капитализации; 

– метод дисконтированного денеж-

ного потока. 

Инвестиции 

При использовании 

доходного подхода 

При использовании  

затратного подхода 

При использовании  

сравнительного подхода 

Возрастание чистых  

активов 

Возрастание годового 

чистого дохода 

Рост рыночной стоимости 

акций предприятия 

Возрастание стоимости предприятия  

(бизнеса) 
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Метод прямой капитализации для 

оценки стоимости бизнеса используется, 

когда чистый доход от функционирования 

оцениваемого предприятия прогнозирует-

ся стабильным в будущем периоде. Пред-

полагается, что, капитализируя этот ста-

бильный чистый доход по общей ставке 

капитализации, мы получим рыночную 

стоимость оцениваемого предприятия. 

При этом используются следую-

щие формулы: 

Сп =
Д

Кк
 ;  М =

1

Кк
;  Сп = Д ∙ М, 

 

где  Сп – стоимость предприятия (биз-

неса); 

Д – ежегодный чистый доход; 

Кк – коэффициент капитализации; 

М – мультипликатор. 

При использовании доходного 

подхода необходимо прежде всего знать 

как измениться годовой чистый доход 

предприятия после вложения инвестиций. 

Для этого, на наш взгляд, в качестве годо-

вого чистого дохода необходимо исполь-

зовать чистую прибыль плюс амортизаци-

онные отчисления. В этом случае прирост 

годового чистого дохода можно опреде-

лить из выражения: 

 

∆Дч = Д1 − Д0 = (П1 + А1) − (П0 + А0), 
 

где  ΔДч – прирост годового чистого 

дохода за счет вложения инвестиций; 

П0, П1 – годовая чистая прибыль до 

и после вложения инвестиций; 

А0, А1 – годовая величина аморти-

зационных отчислений до и после вложе-

ния инвестиции. 

Если прирост чистого дохода по 

годам постоянен, то в этом случае при-

рост стоимости бизнеса за счет инвести-

ций можно определить на основе метода 

капитализации из выражения: 

 

∆Спр =
∆Дч

Кк
, 

 

где  Кк – коэффициент капитализации. 

При использовании метода дискон-

тированного денежного потока прирост 

стоимости бизнеса можно определить из 

выражения: 

∆Спр = ∑
∆Д𝑛

(1 + Е)𝑛
+

∆Ос

(1 + Е)𝑖
, 

 

где  ΔДn – прирост денежного потока за 

каждый год прогнозного периода; 

Е – ставка дисконта; 

n – количество лет прогнозного пе-

риода; 

i – последний год прогнозного пе-

риода. 

∆Ос =
∆Д1

Е − g
, 

 

где  ΔОс – прирост стоимости бизнеса в 

постпрогнозном периоде без учета дис-

контирования; 

ΔД1 – прирост денежного потока, 

который может быть получен в первый 

год постпрогнозного периода; 

Е – ставка дисконта; 

g – ожидаемые темпы прироста де-

нежного потока в постпрогнозном пери-

оде. 

На наш взгляд, в качестве денеж-

ного потока может быть использован как 

денежный поток для всего инвестирован-

ного капитала, так и денежный поток для 

собственного капитала. 

В зависимости от модели денежно-

го потока необходимо использовать и со-

ответствующую ставку дисконта. 

При использовании затратного 

подхода определение прироста стоимости 

бизнеса за счет инвестиций имеет свои 

особенности, вытекающие из этого под-

хода. 

Как известно, при затратном под-

ходе стоимость бизнеса определяется на 

основе чистых активов 

 

Ач = А – О, 

 

где  Ач – чистые активы предприятия; 

А – активы предприятия; 

О – обязательства предприятия. 
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Поэтому прирост стоимости бизне-

са за счет инвестиций на основе затратно-

го подхода можно определить на основе 

изменения чистых активов предприятия 

до и после инвестиций 

 

ΔАч = Ач1 – Ач0, 

 

где  ΔАч – прирост чистых активов за 

счет инвестиций; 

ΔАч1 – чистые активы предприятия 

после вложения инвестиций; 

ΔАч0 – чистые активы предприятия 

до вложения инвестиций. 

Необходимо отметить, что реаль-

ные и портфельные инвестиции по-

разному влияют на величину чистых ак-

тивов предприятия. 

Важнейшей основой для прироста 

внеоборотных активов предприятия (ос-

новных средств и нематериальных акти-

вов) являются реальные инвестиции. По-

этому прирост чистых активов за их счет 

можно определить из выражения: 

 

ΔАч = ΔОС + ΔНА – Вос, 

 

где  ΔОС – прирост стоимости основ-

ных средств за счет капитальных вложе-

ний; 

ΔНА – прирост нематериальных 

активов за счет реальных инвестиций; 

ΔВос – стоимость выбытия основ-

ных средств. 

Реальные инвестиции могут быть 

направлены и на прирост материальных 

запасов. В этом случае чистые активы 

возрастут на величину прироста матери-

альных запасов. 

Как известно, инвестиционный 

портфель предприятия может состоять как 

из реальных, так и портфельных инвести-

ций. 

Портфельные инвестиции также 

влияют на величину чистых активов за 

счет дополнительно приобретенных цен-

ных бумаг (акций, облигаций и др.). 

Определение прироста стоимости 

бизнеса за счет инвестиций при использо-

вании сравнительного подхода возможно 

из выражения: 

 

ΔСпр = Р1 – Р0, 

 

где  Р0, Р1 – рыночная стоимость акций 

предприятия до и после вложения инве-

стиций. 

Логика такого подхода правомерна 

в связи с тем, что вложение инвестиций в 

развитие действующего предприятия при-

водит к улучшению финансового состоя-

ния, повышению имиджа, а следователь-

но, и возрастанию рыночной стоимости 

его акций. 

Предлагаемые в статье методиче-

ские аспекты определения влияния инве-

стиций на прирост стоимости предприя-

тия (бизнеса) не претендуют на бесспор-

ность, так как возможны и другие под-

ходы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЫНОЧНОГО 
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ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИЙ 
 

 
В статье систематизированы различные взгляды ученых относительно развития инноваци-

онных проектов, сформулировано комплексное определение экономической категории результата 

инновационной деятельности, рассмотрен процесс коммерциализации результатов инновационной 

деятельности в контексте маркетинга инноваций, разработаны модели маркетинга инновационных 

идей, инновационных проектов, инновационных продуктов, проведен анализ динамики развития 

инновационного сектора Белгородской области. 

 

Ключевые слова: маркетинг инноваций, коммерциализация инноваций, инновационная 
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Формирование конкурентных пре-

имуществ организации в условиях интел-

лектуализации экономики во многом 

определяется наличием системы уникаль-

ных бизнес-процессов, позволяющих в 

рамках единой цепочки создания добав-

ленной стоимости интегрировать сово-

купность креативных компетенций не 

только в направлении производства инно-

вационных продуктов, услуг и техноло-

гий, но и в направлении их коммерциали-

зации на целевых рынках и сегментах. 

Возникновение новых форм пози-

ционирования и использования инноваци-

онных товаров и услуг, формирование 

комплексных механизмов управления ин-

новационными ресурсами организации, 

высокая степень дифференциации по-

требностей и предпочтений покупателей 

на целевых сегментах рынка, а также 

наличие многообразной структуры рисков 

обусловливают необходимость реализа-

ции комплекса управленческих воздей-

ствий в рамках системы инновационных 

проектов.  

Реализуя уникальный инновацион-

ный проект, организация генерирует со-

вокупность интерспецифических резуль-

татов инновационной деятельности, кото-

рые в зависимости от специфики проекта 

могут иметь различные коммерческие 

формы и структурное наполнение. 

В связи с этим рассмотрение сущ-

ностного содержания маркетинга иннова-

ций как формы коммерциализации ре-

зультатов инновационной деятельности 

порождает необходимость проведения 

комплексного анализа категории иннова-

ционного проекта, синтезирующего на 

своей основе совокупность инновацион-

ных ресурсов и процессов организации. 

Г. Шпак позиционирует инноваци-

онный проект как систему взаимоувязан-

ных целей и программ их достижения, 

представляющих собой комплекс научно-

исследовательских, опытно-конструктор-

ских, производственных, организацион-

ных, финансовых, коммерческих и других 

мероприятий, соответствующим образом 

организованных (увязанных по ресурсам, 
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срокам, исполнителям), оформленных 

комплектом проектной документации и 

обеспечивающих эффективное решение 

конкретной задачи (научно-технической 

проблемы), выраженной в количествен-

ных показателях и приводящей к иннова-

ции [7]. 

Н. Комков рассматривает иннова-

ционный проект как обоснованную в со-

ответствии с потребностями рынка транс-

формацию научной идеи (изобретения) в 

продукт (услугу), реализация которого 

обеспечивает коммерческий успех [2]. 

И. Исмаилова и М. Исалова трак-

туют инновационный проект как сложную 

управляемую, а следовательно, хорошо 

упорядоченную систему взаимообуслов-

ленных и взаимоувязанных по ресурсам и 

срокам субъектов совместного производ-

ства товаров и услуг, деятельность кото-

рых направлена на достижение конкрет-

ных целей (задач) на приоритетных 

направлениях развития науки и техники 

[1]. 

В. Попов определяет инновацион-

ный проект как намечаемый к планомер-

ному осуществлению, объединенный еди-

ной целью и приуроченный к определен-

ному времени комплекс работ и меропри-

ятий по созданию, производству и про-

движению на рынок новых высокотехно-

логичных продуктов с указанием испол-

нителей, используемых ресурсов и их ис-

точников [5]. 

А. Наумов считает, что инноваци-

онный проект – это система (совокуп-

ность, комплект) организационно-

правовых, научно-технических (инженер-

ных) и расчетно-финансовых документов, 

необходимых для осуществления иннова-

ционного процесса или описывающих его, 

позволяющая материализовать результат 

научной (научно-исследовательской) и 

научно-технической деятельности (нов-

шество) в сфере производства (или услуг) 

и довести его до потребителя [3]. 

Многообразие форм и значений 

инновационного проекта, формирующих-

ся под влиянием факторов специфичности 

и уникальности видов инновационной де-

ятельности, обусловливает необходимость 

формулирования в рамках исследования 

комплексного рабочего определения эко-

номической категории результата иннова-

ционной деятельности как совокупности 

различного рода знаний, идей, докумен-

тов, продуктов, услуг и проектов, имею-

щих в своем составе интеллектуальную 

компоненту, обладающих коммерческой 

стоимостью и реализуемых потребителю в 

материальной и нематериальной формах. 

Рассматривая результаты иннова-

ционной деятельности экономических 

субъектов через призму проектного под-

хода, выделим следующие основные при-

знаки инновационных проектов: 

1. Наличие обоснованных и кон-

кретизированных целей и задач проекта. 

2. Изменение, как основное содер-

жание проекта. 

3. Ограниченность имеющихся ре-

сурсов. 

4. Четкая структурированность 

внутренних и внешних процессов и опе-

раций. 

5. Временная ограниченность про-

должительности проекта. 

6. Высокая степень риска и не-

определенности. 

7. Уникальность проектных меро-

приятий и условий их осуществления. 

8. Наличие определенного бюдже-

та проекта. 

9. Комплексный подход при реали-

зации. 

Исследование сущностного содержа-

ния и специфики результатов инновацион-

ной деятельности экономических субъектов 

во многом базируется на особенностях клас-

сификации инновационных проектов, отсут-

ствующей в настоящее время в унифициро-

ванном и единообразном виде. Это дает ос-

нования авторским коллективам и ученым 

создавать, постоянно совершенствовать и 

дополнять типологии и классификации ин-

новационных проектов. Наиболее известные 

и распространенные из классификаций при-

ведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Классификация инновационных проектов 

 

Признак классификации Классификация 

По продолжительности – краткосрочные (1–2 года); 

– среднесрочные (до 5 лет); 

– долгосрочные проекты (более 5 лет) 

По типу инновации – создание нового продукта; 

– нового метода производства (технологии); 

– выход на новые рынки; 

– подключение к новым источникам сырья; 

– формирование новой структуры управления 

По уровню научно-

технической значимости 

– модернизационный; 

– новаторский; 

– опережающий; 

– пионерный 

По характеру  

инновационной  

деятельности 

– исследовательские; 

– научно-технические; 

– проекты обновления и модернизации производственного 

комплекса; 

– проекты системного обновления предприятия 

По масштабности  

решаемых задач 

– монопроекты; 

– мультипроекты; 

– мегапроекты 

 

 

Наглядно представить механизм 

коммерциализации результатов иннова-

ционной деятельности экономических 

субъектов в условиях динамичного разви-

тия внешней среды возможно на примере 

маркетинга инноваций, под которым 

необходимо понимать комплексный соци-

ально-экономический процесс анализа, 

структурирования, сегментирования, по-

зиционирования и продвижения результа-

тов инновационной деятельности на сово-

купности традиционных и инновацион-

ных рынков в целях максимизации при-

быльности и повышения конкурентоспо-

собности экономических субъектов в дол-

госрочной перспективе. 

Определение структуры процесса 

коммерциализации результатов иннова-

ционной деятельности в контексте марке-

тинга инноваций обусловливает необхо-

димость рассмотрения функционирования 

и развития современных инновационно-

экономических моделей и систем с пози-

ции парадигмы открытых инноваций, 

идеологом и основоположником которой 

является Г. Чесбро. 

Г. Чесбро в своих работах подчерки-

вает, что менеджеры инноваций, действуя в 

условиях высокой неопределенности и рис-

ка, испытывают серьезные затруднения в 

процессе интеграции инновационных про-

дуктов и услуг с новыми типами рынков, 

замыкаясь при этом исключительно на внут-

ренней среде и ресурсах организации. Вме-

сте с тем использование новых потоков зна-

ний в целях ускорения внутренних иннова-

ционных процессов, а также привлечение к 

реализации инновационных проектов парт-

неров, обладающих более высокой степенью 

компетенций при минимальном уровне из-

держек, способствуют эффективному ис-

пользованию инновационных ресурсов ор-

ганизации [6]. 

Рассматривая процесс коммерциали-

зации результатов инновационной деятель-

ности, необходимо отметить возникновение 
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множества побочных идей, продуктов и тех-

нологий, которые на первоначальном этапе 

своего развития признаются организацией 

малоперспективными, вследствие чего со 

временем утрачивают свой коммерческий и 

инновационный потенциал.  

Маркетинг инноваций способствует 

интенсификации экономического развития 

организации посредством использования с 

максимальной степенью эффективности 

всех полученных инновационных продук-

тов и услуг, допуская возможность возврата 

к идеям и проектам, признанным на перво-

начальном уровне развития малополезными 

и предлагая для них либо выход на новые 

перспективные рынки сбыта, либо возмож-

ность интеграции с другими инновацион-

ными продуктами и проектами в целях со-

здания добавленной стоимости более высо-

кого порядка. 

Необходимо отметить, что в усло-

виях интеллектуализации экономики 

коммерческий успех организации во мно-

гом определяется наличием особой струк-

туры конечного результата инновацион-

ной деятельности, который может высту-

пать как в качестве реальной инновации, 

представленной инновационным продук-

том или услугой, так и в качестве вирту-

альной инновации, представленной инно-

вационной идеей или уникальным проек-

том развития организации.  

Опираясь на методологию систем-

ного анализа при исследовании литерату-

ры проблематики коммерциализации ре-

зультатов инновационной деятельности, 

представим маркетинг инноваций как 

триединую систему маркетинга результа-

тов инновационной деятельности органи-

зации в виде: 

1. Маркетинга инновационных идей. 

2. Маркетинга инновационных 

проектов и услуг. 

3. Маркетинга инновационных 

продуктов. 

Маркетинг инновационных идей 

может рассматриваться в двух аспектах: 

1) как первоначальный этап реали-

зации инновационного проекта, предпола-

гающий «форматирование» под будущий 

инновационный продукт целевых групп 

потребителей посредством формирования 

в их общественном сознании устойчивых 

представлений об инновационных свой-

ствах товаров, услуг или технологий в 

контексте перспективных потребностей; 

2) как целевой результат иннова-

ционной деятельности, предполагающий 

продажу инновационной идеи внешней 

организации. 

Наименее изученным с позиции 

коммерциализации является маркетинг, 

предполагающий продажу инновационной 

идеи внешней организации. Основными 

предпосылками запуска данного процесса 

маркетинга являются: 

1. Отсутствие в организации необ-

ходимого количества ресурсов для произ-

водства инновационного продукта или 

услуги на основе разработанной иннова-

ционной идеи. 

2. Отсутствие достаточного уровня 

организационных и управленческих ком-

петенций, необходимых для реализации 

инновационного проекта на основе инно-

вационной идеи. 

Представим в общем виде модель 

маркетинга инновационной идеи в кон-

тексте вывода ее на внешние по отноше-

нию к организации рынки (рис. 1).  

Таким образом, запуск в организа-

ции процессов маркетинга инновацион-

ных идей способствует не только успеш-

ной реализации инновационных проектов 

по созданию нового продукта или услуги, 

но и извлечению дополнительной прибы-

ли на основе наиболее полного использо-

вания результатов инновационной дея-

тельности. 

Маркетинг инновационных проек-

тов представляет собой систему меропри-

ятий по продвижению на рынок комплек-

са инновационно-консультационных 

услуг, оформленных в виде проектной до-

кументации в сфере создания новых объ-

ектов или инновационных проектов. В 

мировой практике данный вид деятельно-

сти представлен маркетингом инжини-
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ринга инноваций и маркетингом консал-

тинга инноваций. 

Основными предпосылками осу-

ществления данного вида маркетинга яв-

ляются: 

1. Отсутствие необходимого уров-

ня компетенций и опыта в сфере реализа-

ции инновационных проектов различных 

масштабов. 

2. Необходимость открытия проек-

та в сфере модернизации производствен-

ных мощностей. 

3. Запуск процессов диверсифика-

ции производства на основе использова-

ния инновационных технологий. 

4. Выход на инновационные рынки 

сбыта продукции. 
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инновационной идеи

Сегментирование
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Комиссионное 
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Автор инновационной идеи

Инициация коммерциализации 

инновационной идеи

 
 

Рис. 1. Модель маркетинга инновационной идеи 

 

Представим в общем виде модель 

маркетинга инновационного проекта ор-

ганизации (рис. 2). 

Маркетинг инновационных проек-

тов предоставляет потребителю возмож-

ность получения полезного эффекта от 

использования уникального уровня ком-

петенций и опыта продавца в сфере инно-

вационной деятельности как в имплицит-

ной форме в виде ноу-хау процессов, так 

и в эксплицитной форме в виде проектной 

документации. 

Наиболее многогранным с точки 

зрения коммерциализации результатов 

инновационной деятельности организации 

является маркетинг инновационных про-

дуктов, представляющий собой комплекс-

ную систему продвижения нового товара 

на инновационные типы рынков, основ-

ные элементы и структура которых только 

находятся в стадии динамичного форми-

рования, проходя процесс идентификации 

совокупности латентного спроса. 
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Анализ рынка проектов 
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ный проект

 
 

Рис. 2. Модель маркетинга инновационного проекта организации 

 
При этом маркетинг инновацион-

ных продуктов необходимо рассматривать 
с точки зрения двух аспектов: 

1) модернизированного инноваци-
онного продукта, представляющего собой 
совершенствование отдельных конструк-
тивных элементов, новое сочетание ком-
понентов, возможность применения в не-
стандартных ситуациях, низкую цену 
освоения по сравнению с аналогами; 

2) революционного инновационно-
го продукта, предполагающего удовле-
творение новых видов потребностей на 
основе реализации в товарной форме пе-
редовых инновационных технологий. 

Основными предпосылками запус-
ка маркетинга инновационных продуктов 
являются: 

1. Сокращение жизненного цикла 
традиционных товаров и технологий. 

2. Усиление конкуренции на целе-
вых сегментах рынка. 

3. Снижение прибыльности базис-
ных видов деятельности. 

4. Изменение структуры потребно-
стей на рынке. 

5. Формирование новых сегментов 
инновационного рынка. 

6. Развитие научно-технического 
прогресса, характеризующееся появлени-
ем радикальных инновационных техноло-
гий. 

Представим в общем виде модель 
маркетинга инновационных продуктов 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Модель маркетинга инновационного продукта 

 

Маркетинг инновационных про-

дуктов позволяет организации не только 

своевременно контролировать процесс 

продвижения инновационного продукта 

на всех типах рынков, но и эффективно 

осуществлять комплекс управленческих 

воздействий при отклонении от установ-

ленных параметров развития. 

Рассмотрев особенности и сущ-

ность маркетинга инноваций в разрезе 

триединой системы коммерциализации 

результатов инновационной деятельности, 

проведем анализ динамики развития ин-

новационного сектора на территории Бел-

городской области. 

На протяжении 2005–2009 годов 

инновационный сектор Белгородской об-

ласти демонстрировал уверенный рост 

практически по всем своим ключевым по-

казателям и направлениям развития, о чем 

свидетельствуют статистические данные 

об инновационной активности организа-

ций Белгородской области, приведенные в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

 

Динамика показателей инновационной активности организаций  

Белгородской области*  

 

Показатели деятельности 2005 2006 2007 2008 2009 

Внутренние затраты на науч-

ные исследования и разработ-

ки, тыс.руб. 245017 333818 413536 759402 615368 

Число используемых передо-

вых производственных техно-

логий, шт. 550 689 963 1207 981 

Численность персонала, заня-

того научными исследования-

ми и разработками, чел. 1289 1297 1314 1289 1185 

Объем инновационных това-

ров, работ, услуг, млн.руб. 2206,9 2052,7 13377,9 32978,9 10437,5 
 

*Составлено по данным территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Белгородской области [4]. 

 

Положительная динамика внутрен-

них затрат на научные исследования и 

разработки, регулярный приток квалифи-

цированных специалистов в сферу инно-

вационной деятельности, а также ежегод-

ный прирост объема отгружаемых органи-

зациями Белгородской области инноваци-

онных товаров, работ и услуг свидетель-

ствуют не только о емкости инновацион-

ного рынка области, но и больших пер-

спективах его развития в качестве ключе-

вого сегмента региональной экономики. 

В 2010 году удельный вес органи-

заций, осуществляющих технологические 

инновации в Белгородской области, в об-

щем числе организаций составил 10,8%, 

что на 1,4 процентного пункта выше 

среднероссийского уровня. В этом же го-

ду, создав 12 передовых технологий, ин-

новационные организации области на 17% 

превысили среднероссийские показатели 

инновационной активности.  

В результате интегральная иннова-

ционность экономики Белгородской обла-

сти, отражающая долю инновационной 

продукции в структуре ВРП, за 2010 год 

более чем в три раза превысила средне-

российский уровень (10,3%).  

Анализируя отраслевую структуру 

и динамику коммерциализации результа-

тов инновационной деятельности эконо-

мическими субъектами на территории 

Белгородской области, определим удель-

ный вес реализации инновационных про-

ектов в разрезе отраслей и сфер деятель-

ности по отношению к общему объему 

инновационного рынка (рис. 4). 

Вместе с тем, необходимо отме-

тить, что в условиях продолжающихся 

кризисных явлений в экономике Россий-

ской Федерации в 2010 году ряд иннова-

ционных проектов испытывал трудности с 

привлечением источников финансирова-

ния, что во многом обусловливается не 

только сокращением инвестиций в основ-

ной капитал, но и недостаточной активно-

стью в сфере маркетинга инноваций. 

В связи с этим представляется воз-

можным выделить основные конкурент-

ные преимущества и возможности, кото-

рые получает организация, используя в 

своей инновационной деятельности мар-

кетинг инноваций: 

– структуризация инновационной 

деятельности организации с определением 

приоритетных направлений развития; 
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Рис. 4. Структура реализации инновационных проектов на территории Белгородской области  

по отраслям и сферам деятельности на конец 2010 года* 

 
*Составлено по данным территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Белгородской области [4] 

 

– оптимальное количество стратеги-

ческих альтернатив инновационного разви-

тия организации на этапе проектирования и 

запуска инновационных проектов; 

– анализ инновационных рынков, 

основных участников и продуктов, гос-

подствующих на них; 

– управление формированием ин-

новационных потребностей потенциаль-

ных клиентов; 

– повышение качества инноваци-

онных продуктов, услуг, идей и техноло-

гий за счет использования в рамках орга-

низации новых ресурсов, знаний и компе-

тенций, привлеченных из внешних источ-

ников; 

– активное позиционирование ре-

зультатов инновационной деятельности 

организации на целевых сегментах рынка; 

– широкие возможности коммер-

циализации результатов инновационной 

деятельности на основе использования не 

только внутренних, но и внешних каналов 

дистрибуции продукции; 

– увеличение удельного веса ком-

мерциализации инноваций в структуре 

результатов инновационной деятельности 

организации.  

Реализация концепции маркетинга 

инноваций в условиях динамичного раз-

вития инновационных технологий, со-

кращения жизненного цикла традицион-

ных товаров и услуг, а также усиления 

инвестиционной активности на мировых и 

региональных инновационных рынках 

позволяет значительно ускорить и повы-

сить эффективность коммерциализации 

новых товаров, услуг, идей и проектов за 

счет формирования конкурентных пре-

имуществ принципиально иного порядка. 

 

Структура реализации инновационных проектов 

на территории Белгородской области 

на конец 2010 года
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ  
 

 
В статье изложено обоснование методики формирования трудовых ресурсов организации 

потребительской кооперации, позволяющей оценить воспроизводственную стадию формирования 

трудовых ресурсов по управленческим процедурам: формирование социально-трудовых отноше-

ний на местном рынке труда; формирование стратегии и политики управления трудовыми ресур-

сами; определение потребности в трудовых ресурсах, найм работников. Приведены результаты 

апробации предлагаемой методики формирования трудовых ресурсов организации потребитель-

ской кооперации в Предгорном райпо Ставропольского крайпотребсоюза. 

 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, формирование трудовых ресурсов, система показате-

лей формирования трудовых ресурсов организации потребительской кооперации. 

 

 

Проблема разработки методиче-

ских инструментов управления трудовы-

ми ресурсами в целом, в том числе в це-

лях их воспроизводства в организации, 

как известно, характеризуется особой 

сложностью.  

С одной стороны, это обусловлено 

широким содержанием предмета управле-

ния, разнообразием факторов, влияющих 

на его состояние и параметры оценки ре-

зультатов; с другой – значительным чис-

лом управленческих аспектов, выбор ко-

торых определяет расстановку акцентов в 

исследовании управления трудовыми ре-

сурсами организации. 

Данные обстоятельства объективно 

предопределяют наличие большого мно-

жества методик и методических подходов, 

используемых в целях управления трудо-

выми ресурсами организации, причем их 

количество возрастает пропорционально 

появлению новых управленческих задач в 

области формирования, использования и 

развития трудовых ресурсов, т.е. на всех 

стадиях их воспроизводства в организа-

ции. 

Позитивно оценивая методический 

инструментарий, разработанный в теории 

и апробированный практикой управления 

трудовыми ресурсами, мы считаем, что он 

нуждается в дополнении методикой фор-

мирования трудовых ресурсов. Обоснова-

ние необходимости ее разработки, на наш 

взгляд, можно раскрыть целесообразно-

стью учета специфики стадии формирова-

ния трудовых ресурсов организаций объ-

екта исследования (организаций потреби-

тельской кооперации) при конструирова-

нии показателей методики. 

Последовательность этапов разра-

ботки и апробации методики формирова-

ния трудовых ресурсов организации по-

требительской кооперации отражается со-

держанием рисунка. 
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Рис. Последовательность этапов разработки и апробации методики формирования  

трудовых ресурсов организации потребительской кооперации 

 

Целью разработки методики мы 

определяем создание методического ин-

струмента, позволяющего исследовать 

начальную стадию воспроизводства тру-

довых ресурсов организации потреби-

тельской кооперации – формирование 

трудовых ресурсов – при реализации 

управленческих процедур (формирование 

социально-трудовых отношений на мест-

ном рынке труда; формирование страте-

гии и политики управления трудовыми 

ресурсами; определение потребности в 

трудовых ресурсах, найм работников), со-

ответствующих организационному аспек-

ту исследования, реализуемому в соответ-

ствующих функциональных подсистемах 

системы управления воспроизводством 

трудовых ресурсов организации. 

Реализация данной цели требует 

формирования системы показателей, рас-

четы которых позволят сформировать ис-

ходную информационную основу для реа-

лизации методики (табл. 1). 

В порядке обоснования предлагае-

мой системы показателей формирования 

трудовых ресурсов организации потреби-

тельской кооперации отметим следующее. 

Первой управленческой процеду-

рой, оцениваемой в рамках нашей мето-

дики, является формирование социально-

трудовых отношений на местном рынке 

труда.  

Для оценки данной процедуры мы 

предлагаем коэффициенты, учитывающие 

специфику организации потребительской 

кооперации как субъекта рынка труда, 

участвующего в формировании спроса и 

предложения рабочих мест.  

В данном случае эта специфика со-

стоит в том, что любая организация по-

требительской кооперации, наряду с тра-

диционными для каждого хозяйствующе-

го субъекта стационарными рабочими ме-

стами, трудоустраивает незанятое населе-

ние на условиях временной и сезонной 

занятости, неполного рабочего дня, а так-

же посредством выполнения обществен-

ных работ по направлению территориаль-

ного органа государственной службы за-

нятости населения. 

1. Формулировка цели разработки методики и определение областей ее использования 

в функциональных подсистемах системы управления воспроизводством трудовых ре-

сурсов организации потребительской кооперации 

2. Разработка и обоснование системы показателей формирования трудовых ресурсов 

организации с учетом специфики организаций объекта исследования (потребительской 

кооперации) 

3. Выбор алгоритмов расчетов интегральных групповых и обобщающего показателей 

формирования трудовых ресурсов организации потребительской кооперации 

4. Установление градаций критериального значения обобщающего показателя форми-

рования трудовых ресурсов организации потребительской кооперации 

5. Апробация методики и формулировка выводов 
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Таблица 1 

Система показателей формирования трудовых ресурсов организации  

потребительской кооперации по процедурам управления их воспроизводством 

 
Процедура 

управления 

воспроизвод-

ством трудо-

вых ресурсов 

Индикаторы оценки состоя-

ния управления 

Алгоритм расчета  Обозначения  

1. Формиро-

вание соци-

ально-

трудовых 

отношений 

на местном 

рынке труда 

Коэффициент соотношения 

численности работников, 

принятых по всем формам 

трудоустройства и выбывших 

по всем основаниям (Кпв), ед. 

Кпв = Чп / Чв Чп – численность принятых работ-

ников по всем формам трудо-

устройства, чел.; 

Чв – численность работников, вы-

бывших по всем основаниям, чел. 

Коэффициент соотношения 

количества созданных новых 

рабочих мест с заявленной 

организацией потребностью в 

работниках (Кнп), ед. 

Кнп = Крм / Чнр Крм – количество созданных но-

вых рабочих мест, ед.; 

Чнр – требуемая численность но-

вых работников, чел.  

Коэффициент соотношения 

численности привлеченных на 

временную, сезонную работу, 

на работу на условиях непол-

ного рабочего дня с потреб-

ностью населения в рабочих 

местах (Ктп), ед. 

Ктп = Чтр / Чбн Чтр – численность привлеченных 

на временную, сезонную работу, 

на работу на условиях неполного 

рабочего дня, чел.; 

Чбн – численность безработного 

населения, зарегистрированного 

территориальным органом госу-

дарственной службы занятости 

населения, чел. 

Коэффициент соотношения 

трудоустроенных в организа-

ции на общественные работы 

с потребностью в них, зафик-

сированной территориальным 

органом государственной 

службы занятости населения 

(Кор), ед. 

Кор = Что / Кор Что – численность трудоустроен-

ных в организации на обществен-

ные работы, чел.; 

Кор – количество мест обществен-

ных работ, определенных террито-

риальным органом государствен-

ной службы занятости населения, 

ед. 

2. Формиро-

вание страте-

гии и поли-

тики управ-

ления трудо-

выми ресур-

сами 

Коэффициент демократиза-

ции управления трудовыми 

ресурсами (Кду), ед. 

Кду = Чсу / Чау Чсу – численность работников и 

пайщиков, занятых в органах ко-

оперативного самоуправления, 

чел.; 

Чау – численность профессиональ-

ного аппарата управления органи-

зации, чел. 

Коэффициент комплектности 

трудовых ресурсов (Ккт), ед. 

Ккт = Чср / Чр Чср – среднесписочная числен-

ность работников, чел.; 

Чр – прогнозная численность ра-

ботников, чел. 

Коэффициент стабильности 

трудовых ресурсов (Кст), ед. 

Кст = Чрст / Чср Чрст – численность работников со 

стажем работы в организации бо-

лее 5 лет, чел.; 

Чср – среднесписочная числен-

ность работников, чел. 

Коэффициент требуемого 

квалификационного уровня 

трудовых ресурсов (Кку), ед. 

Кку = Чрк / Чср Чрк – численность работников с 

квалификационным уровнем, соот-

ветствующим требованиям зани-

маемой должности, чел.; 

Чср – среднесписочная числен-

ность работников, чел. 
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Окончание табл. 1 
Процедура управле-

ния воспроизвод-

ством трудовых 

ресурсов 

Индикаторы оценки состо-

яния управления 

Алгоритм  

расчета  

Обозначения  

3. Определение по-

требности в трудо-

вых ресурсах, найм 

работников 

Коэффициент закрытости 

трудовых вакансий (Кзв), 

ед. 

Кзв = Чпп / Ктв Чпп – численность принятых на 

работу на постоянные рабочие 

места, чел.; 

Ктв – количество трудовых ва-

кансий на постоянных рабочих 

местах, ед. 

Коэффициент закрепляемо-

сти трудовых ресурсов в 

организации (Кзт), ед. 

Кзт = Чпт / Чип Чпт – численность работников, 

прошедших испытательный 

срок и трудоустроенных в орга-

низации на постоянной основе, 

чел.; 

Чип – численность проходив-

ших испытательный срок в ор-

ганизации, чел. 

Коэффициент самостоя-

тельности организации в 

поиске работников (Ксп), 

ед. 

Ксп = Чсс / Чпп Чсс – численность работников, 

трудоустроенных в организации 

на постоянной основе с участи-

ем специализированных струк-

тур (кадровых агентств, терри-

ториального органа государ-

ственной службы занятости 

населения и т.п.), чел.; 

Чпп – численность принятых на 

работу на постоянные рабочие 

места, чел. 

Коэффициент взаимодей-

ствия организации с други-

ми работодателями при 

найме работников (Квр), ед. 

Квр = Чрр / Чпп Чрр – численность работников, 

трудоустроенных в организации 

на постоянной основе по реко-

мендации других работодате-

лей, чел.; 

Чпп – численность принятых на 

работу на постоянные рабочие 

места, чел. 

 

Кроме того, специфичность уча-

стия организации потребительской коопе-

рации в формировании социально-

трудовых отношений на местном рынке 

труда состоит также в том, что создание 

новых рабочих мест зачастую требует не 

одного, а двух-трех работников, в зависи-

мости от сменности труда на данном ра-

бочем месте.  

Расширенная потребность в трудо-

вых ресурсах характерна для предприятий 

торговли, общественного питания, сферы 

услуг и производства товаров народного 

потребления. 

Вторая управленческая процедура, 

подлежащая оценке с использованием ме-

тодики формирования трудовых ресурсов 

организации потребительской коопера-

ции, реализуется при формировании стра-

тегии и политики управления ими. 

Особенности организаций потре-

бительской кооперации в данном случае 

определяются исторически сложившимся 

сочетанием общественного (кооператив-

ного) самоуправления и профессиональ-

ного управления организациями, закреп-

ленным в действующем Федеральном за-

коне «О потребительской кооперации (по-

требительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации» [6] и уставах ор-

ганизаций, определяющих демократиче-

ский характер управления. 
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Организациям потребительской ко-

операции присуща проблема «старения» 

кадров. Данная проблема с точки зрения 

формирования трудовых ресурсов, на наш 

взгляд, не имеет однозначной оценки. С од-

ной стороны, преобладание работников 

старших возрастных групп в структуре тру-

довых ресурсов и, соответственно, занятость 

ими рабочих мест создают проблемы для 

трудоустройства молодежи, но, с другой 

стороны, характеризуют стабильность кад-

рового состава организаций потребитель-

ской кооперации, что является позитивной 

характеристикой управления воспроизвод-

ством трудовых ресурсов. 

Третья управленческая процедура, 

по которой мы предполагаем анализиро-

вать формирование трудовых ресурсов 

организации потребительской коопера-

ции, представлена определением потреб-

ности в трудовых ресурсах и непосред-

ственным наймом работников. 

К показателям данной группы нами 

отнесены коэффициенты закрытости трудо-

вых вакансий, закрепляемости трудовых ре-

сурсов в организации, самостоятельности 

организации в поиске работников, взаимо-

действия организации с другими работода-

телями при найме работников. 

Специфика формирования трудо-

вых ресурсов организаций потребитель-

ской кооперации в данном случае опреде-

ляется «открытым» характером политики 

управления, готовностью любой коопера-

тивной организации к сотрудничеству с 

субъектами рынка труда (даже с конку-

рентами), тесным взаимодействием со 

специализированными структурами рынка 

труда: кадровыми агентствами, террито-

риальными органами государственной 

службы занятости населения и т.п. 

Заметим, что приведенный в таблице 

1 состав показателей формирования трудо-

вых ресурсов организации потребительской 

кооперации не рассматривается нами как 

исчерпывающий, показатели могут подле-

жать дополнениям. При формировании 

нашего видения состава показателей задачей 

являлся максимально возможный учет спе-

цифики организаций потребительской ко-

операции при формировании их трудовых 

ресурсов, т.е. на начальной стадии их вос-

производства в организации. 

Достоинством предложенной си-

стемы показателей, по нашему мнению, 

является доступность первичной стати-

стической информации для проведения 

аналитических работ в исследуемой обла-

сти управления воспроизводством трудо-

вых ресурсов организации потребитель-

ской кооперации. Доказательство этого 

вывода мы приведем ниже, в процессе 

апробации методики.  

Здесь же раскроем содержание 

следующего этапа методики – выбор ал-

горитмов расчетов интегральных группо-

вых и обобщающего показателей форми-

рования трудовых ресурсов организации 

потребительской кооперации.  

Поскольку все показатели выражены 

в коэффициентной форме и имеют одинако-

вую размерность (ед.), нам представляется 

возможным для получения интегральных 

групповых показателей (Киi) использование 

формулы степенной средней: 

 Киi= 
n
√ П

n
j=1Кj    ,  (1) 

 

где  ПКj – произведение j-показателей в 

i-х группах; 

  n – количество показателей в груп-

пах; n = 4.  

Обобщающий показатель, характе-

ризующий формирование трудовых ре-

сурсов организации потребительской ко-

операции (Уфтр), мы определим по фор-

муле простой средней арифметической:  

 

   Уфтр = ∑Киi / m,   (2) 

 

где  m – количество групп показателей 

(3 ед.) 

Для формулировки выводов о 

формировании трудовых ресурсов органи-

зации потребительской кооперации необ-

ходимо установить градации обобщающе-

го показателя, которые, по нашему мне-

нию, могут отражаться следующей шка-

лой (табл. 2). 
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Таблица 2 

Градации критериального значения обобщающего показателя формирования  

трудовых ресурсов организации потребительской кооперации 

 
Интервал обобщающего пока-

зателя формирования трудо-

вых ресурсов организации 

Характеристика состоя-

ния формирования тру-

довых ресурсов 

Характеристика организации  

по состоянию формирования  

трудовых ресурсов 

0,001–0,100 Неудовлетворительное Организация-аутсайдер  

0,101–0,300 Низкое 

0,301–0,500 Удовлетворительное Организация с промежуточным 

положением между аутсайдерами и 

лидерами 
0,501–0,700 Среднее 

0,701–0,900 Высокое Организация-лидер 

0,901–1,000 Эталонное  

 

При некоторой условности уста-

новления градаций обобщающего показа-

теля формирования трудовых ресурсов 

организации потребительской коопера-

ции, связанной с естественным движени-

ем трудовых ресурсов и динамикой конъ-

юнктуры рынка труда, отражающей сба-

лансированность спроса и предложения 

рабочей силы и рабочих мест, по нашему 

мнению, предложенная шкала градаций 

показателя может выступать для органи-

заций потребительской кооперации целе-

вым ориентиром при реализации управ-

ленческих процедур в области формиро-

вания трудовых ресурсов. 

Изложенная методика в соответ-

ствии с этапами ее разработки требует 

практической апробации, которую мы 

проведем на примере одной из организа-

ций системы Ставропольского крайпо-

требсоюза – Предгорного районного по-

требительского общества. 

С этой целью обобщим исходные и 

расчетные показатели в табличной форме 

(табл. 3). 

 

Таблица 3 

Результаты апробации методики формирования трудовых ресурсов организации  

потребительской кооперации в Предгорном райпо Ставропольского крайпотребсоюза 

 
Исходные данные Значения по-

казателей, 

2009 г. 

Расчетные показатели Результаты расчетов 

1. Численность принятых работни-

ков по всем формам трудоустрой-

ства, чел.  

43 Коэффициент соотноше-

ния численности работ-

ников, принятых по всем 

формам трудоустройства 

и выбывших по всем ос-

нованиям (Кпв), ед. 

 

 

 

Кпв = 43 / 11 = 3,91 2. Численность выбывших работни-

ков по всем основаниям, чел. 

11 

3. Количество созданных новых ра-

бочих мест, ед. 

 

3 

Коэффициент соотноше-

ния количества создан-

ных новых рабочих мест 

с заявленной организаци-

ей потребностью в работ-

никах (Кнп), ед. 

 

 

 

Кнп = 3 / 14 = 0,21 
4. Требуемая численность новых 

работников, чел. 

14 
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Окончание табл. 3 
Исходные данные Значения 

показате-
лей, 2009 г. 

Расчетные показатели Результаты  
расчетов 

5. Численность привлеченных на вре-
менную, сезонную работу, на работу 
на условиях неполного рабочего дня, 
чел. 

34 
 

Коэффициент соотношения 
численности привлеченных 
на временную, сезонную 
работу, на работу на усло-
виях неполного рабочего 
дня с потребностью насе-
ления в рабочих местах 
(Ктп), ед. 

 
 
 
 
 
 

Ктп = 34 / 76 = 0,45 

6. Численность безработного населе-
ния, зарегистрированного территори-
альным органом государственной 
службы занятости населения*, чел. 

76 

7. Численность трудоустроенных в 
организации на общественные работы, 
чел. 

6 Коэффициент соотношения 
трудоустроенных в органи-
зации на общественные ра-
боты с потребностью в них, 
зафиксированной террито-
риальным органом государ-
ственной службы занятости 
населения (Кор), ед. 

 
 
 
 

Кор = 6 / 32 = 0,19 
 

8. Количество мест общественных 
работ, определяемых территориаль-
ным органом государственной службы 
занятости населения*, ед. 

32 

9. Численность работников и пайщи-
ков, занятых в органах кооперативно-
го самоуправления, чел. 

16 Коэффициент демократи-
зации управления трудо-
выми ресурсами (Кду), ед. 

 
 
 

Кду = 16 / 22 = 0,73 10. Численность профессионального 
аппарата управления организации, 
чел. 

22 

11. Прогнозная численность работни-
ков, чел. 

298 Коэффициент комплектно-
сти трудовых ресурсов 
(Ккт), ед. 

 
Ккт = 284 / 298 = 

0,95 12. Среднесписочная численность ра-
ботников, чел. 

284 

13. Численность работников со ста-
жем работы в организации более 5 
лет, чел. 

167 Коэффициент стабильности 
трудовых ресурсов (Кст), 
ед. 

Кст = 167 / 284 = 
0,59 

14. Численность работников с квали-
фикационным уровнем, соответству-
ющим требованиям занимаемой 
должности, чел. 

203 Коэффициент требуемого 
квалификационного уровня 
трудовых ресурсов (Кку), 
ед. 

Кку = 203 / 284 = 
0,72 

15. Численность принятых на работу 
на постоянные рабочие места, чел. 

8 Коэффициент закрытости 
трудовых вакансий (Кзв), 
ед. 

Кзв = 8 /10 = 0,80 

16. Количество трудовых вакансий на 
постоянных рабочих местах, ед. 

10 

17. Численность работников, про-
шедших испытательный срок и трудо-
устроенных на постоянной основе, 
чел. 

6 Коэффициент закрепляемо-
сти трудовых ресурсов в 
организации (Кзт), ед. 

 
Кзт = 6 /9 = 0,67 

18. Численность проходивших испы-
тательный срок в организации, чел. 

9 

19. Численность работников, трудо-
устроенных в организации на посто-
янной основе с участием специализи-
рованных структур (кадровых 
агентств, территориального органа 
государственной службы занятости 
населения и т.п.), чел. 

5 Коэффициент самостоя-
тельности организации в 
поиске работников (Ксп), 
ед. 

Ксп = 5 / 8 = 0,63 

20. Численность работников, трудо-
устроенных в организации на посто-
янной основе по рекомендации других 
работодателей, чел. 

3 Коэффициент взаимодей-
ствия организации с другими 
работодателями при найме 
работников (Квр), ед. 

К вр = 3 / 8 = 0,38 

 

* По данным территориального органа государственной службы занятости населения по Предгор-

ному району Ставропольского края [по материалам выборочного обследования]. 
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В соответствии с приведенным ал-

горитмом расчета интегрального группо-

вого показателя (формула 1) рассчитаем 

интегральные групповые показатели для 

каждой из процедур управления, характе-

ризующих формирование трудовых ре-

сурсов организации потребительской ко-

операции: 

– формирование социально-трудо-

вых отношений на местном рынке труда: 

 

Ки1 = 
4
 3,91 * 0,21 * 0,45 * 0,19 = 0,515; 

 

– формирование стратегии и поли-

тики управления трудовыми ресурсами: 

 

Ки2 = 
4
 0,73 * 0,95 * 0,59 * 0,72 = 0,737; 

 

– определение потребности в тру-

довых ресурсах, найм работников: 

 

Ки3 = 
4
 0,80 * 0,67 * 0,63 * 0,38 = 0,599; 

 

Отсюда обобщающий показатель 

формирования трудовых ресурсов Пред-

горного райпо Ставропольского крайпо-

требсоюза, определяемый по формуле 2, 

равен: 

 

Уфтр = (0,515 + 0,737 + 0,599) / 3 = 0,617. 

 

С учетом выше обоснованного 

критериального значения обобщающего 

показателя формирования трудовых ре-

сурсов организации потребительской ко-

операции, который должен стремиться к 

единице (табл. 2), по результатам апроба-

ции методики в Предгорном райпо Став-

ропольского крайпотребсоюза мы можем 

сделать следующие выводы. 

Данная организация имеет явные 

проблемы в формировании собственных 

трудовых ресурсов, что доказывается зна-

чениями интегральных групповых показа-

телей по управленческим процедурам 

формирования социально-трудовых от-

ношений на местном рынке труда и найма 

работников, не составляющим и 60% из 

100% возможных.  

Близость значений показателей по 

названным процедурам управления (соот-

ветственно, 0,515 и 0,599 ед., или 51,5 и 

59,9%), на наш взгляд, можно расценивать 

как подтверждение объективности сде-

ланного вывода. 

Состояние управленческой про-

цедуры формирования стратегии и поли-

тики управления трудовыми ресурсами 

Предгорного райпо, отражаемое размером 

интегрального группового показателя 

(0,737), следует оценить как позитивное, 

но также имеющее резервы для улучше-

ния. 

Значение обобщающего показателя 

формирования трудовых ресурсов Пред-

горного райпо по управленческим проце-

дурам в целом (0,617) свидетельствует о 

том, что данную организацию нельзя от-

нести ни к лидерам, ни к аутсайдерам в 

управлении воспроизводством трудовых 

ресурсов на начальной стадии данного 

процесса; она занимает промежуточное 

положение по выделенным нами градаци-

ям обобщающего показателя формирова-

ния трудовых ресурсов. 

В целом, апробация методики под-

тверждает ее прикладной характер и, в 

силу низкой трудоемкости расчетов, из-

ложенная методика формирования трудо-

вых ресурсов организации, по нашему 

мнению, может быть востребована в си-

стеме потребительской кооперации. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
В статье проведен анализ состояния рынка труда Белгородской области и определены пер-

спективы его развития. Подробно показана структура занятых по видам экономической деятель-

ности, произведен расчет коэффициента Салаи, характеризующего структурные сдвиги занятых в 

экономике Белгородской области за 2000–2010 гг.; исследована структура безработных по возрас-

ту, половому признаку; отражены задачи, намеченные руководством области по стабилизации си-

туации на рынке труда в 2011–2013 гг. 
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Рынок труда является одним из 

элементов рыночной экономики. Он пред-

ставляет собой систему общественных 

отношений в согласовании интересов ра-

ботодателей и наемной рабочей силы. В 

настоящее время российский рынок труда 

не сбалансирован, о чем свидетельствуют 

серьезные структурные перекосы, как со 

стороны спроса, так и со стороны пред-

ложения. 

 Рынок труда охватывает все кате-

гории трудоспособного населения, пре-

тендующего на работу по найму – мужчин 

и женщин разного возраста, профессий, 

квалификаций, желающих трудоустроить-

ся не только по найму, но и на условиях 

предпринимательства. Это специфиче-

ский механизм распределения и перерас-

пределения трудоспособного населения 

по регионам, видам экономической дея-

тельности, формам собственности. 

 В современных условиях становле-

ния и развития рыночных отношений 

большое значение приобретает проблема 

занятости и безработицы населения.  

 Обследование населения по про-

блемам занятости проводится на основе 

выборочного метода наблюдения путем 

опроса населения по месту постоянного 

проживания. Оно охватывает все субъек-

ты Российской Федерации, городскую и 

сельскую местность. В ходе обследования 

изучается экономическая активность 

населения в возрасте 15–72 лет. В 1992–

1998 гг. опросы населения проводились 

один раз в год, с февраля 1999 г. по август 

2009 г. – один раз в квартал, с сентября 

2009 г. – ежемесячно [1].  

 Обследование населения по про-

блемам занятости является основным ис-

точником статистической информации о 

качественном составе рабочей силы, 

структуре фактической безработицы, при-

чинах незанятости, способах поиска рабо-

ты и его продолжительности, структуре 

экономически неактивного населения. 

Негативное влияние мирового фи-

нансово-экономического кризиса отрица-

тельно сказалось на отдельных показате-

лях социально-экономического развития 

Белгородской области, но в целом не 
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смогло повлиять на их положительную 

динамику. 

По данным выборочного обследо-

вания населения, проведенного Террито-

риальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Белгород-

ской области, численность экономически 

активного населения области в среднем за 

2010 г. составила 779,9 тыс. человек, из 

них 731,9 тыс. человек были заняты во 

всех видах экономической деятельности, а 

40,8 тыс. человек не имели занятия, но 

активно его искали, и в соответствии с 

методологией Международной организа-

ции труда (МОТ) квалифицировались как 

безработные. Уровень общей безработицы 

составил соответственно 5,2 процента 

(табл. 1). В 2009 году перечисленные по-

казатели составили соответственно 793,0; 

755,0; 38,0 тыс. чел. и 4,8 % (табл. 1) [1]. 

 

Таблица 1 

Динамика численности экономически активного населения, занятых и безработных 

по Российской Федерации и Белгородской области за 2000–2010 гг.  

 

Показатели 
Годы 

2000 2004 2006 2008 2009 2010 

Российская Федерация 

ЭАН, тыс. чел. 

 в том числе: 

72770 73401 74167 75757 75658 75448 

– занятые 65070 67385 68855 70965 69285 69803 

– безработные  7700 6016 5312 4791 6373 5645 

Тр. ЭАН, %  100,9 101,0 102,1 99,9 99,7 

Белгородская область 

ЭАН, тыс. чел,  

в том числе: 

741 713 752 759 793 779,9 

– занятые 696 688 710 728 755 739,1 

– безработные  45 43 42 31 38 40,8 

Тр. ЭАН, %  96,2 105,5 100,9 104,5  98,3 

  

 Несмотря на позитивные тенден-

ции социально-экономического развития 

области, положение в сфере занятости 

остается сложным. 

Наибольшая численность занятого 

населения Белгородской области трудится 

в обрабатывающих производствах, сель-

ском хозяйстве, оптовой и розничной тор-

говле, на их долю приходится более 42%. 

Среди занятых мужчин наибольшая доля 

принадлежит обрабатывающим производ-

ствам 17,7%, сельскому хозяйству – 

16,8%, строительству – 13,9%, это состав-

ляет 48,4%. Большее число занятых жен-

щин трудится в оптовой и розничной тор-

говле, образовании, обрабатывающих 

производствах, на их долю приходится 

46,1%. 

Интенсивность структурных сдви-

гов занятых в экономике Белгородской 

области за 2000 г. и 2010 г. рассчитали 

при помощи коэффициента Салаи 

(К
Салаи

= 0,11). Расчеты коэффициента 

показали незначительные изменения за 

2000-2010 гг. в структуре занятого насе-

ления Белгородской области по видам 

экономической деятельности. Движение 

трудовых ресурсов является неотъемле-

мой частью любого национального рынка 

труда, оно происходит в разных направ-

лениях и условно может быть поделено на 

движение со сменой статуса экономиче-

ской активности и сменой статуса занято-

сти. 

В таблице 2 показана структура 

численности безработных Белгородской 

области в разрезе возрастных групп за 

2006–2010 гг. 
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Таблица 2  

Структура численности безработных Белгородской области  

по возрастным группам за 2006–2010 гг.  

(в процентах) 
№ 

п/п 
Возрастные группы 2006 2007 2008 2009 2010 

1  до 20 лет 7,6 14,4 13,0 4,2 3,7 

2 от 20 до 24 лет 20,9 13,4 27,1 22,6 24,1 

3 от 25 до 29 лет 10,9 10,5 20,2 14,4 14,3 

4 от 30 до 34 лет  12,3 13,4 6,7 11,5 15,6 

5 от 35 до 39 лет 11,1 23,5 8,7 8,7 8,9 

6 от 40 до 44 лет 13,8 10,9 6,3 12,1 8,2 

7 от 45 до 49 лет 13,3 7,0 9,7 11,8 11,5 

8 от 50 до 54 лет 7,1 3,1 4,8 10,2 9,3 

9 от 55 до 59 лет 1,6 2,8 3,5 3,7 4,4 

10 от 60 до 72 лет 1,4 1,0 - 0,8 - 

11 Всего 100 100 100 100 100 

 

Анализируя представленные дан-

ные, видно, что значительная доля безра-

ботных приходится на 2–6 возрастные 

группы. Возрастная группа от 20 до 24 лет 

резко отличается тем, что ей соответству-

ет самый высокий процент численности 

безработных (более 24%). В Белгородской 

области очень остро стоит проблема с по-

лучением рабочего места вчерашними 

школьниками, выпускниками вузов, то 

есть лицами, не имеющими опыта работы. 

Эта же проблема характерна для России, 

она также стоит перед экономически раз-

витыми странами.  

Структура численности безработ-

ных Белгородской области по половому 

признаку за 2006–2010 гг. представлена на 

рисунках 1 и 2. 

 
Рис. 1. Структура численности безработных среди мужского населения  

Белгородской области в 2010 г. 

 

Из рисунка 1 видно, что самый 

большой процент (26%) безработных сре-

ди мужского населения занимает возраст-

ная группа 20–24 года; 30–34 года (16%) и 

группа 45–49 (11,7%). 
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Рис. 2. Структура численности безработных среди женского населения  

Белгородской области в 2010 г. 

 

Наибольший удельный вес безра-

ботных среди женского населения области 

занимают возрастные группы: 20–24 

(21,8%); 25–29 лет (19,1%) и группа 30–34 

лет (15,2%). 

Руководство Белгородской области 

постоянно проводит мероприятия, 

направленные на содействие занятости 

населения и социальной поддержке безра-

ботных граждан. 

Постановлением правительства 

Белгородской области от 13 декабря 

2010 г. № 421-пп утверждена долгосроч-

ная целевая Программа содействия заня-

тости населения Белгородской области на 

2011–2013 гг., которая предусматривает 

мероприятия по содействию занятости 

населения и социальной поддержке безра-

ботных граждан. Мероприятия Програм-

мы направлены на совершенствование ор-

ганизационных форм занятости населения 

с учетом его специфических потребно-

стей, повышения уровня информирован-

ности населения о ситуации на рынке 

труда и предоставления государственных 

услуг, а также повышение их доступности 

и уровня комфортности. 

Основными направлениями реали-

зации Программы являются: развитие со-

циального партнерства на рынке труда в 

целях повышения уровня трудоустройства 

населения; организация общественных, 

временных работ для различных катего-

рий населения; профессиональное обуче-

ние граждан; оказание услуг по професси-

ональной ориентации и социальной адап-

тации безработным гражданам; оказание 

содействия самозанятости безработным 

гражданам [2].  

Активные действия правительства 

Белгородской области в период кризиса 

позволили сохранить положительную ди-

намику основных макроэкономических по-

казателей, повысить жизненный уровень 

работников и членов их семей, стабилизи-

ровать ситуацию на региональном рынке 

труда, удержать уровень регистрируемой 

безработицы в допустимых пределах. 

Развитию эффективной занятости 

населения и снижению напряженности на 

региональном рынке труда способствова-

ло привлечение в экономику области зна-

чительных инвестиционных ресурсов. 

Целью Программы содействия за-

нятости населения Белгородской области 
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на 2011–2013 гг. является обеспечение га-

рантий, предусмотренных Законом Рос-

сийской Федерации от 19 апреля 1991 г. 

№ 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации», развитие взаимо-

действия с работодателями в вопросах 

эффективной занятости населения, обес-

печение оптимального уровня безработи-

цы и социальной поддержки безработных 

граждан [2]. 

 В 2011–2013 гг. ситуацию на рынке 

труда Белгородской области определяют 

такие ключевые проблемы, как: 

 сохранение тенденции превыше-

ния предложения рабочей силы над спро-

сом; 

 продолжение процессов высво-

бождения работников, связанных со 

структурными преобразованиями в ряде 

отраслей экономики области; 

 низкая конкурентоспособность на 

рынке труда отдельных категорий граж-

дан, испытывающих трудности в поиске 

работы (инвалиды; лица, освобожденные 

из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы; молодежь; лица 

предпенсионного возраста; одинокие и 

многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, детей-

инвалидов и другие), обусловленная по-

вышением требований работодателей к 

принимаемым на работу работникам; 

 существенные различия между 

условиями найма и требованиями соиска-

телей; 

 высокие требования рынка труда 

к образованию и квалификации претен-

дентов на рабочие места; 

 увеличение среди ищущих работу 

доли граждан, не приступавших к трудо-

вой деятельности или не имеющих про-

фессии; 

 деформация системы трудовых 

отношений, обусловленная значительны-

ми масштабами занятости в неформаль-

ном секторе экономики; 

 повышение оплаты жилья и стои-

мости жилищно-коммунальных услуг, ко-

торое повлечет снижение доходов наибо-

лее уязвимых категорий населения, что в 

свою очередь приведет к увеличению их 

экономической активности; 

 обострение дефицита ряда рабо-

чих профессий – отсутствие на рынке 

труда квалифицированных кадров, сни-

жение мотивации молодежи к обучению 

дефицитным рабочим профессиям; 

 большой разрыв между уровнями 

общей и регистрируемой безработицы. 

В Белгородской области широко 

используются общественные работы в це-

лях временной занятости населения. Они 

призваны обеспечивать осуществление 

потребностей территорий и организаций в 

выполнении работ, носящих временный 

или сезонный характер [5]. 

Участие в общественных работах 

позволит оказать безработным гражданам 

материальную поддержку, сохранить мо-

тивацию к труду у длительно безработных 

граждан, приобрести трудовые навыки 

молодежи, начинающей трудовую дея-

тельность. Для повышения статуса, рас-

ширения масштабов и видов обществен-

ные работы будут проводиться в соответ-

ствии с соглашением о сотрудничестве с 

областным союзом потребительских об-

ществ, договорами, заключаемыми с ра-

ботодателями.  

В целях реализации мероприятий 

по проведению общественных работ в 

нашей области предусматривается реше-

ние следующих задач: 

 заключение договоров с работо-

дателями различных форм собственности 

на выполнение работ и услуг с преимуще-

ственным удовлетворением заявок пред-

приятий и организаций социальной сфе-

ры, а также муниципальных заказов;  

 привлечение к участию в обще-

ственных работах безработных граждан, 

для которых они являются неподходящи-

ми, но могут обеспечить дополнительный 

заработок, в том числе через организацию 

ярмарок вакансий; 

 размещение в средствах массовой 

информации материалов о планируемых 

мерах по организации общественных ра-
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бот и возможности участия в них безра-

ботных граждан, разработка и издание 

специальных информационных пособий; 

 финансирование общественных ра-

бот осуществлять за счет средств организа-

ций, в которых проводятся эти работы; 

 обеспечение материальной под-

держки, оказываемой безработным граж-

данам, принимающим участие в обще-

ственных работах, в размере не ниже ми-

нимальной величины пособия по безрабо-

тице, установленной Правительством Рос-

сийской Федерации. 

В 2011–2013 гг., по данным службы 

занятости, общественными работами 

предусматривается занять 5500 человек, в 

том числе в 2011 г. – 2000 человек. Расхо-

ды средств федерального фонда компен-

саций в виде субвенций на эти цели со-

ставят 18995,0 тыс. рублей, в том числе в 

2011 г. – 6905,0 тыс. рублей, в 2012 г. – 

6220,0 тыс. рублей, в 2013 г. – 5870,0 тыс. 

рублей. 

В течение 2011–2013 годов за счет 

средств федерального бюджета преду-

сматривается: 

 выплата пособия по безработице 

безработным гражданам, зарегистриро-

ванным в органах службы занятости; 

 оказание материальной помощи 

безработным гражданам, утратившим 

право на пособие по безработице; 

 выплата безработным гражданам 

стипендии в период их профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации; 

 возмещение Отделению Пенсион-

ного фонда Российской Федерации (ГУ) 

по Белгородской области затрат, связан-

ных с выплатой пенсии, оформленной 

безработным гражданам, уволенным с по-

следнего места работы в связи с ликвида-

цией организации или сокращением чис-

ленности (штата), досрочно. 

Для обеспечения гарантий соци-

альной поддержки безработных граждан в 

2011–2013 гг. Программой предусматри-

вается: 

 ежемесячная выплата пособий по 

безработице 10,3–11,1 тыс. безработных 

граждан;  

 направление 1020 безработных 

граждан на пенсию досрочно, в том числе 

в 2011 г. – 364 безработных;  

 выплата стипендий 9,3 тыс. без-

работных граждан в период профессио-

нального обучения, в том числе в 2011 г. – 

3,2 тыс. безработных; 

 В целом расходы федерального 

бюджета на социальную поддержку без-

работных граждан в 2011–2013 гг. соста-

вят 1 325 394,0 тыс. рублей, в том числе в 

2011 г. 460 701,0 тыс. рублей. 

 В соответствии с прогнозом соци-

ально-экономического развития Белго-

родской области на 2011–2013 гг. средне-

годовая численность занятых возрастет с 

684,0 тыс. человек в 2011 г. до 686,7 тыс. 

человек в 2013 г. (табл. 3). 

На рынке труда на рабочие места 

ежегодно будут претендовать около 220 тыс. 

человек, свыше 40 процентов из них соста-

вят граждане, уволенные по собственному 

желанию или по соглашению сторон. 

В зависимости от социально-

экономического положения в области будут 

формироваться и другие категории лиц, со-

ставляющие рынок труда (уволенные по 

причине текучести кадров, освобожденные 

из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, граждане трудоспо-

собного возраста, прибывшие из других ре-

гионов, и привлекаемые на территорию об-

ласти иностранные работники). 

По оценке управления по труду и 

занятости населения области, в прогнози-

руемом периоде сохранится тенденция 

превышения предложения рабочей силы 

над его спросом [1]. 

Сложным останется трудоустройство 

безработных граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите. Эти группы населения 

вместе со значительной частью пенсионе-

ров, лиц, ранее незанятых, нуждающихся в 

трудоустройстве в связи с низким уровнем 

жизни, также окажут определенное влияние 

на рынок труда. 
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Таблица 3 

Динамика распределения численности трудовых ресурсов  

Белгородской области в 2010–2013 гг. 

(тыс. чел.) 

 
2009 

 

2010  

 

2011 (про-

гноз) 

2012 (про-

гноз) 

2013 (про-

гноз) 

Численность постоянного насе-

ления 1527,6 1530,6 1532,3 1535,0 1538,5 

Численность трудовых ресурсов 958,3 958,0 957,5 955,8 953,2 

в том числе 

 среднегодовая численность за-

нятых в экономике 681,0 682,6 684,0 685,3 686,7 

в том числе:      

в организациях государственной 

и муниципальной форм соб-

ственности 191,0 190,3 189,7 189,2 188,8 

в общественных объединениях и 

организациях 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 

в организациях со смешанной 

формой собственности 21,8 21,8 21,6 21,6 21,5 

в организациях с иностранным 

участием 19,9 19,9 19,8 19,8 19,7 

в частном секторе 
445,2 447,5 449,8 451,6 453,5 

Учащиеся в трудоспособном воз-

расте, обучающиеся с отрывом от 

работы 77,8 76,0 74,3 72,5 70,5 

Трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте: воен-

нослужащие, российские граж-

дане, работающие за границей, 

безработные, домохозяйки и др. 

население 199,5 199,4 199,3 198,0 196,0 

 

Возрастание объемов предложения 

рабочей силы в условиях увеличения 

спроса и расширения его профессиональ-

но-квалификационной структуры приве-

дет к смене тенденции в динамике обра-

щения незанятого населения к услугам 

органов службы занятости. Исходя из 

прогноза ситуации на областном рынке 

труда среднегодовая общая численность 

безработных в 2011–2013 гг. может соста-

вить 32,0–35,0 тыс. человек, или 4,0–4,5 

процента к экономически активному 

населению. В результате чего оценка дис-

баланса рынка труда будет согласовы-

ваться с общей (реальной) безработицей, 

определяемой Территориальным органом 

Федеральной службы государственной 

статистики по Белгородской области в со-

ответствии с методологией Международ-

ной организации труда (МОТ) (табл. 4). 

Таким образом, состояние рынка 

труда Белгородской области в 2011–

2013 гг. характеризуется: 

 низкой конкурентоспособностью 

на рынке труда отдельных социально-

демографических групп населения (моло-

дежи без опыта работы, женщин, имею-

щих несовершеннолетних детей, инвали-

дов и др.);  

 сохранением структурного несо-

ответствия спроса и предложения; 

 низкой территориальной и про-

фессиональной трудовой мобильностью 

рабочей силы; 
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 значительной дифференциацией в 

сфере занятости различных муниципаль-

ных районов и городских округов; 

 незначительным снижением 

уровня общей и регистрируемой безрабо-

тицы. 

 

Таблица 4 

Прогноз показателей рынка труда Белгородской области  

в среднегодовом исчислении до 2013 г. 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Экономически активное население, тыс. чел. 793,0 790,5 789,0 787,9 787,0 

Занятые экономической деятельностью, тыс. чел. 754,9 755,0 755,1 755,3 755,5 

Численность безработных граждан, по методологии 

МОТ, тыс. чел. 38,1 35,5 33,9 32,6 31,5 

Численность безработных граждан, зарегистрированных 

в органах службы занятости, тыс. чел. 14,0 13,0 12,3 11,0 10,5 

Уровень общей безработицы, %  4,8 4,5 4,3 4,1 4,0 

Уровень регистрируемой безработицы, % 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 

 

Анализ мероприятий Программ со-

действия занятости населения на 2008–

2010 гг. и 2011–2013 гг. в Белгородской 

области показал заинтересованность ру-

ководителей области не допустить увели-

чения уровня безработицы в условиях со-

временной действительности, и направле-

ны они на совершенствование организа-

ционных форм занятости населения с уче-

том их специфических потребностей, по-

вышение уровня информированности 

населения о ситуации на рынке труда и 

предоставление государственных услуг, а 

также повышение их доступности и уров-

ня комфортности. 
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В статье рассматривается бенчмаркинговый подход к обоснованию затрат, основанный на 

изучении затратообразующих факторов различных организаций потребительской кооперации. 

Бенчмаркинг рассматривается как  комплекс средств, позволяющих систематически находить, 

оценивать и организовывать использование опыта организаций в системе управления затратами 

хозяйствующих субъектов потребительской кооперации. 
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Развитие предпринимательства в 

России сопровождается углублением эко-

номических преобразований, что пред-

определяет повышенный интерес к новым 

теориям и направлениям развития марке-

тинга и менеджмента. Практика показы-

вает, что классическое определение мар-

кетинга, включающее известные «4 P» 

(Product (продукт), Price (цена), Place (ме-

сто), Promotion (предложение)), становит-

ся недостаточным, так как не затрагивает 

процесс взаимодействия всех субъектов 

рыночной системы. Предприятиям потре-

бительской кооперации можно рекомен-

довать в своей деятельности использова-

ние бенчмаркинга (benchmarking). 

Бенчмаркинг как функция поиска пре-

имуществ в системе хозяйственной дея-

тельности успешно используется в прак-

тике зарубежных стран (Япония, США и 

др.). 

Бенчмаркинг близок к понятию 

маркетинговых исследований, которое 

означает постоянную деятельность по 

сбору текущей информации об изменени-

ях внешней среды маркетинга, необходи-

мой как для разработки, так и для коррек-

тировки планов. При этом бенчмаркинг 

можно рассматривать как деятельность по 

обоснованию стратегии, основывающейся 

на опыте партнеров и/или конкурентов. 

Ф. Котлер отождествляет бенчмар-

кинг с базисным анализом – процессом 

«поиска, изучения и освоения наиболее 

передового опыта практической деятель-

ности и технологии, применяемых орга-

низациями в различных странах по всему 

миру, с целью повышения вашей органи-

зацией большей эффективности». 

Базисный анализ (benchmarking) 

становится мощным рычагом усиления 

конкурентоспособности предприятия. С 

помощью бенчмаркинга можно совершен-

ствовать технологии, обосновывать пла-

новые экономические показатели.  

Бенчмаркинг является той управ-

ленческой технологией, которая позволяет 

формализовать передачу и адаптацию пе-

редового управленческого опыта. По мере 

развития управления затратами и резуль-

татами организации повышается значи-

мость опыта реализации этого процесса в 

других хозяйствующих субъектах отрас-

ли, изученного с помощью бенчмаркинга. 

Бенчмаркинг (от англ. Benchmark – начало 

отсчета, зарубка) представляет собой ме-
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ханизм оценки показателей работы одной 

организации с показателями других, 

управленческая процедура внедрения в 

работу инновационных технологий и ме-

тодов работы лучших организаций; поиск 

новых идей и процесс усовершенствова-

ния различных сторон деятельности ком-

пании. 

Существенный вклад в развитие 

бенчмаркинга внесли: профессор В. Эд-

вардс Деминг, профессор Джозеф 

М. Джуран, профессор Арманд В. Фейе-

генбаум, профессор Каору Ишикава, про-

фессор Геничи Тагучи и профессор Ши-

гео Шинго. 

По мере развития управления за-

тратами и результатами организации по-

вышается значимость опыта реализации 

этого процесса в других хозяйствующих 

субъектах отрасли, изученного с помо-

щью бенчмаркинга. Бенчмаркинг способ-

ствует открытости и повышению эффек-

тивности деятельности: предоставляет ор-

ганизации сигналы раннего предупрежде-

ния об ее отставании; выясняет уровень 

организации по сравнению с лучшими в 

системе; ведет к быстрому внедрению но-

вых подходов при меньшем риске; сокра-

щает затраты на процесс улучшения. Осо-

бый интерес данная система представляет 

при обосновании величины затрат органи-

зации. 

Это дает возможность при приме-

нении бенчмаркинга делать выводы отно-

сительно того, как и в каком направлении 

развивать управление, и одновременно 

дает точку отсчета для оценки системы 

управления. Учитывая практику управле-

ния затратами в организациях потреби-

тельской кооперации, достижение 

наивысшей эффективности должно опи-

раться на соответствующие стандарты, а 

оценка затрат предполагает процедуру 

внешнего аудита. 

В основу бенчмаркинга положена 

идея сравнения. Практика показывает, что 

грамотное использование опыта конку-

рентов и родственных организаций позво-

ляет сократить затраты, повысить при-

быль и обосновать выбор стратегии дея-

тельности организации. 

Внедрение в практику управления 

затратами подходов и технологий всеоб-

щего управления, бенчмаркинга, матема-

тической статистики и многих других 

подходов, концепций и технологий управ-

ления, на наш взгляд, является весьма 

оправданным. 

Основой бенчмаркинга является 

выявление стандартов ведения бизнеса 

для использования организацией-

исследователем. Он концентрируется не 

на простом измерении и сравнении до-

стижений, а на том, как можно улучшить 

любой заданный процесс путем примене-

ния передовых подходов. Бенчмаркинг 

отражает постоянные усилия организации 

по совершенствованию и помогает объ-

единить разрозненные улучшения в еди-

ную систему управления изменениями. 

Для решения задач, связанных с 

обработкой и анализом статистической 

информации, можно применять мощный и 

гибкий арсенал методов математической 

статистики. В настоящее время имеется 

программное обеспечение, позволяющее 

применять в процессе управления проце-

дуры корреляционного и регрессионного 

анализа. 

Привлечение для расчета затрат 

современных математических методов 

позволяет преодолеть влияние субъекти-

визма в управлении. 

Конкурентный бенчмаркинг для 

многих конкурирующих объектов может 

проводиться с применением метода DEA 

анализа (data envelopment analysis). При 

бенчмаркинге каждый объект описывает-

ся набором входных параметров (потен-

циал) и набором выходных параметров 

(результатов).  Эффективность определя-

ется как отношение выходов ко входам. 

Модель бенчмаркинга предполагает по-

строение оптимизационный модели эф-

фективности. Бенчмаркинг использует 

программное обеспечение для вычисления 

оценок отдельных параметров объектов 

бенчмаркинга и параметров идеальных 
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объектов и оценки эффективности объек-

тов бенчмаркинга.   

Выбор того или иного метода зави-

сит от количества и качества исходной 

информации об организациях отрасли. 

Кроме того, существует прямая зависи-

мость между числом затратообразующих 

факторов, по которым проводится сравне-

ние, и количеством организаций. При 

наличии достаточно большого количества 

данных об организациях отрасли, полу-

ченных посредством бенчмаркинга, пред-

почтение следует отдавать статистиче-

ским методам, позволяющим выявить за-

кономерности на фоне случайностей; 

строить многофакторные модели оценки и 

на их основе получать обоснованные вы-

воды и прогнозы. 

Предлагаемая нами методика обос-

нования затрат основана на использова-

нии аппарата линейной алгебры. Эта ме-

тодика применима в случае, если число 

отобранных организаций на единицу пре-

вышает число затратоформирующих фак-

торов, т.е. выполняется условие: 

1kn  ,  (1) 

где n – количество объектов-организа-

ций; 

k – количество затратоформирую-

щих факторов.  

Оценка затрат организации с ис-

пользованием информации о затратах i-й 

организации может быть осуществлена 

следующим образом: 

ij

k

1i

i0 ЗЗЗ 


 ,  (2) 

где З0 – затраты управляемой органи-

зации (на 100 рублей выручки от реализа-

ции); 

Зi – затраты i-й организации(на 100 

рублей выручки от реализации); 

ΔЗij – корректировка затрат i-й ор-

ганизации (на 100 рублей выручки от реа-

лизации) на различие с управляемой орга-

низацией по j-му затратоформирующему 

фактору.  

В соответствии с предложенной 

моделью необходимо последовательно 

сравнить управляемую организацию с 

каждой из отобранных организаций. В ре-

зультате получим систему из n линейных 

уравнений: 

 

nk2n1nn0

k2222120

k1121110

ЗЗЗЗЗ

ЗЗЗЗЗ

ЗЗЗЗЗ







...

....

...

...

. (3) 

 

Так как изменение затрат ΔЗij зави-

сит от величины различия по j-му затра-

тоформирующему фактору между управ-

ляемой организацией и i-й организацией, 

то целесообразно определять ее следую-

щим образом: 

 

jijjij0iij ΔЗЗ*ΔХΔЗЗ*)Х(ХΔЗ  , (4) 

 

где xоj – значение j-го затратоформи-

рующего фактора управляемой организа-

ции; 

xij – значение j-го затратоформи-

рующего фактора i-й организации; 

ΔЗеj – вклад в затраты единицы j-го 

затратоформирующего фактора.  

С учетом вышеприведенного си-

стему можно записать как: 

 

nknk22n11nn0

kk122212120

kk121211110

ЗХЗеХЗехЗЗ

ЗХЗеХЗехЗЗ

ЗХЗеХЗехЗЗ







...

....

...

...

.    (5) 

 

Неизвестными в полученной си-

стеме линейных уравнений являются ве-

личины З0 и ΔЗеj (j = 1 … k). Запишем си-

стему в следующем виде, удобном для ее 

решения:
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nknk22n11n0

2kk12221210

1kk12121110

ЗЗХЗеХЗехЗ

ЗЗХЗеХЗехЗ

ЗЗХЗеХЗехЗ







...

....

...

...

.    (6) 

 

Данная совокупность уравнений 

представляет собой систему n линейных 

уравнений с n=k+1 неизвестными, так как 

изначально, в соответствии с условием, 

предполагали, что число организаций, вы-

бранных для сравнения, должно на еди-

ницу превышать количество анализируе-

мых затратоформирующих факторов. 

Найти решение данной системы 

можно любым из методов линейной ал-

гебры. На наш взгляд, предполагая ис-

пользование пакета электронных таблиц 

Microsoft Excel, удобнее находить реше-

ние системы матричным способом. 

Запишем систему (6) в матричной 

форме: 

ЗЗеХ  * ,  (7) 

 

где
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Решение системы существует, если 

определитель матрицы ΔX не равен нулю. 

В этом случае система имеет единствен-

ное решение: 

ЗХЗе 1
*

 ,  (9) 

 

где  ΔX
-1

 – матрица, обратная к матрице 

ΔX. 

Вычислительные процедуры дан-

ного метода реализуются с помощью па-

кета анализа в Microsoft Excel, встроенные 

возможности которого позволяют выпол-

нять все действия с матрицами. 

На наш взгляд, трудности реализа-

ции предлагаемой методики связаны с 

проблемой измерения качественных за-

тратоформирующих факторов, так как 

описанный способ применим для опреде-

ления затрат только с учетом тех факто-

ров, которые могут быть количественно 

измерены, поэтому важным условием яв-

ляется возможность формализовать ин-

формацию, не поддающуюся количе-

ственному измерению. 

Признаки или факторы, по кото-

рым сравниваются организации, могут 

быть классифицированы как качествен-

ные или количественные. 

Качественный признак – это при-

знак, характеризующий некоторое свой-

ство или состояние, а также наличие или 

отсутствие данного свойства у рассматри-

ваемой организации. 

Количественный признак – это 

признак, отдельные значения которого, 

полученные в результате бенчмаркинга,  

выражаются определенным числом. 

Так, качественные характеристики 

объекта – это субъективное мнение одно-

го или группы экономистов (субъектов 

управления) о тех свойствах объекта, ко-

торые не поддаются количественному из-

мерению. 

Если исследуемый затратоформиру-

ющий фактор имеет два качественных уров-

ня, то для отображения в расчетных моделях 

данный фактор измеряется по шкале наиме-

нований. При этом наличие признака коди-

руется «1», а отсутствие – «0».  
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В практическом использовании 

удобна шкала качественных оценок  

«1–9», так как она позволяет в достаточ-

ной мере учесть степень отличия и имеет 

наименьшее среднеквадратическое откло-

нение. Т 

Следует отметить, что ни один из 

этих шагов не является революционным. 

Новизна заключается в создании постоян-

но действующего механизма копирования 

и адаптации достижений других примени-

тельно к своей организации. 

Бенчмаркинг – это постоянное изу-

чение лучшего в практике конкурентов, 

сравнение компании с созданной эталон-

ной моделью собственного бизнеса.  

Бенчмаркинг позволяет выявлять и ис-

пользовать в своем бизнесе то, что другие 

делают лучше. 

Фактически бенчмаркинг – это аль-

тернативный метод стратегического пла-

нирования, в котором показатели опреде-

ляются не от достигнутого, а на основе 

анализа данных других организаций соот-

ветсвующего сегмента рынка. Технология 

бенчмаркинга объединяет в единую си-

стему разработку стратегии, отраслевой 

анализ и анализ конкурентов.  

Реализация предлагаемого методи-

ческого подхода позволит учесть тенден-

ции развития организаций потребитель-

ской кооперации, объективно оценить за-

тратообразующие факторы на специфиче-

ском сегменте рынка и устранить субъек-

тивизм в планировании затрат. В основе 

бенчмаркинга лежит концепция непре-

рывного совершенствования деятельно-

сти, которое предусматривает непрерыв-

ный цикл планирования, координации, 

мотивации и оценки действий с целью 

устойчивого улучшения деятельности ко-

оперативной организации. 

 

Список литературы 

 

1. Каверина О.Д. Управленческий 

учет. – М.: Финансы и статистика, 2003. 

2. Котлер Ф. Маркетинг от «А» до 

«Я». – СПб.: Нева-Экономикс, 2003. 

3. Котлер Ф., Келлер К. Марке-

тинг. Менеджмент. – 12-е изд. – СПб.: 

Питер, 2008. 

4. Кэмп С.Р. Легальный промыш-

ленный шпионаж: Бенчмаркинг бизнес-

процессов: технологии поиска и внедре-

ние лучших методик. – Днепропетровск: 

Баланс-Клуб, 2008. 

5. Рейдер Р. Бенчмаркинг как ин-

струмент определения стратегии и повы-

шения прибыли. – М.: РИА «Стандарты и 

качество», 2009. 

6. Харрингтон Д.Х. Бенчмаркинг в 

лучшем виде! – СПб.: Питер, 2004. 

7. www.benchmarking.ru.  

8. www.support17.com/  

9. www.data-envelopment-analysis.ru.  

 

 

 

 tatafed@yandex.ru

 

  

http://www.support17.com/component/content/296.html?task=view


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 

 

Вестник БУКЭП 96 

УДК 658.014.1:338.46 

 

Чижова Е.Н., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой теории и методологии науки Бел-

городского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова  

Чижов С.Ф., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и организации производства 

Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова 

 

 

МЕТОДИКА РЕГУЛЯРНОГО МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ 
 

 
В статье описана методика регулярного мониторинга деятельности предприятия для выяв-

ления тенденций (признаков) приближения кризисных ситуаций и возможного банкротства. Дан-

ную методику можно использовать и при выводе предприятия из банкротства, отслеживая тенден-

цию улучшения состояния предприятия. 
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На деятельность предприятий сфе-

ры услуг влияют различные причины, но 

наиболее сильное влияние оказывают 

кризисные явления. Поэтому для осу-

ществления эффективной хозяйственной 

деятельности необходимо постоянно от-

слеживать влияние внутренних и внешних 

факторов на хозяйственную деятельность 

предприятия сферы услуг. Предлагаемая 

методика регулярного мониторинга дея-

тельности предприятия в сфере услуг 

применима для средних и крупных пред-

приятий, для малых предприятий сферы 

услуг, из-за их особенностей, данная ме-

тодика не применима. Следует отметить, 

что крупных и средних предприятий сфе-

ры услуг еще недостаточно много, однако 

их количество растет и целесообразно 

иметь методику, дающую возможность 

предупреждения банкротства предприя-

тий в этой сфере. Поскольку кризис пред-

ставляет собой процесс, переходящий из 

одной стадии в другую, и на изменение 

положения предприятия влияет большое 

число эндогенных и экзогенных факторов, 

то управление требует постоянного от-

слеживания результативности деятельно-

сти и причин влияния на результатив-

ность. По отношению к кризису можно 

перефразировать известную фразу «поло-

жительный результат – тоже результат». 

Нормальное, стабильное состояние в дол-

госрочном периоде – мечта каждого соб-

ственника и менеджера, но реальность 

выглядит иначе. На пути развития пред-

приятия возникает масса ограничений, 

носящих закономерный и случайный ха-

рактер. Закономерности достаточно полно 

описаны в научной литературе. Случай-

ности – более сложная проблема. В си-

стемном анализе исследование случайно-

стей осуществляется с помощью систем-

ных архетипов. Системные архетипы опи-

сывают основные сочетания, или паттер-

ны
1
 событий. Разглядеть, выявить  

паттерн означает дать возможность 

                                                 
1
 Паттерн – это закономерность в череде случай-

ных событий. Если событие единичное – это мо-

жет означать все, что угодно. Если оно происходит 

повторно – это все еще может быть результатом 

случайного совпадения. Но если имеет место трое-

кратное повторение – это уже паттерн. Другими 

словами, повторяющиеся события – явный при-

знак того, что они появились в результате дей-

ствия некоего предопределяющего их системного 

механизма. 
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«вскрыть» структуру системы и найти 

решение проблемы. Теория кризисов 

непосредственно связана с теорией коле-

баний, поэтому экономический рост 

предприятия имеет определенные преде-

лы, после чего начинается спад (кризис). 

Достаточно часто ограничение роста про-

является и действует тем сильнее, чем 

значительнее успех. А чем сильнее проти-

водействует ограничение, тем меньше 

эффективность первоначального действия 

и нужны иные действия. Понять ограни-

чение можно с помощью паттерна (рис. 

1). 

 
 

Вложение в улучшение 

результатов 

Уровень достижений 

Ограничение 

+ + 

– – 

 
 

Рис. 1. Паттерн «пределы роста» 

 

Значками с + и – отмечаются усиливающие и уравновешивающие связи, дуги,  

на которых возможны временные затруднения, отмечаются квадратом с треугольником внутри, 

квадрат с зигзагом отмечает дуги с постоянными затруднениями (ограничениями) 

 

Тот период, когда предприятие 

успешно развивается, – самое лучшее для 

подготовки к встрече с будущими про-

блемами с точки зрения праксеологии: 

«Готовь сани летом, а телегу – зимой». 

Когда развитие замедляется – это знак то-

го, что нужно сменить стратегию, разра-

батывая соответствующие проекты. Пере-

ходить к новой стратегии нужно заблаго-

временно, чтобы не опоздать. Когда рост 

заканчивается, у менеджмента часто воз-

никает искушение ограничить инвести-

ции, ввести всемерную экономию. Но 

опыт показывает, что вложения в новую 

продукцию, оборудование, переподготов-

ку персонала, ноу-хау могут устранить 

ограничения роста. Поэтому нужны тща-

тельно продуманные проекты, выбранные 

после серьезной диагностики положения 

предприятия. 

Для диагностики и управления 

предприятием в период кризиса целесооб-

разно применить методику Аргенти, адап-

тировав ее к российским условиям. Пока-

затель Аргенти – это показатель, характе-

ризующий в целом кризис управления. Он 

основан на предположении, что к кризису 

и банкротству предприятие проходит не-

сколько этапов. Первоначально внесем 

некоторые коррективы в известную 

балльную систему Аргенти (табл. 1), поз-

воляющую предсказать кризис (банкрот-

ство). Баллы изменены в соответствии с 

российскими реалиями.  
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Таблица 1 

Метод А-счета для предсказания кризиса (банкротства) 

 

Факторы 

(предложенные Аргенти) 

Балл со-

гласно 

Аргенти* 

Предлагаемая 

корректировка 

балла Аргенти 

на основе ана-

лиза практики 

банкротства 

Откло-

нения от 

балла 

Аргенти 

Недостатки 

Предприятия, скатывающиеся к банкротству, годами 

демонстрируют ряд недостатков, очевидных задолго 

до фактического банкротства 

   

Директор-автократ 8 9 +1 

Председатель совета директоров является также дирек-

тором 
4 3 -1 

Пассивность совета директоров 2 1 -1 

Внутренние противоречия в совете директоров (из-за 

различия в знаниях и навыках) 
2 1 -1 

Слабый финансовый директор (главный бухгалтер) 2 5 +3 

Недостаток профессиональных менеджеров среднего и 

нижнего звена (вне совета директоров) 
1 4 +3 

Недостатки системы учета:  

отсутствие бюджетного контроля 
3 5 +2 

отсутствие прогноза денежных потоков 3 3 0 

Отсутствие системы управленческого учета затрат 3 3 0 

Вялая реакция на изменения (появление новых продук-

тов, технологий, рынков, методов предприятия труда и 

т.д.) 

15 9 -6 

Максимально возможная сумма баллов 43 43 0 

«Проходной балл» 10 10 0 

Если сумма больше 10, недостатки в управлении мо-

гут привести к серьезным ошибкам 
   

Ошибки 

Вследствие накопления этих недостатков предприя-

тие может совершить ошибку, ведущую к банкрот-

ству (предприятия, не имеющие недостатков, не со-

вершают ошибок, ведущих к банкротству) 

   

Слишком высокая доля заемного капитала 15 15 0 

Недостаток оборотных средств из-за слишком быстро-

го роста бизнеса 
15 15 0 

Наличие крупного проекта (провал такого проекта 

подвергает фирму серьезной опасности) 
15 15 0 

Максимально возможная сумма баллов 45 45 0 

«Проходной балл» 15 15 0 

Если сумма баллов на этой стадии больше или равна 

30, предприятие подвергается определенному риску 
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Окончание табл. 1 

Факторы 

(предложенные Аргенти) 

Балл со-

гласно 

Аргенти* 

Предлагаемая 

корректировка 

балла Аргенти 

на основе ана-

лиза практики 

банкротства 

Откло-

нения от 

балла 

Аргенти 

Симптомы 

Совершенные предприятием ошибки начинают выяв-

лять все известные симптомы приближающейся не-

платежеспособности: ухудшение показателей (скры-

тое при помощи «творческих» расчетов), признаки 

недостатка денег. Эти симптомы проявляются в по-

следние два или три года процесса, ведущего к банк-

ротству, который часто растягивается на срок от 

пяти до десяти лет. 

  

 

Ухудшение финансовых показателей 4 3 -1 

Использование «творческого бухучета» 4 4 0 

Нефинансовые признаки неблагополучия (ухудшение 

качества, падение «боевого духа» сотрудников, сниже-

ние доли рынка) 

4 3 

-1 

Окончательные симптомы кризиса (судебные иски, 

скандалы, отставки) 
3 2 

-1 

Максимально возможная сумма баллов 12 12 0 

Максимально возможный А-счет 100 100 0 

«Проходной балл» 

Если сумма баллов более 25, предприятие может 

обанкротиться в течение ближайших пяти лет.  

Чем больше А-счет, тем скорее это может произойти. 

25 25 

- 

Количество баллов большинства успешных компаний 5-18 5-18 - 

Количество баллов у компаний, испытывающих серь-

езные затруднения 
35-70 35-70 

- 

 

*При расчете А-счета конкретного предприятия необходимо ставить либо количество бал-

лов согласно методике Аргенти, либо 0, промежуточные значения не допускаются. Каждому фак-

тору на каждой стадии присваивают определенное количество баллов и рассчитывают агрегиро-

ванный показатель А-счет. 

 

Предлагаемая корректировка бал-

лов Аргенти основана на анализе практи-

ки банкротства. Увеличение показателя 

«Директор-автократ» с 8 до 9 повышает 

его значение и вместе с другим отмечен-

ным фактором дает в данной группе пре-

дельное число десять и показывает, что 

недостатки в управлении могут привести 

к серьезным ошибкам. 

Увеличены значения и таких фак-

торов, как «Слабый финансовый директор 

(главный бухгалтер)» на +3 балла, «Недо-

статок профессиональных менеджеров 

среднего и нижнего звена (вне совета ди-

ректоров)» на +3 балла и «Отсутствие 

бюджетного контроля» на +2 балла. В 

российской практике анализа банкротства 

данные факторы имеют большой вес в 

причинах банкротства предприятия.  

Снижение значения фактора «Вялая 

реакция на изменения (появление новых 

продуктов, технологий, рынков, методов 

организации труда и т.д.)» с 15 до 9 (-6 бал-

лов) связано с тем, что, на наш взгляд, его 

влияние само по себе в российской дей-

ствительности не столь велико, но, указав 
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данный фактор и получив его значение для 

конкретного предприятия, можно судить о 

серьезнейших ошибках в системе управле-

ния предприятием. 

Различные противоречия в совете 

директоров и совмещение поста председа-

теля совета директоров и должности ди-

ректора ни в одном из анализов деятель-

ности предприятия не выявлены как при-

чины, способствовавшие банкротству 

(каждый фактор уменьшен на 1 балл). 

Изменения в факторах симптомов 

приведены к максимально возможной 

сумме баллов – двенадцать. Таким обра-

зом, корректировке подверглись все фак-

торы, за исключением «Использование 

«творческого бухучета», который указы-

вается в подавляющей массе заключений 

о проведении финансового анализа долж-

ника как один из факторов, приведших 

предприятие к банкротству. 

Методика Аргенти вполне приме-

нима для диагностики кризиса предприя-

тия, в том числе и сферы услуг, и приня-

тия соответствующих мер по направлени-

ям, которые «выпадают» из нормативных 

значений. 

Метод А-счета для предсказания 

банкротства и управления кризисом мож-

но модифицировать. Такая модификация 

также необходима в целях адаптации к 

российским условиям. На наш взгляд, по-

казатель Аргенти можно определить по-

средством формирования более разверну-

той системы оценки факторов, влияющих 

на деятельность предприятия и приводя-

щих его к кризису. Проводя экспертный 

анализ деятельности предприятия для вы-

явления причин возникновения неплате-

жеспособности (банкротства), в том числе 

и с учетом мнения специалистов предпри-

ятия, можно получить системное видение 

состояния предприятия как со стороны, 

так и изнутри. Сравнивая полученные ре-

зультаты, можно выявить существенные 

отклонения, не выявленные внешними 

экспертами из-за недостатка информации, 

а также те факторы, которым не уделяют 

внимание специалисты предприятия.  

Предлагаемая таблица для проведе-

ния регулярного мониторинга деятельно-

сти предприятия с целью выявления при-

чин неплатежеспособности (банкротства) 

(табл. 2) предназначена исключительно 

для внутренних потребностей.  

Используя как основу методологию 

А-счета, мы предлагаем развернутую 

оценку факторов для общей оценки пред-

приятия и возможности возникновения 

неплатежеспособности (банкротства). 

Данная методика предназначена в 

первую очередь для внутренних потреб-

ностей предприятия. Экспертная оценка 

по данной методике не привязана к дате, 

поэтому диагностика выявления причин 

возникновения неплатежеспособности 

(банкротства) возможна на любую дату и 

через любой период времени, но данную 

методику можно использовать и при вы-

воде предприятия из банкротства, отсле-

живая тенденцию улучшения состояния 

предприятия. 

Методика напрямую не привязана 

ни к каким финансовым показателям, на 

основе которых принято оценивать состо-

яние предприятия, что дает возможность 

использовать ее специалистами предприя-

тия, не имеющими специального эконо-

мического образования.  

Условия применения данной мето-

дики следующие. Отбирается группа экс-

пертов из специалистов основных служб и 

подразделений, которые анализируют со-

стояние предприятия на основе выше 

представленной таблицы.  

Необходимо включение в состав 

группы и внешних экспертов, лучше из 

состава привлекаемых внешних консуль-

тантов, им нет необходимости тратить 

много времени для выяснения состояния 

предприятия. Дополнительно исключают-

ся проблемы, связанные с получением 

информации, относящейся к коммерче-

ской тайне. Для исключения предвзятости 

и некорректности в таблицах не должно 

быть отметки, идентифицирующей ее с 

экспертом.  
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Таблица 2 

Таблица для регулярного мониторинга деятельности предприятия с целью  

выявления причин неплатежеспособности (банкротства) 

 
Показатель 

 

Оценка в баллах 

1-м 

экс-

пер-

том 

2-м 

экс-

пер-

том 

… n-м 

экс-

пер-

том 

Средн. 

значе-

ние 

1. Доход и его распределение      

• общая эффективность деятельности предприятия      

• распределение дохода между собственниками (учредителями)      

• участие в распределении дохода руководителя      

2. Юридическое обеспечение      

• эффективность юридического обеспечения (наличие юриди-

ческой службы/юриста) 

     

• наличие постоянно обновляемой справочной юридической 

системы с общим доступом 

     

• наличие единой системы учета и хранения первичных юри-

дических документов (договоров и т.д.) 

     

3. Управленческий потенциал      

• учет руководителем предприятия при принятии решений 

мнения менеджмента 

     

• доступность топ-менеджеров для персонала      

• профессиональный и образовательный уровень руководите-

лей среднего и нижнего звена 

     

4. Кадровый потенциал      

• уровень и стабильность оплаты труда работников       

• реализация мероприятий, способствующих повышению про-

изводительности и улучшению условий труда 

     

• наличие действующих программ обучения, повышения ква-

лификации, стажировки  

     

5. Производственный потенциал      

•уровень технического состояния машин и оборудования с уче-

том износа 

     

• уровень технологий      

• сервисное обслуживание      

6. Производственная цепь      

• налаженность поставок от поставщиков      

• наличие резервов для ритмичного производства      

• выполнение договоров с заказчиками      

7. Планирование       

• учет при планировании загрузки производственных мощно-

стей и возможностей поставщиков  

     

• наличие портфеля заказов (договоров поставки продукции)      

• наличие внутрифирменного планирования на всех уровнях       

8. Экономическая цикличность      

• положение предприятия в экономике города, региона      

• учет тенденций развития экономики и рынков сбыта в плани-

ровании и управлении 

     

• готовность к кризисным ситуациям      
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Продолжение табл. 2 
Показатель 

 
Оценка в баллах 

1-м 
экс-
пер-
том 

2-м 
экс-
пер-
том 

… n-м 
экс-
пер-
том 

Средн. 
значе-

ние 

9. Учет      

• наличие финансового планирования на основе бюджета      

• наличие системы управленческого учета      

• наличие автоматизированной системы учета с распростране-
нием на подразделения предприятия 

     

10. Финансовый мониторинг      

• проведение комплексного анализа всей отчетности      

• регулярность анализа денежных потоков      

• осуществление контроля за расчетами по отгруженной про-
дукции 

     

11. Финансовый потенциал      

• уровень прибыльности предприятия      

• состояние работы по взысканию дебиторской задолженности      

• своевременность расчетов по кредиторской задолженности      

12. Экономичность      

• оптимальное понижение расходов на эксплуатацию имущества      

• создание резервов для развития производства и выхода из 
непредвиденных ситуаций 

     

• оптимальное понижение расходов на производство и управ-
ление 

     

13. Инвестиции      

• распределение прибыли с учетом развития предприятия      

• участие в инновационных проектах      

• создание базы для выпуска нового продукта      

14. Экспертная поддержка      

• привлечение специалистов для решения технических и техно-
логических вопросов производства 

     

• привлечение специалистов для решения экономических, фи-
нансовых, управленческих вопросов 

     

• привлечение специалистов для решения и юридических и 
иных вопросов деятельности предприятия 

     

15. Продукция/услуги/работы      

• соотношение цены и качества      

• наличие нескольких самостоятельных направлений      

• разработка новых      

16. Маркетинг      

• регулярный анализ рынка сбыта продукции      

• создание своей ниши      

• наличие реакции на изменения (появление новых продуктов, 
технологий, рынков и т.д.) 

     

17. Информационный потенциал      

• наличие веб-сайта предприятия и свободного выхода в Ин-
тернет 

     

• возможность участия в конференциях и семинарах вне пред-
приятия 

     

•наличие печатной периодической и справочной профессио-
нальной информации 
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Окончание табл. 2 
Показатель 

 

Оценка в баллах 

1-м 

экс-

пер-

том 

2-м 

экс-

пер-

том 

… n-м 

экс-

пер-

том 

Средн

. зна-

че-ние 

18. Техническое обеспечение специалистов      

• наличие современных компьютеров и оргтехники (принтеры, 

сканеры, копиры) для каждого специалиста 

     

• наличие служебных средств связи (мобильные и стационар-

ные телефоны, факсы) 

     

• наличие возможности использования служебного автотранс-

порта 

     

19. Экология      

• соблюдение экологических требований региона      

• соответствие технологии экологическим требованиям      

• соответствие оборудования экологическим требованиям      

20. Репутация      

• наличие используемого собственного товарного знака      

• исполнение данных руководством предприятия обещаний      

• участие в различных, в том числе благотворительных акциях      

 

Порядок заполнения таблицы сле-

дующий. На каждую из двадцати групп 

показателей выделяются десять баллов. 

На один показатель эксперт может поста-

вить не более четырех баллов. Если нет 

данных или не осуществляется на пред-

приятии деятельность по данному показа-

телю, то эксперт по нему должен выста-

вить ноль. Для экспертов целесообразно 

установить градацию: 

– ноль баллов – нулевой или отри-

цательный уровень; 

– один балл – минимальный уро-

вень; 

– два балла – средний уровень; 

– три балла –  хороший уровень; 

– четыре балла – очень высокий 

уровень. 

На основе полученных данных вы-

водится средний балл по каждому показа-

телю с точностью значения в одну деся-

тою после запятой. Далее суммируются 

баллы и при получении значения: 

– до 50 баллов предприятие нахо-

дится в кризисном состоянии, в фазе 

несостоятельности; 

– от 51 до 75 баллов – предприятие 

находится в фазе неустойчивости; 

– от 76 до 120 баллов – предприя-

тие находится в фазе нестабильности; 

– свыше 121 балла – состояние 

предприятия стабильное. 

Регулярное (не реже одного раза в 

квартал, а лучше – раз в месяц) заполне-

ние экспертами таблицы регулярного мо-

ниторинга деятельности предприятия поз-

воляет выявлять как состояние, так и ре-

зервы по улучшению деятельности пред-

приятия. 

Данная методика была опробована 

на примере ряда предприятий, в том числе 

сферы услуг, областей Центрального Чер-

ноземья, прошедших процедуры банкрот-

ства с 2000 года. 
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ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  
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В статье представлены результаты анализа и оценки влияния общего экономического кри-

зиса, начавшегося в октябре 2008 года, на финансово-экономическую и социальную деятельность 

организаций системы Ставропольского крайпотребсоюза за два последующих года. 
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Организации потребительской ко-

операции располагают комплексом объек-

тов заготовки, переработки и реализации 

сельхозпродукции, а также системой про-

изводственных связей с малыми формами 

хозяйствования и способны стать основой 

кооперативной интеграции.  

Потребительская кооперация на 

современном этапе может выполнять ряд 

специфических функций. К ним отно-

сятся: 

1) создание и развитие системы за-

готовок, переработки и сбыта сельскохо-

зяйственной продукции на основе объ-

единения потенциалов кооперативных ор-

ганизаций на селе; 

2) увеличение объемов производ-

ства сельскохозяйственной продукции 

малыми формами хозяйствования и по-

вышение ее конкурентоспособности за 

счет создания условий для переработки, 

хранения и сбыта продукции на базе орга-

низаций потребительской кооперации; 

3) повышение конкурентоспособ-

ности экологически чистой сельскохозяй-

ственной продукции и спроса на эту про-

дукцию за счет увеличения количества 

объектов торговли в городах и районных 

центрах, расширения ее ассортимента в 

объектах торговли организаций потреби-

тельской кооперации; 

4) повышение удельного веса оте-

чественной сельскохозяйственной про-

дукции, произведенной малыми формами 

хозяйствования, в общем объеме товар-

ных ресурсов внутреннего рынка; 

5)  создание информационной си-

стемы координации производственной 

деятельности малых форм хозяйствования 

и обслуживающих организаций на селе; 

6) повышение уровня жизни сель-

ского населения; 

7) повышение уровня занятости 

населения за счет развития инфраструкту-

ры села на базе организаций потребитель-

ской кооперации [3]. 

В настоящее время Ставрополь-

ский крайпотребсоюз (СКПС) в пределах 

Северокавказского федерального округа 

обслуживает 799 тыс. чел. в 305 населен-

ных пунктах, объединяет в своем составе 

34,8 тыс. пайщиков и 3677 работников си-

стемы потребкооперации. Планом разви-

тия на 2011 год СКПС предусматривается 

создание 300 новых рабочих мест. 

За два последних года после начала 

общего экономического кризиса произо-

шли следующие изменения в системе 

СКПС. 
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Уровень финансового состояния 

СКПС в 2009 году по сравнению с 2008 

годом ухудшился, поскольку значение 

комплексной оценки увеличилось с 4,56 

до 14,38. В связи с этим можно отметить, 

что финансовый кризис повлиял на ухуд-

шение финансового состояния СКПС. 

Уровень финансового состояния снизился 

более чем в три раза.  

На ухудшение финансового состо-

яния СКПС повлияло изменение финан-

сового состояния организаций, входящих 

в его систему. 77,4% кооперативных орга-

низация испытывают недостаток денеж-

ных средств (не являются абсолютно лик-

видными). Неликвидными и неплатеже-

способными являются 38,7% кооператив-

ных организаций. 45,2% организаций ис-

пытывают недостаток собственных обо-

ротных средств, то есть испытывают не-

достаток собственных средств для финан-

сирования текущих расходов, связанных с 

формированием оборотных средств. При 

этом количество кооперативных органи-

заций, имеющих отсутствие собственных 

оборотных средств, в сравнении с про-

шлым 2008 годом увеличилось  

на 3,2%.  

В 74,2% кооперативных организа-

циях расчетные значения коэффициента 

соотношения кредиторской и дебиторской 

задолженности значительно выше реко-

мендуемого, равного двум. Количество 

таких организаций в сравнении с 2008 го-

дом увеличилось на 3,2%. Из этого следу-

ет, что 23 организации из 31 считаются 

финансово зависимыми, поскольку их те-

кущая деятельность полностью финанси-

руется за счет краткосрочных займов и 

кредиторской задолженности (собствен-

ные оборотные средства не направляются 

на финансирование текущей деятельности 

в силу их отсутствия). Следует отметить, 

что определенная часть этих организаций 

(те организации, у которых отрицательное 

значение коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами) 

пользуется товарным кредитом, и поэтому 

однозначный вывод о неплатежеспособ-

ности и полной финансовой зависимости 

этих организаций будет некорректным.  

В 2009 году отмечается отрица-

тельная тенденция, которая выражается в 

снижении значений ряда финансовых по-

казателей, характеризующих ухудшение 

определенных характеристик финансово-

го состояния организаций. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотны-

ми средствами снизился на 0,03, следова-

тельно, уровень недостатка собственных 

оборотных средств в организациях повы-

сился. Снижение значений коэффициен-

тов текущей и абсолютной ликвидности 

(соответственно снизились на 0,08 и 0,04), 

а также увеличение значения коэффици-

ента соотношения дебиторов и кредито-

ров (на 0,63) свидетельствуют о снижении 

уровня ликвидности и платежеспособно-

сти организаций, а также об ухудшении 

структуры оборотного и заемного капи-

тала.  

Сложившуюся тенденцию измене-

ния основных характеристик финансового 

состояния организаций следует рассмат-

ривать как характерную закономерность 

влияния современного общего финансо-

вого кризиса на уровень финансового со-

стояния организаций потребительской ко-

операции. 

80,6% кооперативных организаций 

имеют финансовое положение выше 

среднего по системе крайпотребсоюза. У 

пяти кооперативных организаций ком-

плексная оценка финансового состояния 

значительно превышает среднее значение 

по системе СКПС. К числу таких органи-

заций относятся Варениковское сельпо 

(17,4), Правление КПС (34,25), ПО «Ко-

оператор» (48,63), Ольгинское сельпо 

(157,1), ЗАО «Сельхозпродукты» (243).  

Достаточно высокий финансово-

экономический уровень устойчивости са-

мой системы СКПС (80,6%) объясняется, 

в первую очередь, прошедшей реоргани-

зацией, в результате которой произошло 

сокращение общего количества организа-

ций на 16 (на 11 в 2008 году и на 5 в 2009 

году). Сокращение общего количества ор-
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ганизаций привело к росту прибыльных 

организаций (ПО). К концу 2009 года ко-

личество прибыльных предприятий уве-

личилось с 68,8 до 81,9% от общего коли-

чества потребобществ, а убыточных со-

кратилось с 31,2 до 18,1%, т.е. почти в два 

раза от общего количества организаций. 

Приблизительно такая же структура при-

быльных и убыточных организаций со-

хранилась и в 2010 году. 

Для второго года – 2010 года – по-

сле начала финансового кризиса харак-

терны следующие тенденции изменения 

уровня финансового состояния системы 

СКПС. 

Уровень финансового состояния 

СКПС в 2010 году по сравнению с 2009 по-

высился, поскольку значение комплексной 

оценки снизилось с 14,38 до 3,78. В связи с 

этим можно отметить, что предпринятые 

меры по реорганизации системы СКПС 

обеспечили снижение давления общего фи-

нансового кризиса на уровень финансового 

состояния организаций самой системы 

СКПС. Уровень финансового состояния 

повысился почти в четыре раза (в 3,8 раза) и 

стал выше уровня 2008 года – года, в кото-

ром начался кризис (3,78<4,56). Это значит, 

что по уровню эффективности финансовой 

деятельности 2010 год – это год выхода си-

стемы СКПС на уровень докризисного со-

стояния. 

Улучшение финансового состояния 

системы СКПС объясняется приближени-

ем значений финансовых коэффициентов 

к их базовым значениям. Все значения 

финансовых коэффициентов, кроме коэф-

фициента соотношения кредиторской и 

дебиторской задолженности, соответ-

ствуют базовым значениям.  

На период экономического кризиса 

базовые значения финансовых коэффици-

ентов следует пересмотреть с целью адек-

ватности их значений реальным экономи-

ческим, финансовым, социальным и реги-

ональным условиям, в которых организа-

ции осуществляют свою деятельность. В 

качестве базовых значений рекомендова-

ны следующие значения: коэффициент 

банкротства < 0,5; коэффициент обеспе-

ченности собственными оборотными 

средствами > 0,1; коэффициент текущей 

ликвидности   1,1; коэффициент абсо-

лютной ликвидности 0,07 и коэффициент 

соотношения кредиторской и дебиторской 

задолженности < 0,2. (При расчетах и вы-

боре базовых значений финансовых ко-

эффициентов учитывались средневзве-

шенные значения этих коэффициентов 

(взвешивание происходило согласно от-

раслевой структуре системы СКПС); зна-

чения коэффициентов, вытекающие из 

Фибаланса [1] и общепринятые в научной 

и методической литературе значения фи-

нансовых коэффициентов.)  

На основе систематизации коопе-

ративных организаций по уровню финан-

сового риска установлено, что по итогам 

2010 года 25 организаций являются фи-

нансово устойчивыми, одна организация 

является финансово неустойчивой (Каз-

гулакское сельпо) и в пяти организациях 

отмечается финансовый кризис (Варени-

ковское сельпо, Ольгинское сельпо, Кочу-

беевское сельпо, ПО «Кооператор», Прав-

ление КПС). Основными проблемами фи-

нансовой деятельности являются: недо-

статок собственных оборотных средств; 

недостаток денежных и приравненных к 

ним средств; неэффективное управление 

кредиторской и дебиторской задолженно-

стью. 

С целью улучшения финансового 

состояния кооперативных организаций 

необходимо за счет увеличения объемов 

продаж и эффективного управления ими 

увеличить денежные средства до необхо-

димого уровня, то есть такого уровня, ко-

торый обеспечивал бы абсолютную лик-

видность организаций; повысить эффек-

тивность работы с дебиторами и кредито-

рами с целью повышения эффективности 

использования оборотных средств и обо-

ротного капитала; разработать мероприя-

тия по оптимизации структуры пассивно-

го капитала. 

В результате начала экономиче-

ского кризиса и реорганизации системы 
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произошло сокращение количества рабо-

чих мест. Это вызвало повышение соци-

альной напряженности среди трудоспо-

собного населения в селах Ставрополь-

ского края. Вместе с тем уровень соци-

альной защищенности работников систе-

мы СКПС повысился, поскольку темп ро-

ста заработной платы работников выше 

темпа роста уровня инфляции. Темп роста 

заработной платы в 2008 году составил 

28,8%; в 2009 году 20,5% и в 2010 году 

19,1%. В то же время темп роста заработ-

ной платы не превышал темпа роста про-

изводительности труда, что свидетель-

ствует о повышении уровня эффективно-

сти использования трудовых ресурсов в 

течение всего анализируемого периода.  

Сравнивая уровни финансового со-

стояния организаций системы СКПС и 

самого КПС в 2010 году с их уровнями 

2008 года, можно сделать следующие вы-

воды. 

Совокупный оборот деятельности 

системы СКПС увеличился на 307,4 млн. 

руб., но при этом отмечается сокращение 

финансового результата практически в 

два раза, то есть на 22169 тыс. руб. 

Однако, несмотря на влияние 

внешнего мирового экономического кри-

зиса, а также усиление внутренней кри-

зисной ситуации, в течение 2010 года 

произошло увеличение оборота по всем 

видам деятельности, кроме производства. 

И в текущем периоде это вызвано не 

только ростом цен, но и увеличением объ-

емов деятельности Ставропольского 

крайпотребсоюза. 

Как в 2008 году, так и в 2010 году 

основным видом деятельности системы 

КПС является розничная торговля 

(табл. 1), которая приносит практически 

три четверти всей выручки, получаемой 

системой СКПС (соответственно 74,61 и 

73,24%). Выручка от общественного пи-

тания находится на уровне 7% (2008 г. – 

7,08%; 2010 – 7,23%), а от закупки сель-

хозпродуктов снизилась с 6,24% в 2008 

году до 5,56% в 2010 году.  

Основная коммерческая деятель-

ность – торговля – является убыточной. 

Сумма убытка к концу 2010 года увели-

чилась на 9381 тыс. руб., то есть практи-

чески утроилась (в 2,9 раза).  

Прибыльными являются такие ви-

ды коммерческой деятельности, как арен-

да, прочие виды деятельности, обще-

ственное питание, бытовые и другие 

платные услуги, оказываемые населению.  

Структура прибыли в 2010 году:  

– от сдачи недвижимого имущества 

в аренду получено прибыли 26253 тыс. 

руб.;  

– от прочих видов деятельности 

получено прибыли 10662 тыс. руб.;  

– от предприятий общественного 

питания получено прибыли 3434 тыс. 

руб.;  

– от оказания платных услуг полу-

чено прибыли 1538 тыс. руб. 

Аренда недвижимого имущества 

СКПС покрывает убытки, которые несет по-

требительская кооперация края от основной 

своей коммерческой деятельности (убыток 

от торговли в 2010 составил 14373 тыс. руб., 

а аренда обеспечила получение прибыли в 

сумме 26253 тыс. руб.). 

После начала кризиса и в результа-

те реорганизации системы на 31,61% вы-

рос уровень прибыли, приходящейся на 

одно потребобщество, и на 8,7% снизился 

уровень убытка на одно потребительское 

общество. Количество прибыльных орга-

низаций увеличилось на 5, а количество 

убыточных снизилось на 10. 

За этот же период количество пай-

щиков сократилось на 15178 чел. Размер 

паевого фонда увеличился на 1546 тыс. руб. 

и к концу 2010 года составил 6603 тыс. руб. 

Количество работников системы КПС со-

кратилось на 388 человек, однако размер 

среднемесячной заработной платы вырос на 

1179,2 рубля. Как положительную тенден-

цию отметим, что темпы роста среднеме-

сячной заработной платы в анализируемом 

периоде превышают темпы инфляции 

(119,42>108,81), что свидетельствует о по-

вышении уровня социальной защищенно-
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сти работников системы СКПС. Темпы ро-

ста производительности труда выше темпов 

заработной платы, что свидетельствует о 

повышении уровня эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов. 

Таблица 1 

Финансово-экономические показатели деятельности 

Ставропольского крайпотребсоюза за 2008–2010 гг. 

 
Наименование показателей 2008 г. 2010 г. Темп роста, % 

1. Количество организаций 77 72 93,51 

2. Выручка всего, млн. руб. 1941 2248,.4 115,84 

в т. ч.: – товарооборот торговой сети 1448,1 1646,8 113,72 

– оборот общепита 137,5 162,5 118,18 

– оптовый оборот 29,4 64 217,69 

– объем закупок сельхозпродуктов 121,1 124,9 103,14 

– объем производства 97,3 83,6 85,92 

– платные услуги населению 107,6 166,6 154,83 

3. Финансовый результат, тыс. руб. всего: 44929 22760 50,66 

в т. ч.: – торговля -4992 -14373 287,92 

– общественное питание -1988 3434 -172,74 

– промышленность -1176 -3751 318,96 

– транспорт -1417 -1004 70,85 

– бытовые и другие услуги 1585 1538 97,03 

– аренда 13686 26253 191,82 

– другие виды деятельности 39230 10662 27,18 

4. Прибыль на 1 организацию, тыс. руб. 387,5 510 131,61 

5. Убыток на 1 организацию, тыс. руб. -458,7 -418,8 91,3 

6. Количество прибыльных организаций 54 59 109,26 

7. Количество убыточных организаций 23 13 56,52 

8. Уровень дифференциации коммерческой деятель-

ности 1/6 1/6 - 

9. Численность пайщиков, чел. 53594 38416 71,68 

10. Среднесписочная численность работников, чел. 4065 3677 90,46 

11. Паевой фонд, тыс. руб. 5057 6603 130,57 

12. Среднемесячная заработная плата, руб. 6072,2 7251,4 119,42 

13. Средний уровень финансового состояния систе-

мы СКПС  4,56 3,78 82,89 

14. Количество организаций с уровнем финансового 

состояния ниже среднего  6 5 85,71 

15. Количество организаций с уровнем финансового 

состояния выше среднего 23 25 108,69 

16. Расходы на выполнение социальной миссии, все-

го, тыс. руб., всего 21259 22229 970 

в т.ч. – на приобретение, обустройство объектов со-

циальной сферы 10169 12153 1984 

– расходы по содержанию объектов социальной сфе-

ры и на социальную поддержку населения 11090 10076 -1014 

 

Уровень финансово-экономичес-

кого состояния системы СКПС повысился 

(комплексная оценки финансово-эконо-

мического состояния к концу 2010 года по 

сравнению с 2008 годом снизилась на 

0,78; табл. 2). Наряду с этим, если в 2008 

году количество организаций с высоким 

уровнем финансового состояния в 4 раза 

превышало число организаций с низким 

уровнем финансового состояния, то в 
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2010 году – в 5 раз. Это свидетельствует о 

том, что произошедшая реорганизация 

системы СКПС за этот период привела к 

повышению ее финансово-экономической 

устойчивости на 17,1%. 

Экономический кризис повлиял и на 

социальную деятельность. За два последу-

ющих года после начала кризиса размер 

средств, направляемых на приобретение и 

обустройство объектов социальной сферы, 

увеличился на 1984,2 тыс. руб. 

 Рост расходов обусловлен, прежде 

всего, увеличением расходов на евроре-

монт объектов торговли и общественного 

питания на 1855 тыс. руб., а также прочих 

расходов на 354 тыс. руб.  

Расходы по содержанию объектов 

социальной сферы и социальной под-

держке населения сократились на 

814,7 тыс. руб. (т.е. на 31,4%) в связи с 

сокращением чистой прибыли (в два ра-

за).  

Таким образом, экономический 

кризис в комплексе с высоким уровнем 

конкуренции и финансовых рисков, несо-

мненно, повлиял на снижение уровня рен-

табельности продаж более чем в 6 раз 

(с 6,3 до 1,0%). 

Таблица 2 

Ранжирование организаций системы СКПС по уровню финансового состояния 

 
Наименование райпо, РПС, ПО, ЗАО Комплексная оценка в 2010 г. Рейтинг 

Всего по КПС 3,78 - 

Андроповский РПС 0,79 14 

Апанасенковский РПС 0,03 1 

Арзгирское райпо 0,2 4 

Благодарненский РПС 0,64 12 

Буденновский РПС 0,03 1 

Георгиевское райпо 2,84 24 

Горячеводское горпо 0,77 13 

Изобильненское райпо 0,98 15 

Ипатовский РПС 1,51 20 

Кочубеевское райпо 2,22 23 

Красногвардейский РПС 0,3 7 

Левокумский РПС 1,38 19 

Новоалександровское райпо 1,79 22 

Петровский РПС 1,33 17 

Предгорное райпо 0,16 2 

Шпаковский РПС 0,55 10 

Варениковское сельпо 18,88 29 

Ольгинское сельпо 9,41 26 

Соломенское сельпо 0,23 5 

Степновское сельпо 0,37 8 

Мало-Ягурское сельпо 0,18 3 

Овощинское сельпо 1,34 18 

Казгулакское сельпо 4,11 25 

Донское сельпо 0,59 11 

Кочубеевское сельпо 16,4 28 

П/о «Артемида»  0,25 6 

П/о «Кооператор» 15,89 27 

Кооптехникум 0,52 9 

ЗАО «Сельхозпродукты» 1,67 21 

Правление КПС 29,24 30 

Краевое потребобщество 1,3 16 
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Но, несмотря на тяжелые кризис-

ные условия, товарооборот увеличился в 

разрезе всех видов деятельности, кроме 

производства; увеличилось количество 

организаций с уровнем финансового со-

стояния выше среднего значения. Кроме 

того, выросла заработная плата работни-

ков системы крайпотребсоюза, а также 

увеличился размер паевого фонда. При 

этом система СКПС в 2010 году в сравне-

нии с докризисным периодом 2008 года 

вышла на более высокий уровень финан-

сового состояния и стала более устойчи-

вой в экономическом плане.  

Система потребительской коопера-

ции оказалась жизнеспособной в условиях 

финансового кризиса и при поддержке 

государства, укрепления своих конку-

рентных преимуществ, модернизации и 

развития материально-технической базы. 

Она сможет и в дальнейшем оставаться 

единой комплексной структурой под-

держки экономического роста и повыше-

ния уровня жизни, в первую очередь, 

сельского населения Северокавказского 

региона. 
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В статье рассмотрены подходы к моделированию работы с персоналом, менеджерами, кад-

ровыми службами в разные временные периоды ХХ и в начале ХХI века. Авторами предложены 
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Под управлением понимается це-

ленаправленное информационное воздей-

ствие одной системы на другую с целью 

изменения ее поведения в определенном 

направлении. Наука управления охваты-

вает многие отрасли знаний, среди кото-

рых особое место занимает менеджмент. 

«Управление» более широкое по-

нятие, чем «менеджмент», так как приме-

няется к различным видам и сферам дея-

тельности людей, к органам управления в 

государственных и общественных органи-

зациях, живой и неживой природе  

[3, с. 9–10]. Менеджмент изучает те же 

процессы, но только в социально-

экономических системах. 

Менеджмент можно охарактеризо-

вать как процесс эффективного использо-

вания всех видов ресурсов организации 

для достижения ее целей на основе реали-

зации функций планирования, организа-

ции, лидерства, контроля, работы с персо-

налом [10, с. 4]. 

Существуют и другие определения 

менеджмента, в которых подчеркивается 

важность человеческого фактора в работе 

организации. 

П. Друкер отмечал, что задача ме-

неджмента состоит в том, чтобы сделать 

людей способными к совместному дей-

ствию, придать их усилиям эффектив-

ность и сгладить присущие им слабости  

[9, с. 75]. 

В этих утверждениях отмечается 

важность изучения процессов, рассматри-

вающих деятельность персонала в органи-

зациях. Исследованием этого аспекта в 

деятельности организаций занимается ме-

неджмент персонала. 

Менеджмент персонала рассматрива-

ется как отбор, оценка, оптимальное ис-

пользование и развитие работников на ос-

нове комплекса мероприятий, обеспечи-

вающих реализацию их интеллектуаль-

ных, творческих и физических сил и воз-

можностей для достижения целей органи-

зации. 

Менеджмент персонала является 

сферой деятельности, присущей для орга-

низаций любой формы собственности. 

Важнейшей задачей, исследуемой ме-
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неджментом персонала как наукой, явля-

ется обеспечение и целенаправленное ис-

пользование персонала организацией. 

Существует три главных аспекта управле-

ния персонала: 

 менеджмент персонала рассмат-

ривается с точки зрения прикладной 

науки о деятельности персонала в органи-

зации; 

 менеджмент персонала как об-

ласть исследований. Ведущиеся в этом 

направлении теоретические разработки 

характеризуются тесной взаимосвязью со 

смежными науками: экономикой, социо-

логией, психологией, правом и другими. В 

этом смысле менеджмент персонала – 

часть менеджмента с объектом изучения, 

на который с развитием цивилизации все 

большее влияние оказывают социальные 

науки; 

 менеджмент персонала как со-

циально-экономический институт, задачей 

которого является оптимальное примене-

ние персонала с учетом совокупности 

экономических, организационных, соци-

альных, психологических, правовых от-

ношений в процессе деятельности органи-

зации. 

Объектом исследования менедж-

мента персонала является персонал. 

«Personal» переводится на русский 

язык как персона, личность, что говорит 

об учете фактора индивидуальности ра-

ботников в организации. Персонал – со-

трудники организации, работающие по 

найму и обладающие определенными ка-

чественными характеристиками [4, с. 8]. 

Объектом управления в управле-

нии персоналом является коллектив орга-

низации, так как только он способен вы-

полнить комплекс работ по изготовлению 

продукции или услуг в требуемом количе-

стве и надлежащем качестве. 

Под субъектом управления в орга-

низациях потребительской кооперации 

понимается как управленческий персонал, 

так и институты управления, существую-

щие в ней. Нами в дальнейшем исследует-

ся часть субъекта управления – управлен-

ческий персонал. 

Международная организация труда 

рассматривает управленческий персонал 

как категорию работников, в которую 

входят менеджеры, специалисты и вспо-

могательный управленческий персонал 

(секретари-референты, кладовщики т.п.). 

Основанием для этого служит их тесная 

связь в работе, поскольку они зависят 

друг от друга, находясь в постоянном 

контакте, обеспечивая запланированное 

развитие организации [6, с. 14; 5, с. 12]. 

Однако роль вспомогательного персонала 

в процессе подготовки и принятия управ-

ленческих решений в сравнении с мене-

джерами и специалистами очень мала, по-

этому в дальнейшем в качестве субъекта 

управления в организациях потребитель-

ской кооперации нами будут пониматься 

менеджеры и специалисты. 

Существуют принципиальные раз-

личия между менеджерами и специали-

стами. Специалисты, как и менеджеры, 

участвуют в разработке, подготовке ре-

шений, но не имеют полномочий для их 

утверждения в организации. Правом при-

нятия решений наделены только мене-

джеры. Помимо этого, у специалистов, 

как правило, отсутствуют подчиненные  

[5, с. 13]. 

Системные воздействия на объект 

управления исходят от людей, наделен-

ных правом принимать и готовить реше-

ния, и поэтому руководителями организа-

ций определяются результаты управлен-

ческой деятельности. 

Двадцатый век как этап эволюции 

человечества характеризовался стреми-

тельным развитием общества, как в тех-

нологическом, так и в социальном аспек-

тах. 

Качественные изменения, относя-

щиеся к роли работников и принципам 

работы с персоналом в организации, про-

изошли и в менеджменте персонала. 

Прежде всего, их можно обозначить как 

последовательное изменение функций и 

роли персонала в организациях.  
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Если рассматривать персонал в ор-

ганизации как предметную область, то 

можно сказать, что ее понимание и вос-

приятие неизменно менялось и станови-

лось все более комплексным и совершен-

ным с точки зрения учета информации, в 

нее входящей. 

Ф. Тейлор, основавший школу 

«научного управления», одним из первых 

на рубеже XIX и XX веков начал исследо-

вать проблемы повышения эффективно-

сти функционирования организаций. Его 

учение можно охарактеризовать как идею 

рационализации трудового процесса, ос-

новываясь на научной организации труда 

на отдельно взятом рабочем месте 

[4, с. 45]. 

В это время получила широкое 

применение концепция «использования 

рабочей силы». При этом повышение эф-

фективности функционирования органи-

зации предполагалось лишь в аспекте со-

вершенствования технологии производ-

ства. Для данного периода было харак-

терно рассмотрение вместо человека его 

функции – труда, который измерялся за-

тратами [5, с. 13]. 

Труды М. Вебера, А. Файоля и ряда 

других ученых послужили основой для 

создания концепции «управления персо-

налом». Управление работниками осу-

ществлялось в рамках применения адми-

нистративных методов воздействия 

[5, с. 13]. В стремлении рационализиро-

вать процесс работы организации роль 

работников рассматривалась через их 

формальные обязанности и полномочия. 

Для двух вышеуказанных концеп-

ций менеджмента персонала роль работ-

ников в организации в наиболее полной 

мере характеризовалась понятием «рабо-

чая сила». 

Рабочая сила – это совокупность 

физических и умственных способностей 

человека, используемых им для производ-

ства благ [8, с. 15]. 

Понимание роли и деятельности 

управленческого персонала – важнейшей 

части персонала, «мозга организации» с 

точки зрения «классического менеджмен-

та», представители которого выдвинули 

первых две концепции менеджмента, бы-

ло следующим (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Деятельность менеджера с точки зрения классической теории 

 

Нами не случайно приведена 

именно такая интерпретация деятельности 

менеджеров – эта схема, выполненная в 

нотации IDEF0 моделирования бизнес-

процессов, имеет много общего со схе-

мой, изображающей процесс принятия 

решения. Ведь деятельность менеджеров в 

организации в подавляющем большинстве 

случаев это и есть формирование решения 

как ответа на внешний или внутренний 

сигнал. На этой схеме воздействие лич-

ностного фактора сведено к минимуму – 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2011, № 3 115 

учитывается лишь квалификационная со-

ставляющая личности управленческого 

работника как механизм (средство) анали-

за ситуации, выбора альтернатив и реали-

зации решения. 

В 30-х годах XX столетия, когда 

стало ясно, что повышение эффективно-

сти труда за счет строгой формализации 

рабочего процесса и применения только 

лишь материального поощрения имело 

вполне определенные пределы, возник 

кризис классических методов управления 

[7, с. 69]. 

По-другому, в сравнение с теория-

ми Ф. Тейлора, М. Вебера, А. Файоля и 

других последователей классического ме-

неджмента, трактовали проблему повы-

шения эффективности менеджмента 

Э. Мэйо и Мери П. Фоллетт, считавшие, 

что человек – это самый важный элемент 

управления. Эксперименты Э. Мэйо в 

Хоторне убедительно доказали правиль-

ность его точки зрения о важности чело-

веческого фактора в работе организации 

[4, 

с. 46–47]. Несмотря на то, что экспери-

мент проводился не на менеджерах, а на 

других категориях персонала, можно счи-

тать доказанным факт воздействия 

свойств личности работников на работу 

организации. 

Появившиеся затем теории моти-

вации исследователей А. Маслоу, Д. Мак-

Грегора, Д. Мак-Клелланда, В. Врума, 

Ф. Герцберга и других имели отличия и 

по-разному объясняли и рекомендовали, 

как им правильно работать с персоналом. 

Однако в своих исследованиях эти ученые 

признавали важнейший факт необходимо-

сти использования социальных и психо-

логических методов работы для достиже-

ния поставленных организацией целей. 

Появление новой поведенческой теории 

характеризовалось переносом управлен-

ческих исследований с «задачи» на «чело-

века». 

Дальнейшие исследования в обла-

сти влияния персонала на процессы в ор-

ганизации получили развитие с появлени-

ем поведенческого подхода в управлении. 

Основной целью этого направления явля-

лось повышение эффективности деятель-

ности организации за счет рационального 

использования ее человеческих ресурсов 

[7, с. 69]. 

Так произошло появление концеп-

ции «человеческих ресурсов». Работник 

рассматривался как важный ресурс, обес-

печивающий эффективную работу орга-

низации. 

Следовательно, можно сказать, что 

изменилось и понимание того, как проис-

ходит работа управленческого персонала 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Деятельность  менеджера с точки зрения концепции человеческих ресурсов 



Прокушев Е.Ф., Прокушева А.П., Прокушев Я.Е.  
 

 

Вестник БУКЭП 116 

 

Данная концепция предполагает, 

наряду с квалификационной компонентой, 

учет факторов, связанных с воздействием 

личности менеджера на подчиненных на 

этапе реализации решения – стиля управ-

ления, мотивационных воздействий.  

Для этой концепции характерно 

отношение к персоналу организаций как к 

ресурсу, рассматриваемому с позиции ос-

новных его компонентов – трудовой 

функции, социальной составляющей и со-

стояния работника [5, с. 13]. 

Трудовые ресурсы – экономиче-

ская категория, характеризуемая как но-

ситель отношений, складывающихся в 

процессе формирования, распределения и 

использования этих ресурсов. В данном 

понятии отражена общность социально-

экономической и исторической сущности 

общества. 

Трудовые ресурсы как социальная 

категория характеризует население в тру-

доспособном возрасте – занятое и не заня-

тое в производстве товаров и услуг. Из 

трудовых ресурсов следует исключить 

инвалидов первой и второй групп и при-

бавить работающих лиц старше и младше 

трудоспособного возраста [12, с. 29]. В 

трудовой процесс вовлекается большая 

часть человеческих ресурсов. 

Одной из важнейших характери-

стик населения является трудовой потен-

циал, обладающий совокупностью раз-

личных качеств: 

 объемом знаний, трудовых 

навыков и умений, определяющих спо-

собность к труду; 

 способностями и склонностями 

к труду, состоянием здоровья, типом 

нервной системы, параметрами, отража-

ющими физический и психологический 

потенциалы; 

 уровнем сознания и ответствен-

ности, социальной зрелости, интересов, 

потребностей и т.д. [12, с. 30–31]. 

Трудовой потенциал является бо-

лее широким понятием, чем трудовые ре-

сурсы. Трудовой потенциал является ито-

говым показателем, отражающим лич-

ностное участие работников в деятельно-

сти организации. 

Для трех рассмотренных концеп-

ций менеджмента персонала свойственна 

одна общая особенность – рассмотрение 

работников организаций как пассивных 

объектов внешнего управления. 

Взгляды на роль человека, лично-

сти в работе организации изменились под 

влиянием появления концепции «управ-

ления человеком». Функционирование 

организации, согласно этой концепции, 

должно строиться исходя из возможно-

стей работника, а не из потребностей про-

изводства. Согласно концепции «управле-

ния человеком», персонал – особый объ-

ект и главный субъект управления. 

Основоположниками этой концеп-

ции считаются известные ученые и прак-

тики в области менеджмента К. Мацусита 

и А. Морита [5, с. 13]. 

Человек стал рассматриваться как 

фактор деятельности организации, то есть 

как движущая сила какого-либо процесса. 

Такое толкование роли работников в дея-

тельности организации качественно отли-

чалось от трех предшествующих концеп-

ций менеджмента персонала (рис. 3). 

Отличие процесса, представленно-

го на рисунке 3, от процессов, представ-

ленных на рисунках 1 и 2, в качественно 

другом понимании роли личности мене-

джеров в деятельности организации. Как 

следствие, появляются характерные раз-

личия в отображении исследуемой пред-

метной области. Можно определенно ска-

зать, что работа А1 (рис. 3) и выходная 

информация, являющаяся управляющим 

воздействием для работ А2, А3, А4, 

должны быть проанализированы с целью 

формирования заключения о деятельности 

руководителя. 

Таким образом, человеческий фак-

тор следует рассматривать с точки зрения 

проявления всей совокупности качеств 

личности человека, которые влияют на его 

трудовую активность [8, с. 17]. 
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Рис. 3. Деятельность менеджера с точки зрения концепции «управления человеком» 

 

Соответственно, с появлением но-

вой концепции менеджмента персонала 

изменялись и цели деятельности хозяй-

ствующих субъектов, людей работающих 

в организациях. К. Татеиси в своей работе 

«Вечный дух предпринимательства. Прак-

тическая философия бизнеса» пишет сле-

дующее: «...Целью работы, как предпри-

нимателя, так и трудового коллектива, яв-

ляется повышение уровня жизни населе-

ния, создание лучшего мира. При этом 

можно выделить следующее положение: 

тот, кто наилучшим образом служит об-

ществу, выгадывает больше всех…» 

[11, с. 44–47]. Следует отметить, что дан-

ное высказывание совпадает с миссией 

потребительской кооперации. 

Разное понимание содержания 

терминов «трудовые ресурсы» и «челове-

ческий фактор» предполагает различные 

подходы к их исследованию. 

Так, например, трудовые ресурсы 

следует рассматривать с точки зрения по-

казателей, характеризующих численность 

и квалификацию работников, демографи-

ческую, половозрастную, отраслевую 

структуры и т.д. 

Для характеристики человеческого 

фактора в работе организации кроме по-

казателей, характеризующих трудовые 

ресурсы, следует рассматривать такие па-

раметры, как интересы, потребности, цен-

ности, а также поведение работников, 

обусловленное их личными качествами. 

Известные ученые в области 

управления персоналом Ю.Г. Одегов и 

П.В. Журавлев трактуют понятие «чело-

веческий фактор» как «…экономико-

политический термин, предмет интересов 

современной общей теории систем, пси-

хологии труда, эргономики и социологии. 

Внимание к человеческому фактору непо-

средственно связано с необходимостью 

ускорения социально-экономического 

развития, которое невозможно обеспе-

чить, используя авторитарные, админи-

стративно-бюрократические методы 

управления» [8, с. 18]. 

Рассмотренные четыре концепции 

менеджмента персонала, применяемые об-

ществом на разных этапах его развития, от-

личались друг от друга характером приме-

нения методов управления и способами воз-

действия субъекта управления на объект. 

На современном этапе развития 

менеджмент персонала как система пре-

терпел ряд изменений. В настоящее время 

менеджмент персонала призван решать 

следующие задачи: 
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1) отбор работников в соответ-

ствии с целями и задачами организации, 

развитие социального партнерства; 

2) совершенствование методов 

оценки персонала;  

3) управление карьерой и ротацией 

сотрудников внутри организации; 

4) совершенствование системы 

оплаты труда и мотивации; 

5) повышение удовлетворенности 

трудом всех категорий персонала; 

6) создание условий для использо-

вания навыков, знаний, опыта работников; 

7) формирование благоприятного 

морально-психологического климата; 

8) предоставление работникам 

возможностей для повышения квалифи-

кации; 

9) участие в разработке организа-

ционной стратегии; 

10)  обеспечение организации ква-

лифицированным персоналом. 

Для того, чтобы система менедж-

мента персонала функционально могла 

выполнять поставленные перед ней зада-

чи, еще в процессе проектирования в нее 

должны быть заложены следующие важ-

нейшие принципы: 

 эффективность отбора и расста-

новки персонала организации; 

 продвижение работников по 

службе в соответствии с результатами, 

способностями, квалификацией, потреб-

ностями организации; 

 решение проблем, связанных с 

взаимоотношением персонала в процессе 

работы, возможность проектируемой систе-

мы управлять конфликтными ситуациями, 

психологическим состоянием работников; 

 справедливая оплата труда, учет 

не только индивидуальных достижений 

работника, но и всего персонала органи-

заций, мотивация трудовой деятельности. 

Анализ вышеуказанных задач поз-

воляет говорить о том, что элементы задач 

оценки и отбора работников присутству-

ют как минимум в шести пунктах из деся-

ти. Что касается принципов, на основании 

которых должна быть построена система 

менеджмента персонала в организации, то 

все они включают элементы отбора или 

оценки персонала. Это говорит об исклю-

чительной важности отбора и оценки для 

функционирования всей системы ме-

неджмента персонала. 

В настоящее время менеджмент пер-

сонала как деятельность было бы непра-

вильно трактовать с точки зрения только 

лишь управления работниками в процессе 

функционирования организации [2, с. 94]. 

Большое влияние на менеджмент 

персонала как систему оказывают кадро-

вые службы, существующие практически 

в каждой организации. 

Впервые в организациях работни-

ки, занимающиеся такой специфической 

деятельностью, появились в начале 

ХХ века. Это были специалисты, занима-

ющиеся учетом персонала, расчетом и 

выдачей заработной платы. 

В 20–30-х годах в организациях 

появились специализированные кадровые 

службы. Необходимость создания кадро-

вых служб была обусловлена возросшими 

требованиями к персоналу организаций, 

усложнением производственных процес-

сов. Линейные руководители в организа-

циях уже не могли решить все вопросы, 

связанные с деятельностью подчиненных 

им работников. Однако деятельность кад-

ровых служб, их участие в работе коллек-

тива ограничивались в основном учетом 

работников в организации (рис. 4).  

Представленная на рисунке модель 

не является моделью деятельности на ка-

ком-то конкретном предприятии, органи-

зации, а отражает наиболее общие тен-

денции в деятельности отделов кадров 

большинства организаций того периода и 

соответствует воззрениям теории «клас-

сического менеджмента». В данном слу-

чае нами использовалась модель для опи-

сания информации, обрабатываемой кад-

ровой службой по причине ее относитель-

но небольшого объема. 

Появление и преимущественное 

использование других концепций управ-

ления персоналом накладывали отпечаток 

на работу кадровых служб. Их деятель-

ность усложнялась, задачи, решаемые 
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ими, становились все более существен- ными для деятельности организаций. 

 
 

Рис. 4. Модель деятельности типового отдела кадров в 20–30 годах XX столетия 

 

К модели, приведенной на рисун-

ке 4, добавились следующие сущности 

(рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Модель функций повышения квалификации и исследования социально-психологического 

климата в коллективах в 30–50 годах XX столетия 

 

Появление этих функций было 

обусловлено возникновением и активным 

использованием теорий Э. Мэйо, Мери П. 

Фоллетт, А. Маслоу, Д. Мак-Грегора, 

Д. Мак-Клелланда, В. Врума, Ф. Герцбер-

га и ряда других ученых. 

Дальнейшее развитие исследова-

ний, выполненных этими учеными, при-

вело к тому, что исследованию социально-

психологических свойств личности ра-

ботников стали уделять более присталь-

ное внимание. Этому способствовало 

также то, что в это же время появились 
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методики, считающиеся ныне классиче-

скими для проведения социально-

психологических исследований. 

Период 50-70 годов XX столетия 

характерен также тем, что к функциям, 

выполняемым отделом кадров, добави-

лись функции развития и переподготовки 

персонала, а также оценки работников. 

Таким образом, примерно к началу 

80-х годов XX столетия кадровые службы 

сформировались в том виде, в каком они 

существуют сейчас. В настоящее время в 

большинстве организаций стран Западной 

Европы, Японии, США деятельность кад-

ровых служб охватывает все стадии вос-

производства персонала (рис. 6). 

Анализ рисунка 6 позволяет выделить 

ряд ключевых этапов работы кадровых 

служб. Во-первых, это процедуры отбора 

и приема персонала. Во-вторых, это рабо-

та 1.1.9 – оценка персонала. Именно ре-

зультаты этого процесса становятся осно-

вополагающими для таких работ, как пла-

нирование карьеры, социально-

психологическая помощь, мотивационные 

воздействия на персонал. В этом есть 

смысл, так как прежде чем выполнять 

данные работы, направленные на совер-

шенствование работников организации, 

необходимо выяснить, какова ситуация в 

настоящее время и каковы тенденции ее 

развития в будущем. 

На рисунке 6 также присутствует 

внешняя ссылка (OBJECT/ Концепция ме-

неджмента персонала), выражающая 

идею, данные, важные для выполнения 

той или иной работы и функционирования 

системы в целом. Следует отметить, что 

концепция менеджмента персонала влияет 

на все процессы, протекающие в отделе 

кадров. В данном случае связь с работами 

«Отбор» и «Проведение оценки персона-

ла» является скорее демонстративной для 

подчеркивания важности основополага-

ющих идей, заложенных в эти процессы. 

На рисунке 6 представлены рабо-

ты, которые являются целыми подсисте-

мами работы современных кадровых 

служб. В процессе дальнейшего анализа и 

декомпозиции, перейдя на микроуровень 

модели, можно выявить уже конкретные 

сущности, несущие в себе ту или иную 

информацию, и построить модель. 

 

 
 

Рис. 6. Функции служб отдела кадров (период с 70-х годов XX столетия  по настоящее время) 
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В настоящее время в крупных за-

падноевропейских, японских, североаме-

риканских корпорациях роль руководите-

ля кадровой службы настолько велика, 

что зачастую он считается вторым чело-

веком в иерархии организации, а кадро-

вые службы являются важнейшими под-

разделениями этих организаций. В сред-

них по размеру организациях вопросами 

кадровой политики обычно занимаются 

два или три человека [2, с. 97]. 

В нашей стране долгое время зада-

чей кадровых служб было выполнение ра-

бот по приему и увольнению работников, 

анализу перемещения персонала внутри 

организации и поддержанию трудовой 

дисциплины. 

С переходом на рыночную эконо-

мику возросла важность, роль и значи-

мость кадровых служб и выполняемой 

ими работы в кооперативных организа-

циях. 

Это обусловливается тем, что не 

только результаты хозяйственной дея-

тельности организации на отдельном вре-

менном промежутке, а ее жизнеспособ-

ность вообще, практически всегда связа-

ны с тем, насколько квалифицированно 

подобраны работники в коллективе. 

На наш взгляд, главной целью ра-

ботников кадровых служб на нынешнем 

этапе является формирование таких кол-

лективов в организациях потребительской 

кооперации, которые смогли бы выпол-

нять стоящие перед ними важные задачи 

по обеспечению потребностей пайщиков 

организаций потребительской кооперации 

и населения. 

Содержанием работы кадровых 

служб будет являться планирование и ис-

полнение ряда действий по отбору, прие-

му, оценке деятельности, повышению 

квалификации, моральному воспитанию 

работников в соответствии с принципами 

потребительской кооперации, перемеще-

нию, увольнению работников, поддержа-

нию здорового морально-психологичес-

кого климата в коллективе. 

В настоящее время перед руково-

дителями кадровых служб организаций 

потребительской кооперации наиболее 

важным является решение следующих во-

просов: 

1) формирование эффективного 

управленческого аппарата, поиск мене-

джеров и специалистов, способных 

успешно выполнять задачи, стоящие пе-

ред организациями потребительской ко-

операции, планирование состава работни-

ков организации в связи с изменениями, 

происходящими в организациях и влияни-

ем окружающей среды; 

2) изучение рынка труда и его сег-

ментирование, изучение потребности в 

знаниях и повышении квалификации ра-

ботающих сотрудников; 

3) контроль деятельности персона-

ла. Этот блок задач изучает влияние, ока-

зываемое нынешним составом работников 

на результаты деятельности организации, 

дает оценку социальной и экономической 

эффективности деятельности управленче-

ского персонала организаций потреби-

тельской кооперации; в рамках этого бло-

ка задач крайне необходимым является 

создание банков данных персонала, а так-

же лиц, являющихся кандидатами или 

имеющих потенциальную возможность 

стать управленческими работниками ор-

ганизаций потребительской кооперации 

[2, с. 98]. 

Среди рассмотренных нами трех 

больших блоков задач, стоящих в настоя-

щее время перед службами персонала ор-

ганизаций потребительской кооперации, 

как и при анализе принципов конструиро-

вания и задач, стоящих перед системой 

менеджмента персонала, особое место за-

нимает отбор и оценка работников.  

Для формирования методики отбо-

ра и оценки персонала следует рассмот-

реть объективные (внешние) факторы по 

отношению к личности работающего со-

трудника или претендента. Они обуслов-

лены характером деятельности организа-

ции и влиянием внешней среды. Кроме 
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этого, важно учесть субъективные факто-

ры, вызванные личностью оцениваемого 

работника или претендента на должность 

в организации. 
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 Социальная политика является одной из важных составных частей современного экономи-

ческого курса Российской Федерации, в основе которого лежит концепция социального рыночного 

хозяйства. В число стратегических задач России в области социальных отношений относится 

обеспечение условий для реализации гражданами своих прав на высокий уровень образования, 

соответствующий потребностям развития экономики, и создание цивилизованного рынка труда. В 

бюджетном послании Президента РФ на период 2011–2013 годов в числе основных задач указано 

на необходимость и важность повышения качества человеческого капитала и эффективности со-

циальной защиты населения. Реализация этих задач во многом будет происходить в рамках регио-

нальной социальной политики, так как проводимые в РФ административная и бюджетная рефор-

мы предполагают концентрацию существенных финансовых ресурсов на субфедеральном уровне. 

В связи с этим изучение основных результатов и направлений социальной политики одного из ре-

гионов страны представляет научный интерес и имеет практическое значение. 
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 В каждой стране осуществляется 

определенная экономическая политика и 

политические силы добиваются успехов в 

тех случаях, когда они учитывают соци-

альные аспекты, решаемые в ходе ее реа-

лизации. Реализация концепции социаль-

ного рыночного хозяйства требует реше-

ния ряда основных экономических задач, 

в число которых, с точки зрения целей со-

циальной политики, входят: 

 – предоставление свободы выбора 

вариантов поведения хозяйствующих 

субъектов в решении вопросов экономи-

ческого развития; 

 – использование возможностей для 

полной занятости населения; 

 – обеспечение роста экономики и 

на этой основе повышение уровня жизни 

всего населения и социальную поддержку 

отдельных его групп. 

 В основе социальной политики ле-

жит процесс формирования такой экономи-

ческой среды, которая способствует актив-

ной самореализации каждого члена обще-

ства в сфере экономики и гарантирует ему 

достаточный уровень жизни и уверенность 

в завтрашнем дне. Очень часто о достиже-

ниях в социальной политике судят по доле 

расходов на социальный бюджет в валовом 

национальном продукте. В одних странах 

решение социальных проблем в основном 

принадлежит рынку, а на долю государства 

остается выполнение тех функций, которые 

не в состоянии должным образом решить 

рынок. Такой подход характерен для гер-

манской и американской модели социаль-

ной политики. В других странах социальная 

политика государства играет решающую 

роль в обеспечении доходов и социальных 
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услуг всех слоев населения, что характерно 

для Швеции. 

 Для современной России разработ-

ка модели социальной политики также 

имеет большое значение. 

Социальная политика представляет 

собой систему действий органов государ-

ственного управления и местного само-

управления, обеспечивающих решение 

ключевой задачи государства – повыше-

ния уровня и качества жизни граждан, в 

том числе за счет эффективного использо-

вания общественных (государственных и 

муниципальных) финансов [4]. В прини-

маемых Правительством РФ программах 

социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на очередной трех-

летний период, начиная с 2006 года, фор-

мулируются основные направления и ори-

ентиры социальной политики на средне-

срочную перспективу. Этими документа-

ми предусматриваются сокращение мас-

штабов бедности и развитие социальной 

помощи гражданам. Решение поставлен-

ных задач в области социальной политики 

планируется осуществить на основе под-

держания высоких темпов экономическо-

го роста, обеспечения макроэкономиче-

ской стабильности, увеличения денежных 

доходов населения, повышения эффек-

тивности программ социальной защиты, 

совершенствования механизмов социаль-

ного партнерства [1]. 

Для достижения поставленных це-

лей используются новые формы предо-

ставления государственной социальной по-

мощи населению с соблюдением принципа 

адресности. В целом система социальной 

защиты населения нашей страны и ее фи-

нансового обеспечения построена на прин-

ципах разграничения полномочий и рас-

ходных обязательств между федеральным 

бюджетом, бюджетами субъектов РФ и 

местными бюджетами, а также государ-

ственными внебюджетными фондами, в ко-

торых аккумулируются средства на реали-

зацию важнейших социальных гарантий. 

В Бюджетном послании Президен-

та РФ на 2011–2013 годы указывается, что 

бюджетная политика должна быть ориен-

тирована на адаптацию бюджетной си-

стемы к изменившимся условиям и на со-

здание предпосылок для устойчивого со-

циально-экономического развития страны 

в посткризисный период. Сложность со-

временной экономической ситуации и 

связанные с этим проблемы формирова-

ния и исполнения бюджета не должны 

рассматриваться в качестве основания для 

отказа от ранее определенных стратегиче-

ских целей, в том числе при решении за-

дач социальной политики. В нем отмеча-

ется, что в российской экономике в опре-

деленной степени преодолены кризисные 

тенденции, «удалось сохранить социаль-

ную стабильность, смягчить социальные 

последствия кризиса, обеспечить даже в 

сложных экономических условиях реаль-

ный рост объемов государственной под-

держки наименее защищенных категорий 

граждан, прежде всего пенсионеров. Реа-

лизация активных мероприятий на рынке 

труда позволила стабилизировать уровень 

безработицы. Грамотное применение ин-

струментов бюджетной политики дало 

возможность сформировать необходимое 

для осуществления таких мер финансовое 

обеспечение» [2]. 

В области социальной политики, 

социально-трудовых отношений, эконо-

мики труда в Бюджетном послании сфор-

мулирован ряд основных целей и задач на 

2011–2013 годы и дальнейшую перспек-

тиву. 

Во-первых, в области образования 

и социального обслуживания должны 

быть обеспечены как повышение качества 

образования, так и сопряженность образо-

вания и модернизации экономики, удо-

влетворение потребностей рынка труда в 

квалифицированных специалистах.  

Во-вторых, существенное внимание 

должно быть уделено повышению качества 

человеческого капитала, так как «никакая 

модернизация не возможна без квалифици-

рованных специалистов, талантливых уче-

ных, без качественного образования и по-

стоянного профессионального обучения» 
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[2]. Серьезное внимание должно быть уде-

лено как образованию, так и созданию 

условий для повышения трудовой и творче-

ской активности личности. 

В-третьих, в решении задач повы-

шения эффективности социальной защиты 

населения государство обеспечит без-

условное исполнение всех законодательно 

установленных обязательств по выплате 

социальных пособий и компенсаций. В то 

же время система социальной защиты 

населения должна быть переориентирова-

на на поддержку семей с доходами ниже 

прожиточного минимума, в том числе с 

учетом региональных особенностей. В 

связи с этим необходимо расширение 

полномочий субъектов Российской Феде-

рации при формировании и применении 

инструментов социальной политики. 

В соответствии с целями данной 

статьи дадим краткую характеристику со-

циально-экономической ситуации в Став-

ропольском крае. 

Рассмотрение основных показате-

лей, характеризующих социально-

экономическую ситуацию в Ставрополь-

ском крае, позволило выявить как поло-

жительные, так и отрицательные тенден-

ции в его развитии. 

В числе положительных тенденций 

можно отметить: 

– устойчивость параметров дина-

мики социально-экономического развития 

Ставропольского края в течение послед-

них десяти лет; 

– превышение среднегодового 

темпа роста ВРП Ставропольского края 

над среднероссийскими темпами роста 

ВВП в течение последних девяти лет; 

– динамичное развитие промыш-

ленности, которая в целом является веду-

щей отраслью экономики Ставропольско-

го края; 

– улучшение финансовой обеспе-

ченности края. Так, доходы консолидиро-

ванного бюджета увеличились в 8,2 раза, а 

расходы края возросли в 8,5 раза за по-

следние 9 лет.  

К отрицательным тенденциям мо-

гут быть отнесены: 

– высокий уровень бедности: дан-

ный показатель выше, чем в среднем по 

России. Это связано, в первую очередь, со 

значительной долей сельского населения; 

– недостаточно эффективное ис-

пользование богатого ресурсного потен-

циала Ставропольского края, несмотря на 

ряд конкурентных преимуществ; 

– значительное отставание Ставро-

польского края по ряду индикаторов от 

ближайших «соседей»: Краснодарского 

края и Ростовской области; 

– более низкий уровень образован-

ности населения в Ставропольском крае, 

чем средний по России и по Южному фе-

деральному округу, что является препят-

ствием для экономического роста. 

Основную часть расходов консо-

лидированного бюджета Ставропольского 

края за анализируемый период составляли 

расходы на социально-культурные меро-

приятия, что свидетельствует об опреде-

ленной социальной направленности рас-

ходования бюджетных средств.  

В социальной сфере Ставропольско-

го края наблюдаются многие из тенденций, 

характерных для России в целом. В частно-

сти, сокращается численность населения. 

Последнее десятилетие Ставропольский 

край характеризуется подъемом жизненно-

го уровня населения и ростом заработной 

платы. В то же время уровень денежных 

доходов населения в крае в течение анали-

зируемого периода был ниже, чем в сред-

нем по стране, на 32% и примерно на 15% 

отставал от показателей Краснодарского 

края и Ростовской области. Индекс концен-

трации доходов в 2010 году составил 0,388 

против 0,336 в 2000 году, что подтверждает 

увеличение неравномерности распределе-

ния доходов населения. По-прежнему серь-

езной проблемой в Ставропольском крае 

является высокий уровень бедности. Дан-

ный показатель выше, чем в среднем по 

России. Это связано, в первую очередь, со 

значительной долей сельского населения. 

Несмотря на улучшение ситуации в области 
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оплаты труда, абсолютный размер заработ-

ной платы в Ставропольском крае ниже, 

чем в соседних регионах: Краснодарском 

крае и Ростовской области, и очень медлен-

но приближается к среднероссийскому 

уровню. По итогам 2010 года среднемесяч-

ная заработная плата составила только 

67,3% от уровня в среднем по России.  

Перечисленные проблемы в реше-

нии задач социальной политики Ставро-

польского края и поставленные Президен-

том и Правительством РФ стратегические 

задачи в области формирования совре-

менного рынка труда, социально-

трудовых отношений, повышения каче-

ства человеческого капитала потребовали 

разработки на краевом уровне ряда нор-

мативных экономических и финансовых 

документов. 

Одним из важных экономических 

документов стала утвержденная прави-

тельством Ставропольского края «Страте-

гия социально-экономического развития 

Ставропольского края на период до 2020 

года».  

Экономика Ставропольского края 

имеет несколько направлений хозяй-

ственной специализации и в значительной 

степени диверсифицирована, конкурент-

ные преимущества различных частей тер-

ритории края не позволяют однозначно 

определить приоритет, лидерство за ка-

ким-то одним сектором экономики, 

направлением развития или одной отрас-

лью. В связи с этим стратегические 

направления развития экономики будут 

опираться в соответствии с указанной 

Стратегией на систему выявления и фор-

мирования территориальных и отрасле-

вых кластеров и определения их текущей 

и потенциальной конкурентоспособности 

на основе общего стратегического замыс-

ла, увязанного со стратегиями социально-

экономического развития муниципальных 

образований Ставропольского края.  

Основные приоритеты социального 

развития Ставропольского края обуслов-

лены задачей построения в России соци-

ального государства с инновационной 

экономикой и гражданским обществом. С 

целью достижения таких задач анализи-

руются социальные условия, в которых 

находится житель Ставропольского края, 

определяется уровень социальной сферы, 

которого нужно достичь к 2020 году. В 

связи с этим развитие человеческого по-

тенциала – главный ориентир при осу-

ществлении любых стратегических пре-

образований в Ставропольском крае. Че-

ловеческий потенциал рассматривается 

при этом как долгосрочная перспектива и 

как ключевой фактор инновационного 

развития [3]. 

С целью анализа внутренних и 

внешних факторов, оказывающих влияние 

на социально-экономическое развитие 

Ставропольского края в рамках разрабо-

танной Стратегии, был выполнен страте-

гический SWOT-анализ. Его проведение 

позволило представить в систематизиро-

ванном виде слабые и сильные стороны 

Ставропольского края, выявить возмож-

ности повышения эффективности исполь-

зования имеющегося ресурсного потенци-

ала.  

Серьезное внимание при этом было 

уделено изучению рынка труда с точки 

зрения получения информации для даль-

нейшего формирования соответствующих 

направлений социальной политики. 

 В число сильных сторон были от-

несены следующие результаты и направ-

ления развития социально-трудовых от-

ношений в Ставропольском крае: 

 – превышение динамики реальных 

денежных доходов населения края над 

среднероссийскими показателями; 

 – наличие в крае высокого трудо-

вого потенциала, который характеризует-

ся наличием большого количества эконо-

мически активного населения (4 место 

среди регионов Южного федерального 

округа и 19 место в России); 

 – существование развитой сети 

учреждений социальной сферы, обеспечи-

вающей оказание медицинских, образова-

тельных и социально-культурных услуг. 
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 К числу слабых сторон относится 

наличие напряженности на рынке труда, 

связанной с опережением прироста эко-

номически активного населения над эко-

номическим ростом. Существуют пробле-

мы квалификационного состава трудовых 

ресурсов – от менеджеров до рабочих. 

 Сильные и слабые стороны, выяв-

ленные в ходе SWOT-анализа, характери-

зуют внутренние факторы развития рынка 

труда и социально-трудовых отношений в 

Ставропольском крае. 

 Изучение внешних факторов, дей-

ствующих на данном сегменте региональ-

ного рынка трудовых ресурсов, позволяет 

получить информацию о наличии угроз и 

возможностей в дальнейшем совершен-

ствовании данного направления социаль-

ной политики. 

 Итак, к числу угроз можно отнести: 

– сокращение спроса на продук-

цию, доходов населения, рост безработи-

цы, развитие бартерных форм расчетов, 

связанных с последствиями глобального 

финансового кризиса; 

– рост инфляции, сокращение ре-

альных доходов населения и значительное 

ухудшение положения малообеспеченных 

слоев населения; 

– отток наиболее перспективных и 

талантливых молодых специалистов в 

другие регионы России и за рубеж вслед-

ствие наличия там более высокой зара-

ботной платы и комфортных условий для 

жизни. 

С другой стороны, возможности 

для развития положительных тенденций 

на рынке труда могут быть связаны с уси-

лением процессов глобализации мировой 

экономики, развитием международного 

сотрудничества предприятий края, обме-

ном трудовыми ресурсами, знаниями, 

технологиями, инновациями. Привлече-

ние на территорию Ставропольского края 

крупных международных и российских 

компаний, которые вместе с инвестиция-

ми обеспечат приток новых технологий, 

способов организации производства, вы-

сококлассных специалистов и менедже-

ров, будет также способствовать появле-

нию новых возможностей в развитии и 

совершенствовании социально-трудовых 

отношений.  

Итоговый вывод, который можно 

сделать на основе рассмотрения и анализа 

материалов, представленных в Стратегии 

социально-экономического развития 

Ставропольского края на период до 2020 

года, заключается в следующем. «В Став-

ропольском крае созданы объективные 

условия для «запуска» инновационного 

типа социально-экономического развития:  

– высокая концентрация высших 

учебных заведений;  

– наличие высокотехнологичных 

промышленных производств;  

– развитая коммуникационная ин-

фраструктура, способствующая обмену 

знаниями и технологиями; 

– возможность развития террито-

риальных и отраслевых кластеров; 

– благоприятная возрастная струк-

тура населения и система поддержки ода-

ренных детей; 

– уникальные природно-климати-

ческие условия, благоприятная экология, 

наличие рекреационных ресурсов» [3]. 

Последовательная реализация ос-

новных положений и направлений Стра-

тегии социально-экономического разви-

тия Ставропольского края на период до 

2020 года будет способствовать созданию 

эффективно функционирующей экономи-

ки в данном регионе. В результате будут 

созданы условия для более успешного 

решения задач современной социальной 

политики, в том числе в сфере развития 

человеческого потенциала, расширения 

возможностей каждого жителя Ставро-

польского края в формировании и совер-

шенствовании базовых компетенций со-

временной личности. 

Динамика показателей, отражаю-

щих некоторые основные результаты реа-

лизации названной стратегии, характери-

зуется данными ниже приведенной  

таблицы.
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Таблица 

Некоторые показатели оценки достижения стратегических целей  

в Ставропольском крае 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя  

2008 2012  2015  2020  

I. Новое качество жизни 

1 Ожидаемая продолжительность жизни, 

лет 69,5 70,0 72,0 75,0 

2 Реальные доходы населения по отноше-

нию к уровню 2008 года, % 100,0 115,0 130,0 160,0 

3 Доля населения с доходами ниже прожи-

точного минимума, % (не более) 18,7 16,5 15,5 13,0 

4 Соотношение среднего размера назна-

ченных месячных пенсий и прожиточно-

го минимума пенсионера, раз 1,12 1,85 2,1 3,0 

5 Уровень безработицы (по методологии 

МОТ) в среднем за год, % 7,8 7,5 6,5 5,0 

II. Динамичная инновационная экономика 

1 Рост валового регионального продукта (в 

сопоставимых ценах), процентов (не ме-

нее) 109,9 114,6 140,0 200,0 

2 Валовой региональный продукт на душу 

населения, руб. 114 162 190 200 230 000 300 000 

3 Доля обрабатывающей промышленности 

в ВРП, % 14,0 15,8 16,7 20,0 

4 Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал, % 110,2 146,5 208,5 375,0 

5 Удельный вес организаций, осуществля-

ющих технологические инновации, в об-

щем числе организаций промышленного 

производства, % 6,8 17,0 31,0 47,0 

6 Индекс потребительских цен (декабрь к 

декабрю), % (не более) 116,3 116,3 114,0 110,0 

7 Доля продукции малых предприятий в 

ВРП, % (не менее) 15,9 30,0 40,0 60,0 

 

* Источник: Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края на период до 

2020 года. Утверждена распоряжением правительства Ставропольского края от 15.07.09 № 221-рп. 

 

Таким образом, в настоящее время 

при проведении мероприятий государ-

ственной социальной политики в Россий-

ской Федерации обеспечивается реализа-

ция принципов адресности и нуждаемо-

сти, а формы предоставления социальной 

помощи и социального обслуживания 

взаимоувязаны с экономическими, демо-

графическими, политическими и другими 

факторами. 

Стратегическая цель развития со-

циальной сферы, сформулированная в 

программных документах правительства 

Ставропольского края, состоит в форми-

ровании к 2020 году такого жителя Став-

ропольского края, приоритетными харак-

теристиками социального портрета кото-

рого являются: 

– наличие развитого интеллекта 

(гибкость, инновационность, креативность 

мышления, владение информационными 

технологиями и др.); 
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– стремление к самосовершенство-

ванию, саморазвитию, самореализации во 

всех сферах жизнедеятельности; 

– самодостаточность (способность 

обеспечивать себя и свою семью в мате-

риальной и духовной сферах);  

– коммуникативность (навыки со-

циального взаимодействия и сотрудниче-

ства, толерантность, этнокультурная ком-

петентность и др.); 

– сформированность духовно-

нравственных основ личности (свобода и 

ответственность; патриотизм; правовая 

культура; экологическая культура; цен-

ностное отношение к труду и др.). 

 Такая личность формируется инте-

грированными усилиями основных инсти-

тутов социальной сферы: образования, 

здравоохранения, социальной защиты, 

культуры, физической культуры и спорта 

на протяжении всей жизни человека [3]. 

Приращение человеческого потенциала 

возможно на основе развития в обществе 

высокой духовности и творческого потен-

циала каждого человека, роста личной от-

ветственности граждан, преодоления пас-

сивности населения, создания возможно-

стей для удовлетворения социально зна-

чимых и культурных потребностей. 
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О РОЛИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА 
 

 
В статье раскрыты аспекты познания эффективности труда, обоснована ее сущностная вза-

имосвязь с нормированием и регламентацией труда, установлены их содержательные различия. 

Сформулировано авторское понимание регламентации трудовых отношений, выделены аспекты ее 

проявления, аргументирована роль в повышении эффективности труда, опосредуемая заработной 

платой работников. Предложены направления реформирования оплаты труда, усиливающие ре-

гламентирующую роль заработной платы.  
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Современная практика развития 

трудовой сферы общества показывает, что 

поиск резервов роста эффективности тру-

да рассматривается как одна из ключевых 

задач экономического роста, как пред-

определяющее условие воспроизводства 

рабочей силы в экономике, рационализа-

ции производственных отношений, опре-

деляемых взаимодействием работников, 

средств и предметов труда. 

С позиций теории эффективности 

эффективность труда принято рассматри-

вать в трех аспектах. 

Первый аспект раскрывает катего-

рию эффективности как соотношения за-

трат и соответствующих им результатов, 

предполагает определение показателей 

продуктивности и рентабельности исполь-

зования ресурсов. 

В этом аспекте «эффективность 

труда – важнейший экономический пока-

затель, характеризующий результатив-

ность трудовой деятельности людей; вы-

ражается в достижении наибольшего эф-

фекта при минимальных затратах труда» 

[5, с. 1056]. 

Второй аспект объясняет суть эф-

фективности как характеристики состоя-

ния экономической системы или как ха-

рактеристики качества управления. 

Чаще всего эффективность как ха-

рактеристика состояния системы тракту-

ется как «эффективность (оптимальность) 

по Парето, под которой понимается такое 

состояние экономической системы или 

такое распределение ресурсов, при кото-

ром улучшение по одному параметру не-

возможно без ухудшения по другому па-

раметру» [3, с. 156]. 

Третий аспект эффективности 

определяет ее как меру приближения к 

оптимальному состоянию экономической 

системы или как вероятность достижения 

цели. 

В этом аспекте «эффективность 

труда – социально-экономическая катего-

рия, определяющая степень достижения 

той или иной цели (или решения задачи), 

соотнесенную со степенью рационально-

сти использованных при этом ресурсов» 

[7, с. 121]. 

Как мера приближения к оптиму-

му, понимание эффективности обусловле-

но структурой задач оптимизации, в соот-

ветствии с которой эффективность выра-

жается: 
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– в форме величины полезного ре-

зультата, полученного при заданных за-

тратах ресурсов; 

– в форме затрат ресурсов, необхо-

димых для достижения заданного произ-

водственного результата. 

Независимо от формы выражения 

эффективности, ее измерение предполага-

ет наличие некоего «заданного» парамет-

ра, т.е. некоей нормы, по отношению к 

которой изменяются затраты ресурсов 

труда или полученные от него результаты. 

Традиционно принято считать, что 

данная норма должна иметь обязательное 

количественное выражение, подлежать про-

цессу нормирования труда – «установке 

норм выработки в расчете на одного работ-

ника, нормативных значений расходов, обо-

ротных средств, естественного убытка, норм 

расходов времени на обслуживание, норм 

запасов ресурсов и других экономических 

норм и нормативов» [6, с. 225]. 

Но если исходить из трактовки эф-

фективности труда с позиций характери-

стики состояния экономической системы 

(например, организации трудовых отно-

шений), или с позиций характеристики 

качества управления трудовыми ресурса-

ми организации, становится очевидным, 

что «заданность» параметров оценки эф-

фективности приобретает не только коли-

чественный, но и качественный аспект. 

Отсюда следует, что лишь норми-

рования труда явно недостаточно для 

обеспечения его эффективности, не менее 

значимым условием ее формирования вы-

ступают правила трудовой деятельности, 

т.е. «качественные» регламенты ее орга-

низации, соблюдение которых работника-

ми определяет роль регламентации трудо-

вых отношений в повышении эффектив-

ности труда. 

По известному определению, тру-

довые отношения – «отношения, в основе 

которых лежит соглашение между работ-

ником и работодателем о личном выпол-

нении работником за определенную плату 

трудовой функции (в зависимости от спе-

циальности, квалификации, должности и 

пр.), о его подчинении и соответствии 

правилам внутреннего трудового распо-

рядка с условием, что работодатель обес-

печит все необходимые трудовые условия, 

оговоренные в трудовом законодатель-

стве, коллективном договоре, трудовом 

договоре» [1, с. 440]. 

Притом, что приведенное опреде-

ление акцентирует внимание на правовом 

аспекте трудовых отношений (вытекаю-

щих из содержания договора), из него 

также следует указание на значимость ре-

гламентации для организации этих отно-

шений («подчинение и соответствие пра-

вилам внутреннего трудового распоряд-

ка»), а также на взаимосвязь предмета 

трудовых отношений («выполнение ра-

ботником трудовой функции») и условия 

их реализации («оплата трудовой функ-

ции»). 

Данное положение позволяет нам 

установить взаимосвязь типов трудовых 

отношений и инструментов их регламен-

тации, опосредуемую типами производ-

ственных отношений и формами труда 

(рис.). 

Содержание рисунка требует кон-

кретизации отличий регламентации труда 

от нормирования труда, составляющих 

исходную методологическую посылку для 

обоснования роли регламентации трудо-

вых отношений в повышении эффектив-

ности труда. 

По нашему мнению, эти отличия 

заключаются в следующем: 

– нормирование труда предполага-

ет обязательную разработку и установле-

ние однозначно количественных индика-

торов (показателей, измерителей) трудо-

вых процессов, как в статическом, так и 

динамическом аспекте; 

– в отличие от нормирования, ре-

гламентация труда предполагает разра-

ботку как количественных индикаторов, 

так и качественных параметров: трудовых 

процессов, содержания отдельных трудо-

вых функций (вплоть до видов професси-

ональных занятий), организации трудовых 

отношений и социальных контактов, воз-
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никающих в процессе коллективной тру-

довой деятельности работников и т.д.; 

– содержательное соотношение 

нормирования труда и регламентации 

труда имеет четкую определенность, 

находится в состоянии причинно-

следственной связи и выражается схемой 

«частное к общему». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

опосредуемой типами производственных отношений и формами труда 

 

 
В порядке пояснения к последнему 

из выше перечисленных положений заме-
тим, что регламентацию труда мы рассмат-
риваем как общую методологическую осно-
ву для разработки норм и нормативов труда, 
имеющих количественное выражение.  

Вся совокупность регламентов ор-
ганизации, начиная с ее Устава и заканчи-
вая весьма специфическими регламента-
ми, например Стандартом корпоративного 
поведения персонала, безусловно, не мо-
жет быть выражена в виде соответствую-
щих нормативов.  

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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Отдельные из регламентов, разра-
ботанные и соблюдаемые в организации, 
не могут быть формализованы, что, одна-
ко, не умаляет их ценности для организа-
ции трудовых отношений и совершен-
ствования управления персоналом. 

Более того, регламенты труда как 
таковые выходят за рамки экономики ор-
ганизации, проникают в социальную сфе-
ру и организационную культуру, форми-
рующую общую для всех работников си-
стему трудовых ценностей и отношения к 
труду в рамках организации как формаль-
ного структурного образования. 

Общепризнанно, что нормирование 
труда для работников является четко опре-
деленным в силу количественного выраже-
ния норм и нормативов труда. Каждый ра-
ботник организации осведомлен о том, какое 
количество продукции он должен произве-
сти для выполнения плана производства и 
получения трудового дохода; какое количе-
ство сырья должен израсходовать для полу-
чения планируемого количества продукции; 
какой процент брака допустим при произ-
водстве продукции и т.п. 

В отличие от нормирования труда, 
многие регламенты труда могут не только 
не восприниматься работниками к выпол-
нению, но и порождать организационные 
сопротивления. 

Для предотвращения возникнове-
ния такой ситуации, по нашему мнению, 
система регламентации труда должна 
обеспечивать: 

– стандартизацию системы управ-
ления организацией в целом и персоналом 
в частности: определение количества 
уровней и звеньев системы управления, 
их взаимосвязей, взаимоотношений, под-
чиненности, численности работников ап-
парата управления на каждом уровне его 
иерархии и по каждой функции управле-
ния, установление размера должностных 
окладов работников аппарата управления, 
разработку системы стимулирования 
управленческих работников и механизмов 
их мотивации, непосредственно завися-
щих от результатов трудовой деятельно-
сти работников организации в целом (или 
в рамках структурных подразделений, в 

пределах управленческих полномочий 
каждого работника аппарата управления); 

– четкое определение содержания 
трудовых функций, функциональных обя-
занностей, прав, экономической и соци-
альной ответственности работников, от-
ражаемое в Положениях о структурных 
подразделениях организации и функцио-
нальных (должностных) обязанностях 
специалистов; 

– алгоритмизацию управленческих 
процедур, операций, действий, отдельных 
мероприятий в рамках используемых ор-
ганизацией технологий управления пер-
соналом; 

– гласность регламентов труда в 
организации для каждого работника, опе-
ративное информирование персонала об 
изменениях регламентов, размещение ин-
формации о регламентах на всех возмож-
ных носителях, вплоть до электронных;  

– качественную и количественную 
формализацию характеристик трудовых 
процессов по всем направлениям и видам 
экономической деятельности организа-
ции, выражаемую, например, показателя-
ми трудоемкости, периодичности выпол-
нения отдельных процедур, требуемых 
объемов ресурсов всех видов для каче-
ственного и непрерывного выполнения 
работниками трудовых функций и т.д.; 

– определение условий экономиче-
ского стимулирования работников, разра-
ботку конкретных механизмов реализации 
данного процесса с ориентацией стимули-
рования не только на увеличение резуль-
татов трудовой деятельности, но и на: 
профессиональный рост работников, рас-
ширение имеющихся у них профессио-
нальных компетенций; проявление лидер-
ских качеств и стремление к построению 
должностной карьеры; повышение дело-
вой активности работников и создание 
условий для ее максимально полной реа-
лизации в процессе трудовой деятельно-
сти в данной организации; 

– формирование общей системы цен-
ностей, эстетики и этики труда, должного 
отношения работников к ним, развитие при-
верженности и лояльности к организации, 
поддержка и укрепление ее деловой репута-
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ции и положительного имиджа во внешней 
институциональной среде. 

Состав перечисленных положений, 
которые, на наш взгляд, можно обозначить 
как требования к системе регламентации 
труда, наглядно иллюстрируют отличия со-
держания управленческой функции регла-
ментации от нормирования, выступающего 
«частным случаем» регламентации трудо-
вых отношений в организации. 

С учетом изложенного, регламен-
тацию трудовых отношений мы понимаем 
как установление системы правил, выра-
женных количественными (нормы, норма-
тивы) и качественными (регламенты) па-
раметрами организации трудовых отно-
шений в целях создания нормативно-
документальной основы их регулирования 
и повышения эффективности труда ра-
ботников организации. 

В нашем представлении регламен-
тация трудовых отношений является ин-
тегрированным понятием, объединяющим 
в себе целый ряд аспектов, объясняющих 
сложность определения ее содержания:  

– функциональный – с точки зре-
ния функций управления; 

– процессный – с точки зрения 
процессов разработки и использования 
регламентов; 

– организационный – с точки зре-
ния организации исполнения регламентов; 

– социальный – с точки зрения со-
циальных контактов персонала, возника-
ющих при соблюдении регламентов тру-
да; 

– экономический – с точки зрения 
количественного выражения регламентов 
и мониторинга их отклонений. 

Последний из выделенных аспек-
тов регламентации трудовых отношений 
приближает нас к непосредственному 
обоснованию ее роли в повышении эф-
фективности труда. 

Эту роль мы раскроем с позиций 
взаимосвязи заработной платы и эффек-
тивности труда работников. 

В вышеприведенном определении 
регламентации трудовых отношений нами 
был сделан акцент на количественную 
выраженность системы правил их органи-

зации. Данный аспект может быть теоре-
тически обоснован по отношению к лю-
бому нормируемому процессу труда. 

При этом обязательным критерием 
их нормированности является установление 
соотношения результатов труда работников 
с получаемой ими заработной платой. 

Отсюда заработная плата, опреде-
ляемая существующей в организации си-
стемой оплаты труда, предстает как фак-
тор реализации регламентации трудовых 
отношений, поскольку: 

– подлежит количественному из-
мерению, а следовательно, является пред-
метом нормирования; 

– требует определенных правил 
формирования и выплаты, а следователь-
но, выступает объектом разработки ре-
гламентов как качественных параметров 
организации трудовых отношений. 

Заметим, что оплата труда тради-
ционно играет роль главной сферы «пере-
сечения» экономических интересов ра-
ботников и организации при формализа-
ции трудовых отношений, т.е. при оформ-
лении трудового договора (контракта), в 
котором условия, величина и порядок вы-
платы заработной платы занимают одно 
из ведущих мест. 

Поэтому в современной экономи-
ческой практике работодатели (организа-
ции) увеличили степень своего внимания 
к изучению материальных потребностей 
работников, и все чаще учитывают эти 
потребности при установлении режимов, 
условий и величины оплаты труда.  

Особенно ярко это проявляется при 
установлении величины оплаты труда ра-
ботникам с редкими для локального рын-
ка профессионально-квалификационными 
характеристиками, имеющим особую 
ценность для организации.  

Работники, в свою очередь, все ак-
тивнее отстаивают свои права на получение 
достойной в их представлении заработной 
платы, а в случае неудовлетворенности ее 
размером легко меняют работодателя, тру-
доустраиваясь на новое место приложения 
трудовых усилий, с более соответствующи-
ми их потребностям режимами, условиями и 
величиной оплаты труда. 
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Уместно подчеркнуть, что непо-
средственное содержание труда и в пер-
вом (со стороны организации), и во вто-
ром случае (со стороны работника) при 
регламентации оплаты труда играет вто-
ростепенную роль. 

Сама же заработная плата из тради-
ционного мотиватора трудовой деятельно-
сти трансформируется в ее регламент, а сле-
довательно, является своеобразной норма-
тивной основой для соблюдения работника-
ми всех регламентирующих норм, стандар-
тов, распорядков, режимов и т.п., действу-
ющих в организации. 

Из данного положения следует, что 
в целях совершенствования регламента-
ции трудовых отношений оплата труда 
работников должна подлежать опреде-
ленному реформированию, имеющему 
цель усиления регламентирующей роли 
заработной платы и ее влияния как факто-
ра формирования эффективности труда. 

Представляется, что направления 
подобного реформирования можно обос-
новать ниже приводимыми аргументами. 

Во-первых, заработная плата под-
лежит обязательному нормированию, 
имеет установленные количественные 
пределы, определяемые финансовыми 
возможностями организации, т.е. выра-
женный предельный характер.  

«Предельность» заработной платы, 
на наш взгляд, не должна быть жесткой, а 
должна регламентироваться интерваль-
ными границами в соответствии с достиг-
нутыми результатами труда (производи-
тельности), причем не в статике (по абсо-
лютному размеру), а в динамике (по тем-
пам роста), что повысит стимулирующую 
роль заработной платы для повышения 
эффективности использования трудовых 
ресурсов организации и роста производи-
тельности труда работников. 

Во-вторых, в современных социаль-
но-трудовых условиях заработная плата 
расширяет собственные функции от чисто 
экономических к социально-экономическим, 
что наглядно проявилось в условиях преодо-
ления негативных последствий глобального 
экономического кризиса.  

В данном случае нам представляются 
правомерными принятые государством нор-
мативные регламенты в области усиления 
контроля своевременности выплаты зара-
ботной платы, открытия судебной практики 
наказания руководителей организаций за 
задержку выплаты заработной платы, деле-
гирования органам прокуратуры полномо-
чий контроля и предотвращения нарушений 
оплаты труда и т.д.  

Все эти, а также другие принятые 
государством меры направлены на защиту 
прав наемных работников, предотвращение 
роста социальной напряженности и свиде-
тельствуют о расширении нормативной базы 
регламентации трудовых отношений. 

В-третьих, заработная плата при 
установке ее зависимости от результатов 
труда не может быть постоянной величи-
ной, она имеет переменный характер.  

С точки зрения достаточности за-
работной платы для работников один и 
тот же размер оплаты труда на одном и 
том же рабочем месте может быть доста-
точным для одного работника, не полно-
стью достаточным для другого и абсо-
лютно недостаточным для третьего.  

Но и сами работники, трудоустра-
иваясь на различные рабочие места, варь-
ируют желаемым размером оплаты труда: 
у одного работодателя она может быть 
привлекательной для работника, у другого 
– нет.  

Это обстоятельство можно объяс-
нить проявлением факторов нематериаль-
ной природы, их влияния на удовлетво-
ренность работника трудоустройством в 
конкретной организации, например, силь-
ным типом ее корпоративной культуры, 
существующими возможностями быстро-
го профессионального и должностного 
роста и т.п.  

Очевидно, что эти факторы харак-
теризуют качественную сторону регла-
ментации трудовых отношений, которую, 
по нашему убеждению, следует учитывать 
при установлении величины оплаты труда 
работников.  

Реформирование заработной платы 
в данном случае может заключаться в раз-
работке системы стимулов за соблюдение 
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работниками кодекса корпоративного по-
ведения, других корпоративных стандар-
тов, за выполнение планов индивидуаль-
ного профессионального развития. 

Таким образом, переменный харак-
тер заработной платы одновременно опреде-
ляется личностными социальными характе-
ристиками работников (половозрастными, 
статусными, профессионально-квалифи-
кационными, образовательными, психофи-
зиологическими и др.) и социальными ха-
рактеристиками организации (устойчивость 
рабочего места, престижность рода профес-
сиональных занятий, социально-
психологический климат, корпоративная 
культура и др.). Совокупное проявление 
этих характеристик формирует «перемен-
ность» заработной платы и степень удовле-
творенности работников ее размером. 

Социальный аспект «переменно-
сти» заработной платы детально исследо-
ван в работах С.А. Давыдова, доказавшего 
наличие эмпирических зависимостей пре-
дельной заработной платы и социальных 
индикаторов ее формирования: 

– величина предельной заработной 
платы напрямую зависит от уровня состоя-
тельности работника, связанного с величи-
ной «привычной» для него оплаты труда; 

– уровень притязательности работ-
ников средних возрастных категорий вы-
ше притязательности работников млад-
шей и старшей возрастных групп; 

– чем выше дифференциация в 
оплате труда на локальном рынке рабочей 
силы, тем выше оказывается уровень об-
щей притязательности и, следовательно, 
величина предельной заработной платы; 

– величина предельной заработной 
платы имеет обратную зависимость от 
общего уровня привлекательности рабо-
чей вакансии, определяемого оценкой со-
циальных характеристик вида деятельно-
сти» [4, с. 16]. 

Полагаем, что процитированные 
эмпирические зависимости величины 

предельной заработной платы и социаль-
ных индикаторов ее формирования могут 
использоваться в качестве нормативных 
моделей, обосновывающих экономиче-
скую целесообразность изменения вели-
чины оплаты труда. 

Тем самым реформирование оплаты 
труда персонала организации можно рас-
сматривать как один из факторов совершен-
ствования регламентации трудовых отноше-
ний, обеспечивающий взаимосвязь количе-
ственных и качественных параметров ее ре-
ализации в управлении персоналом в целях 
обеспечения эффективности трудовой дея-
тельности работников. 
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В статье раскрыта сущность трудового потенциала, определена его взаимосвязь с трудо-

выми ресурсами и человеческим капиталом; приведены компоненты оценки трудового потенциа-

ла; охарактеризовано изменение трудового потенциала в жизненном цикле человека; определены 
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Совершенствование управления 

трудовым потенциалом в отечественной 

экономике предполагает непрерывное раз-

витие и накопление человеческого капита-

ла, полное и эффективное использование 

рабочей силы на всех уровнях хозяйствова-

ния. Человеческий фактор производства, 

трудовой потенциал имеют в современных 

условиях развития рыночных отношений 

ключевое значение для функционирования 

всех предприятий и регионов, для подъема 

российской экономики и ее вхождения в 

мировое хозяйство.  

За годы рыночных реформ в отече-

ственной экономике накоплен определен-

ный опыт рационального использования 

трудового потенциала на различных 

уровнях управления: федеральном, регио-

нальном и внутрифирменном.   

Проблема управления трудовым 

потенциалом тесно связана с развитием 

человеческого капитала, эффективным 

использованием рабочей силы и другими 

направлениями совершенствования соци-

ально-экономических отношений в сфере 

управления персоналом на уровне пред-

приятия и региона.  

Трудовой потенциал человека,  пред-

приятия, страны и ее регионов – это соответ-

ствующие трудовые ресурсы, рассматривае-

мые в аспекте единства их количественной и 

качественной характеристик. С количе-

ственной стороны трудовой потенциал 

определяется численностью населения в 

трудоспособном возрасте, с качественной – 

характеризуется половозрастной структу-

рой, уровнем образования, профессиональ-

ными умениями, мобильностью.  

«Трудовой потенциал» является 

более широкой экономической категори-

ей, чем «трудовые ресурсы». Трудовой 

потенциал определяется совокупными 

возможностями работников к эффектив-

ной экономической деятельности. 

Человеческий капитал, по опреде-

лению Г. Беккера, представляет собой со-

вокупность врожденных способностей и 

приобретенных знаний, навыков и моти-

ваций, целесообразное использование ко-

торых обеспечивает возможность увели-

чения дохода как отдельного индивида, 

так и целого предприятия или всего обще-

ства. Человеческий капитал – это имею-

щийся у каждого работника запас знаний, 

навыков и мотивов, необходимых для 

плодотворной его деятельности.  

Для человеческого капитала не суще-

ствует явных рынков, на него не устанавли-

вается явная денежная цена. В рыночной 

экономике функционирует лишь рынок 
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арендных сделок с человеческим капиталом, 

на котором осуществляется его наем на тот 

или иной ограниченный период времени. 

Соответствующая заработная плата работ-

ников выступает как арендная плата за поль-

зование чужим капиталом. 

Рассмотренные категории, харак-

теризующие величину трудового потен-

циала и человеческого капитала, могут 

относится как к отдельному человеку, так 

и к различным группам работников, в том 

числе и к персоналу предприятия, населе-

нию региона и всей страны.  

Модель развития трудового потен-

циала на региональном уровне можно 

представить как механизм влияния при-

родных способностей, жизненного опыта, 

процесса обучения и воспитания человека 

на развитие всех его качественных харак-

теристик на протяжении всей жизни, 

включая прежде всего трудовую деятель-

ность (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Модель развития трудового потенциала и человеческого капитала населения региона 

 

В настоящее время в отечествен-

ной экономической науке большее значе-

ние приобретает анализ использования 

капитала в качестве всеобщей категории 

для исследования процесса, в ходе кото-

рого каждый из двух главных факторов 

производства – труд и капитал – способ-

ствуют не только созданию национально-

го дохода, но и выяснению того, как этот 

доход должен распределяться между тру-

дом и капиталом, между работодателями 

и персоналом.  

С научных позиций взаимоотноше-

ния между этими факторами в каждом кон-

кретном случае на разных уровнях управле-

ния могут быть описаны производственной 

функцией. В общем виде зависимость между 

трудом и капиталом можно представить как 

функцию взаимодействия труда и капитала 

на предприятиях:  

  max,  КТfТК ,          (1) 

где  ТК – трудовой капитал, используе-

мый на уровне предприятия; 

f – производственная функция за-

висимости используемых ресурсов; 

Т – величина ресурсов труда, при-

меняемых на этом уровне; 

К – объем используемого на дан-

ном уровне капитала. 

Всякий потенциал тесно связан с 

имеющимися настоящими и будущими 

возможностями, например, что человек 

умеет делать. Человеческий капитал 

определяет те материальные блага или 

достижения, которыми человек обладает, 

что он уже имеет. Другими словами, че-
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ловеческий капитал – это реализованный 

человеческий потенциал.  

Из этого вытекает, что человече-

ский капитал – это совокупность личного 

богатства, материального имущества, ин-

дивидуальных способностей, профессио-

нальных знаний, производственного опы-

та и внутренних мотивов, которые служат 

для человека основным источником из-

влечения дохода и получения материаль-

ных и духовных благ.  

С человеческим капиталом весьма 

тесно связан человеческий потенциал, ха-

рактеризующий его максимальные воз-

можности в достижении различных мате-

риальных и духовных ценностей. Челове-

ческий потенциал, как правило, всегда 

превышает человеческий капитал, по-

скольку он учитывает не только уже по-

лученные доходы, но и еще неиспользо-

ванные резервы. В общем виде человече-

ский потенциал и человеческий капитал 

на всех уровнях управления связаны сле-

дующей зависимостью: 
 

ЧП = ЧК + ЧР,                  (2) 
 

где  ЧП – человеческий потенциал; 

ЧК – человеческий капитал; 

ЧР – человеческие резервы. 

Трудовой потенциал – это часть 

человеческого потенциала, характеризу-

ющего в общем случае возможности уча-

стия человека, персонала предприятия, 

населения региона или страны в произ-

водстве и обмене материальных благ.  

Между трудовым и человеческим по-

тенциалом существует сложная зависимость. 

С одной стороны, человеческий потенциал 

характеризует возможности человека не 

только в трудовой деятельности, но и его 

личные достижения в различных сферах че-

ловеческой жизни, то есть все человеческие 

способности в широком их теоретическом 

понимании и практическом использовании. 

Но, с другой стороны, трудовой потенциал, 

применяемый в процессе труда в совокупно-

сти с различными видами совершенной тех-

ники и иных средств производства, позволя-

ет значительно расширить человеческий по-

тенциал, получить больше материальных 

благ и обеспечить рост человеческого капи-

тала.  

Отсюда можно сделать общий весьма 

важный вывод о возрастании роли и значе-

ния трудового потенциала, высокий уровень 

развития и полная степень использования 

которого служат одним из главных факторов 

повышения эффективности производства и 

качества жизни работников. 

Трудоспособность человека и акку-

мулируемые в процессе созидательной тру-

довой деятельности творческие способности 

повышаются по мере развития и совершен-

ствования знаний и навыков, укрепления 

здоровья, улучшения условий труда, роста 

оплаты труда и повышения уровня жизни. 

Вместе с тем потенциал человека может и 

снижаться, в частности, если ухудшается 

состояние его здоровья, повышаются тя-

жесть и интенсивность труда, увеличивается 

возраст работника и т.п.  

Все эти изменения компонентов 

должны быть учтены в системе управления 

персоналом на предприятии. Кроме того, 

необходимо также учитывать, что потенциал 

отдельного человека характеризуется не 

только степенью его подготовленности к 

трудовой деятельности в настоящий период, 

но и возможностями работника развивать 

свои умственные и физические способности 

в течение всего рабочего периода в зависи-

мости от возраста, уровня образования, 

практического опыта, деловых качеств, 

наличия мотивации, получаемой зарплаты и 

многих других факторов.  

Изменение трудового потенциала 

отдельного работника можно представить 

графически известной классической кри-

вой жизненного цикла производственных 

ресурсов, который состоит из четырех ос-

новных этапов движения товара: освое-

ние, рост, зрелость и спад (рис. 2). На пер-

вом этапе происходит обучение человека, 

на втором – продолжается в процессе ра-

боты рост квалификации, на третьем – 

осуществляется стабильная и высокопро-

дуктивная работа, на четвертом – снижа-

ется работоспособность человека. 
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Рис. 2. Изменение трудового потенциала в жизненном цикле человека 

 

Трудовой потенциал предприятия 

или региона в отличие от потенциала че-

ловека не ограничен в своем поступатель-

ном развитии и постоянном росте. Его 

общая величина, состоящая из индивиду-

альных потенциалов работников, которые 

имеют свои ограничения по различным 

признакам, непрерывно возрастает на 

сумму повышения потенциальных спо-

собностей каждого отдельного работника 

или совокупности всех рабочих групп.  

Величину прироста потенциала 

можно определить как разность между 

максимальными значениями трудового 

потенциала двух работников или их поко-

лений по следующей формуле: 

 

12
ТПРТПРТПР  ,       (3) 

 

где  ТПР  – величина прироста трудо-

вого потенциала работников; 

1ТПР  – трудовой потенциал перво-

го работника; 

2ТПР  – трудовой потенциал второ-

го работника. 

Трудовой потенциал  предприятия 

или целого региона можно представить 

суммой трудовых потенциалов отдельных 

работников, составляющих списочный 

состав всего предприятия или его подраз-

деления в исследуемом рабочем периоде, 

а региона – совокупным потенциалом 

экономически активного населения: 


n

i
ТПРТПО

1

,                 (4) 

где  ТПО – трудовой потенциал  пред-

приятия (региона); 

ТПРi – потенциал отдельного ра-

ботника; 

п – количество работников. 

Трудовой потенциал региона опре-

деляется составом рабочей силы, числен-

ностью и подготовленностью работников 

к выполнению своих должностных функ-

ций, полученным образованием и имею-

щимся практическим опытом.  

Структура основных компонентов 

трудового потенциала человека может 

быть дополнена такими оценочными по-

казателями эффективности его использо-

вания в процессе труда, как занятость ра-

ботника, интенсивность труда, напряжен-

ность норм труда и уровень заработной 

платы.  

В условиях рынка заработная плата 

рассматривается как стоимость аренды 

трудового потенциала работника. Система 

вознаграждения персонала должна на всех 

предприятиях региона соответствовать 

таким экономическим целям, как обеспе-

чение справедливого распределения мате-

риальных благ, достижение полной заня-

тости сотрудников, стимулирование про-

изводительного поведения работников, 

рост продуктивности труда, дифференци-

ация оплаты с учетом степени использо-

вания трудового потенциала и т.п. 

ТП 

I 

II III 
IV 

Возраст 
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Системный подход к управлению 

трудовым потенциалом на предприятии 

служит основой комплексного развития 

как отдельных работников, так и всего  

предприятия и его подразделений в це-

лом. Разработка системы управления пер-

соналом, как и всякой социально-

экономической системы, тесно связана с 

качеством профессиональной подготовки 

всех работников, уровнем развития и ис-

пользования трудового потенциала каж-

дого человека.  

Система управления персоналом на 

предприятии, все подсистемы которой 

воздействуют на уровень развития трудо-

вого потенциала как отдельного работни-

ка, так и всего предприятия, может быть 

представлена в виде рисунка 3. 

Полная и объективная оценка 

уровня развития трудового потенциала 

каждого человека при всем разнообразии 

применяемых показателей предполагает 

правильный учет таких основных (сово-

купных) характеристик, как профессио-

нальные знания, умения и навыки; спо-

собность к творчеству; общая культура; 

коммуникабельность; этика поведения, 

стиль общения, тип характера; способ-

ность к оценке и самооценке; организо-

ванность и собранность в процессе труда; 

качество результатов труда; ответствен-

ность и исполнительность; стремление к 

профессиональному росту; интенсивность 

труда; инициативность и предприимчи-

вость; морально-психологическая устой-

чивость.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Система управления трудовым потенциалом на предприятии 

 

Выдвижение в новых рыночных 

отношениях на первый план человеческо-

го фактора предполагает резкое усиление 

внимания к ряду теоретических и при-

кладных аспектов, ранее не исследован-

ных в должной мере: производительность, 

интенсивность труда, ресурсы рабочего 

времени. Поэтому сейчас требуется более 

глубокое и гибкое рассмотрение как тео-

рии соотношения этих категорий, так и 

реальной практики учета теоретических 

положений при оценке уровня использо-
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вания трудового потенциала и человече-

ского капитала.  

Основными компонентами трудо-

вого потенциала человека являются: здо-

ровье, возраст, образование, профессио-

нализм, специализация, выработка, вы-

полнение задания, удовлетворенность ра-

ботой, стабильность, материальное сти-

мулирование, организованность. 

В таблице содержатся важнейшие 

индикаторы,  которые могут быть исполь-

зованы для оценки трудового потенциала 

по основным объектам его использования: 

человек, организация, регион. 

Таблица  
 

Система показателей трудового потенциала по объектам его оценки  

 

Объекты оценки трудового потенциала 

Человек Предприятие Регион 

Здоровье 

Нравственность 

Образованность 

Профессионализм 

Организованность 

Активность 

Творчество 

Мотивация 

Ресурсы рабочего вре-

мени 

Занятость работника 

Интенсивность труда 

Заработная плата 

Количество ППП 

Процент рабочих 

Объем производства 

Число рабочих мест 

Инвестиции в человеческий 

капитал 

Валовая продукция 

Производительность труда 

Прибыль предприятия 

Производственная мощность 

Фонд рабочего времени 

Рентабельность производства 

Производственная дисциплина 

Численность населения 

Численность экономически 

активного населения 

Количество занятых 

Процент безработных  

Инвестиции в образование 

ВРП на душу населения 

ВРП на 1 работника 

ВРП на 1 час работы 

Доходы населения 

Расходы населения 

Индекс цен 

Индекс развития человече-

ского потенциала 

 

Стратегия социально-экономичес-

кого развития России направлена на обес-

печение высокого уровня жизни населе-

ния и устойчивых темпов экономического 

роста, на снижение социального неравен-

ства и дальнейшее повышение роли чело-

веческого фактора в экономической и хо-

зяйственной деятельности. Достижение 

этих целей возможно только при значи-

тельном повышении конкурентоспособ-

ности персонала на предприятиях, в том 

числе в сферах развития человеческого 

капитала и трудового потенциала.     
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В статье рассматриваются теоретические аспекты выбора стратегии конкурентного пове-

дения организациями потребительской кооперации, которые выступают основой формирования 

стратегии, направленной на получение конкурентных преимуществ, обеспечивающих эффектив-

ное развитие субъектов системы; рекомендуются направления наращивания конкурентных пре-

имуществ, связанные с активизацией деятельности по реализации социальной миссии организаций 

потребительской кооперации.  
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Современный уровень развития 

экономики, характеризующийся динамиз-

мом и глобализацией, усилением конку-

ренции, потребовал новых подходов к ме-

неджменту хозяйствующих субъектов, в 

связи с чем особую важность приобретает 

построение такой системы управления де-

ятельностью организаций и предприятий, 

которая бы учитывала волонтильность 

внешней среды и долгосрочные послед-

ствия принимаемых решений.  

В этой связи необходимы соответ-

ствующие средства для совершенствова-

ния действующей системы управления, в 

рамках которой все более возрастает роль 

стратегического менеджмента.  

Перенос акцентов стратегического 

менеджмента в область конкурентных от-

ношений предопределяет трактование 

стратегии как выбора приоритетов, обес-

печивающих конкурентные преимущества 

в долгосрочной перспективе. 

Следовательно, если развитие ор-

ганизации базируется на определенной 

стратегии, то полноценное раскрытие ее 

сущности невозможно без определения 

последовательности действий, направлен-

ных на разработку и эффективную реали-

зацию стратегии, то есть без определения 

этапов стратегического поведения органи-

зации.  

Так, И. Ансофф [1] выделяет сле-

дующую группу ключевых решений при 

формулировании стратегии: внутренняя 

оценка фирмы; оценка внешних возмож-

ностей; формулировка целей и выбор за-

дач; решение о портфельной стратегии; 

конкурентная стратегия; создание альтер-

нативных проектов, их отбор и реализа-

ция. 

Согласно трактовке С. Вутона и 

Т. Хорна [2], процесс стратегического 

планирования включает три этапа, деком-

позирующихся, в свою очередь, на девять 

шагов: 

1 этап – стратегический анализ, со-

стоящий из анализа внешней и внутрен-

ней среды и их совокупной оценки; 

2 этап – выбор стратегического 

направления, включающий прогнозирова-

ние, определение миссии и целей и выяв-

ление стратегических «расхождений» 

между прогнозами и целями; 

3 этап – реализация стратегии, 

предусматривающий: рассмотрение аль-

тернативных вариантов стратегии; анализ 
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каждого варианта на конкурентоспособ-

ность, совместимость, выполнимость, 

риск и прочее; составление плана выпол-

нения стратегии. 

А. Томпсон и Д. Стрикланд [3] 

рассматривают стратегический менедж-

мент с точки зрения решения пяти задач, 

охватывающих определение сферы дея-

тельности и формулирование стратегиче-

ских установок; постановку стратегиче-

ских целей и задач для их выполнения; 

формулирование стратегии для достиже-

ния намеченных целей и результатов дея-

тельности производства; реализацию 

стратегического плана; оценку результа-

тов деятельности и изменение плана и/или 

методов его исполнения. 

Модель стратегического процесса 

В. Марковой и С. Кузнецовой [4] состоит 

из четырех этапов: определение цели; 

анализ «пробелов», включающий оценку 

внешнего и внутреннего окружения; фор-

мулирование стратегии, с учетом рас-

смотрения альтернативных вариантов; ре-

ализацию стратегии на основе составле-

ния планов и бюджетов. 

О. Виханский [5] процесс страте-

гического управления рассматривает как 

динамическую совокупность пяти взаи-

моувязанных управленческих процессов, 

в числе которых анализ среды; определе-

ние миссии и целей; выбор и выполнение 

стратегии, оценка и контроль ее реализа-

ции. 

В целом можно отметить, что ука-

занные подходы к формированию и реа-

лизации стратегии организации соответ-

ствуют методологическим принципам 

формирования стратегии, выдвинутым в 

трудах И. Ансоффа и Г. Минцберга, со-

гласно которым стратегическое управле-

ние рассматривается как комплекс из двух 

взаимодополняющих подсистем: 

– управление стратегическими 

возможностями, включающее анализ и 

выбор стратегической позиции, или «за-

планированная стратегия»; 

– оперативное управление пробле-

мами в реальном масштабе времени, поз-

воляющее реагировать на неожиданные 

изменения, или «реализуемая страте-

гия» [6]. 

В соответствии с данным подходом 

наибольшее распространение получила схе-

ма формирования и реализации стратегии, 

разработанная М. Месконом [7] (рис.).
 

 
Рис. Процесс формирования и реализации стратегии  
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Таким образом, можно констати-

ровать, что стратегия организации при-

звана минимизировать неопределенность 

конкурентного поведения путем установ-

ления целей устойчивого развития и 

обоснования путей их достижения. В рам-

ках данного подхода разработка стратегий 

конкурентного поведения начинается со 

стратегического целеполагания и распро-

страняется на комплекс долговременных 

действий (воздействие, противодействие) 

по отношению к соперникам, которые 

признаются стратегическими, то есть 

осуществляют деятельность в стратегиче-

ских областях деятельности организаций 

потребительской кооперации.  

Важно отметить, что исследование 

становления конкурентного поведения, 

проведенное Майклом Бестом, свидетель-

ствует о том, что стратегически ориенти-

рованная фирма выбирает область конку-

ренции, а не принимает сферу конкурен-

ции как данную. К тому же конкурентное 

поведение ориентировано не столько на 

максимизацию прибыли путем минимиза-

ции затрат, сколько сфокусировано на по-

иск и формирование стратегического пре-

имущества. Подобное поведение, есте-

ственно, предполагает хорошее знание 

состояния рынка, своих конкурентов, то-

го, какими навыками и знаниями они об-

ладают. Следующая отличительная харак-

теристика конкурентного поведения со-

стоит в том, что целью предприниматель-

ской структуры является выигрыш страте-

гического преимущества путем постоян-

ного усовершенствования продукта, про-

изводства или организации бизнеса, в от-

личие от иных предпринимательских 

структур, цель хозяйствования которых 

сконцентрирована на получении выигры-

ша от минимизации производственных 

задач при неизменных производственном 

процессе, ассортименте продукции. И 

действительно, если раньше организации 

стремились победить своих конкурентов 

снижением затрат, проведением реструк-

туризации, то теперь более приоритетной 

является стратегическая ориентация на 

инновации, на новые разработки. Конеч-

но, инновации важны для тех и других 

предпринимательских структур. Однако 

для предпринимательских структур, отли-

чающихся конкурентным поведением, 

инновации – это не резкие (радикальные) 

изменения, а накопление скоординиро-

ванных взаимных изменений продукта, 

производства и организации. Импульс ин-

новации, в данном случае, является не-

прерывным процессом, в котором после 

решения одних проблем решаются новые 

[8]. 

В экономической литературе отме-

чается, что стратегические действия все-

гда имеют рациональную природу, так как 

могут быть нацелены либо на нейтрализа-

цию соперников, либо на использование 

их для укрепления собственных позиций, 

либо к тому и другому одновременно, в 

соответствии с основными типами страте-

гий конкурентного поведения, в числе ко-

торых: 

– стратегия механической монопо-

лизации; 

– стратегия интегрирующей консо-

лидации; 

– стратегия простого и дезинтегри-

рующего обособления; 

– стратегия полного обособления 

(изоляции) бизнеса; 

– стратегия кооперативной соли-

дарности; 

– стратегия компромиссного со-

трудничества; 

– стратегии вхождения в бизнес и 

ухода из бизнеса. 

Стремление к монопольному стра-

тегическому доминированию воплощают-

ся в жизнь с помощью двух типов страте-

гии конкурентного поведения – механиче-

ской монополизации и интегрирующей 

консолидации. 

Стратегия механической монопо-

лизации, наиболее изученная экономиче-

ской наукой, опирается на целевую уста-

новку, направленную на вытеснение кон-

курентов с рынка, как правило, силовыми 

методами посредством их ослабления и 
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уничтожения. При этом формы конку-

рентных действий могут применятся от 

агрессивных до внешне ничем не приме-

чательных, ровных.  

Механическая монополизация все-

гда является наступательной стратегией 

конкурентного поведения, посредством 

применения которой субъекты рынка мо-

гут, на первый взгляд, наилучшим обра-

зом претворить все стратегические моти-

вы в реально совершаемых конкурентных 

действиях.  

Однако она не получила всеобщего 

распространения в качестве универсаль-

ной основы соперничества, так как ис-

пользование сильных сторон, достижений, 

возможностей и конкурентных преиму-

ществ прямых конкурентов и тем более 

партнеров по бизнесу в своих интересах, 

то есть стратегии интегрирующей консо-

лидации, представляется более привлека-

тельной задачей, нежели механическое 

уничтожение субъектов рынка. 

Стратегия интегрирующей консо-

лидации, если ее рассматривать в контек-

сте поддержания и укрепления домини-

рующих позиций на рынке, основывается 

на присоединения к себе конкурентов раз-

личными способами, вплоть до превраще-

ния их в собственные линейные или 

обособленные структурные подразделе-

ния. Принимая на вооружение стратегию 

интегрирующей консолидации, менедж-

мент сильной фирмы-интегратора опира-

ется на положительные оценки тех или 

иных сторон деятельности прямых конку-

рентов или партнеров. В то же время вы-

деляют стереотип интегрирующей консо-

лидации, который характерен для органи-

заций, не нацеленных на приобретение 

стратегических доминирующих позиций, 

а, напротив, занятых поиском наилучшего 

способа поддержания собственной жизне-

деятельности путем консолидации с более 

сильным партнером. 

Однако стратегия интегрирующей 

консолидации, так же как и стратегия ме-

ханической монополизации, ограничива-

ется в странах с рыночно-ориентиро-

ванной экономикой использованием норм 

и инструментов антимонопольного регу-

лирования рынков. 

Два типа стратегий – простого и 

дезинтегрирующего обособления приме-

няют субъекты рынка, которые отличают-

ся, как правило, малыми или средними 

размерами, действуют в молодых или раз-

дробленных областях деятельности и спе-

циализируются на локальных рынках то-

варов и услуг. 

Конкурентное поведение субъек-

тов рынка, базирующееся на стереотипах 

стратегии простого обособления, характе-

ризуется: 

– сосредоточением деятельности на 

локальных рынках и местных рынках, 

ориентацией на взаимодействие с мест-

ными потребителями; 

– необходимостью одновременного 

противостояния большому количеству 

конкурентов на локальных рынках в силу 

многочисленности, изменчивости и раз-

нородности потребностей местных потре-

бителей; 

– относительно низкой техноло-

гичностью деятельности и ее ориентацией 

на создание простых товаров и оказание 

услуг, не требующих высокой технологи-

ческой базы; 

– постоянной готовностью к дивер-

сификации с учетом ограничений и узости 

потенциала клиентской базы каждого ви-

да деятельности; 

– быстротой проникновения в но-

вые области деятельности и стремлением 

к снижению издержек. 

Суть простого обособления субъ-

ектов рынка состоит в том, что, с одной 

стороны, они видят в нем средство защи-

ты от близко расположенных и рядом 

действующих конкурентов, а с другой 

стороны – оценивают это как удобный 

плацдарм для наступления на конкурент-

ные позиции, в том числе и стратегиче-

ские, своих соперников. 

Стратегия дезинтегрирующего 

обособления является прямой противопо-

ложностью стратегии интегрирующей 
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консолидации и представляет собой со-

здание новых субъектов хозяйствования в 

результате ликвидации либо реорганиза-

ции крупной, консолидированной органи-

зации изначально, в процессе принятия 

учредителями исходных решений. Реин-

теграция деятельности представляет со-

бой процесс, направленный на устранение 

последствий ранее произошедшей инте-

грирующей консолидации бизнеса в слу-

чаях, когда становится понятной ошибоч-

ность прежних решений. 

Различие между вышеназванными 

видами обособления субъектов хозяй-

ствования не имеет принципиального ха-

рактера, так как формирование стратегии 

происходит в процессе смены стратегиче-

ских стереотипов поведения организаций. 

Полное обособление представляет 

собой особую стратегию конкурентного 

поведения, так как при использовании 

данного типа поведения организации 

стремятся либо специализироваться на 

чем-либо важном для рынка, либо укло-

ниться от борьбы на любом невыгодном 

конкурентном поле. 

Весьма часто взаимодействие ор-

ганизаций с отдельными конкурентами 

представляет собой реализацию ими стра-

тегии кооперативной солидарности, кото-

рая базируется на стратегических целевых 

установках, согласно которым организа-

ция может сотрудничать с конкурентами и 

действовать с ними совместно как в от-

ношении других – общих конкурентов, 

так и в отношении иных представителей 

общего внешнего окружения. 

Наиболее важными особенностями 

всех субъектов рынка, прибегающих к 

стереотипам стратегии кооперативной со-

лидарности, являются: 

– отсутствие у них каких-либо пре-

тензий на конкурентное доминирование, 

тем более на монополизацию рынков или 

их сегментов; 

– отсутствие у них мотивации на 

простое или полное разъединение в силу 

различных причин объективного и субъ-

ективного характера;  

– наличие у них мотивации на пре-

вращение потенциальных стратегических 

противников в реальных партнеров, в со-

юзе с которыми они могли бы противо-

стоять общим соперникам.  

Стереотипы рассматриваемой стра-

тегии характерны для конкурентного по-

ведения организаций, имеющих разные 

размеры, действующих в раздробленных и 

консолидированных областях бизнеса. 

Указанные стереотипы можно обнару-

жить у тех субъектов, стратегическое ядро 

бизнеса которых складывается на локаль-

ных рынках, в том числе местных. 

Объективными причинами, обу-

словливающими выбор стратегии коопе-

ративной солидарности, являются относи-

тельная слабость стратегического конку-

рентного потенциала организации, страте-

гическая зависимость ее собственной дея-

тельности от возможностей внешнего 

окружения, часто обусловленная, в свою 

очередь, особенностями предметной и 

технологической компоненты, а также 

возможность достижения экономии на 

масштабах производства и сбыта товаров, 

получения доступа на еще не освоенные 

рынки, совместного регенерирования 

опыта и знаний в стратегических областях 

профессиональной и экономической дея-

тельности.  

Таким образом, организация, с од-

ной стороны, оказывается слишком сла-

бой для достижения стратегической неза-

висимости от окружения, а с другой сто-

роны, достаточно сильной, чтобы, риск-

нув, пойти на кооперацию с другой орга-

низацией, которая может оказаться силь-

ным интегратором и поглотить своего не-

давнего партнера по кооперационным 

связям. 

С учетом особенностей развития и 

специфики описанных вариантов страте-

гического поведения каждой организации 

потребительской кооперации приходится 

одновременно вырабатывать различные 

стратегические установки по отношению 

к разным конкурентам, другими словами, 

постоянно пребывать в полистратегиче-
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ском поиске. Единая стратегия конку-

рентного поведения каждой организации 

представляет собой сформированную со-

вокупность частных стратегических уста-

новок, предназначенных для взаимодей-

ствия с отдельными представителями 

внешнего окружения субъектов системы. 

Поскольку все субъекты хозяй-

ствования различаются между собой по 

типу поведения и реализации целевых 

установок, каждой организации потреби-

тельской кооперации приходится, стре-

мясь к обеспечению устойчивости разви-

тия, по-своему воздействовать на сопер-

ников и одновременно противодейство-

вать им, отстаивая данные интересы от 

посягательств извне, базируясь на выборе 

наиболее приемлемых стратегий конку-

рентного поведения.  

Таким образом, применительно к 

организациям потребительской коопера-

ции мы можем говорить, что формирова-

ние конкурентной стратегии должно опи-

раться на реализацию конкурентных пре-

имуществ, которые, в первую очередь, 

связаны с социальным характером дея-

тельности системы. Усиление позиций 

кооперативных организаций на рынках их 

функционирования предполагается реали-

зовать при помощи системы социального 

маркетинга, предусматривающего повы-

шение лояльности потребителей к произ-

водителям, обеспечивающим наиболее 

социально ответственное поведение. Дан-

ный вид стратегии может быть реализован 

на всех рынках по отношению ко всем ви-

дам услуг, оказываемым организациями 

потребительской кооперации.  

Конкурентная стратегия развития 

рынка может быть реализована в трех 

направлениях: охват новых сегментов 

рынка, использование новых каналов сбы-

та, территориальная экспансия. Очевидно, 

что необходимым условием реализации 

первого направления стратегии выступает 

сегментация рынка, что применительно к 

зоне и характеру деятельности коопера-

тивных организаций сужает границы его 

применения до трех видов экономической 

деятельности – розничной торговли, об-

щественного питания и заготовок.  

В деятельности предприятий роз-

ничной торговли и общественного пита-

ния данное направление реализуется по-

средством оптимизации размещения, ти-

пизации и режима работы заведений с це-

лью обеспечения пайщиков и обслужива-

емого населения их услугами, достигая 

при этом максимального уровня удовле-

творения соответствующих потребностей. 

Реализация данного направления страте-

гии развития рынков в заготовках обеспе-

чивается расширением ассортимента заго-

товляемой продукции и сырья с целью 

наиболее полного использования ресурсов 

домашних хозяйств. 

Поиск и использование новых ка-

налов сбыта может быть реализован пре-

имущественно в розничной торговле и 

общественном питании организаций по-

требительской кооперации. Применитель-

но к розничной торговле можно говорить 

о развитии посылочной и электронной 

торговли, а в общественном питании – о 

реализации продукции собственного про-

изводства через сеть розничных торговых 

предприятий, как системы потребитель-

ской кооперации, так и сторонних субъек-

тов потребительского рынка. 

Территориальная экспансия долж-

на являться элементом реализации страте-

гии развития рынка для всех видов дея-

тельности потребительской кооперации, 

связанных с обслуживанием населения. 

На практике данное направление реализу-

ется посредством расширения зоны дея-

тельности системы как посредством 

включения в нее городских территорий, 

так и расконсервацией и возобновлением 

деятельности кооперативных предприятий 

на удаленных и малонаселенных террито-

риях, с использованием стационарной и 

мобильной сети. 

Реализация стратегии развития 

продукта в системе стратегии конкурент-

ного поведения, обеспечивающего устой-

чивое развитие организаций потребитель-

ской кооперации, должна опираться на 
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улучшение качества и расширение гаммы 

предоставляемых сопутствующих основ-

ному виду деятельности услуг. К этому 

направлению следует отнести улучшение 

качества работы обслуживающего персо-

нала, совершенствование материально-

технической базы и применение прогрес-

сивных форм торговли, организацию упа-

ковки и доставки товара, совершенствова-

ние форм оплаты и др. 

Таким образом, приоритеты, свя-

занные с реализацией социальной миссии 

организаций потребительской коопера-

ции, определяют конкурентное поведение 

на рынке и описывают схему обеспечения 

преимуществ над конкурентами, являясь 

центральным моментом в стратегической 

ориентации, направленной на обеспечение 

устойчивого развития системы. 
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Развитие предприятий обществен-

ного питания потребительской коопера-

ции предполагает проведение маркетин-

говой политики, направленной на про-

движение своих услуг. От грамотно по-

строенной системы продвижения услуг на 

предприятиях общественного питания за-

висит их конкурентоспособность и эф-

фективность деятельности. 

Продвижение услуг представляет 

собой активность предприятия обще-

ственного питания, направленную на 

формирование интереса потребителей к 

услугам данного предприятия. 

К средствам продвижения услуг 

общественного питания относятся стиму-

лирование сбыта продукции, реклама, 

персональные продажи (презентации). 

Стимулирование сбыта в обществен-

ном питании – это система мер, направлен-

ных на стимулирование покупательского 

спроса, ускорение и интенсификацию про-

цесса реализации услуг питания. Перед сти-

мулированием сбыта всегда ставилась зада-

ча активизировать процесс реализации про-

дукции и услуг. Поэтому оно рассматрива-

ется как действия, мероприятия, акции, 

направленные на возникновение дополни-

тельной мотивации к посещению предприя-

тия питания, участию в мероприятии, заказу 

блюд, услуг. 

Организация мероприятий по сти-

мулированию сбыта в предприятиях по-

требительской кооперации обусловлена 

необходимостью: 

 увеличить объем продаж; 

 представить на рынке предприя-

тие, бренд, новую услугу и т.д.; 

 увеличить эффективность ре-

кламных коммуникаций при фиксирован-

ном объеме рекламного бюджета; 

 «освежить» покупательский ин-

терес к своему предприятию, бренду, 

услугам. 

К преимуществам проведения ме-

роприятий по стимулированию сбыта 

можно отнести: 

 осуществление личного контак-

та с потенциальными потребителями; 

 разнообразие средств стимули-

рования; 

 формирование дополнительной 

мотивации к заказу, посещению предпри-

ятия у потребителей; 

 увеличение вероятности им-

пульсных заказов блюд (посещения пред-

приятия); 
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 сокращение времени на поиск 

информации и принятие решения у по-

тенциальных потребителей. 

Отечественный и зарубежный опыт 

показывает, что стимулирование сбыта 

продукции в общественном питании мо-

жет проводиться с помощью образцов ку-

линарной продукции, купонов, призов, 

лотерей, специальных мероприятий, ски-

док, подарочных сертификатов, проведе-

ния мероприятий по случаю особых собы-

тий. 

В таблице представлены средства 

стимулирования сбыта продукции в пред-

приятиях общественного питания. 

Таблица 

Средства стимулирования сбыта продукции в предприятиях общественного питания 

 
Средства стимулиро-

вания сбыта 
Характеристика 

Экспозиции и демон-

страции блюда 
Представление блюда на месте продажи на витринах предприятия 

Образцы кулинарной 

продукции 

Это предложение блюда потребителям «на пробу». Образцы могут 

предлагать как «комплимент от шефа» 

Купоны 

Это сертификаты, дающие потребителю право на оговоренную скидку 

при посещении ресторана. Купоны можно рассылать по почте, публи-

ковать в рекламных, периодических изданиях, вкладывать в пакеты с 

продукцией, реализуемой «на вынос» 

Премия 
Это блюдо, предлагаемое по довольно низкой цене или бесплатно в 

качестве поощрения за большую сумму заказа 

Скидка 
Скидка может предоставляться в форме процентов или абсолютных 

величин 

Сувениры Небольшие подарки с логотипом предприятия: ручки, календари и др. 

Конкурсы 
Конкурс позволяет потребителям получить приз, например торт, фир-

менное блюдо от шеф-повара и др. 

Индивидуальные (VIP) 

приглашения 

Могут быть разосланы потенциальным посетителям на открытие ново-

го (обновленного) зала, новой программы, для проведения акции, для 

дегустации нового блюда 

Бесплатное вступление 

в клуб 

Член клуба обязуется в определенные сроки посетить предприятие 

определенное количество раз, а предприятие питания предоставляет 

клиенту скидки, призы 

Привлечение друга 

клиента 

Посетителю предлагают за вознаграждение заинтересовать в привле-

чении одного из своих знакомых 

 

Экспозиции, демонстрации блюда, 

образцы кулинарной продукции способ-

ствуют восприятию посетителем инфор-

мации на органолептическом уровне. Де-

монстрация блюда стимулирует импуль-

сивные посещения предприятия питания. 

Экспозиции блюда важны при наличии 

языкового барьера в общении с посетите-

лями (для иностранцев). 

Образцы кулинарной продукции 

рассчитаны на посетителей, которые в 

следующий раз закажут это блюдо или 

расскажут о нем своим знакомым. 

Популярной формой продвижения 

услуг с целью стимулирования сбыта яв-

ляются купоны. 

Купоны могут использоваться для: 

 продвижения уже известного 

фирменного блюда; 

 продвижения нового блюда; 

 побуждения потребителей посе-

тить предприятие питания впервые, посе-

тить новый (обновленный) зал ресторана. 

Купоны способствуют продвиже-

нию кулинарной продукции, а также доб-

ровольному распространению информа-

ции в среде потребителей. 
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Купоны различают по целевому 

назначению: 

– для посещения предприятия пи-

тания с определенной скидкой; 

– разовые, недельные (месячные) 

купоны, которые позволяют посетителю в 

течение оговоренного срока получать по 

сниженным расценкам определенное 

блюдо; 

– возвратные купоны, вкладывае-

мые в пакет с заказом на предприятиях 

типа «fast-food», что способствует увели-

чению продаж во время «мертвого сезо-

на», когда спрос на определенные продук-

ты и изделия резко падает; возвратные 

купоны выдаются посетителям, покида-

ющим предприятие питания после обеда; 

наибольшую популярность получили воз-

вратные купоны, выдаваемые посетите-

лям на определенные дни недели, когда на 

предприятии мало гостей, или на опреде-

ленные блюда, сбыт которых нужно акти-

визировать. 

Использование купонов несет в се-

бе некоторые негативные последствия: 

поскольку купоны влекут постоянные 

скидки на одни и те же блюда, посетители 

психологически начинают воспринимать 

цену со скидкой как обычную и потому 

отказываются покупать блюдо по его 

обычной цене. Предотвратить возникно-

вение таких настроений помогает система 

ограничений: на каждом купоне обознача-

ется срок окончания его действия или 

проставляется предупреждение «не дей-

ствует в выходные дни». 

Потребители любят получать по-

дарки. Такое средство позволяет и старую 

продукцию (услугу) продать, и новую 

«продегустировать». 

Предложение в качестве премии 

спиртных напитков вначале или в процес-

се обслуживания также способствует уве-

личению продаж. 

В качестве премий могут быть ис-

пользованы следующие предложения: 

– два блюда по цене одного: при 

покупке одного блюда посетитель получа-

ет второе бесплатно; 

– большей по размеру порции по 

цене меньшей; 

– награждение посетителя бесплат-

ным блюдом при условии, что он сделал 

заказ на обусловленные виды блюд. 

Например, заказав десерт, он получает 

бесплатно чашку кофе; заказав основное 

блюдо (бифштекс с яйцом или солянку 

мясную сборную), получает бесплатно 

салат к нему. 

Скидка предоставляется посетите-

лю (компании) при условии, что они зака-

зывают блюда на определенную сумму 

или заказывают определенное количество 

порций указанного блюда. 

Сувениры, как средство стимули-

рования сбыта, призваны напоминать по-

сетителю о предприятии. 

Конкурсы можно проводить при 

обслуживании банкетов и торжеств в зале 

ресторана во второй половине вечера. 

Важно грамотно организовать раз-

влечение в процессе оказания услуги пита-

ния, чтобы это мероприятие максимально 

отразилось на объемах продаж. Хорошо ра-

ботает в акциях, связанных с детьми. 

Индивидуальные приглашения 

применяются или в среде постоянных 

клиентов предприятия питания, или среди 

незнакомых потенциальных посетителей 

(VIP-персон). В этом случае важна забла-

говременная доставка рекламного обра-

щения. Необходим тщательный подход к 

выбору приглашаемых. 

Бесплатное вступление в клуб 

предполагает выдачу клубной карты с 

предоставлением определенных льгот для 

ее владельцев (именные карты) или дер-

жателей, например, гости, приглашенные 

лицом, передавшим временно карту (при-

влечение друга клиента). 

В настоящее время использование 

различных средств стимулирования сбыта 

продукции в предприятиях общественно-

го питания потребительской кооперации 

носит ограниченный и непостоянный ха-

рактер. 

Важной задачей предприятия пита-

ния потребительской кооперации является 
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мотивация покупателя к последующим 

систематическим посещениям. Стимули-

рование посещения особенно важно в 

условиях конкуренции, следовательно, 

предприятия питания потребительской 

кооперации должны стараться предло-

жить покупателю какую-то выгоду, и 

лучше материального характера. Напри-

мер, скидку с цены за регулярное посеще-

ние предприятия, скидку с суммы покуп-

ки, сувенир, оплату в кредит (для посто-

янного контингента). Такой вид стимули-

рования покупки утверждается в сознании 

и способствует возникновению желания 

посетить предприятие не один раз и, воз-

можно, не в одиночку. Таким образом, 

создается свой постоянный посетитель, 

что является особым достижением такти-

ки маркетинга. 

Стимулирование сбыта распро-

страняется и на исполнителей, т.е. пова-

ров, официантов и других работников. 

Цель – достижение высоких результатов в 

приготовлении качественной продукции, 

высокого уровня обслуживания. Дости-

жение цели – рычаги стимулирования 

труда: денежное вознаграждение, увели-

чение отпуска, ценные подарки, абоне-

менты в фитнес-клуб и т.д. Могут приме-

няться и моральные формы поощрения. 

Продвижению услуг общественно-

го питания способствует реклама, которая 

значительно формирует имидж предприя-

тия. 

Реклама – это совокупность ин-

формационно-пропагандистских средств и 

мероприятий, применяемых в целях фор-

мирования спроса потребителей, эффек-

тивной реализации товаров. 

Реклама информирует население о 

типах и особенностях предприятий обще-

ственного питания, об их месте располо-

жения, режиме и правилах работы, ассор-

тименте и качестве выпускаемой продук-

ции, фирменных блюдах и их достоин-

ствах, видах предоставления услуг, мето-

дах и формах обслуживания. 

В общественном питании реклама 

обладает рядом специфических особенно-

стей: 

– реклама всегда направлена на 

укрепление в общественном сознании 

бренда предприятия (признание, имя, ре-

путация и т. д. в комплексе с названием, 

стилем и др.), поэтому при создании ре-

кламы тщательно учитываются назначе-

ние предприятия, его стиль, уже сложив-

шийся имидж; 

– реклама строится на основе неко-

его информационного повода – информа-

ции о месторасположении, режиме рабо-

ты, изменении ассортимента, мероприяти-

ях, кулинарных шоу и т.д.; 

– для рекламы используют широ-

кий круг носителей информации: вывески, 

стенды, листовки, буклеты, витрины, 

средства массовой информации, специ-

альные издания, сувениры, уличных зазы-

вал, средства Интернета и др. 

В общественном питании реклама 

должна не просто воздействовать на по-

требителя с целью стимулирования спро-

са, но и учитывать возможности измене-

ния структуры потребления. Реклама, как 

элемент маркетинга, прямо воздействует 

на спрос и преследует в первую очередь 

коммерческие цели, главная из которых – 

повышение доходности от коммерческой 

деятельности. В то же время рекламе 

свойственны и социальные функции. 

Например, формирование новых потреби-

тельских привычек; продвижение продук-

ции, имеющей особое значение для здоро-

вого питания; повышение престижа ра-

ботников отрасли организация досуга. 

Основа рекламы как маркетингово-

го элемента – это создание образа не 

только конкретной продукции и услуги, 

но и всей деятельности предприятия об-

щественного питания как источника лич-

ной выгоды потребителя: сокращение за-

трат времени на приобретение, обработку 

и организацию потребления пищи в до-

машних условиях; регулярность питания 

во время работы, учебы; возможность от-

дыха, общения, деловых встреч, проведе-
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ния праздничных встреч. Источником ро-

ста доходов предприятия является также 

реклама дополнительных услуг, предо-

ставляемых предприятием. 

Организация рекламы рациональ-

ного питания должна предусматривать 

использование самых разнообразных 

средств – короткометражных фильмов, 

специальных диапозитивов, листовок, 

плакатов. Плакаты можно вывешивать не 

только на предприятиях общественного 

питания, но и в учреждениях, поездах и 

т.д. Телевизионная передача «Здоровье» 

также может сыграть здесь значительную 

роль. 

По характеру обращения реклама 

должна быть дифференцированной. Она 

может обращаться к отдельным группам 

населения. Необходимо принимать во 

внимание климатические и географиче-

ские условия, в которых живут люди. При 

этом нужно учитывать и индивидуальные 

вкусы посетителей, их привычки, нацио-

нальные особенности. 

Различные формы рекламы прово-

дятся предприятиями питания для дости-

жения следующих целей: 

1) информация потенциальных и 

реальных клиентов о нововведениях и со-

бытиях, происходящих в данном предпри-

ятии; 

2) представление посетителям но-

вых блюд. 

Для достижения этих целей ис-

пользуются ньюс-релизы (от англ. news 

release) – данные, изложенные в виде па-

мятки о рекламируемом предприятии, его 

меню, услугах, специальных предложени-

ях. Подобные памятки, выполненные в 

виде сувенира, посетители стремятся со-

хранить для того, чтобы воспользоваться 

приглашением и посетить это заведение с 

родственниками или друзьями. 

Меню само по себе может служить 

средством рекламы. Красочно оформлен-

ное меню с четко напечатанными назва-

ниями блюд и ценами свидетельствует о 

высоком уровне обслуживания в предпри-

ятии питания. На обложках меню, помимо 

эмблемы предприятия, помещают фото-

графии фирменных блюд. 

В некоторых зарубежных предпри-

ятиях питания карточки меню раздают в 

виде сувениров наряду с подносами, пе-

пельницами, имеющими логотип данного 

заведения. Эти знаки внимания к посети-

телю напоминают о предприятии фир-

менной эмблемой или приглашением сно-

ва прийти сюда пообедать. 

Туристы проявляют интерес к до-

стопримечательностям данной местности, 

историческим фактам и т.п. Для удовле-

творения их интереса могут быть исполь-

зованы разнообразные средства рекламы: 

памятки, проспекты, путеводители, до-

рожные карты.  

По месту применения рекламу 

можно размещать на средствах внутрен-

ней и внешней рекламы. Средства внеш-

ней рекламы рассчитаны на все населе-

ние; средства внутренней рекламы – на 

потребителей предприятия. 

Внешняя реклама – каждое пред-

приятие общественного питания должно 

иметь вывеску. Дополнительно, для удоб-

ства нахождения предприятия питания, 

можно разместить панель-кронштейны, 

штендеры, зазывал (например, многие ре-

стораны выставляют на улицу пластико-

вые фигуры людей, животных и т.п.). Лю-

бой элемент внешней рекламы должен 

быть надлежащим образом зарегистриро-

ван. 

К рекламе внутри предприятия пи-

тания можно отнести буклеты, листовки о 

ресторане и проходящих в нем акциях, 

мероприятиях, событиях. 

При грамотной организации и 

«раскрутке» сайт в Интернете может быть 

весьма эффективным средством в привле-

чении потенциальных клиентов. Сайт 

должен регулярно обновляться и содер-

жать свежую информацию об изменениях 

в меню, о ближайших концертных про-

граммах, промоушен-акциях, публика-

циях. 

Почтовая рассылка целесообразна 

в тех случаях, когда предприятие питания 
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примерно представляет, кто является его 

основными клиентами. Рассылку нужно 

ориентировать именно на целевую ауди-

торию. 

Реклама в средствах массовой ин-

формации может быть эффективна при 

яркости и неординарности рекламного 

макета. Это особенно важно сейчас, когда 

наблюдается пресыщение рекламной ин-

формацией. Рекламирование предприятия 

питания неотделимо от его концепции. 

Сувенирная продукция – фирмен-

ные спички, зажигалки, бокалы и пр. – 

должна соответствовать стилю предприя-

тия, на каждом предмете должен быть 

размещен фирменный знак заведения. 

Предприятия питания потреби-

тельской кооперации лишены возможно-

сти широко использовать рекламные 

средства, прежде всего, из-за финансовых 

трудностей. Поэтому на предприятиях пи-

тания потребительской кооперации, в ос-

новном, используется внешняя реклама 

предприятия, меньше внимания уделяется 

внутренней рекламе. 

Одним из средств продвижения 

услуг предприятий питания являются пер-

сональные продажи (презентации). 

Например, для проведения презентации 

определенного продукта посетителям 

предлагаются тематические афиши, бро-

шюры с рецептами, готовится меню, в ко-

торое включаются различные блюда с ис-

пользованием данного продукта. 

В качестве одного из направлений 

создания потребительских предпочтений 

используется мерчендайзинг. Мер-

чендайзинг общественного питания – дея-

тельность по стимулированию сбыта про-

дукции и услуг общественного питания. 

Для увеличения объема продаж в 

предприятии питания применяются сле-

дующие приемы мерчендайзинга: 

1. Дизайн блюд и напитков (охла-

ждаемый прилавок с красиво оформлен-

ными десертами, свежие фрукты на вит-

рине, оригинально оформленные, красоч-

но оформленные напитки и т.д.). 

2. Всевозможные презентации с 

тематическими афишами и брошюрами с 

рецептами блюд. 

3. Внедрение новых форм обслу-

живания таких, как: 

– при соединении компонентов са-

латов в прозрачных салатниках в присут-

ствии гостей официант использует прие-

мы эффективного вращения сервировоч-

ных тарелок, поливая салат заправкой на 

вспомогательном столе; 

– показ гостям приготовления од-

ного из наиболее оригинальных десертов.  

4. Агитация в зале: 

– фотографии блюд, помещаемые 

на столиках; 

– на стол заранее ставятся образцы 

закусок, фрукты в вазе. 

5. Убеждающая продажа: 

– как только гость сел за стол, 

официант может предложить ему образцы 

закусок на подносе с тем, чтобы он смог 

попробовать разные блюда; 

– по окончании обеда или ужина 

официант предлагает на выбор различные 

десерты, демонстрируя образцы на подно-

се или тележке. 

6. Предложение в выборе альтерна-

тивных продукции и услуг: 

– предложение закусок на блюдах 

разного размера от большого до малень-

кого; 

– пирожные, стейки и т.п. порция-

ми разной массы, чтобы учесть запросы 

потребителей с разными доходами или 

аппетитом. 

В предприятиях общественного 

питания потребительской кооперации об-

служивающий персонал нацелен на пони-

мание и широкое использование приемов 

мерчендайзинга, особенно убеждающей 

продажи и точное определение потреби-

телей, наиболее восприимчивых к данно-

му виду обслуживания, однако требуется 

периодическое проведение повышения 

квалификации как менеджеров, так и 

официантов. 

В общественном питании потреби-

тельской кооперации ранее регулярно 
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проводились выставки-продажи конди-

терских, кулинарных изделий, что спо-

собствовало расширению ассортимента, 

росту объемов реализации продукции, 

улучшению ее качества. Из-за снижения 

покупательной способности населения, 

ужесточения конкурентной среды, посто-

янного роста цен выставки-продажи стали 

организовываться реже (в основном, к 

торжественным и праздничным датам), а 

дегустации, покупательские конференции 

вообще не проводятся. 

С целью привлечения максималь-

ного количества посетителей в предприя-

тия общественного питания потребитель-

ской кооперации следует пересмотреть 

режим и организацию работы предприя-

тий: организовать круглосуточную работу 

отдельных кафе, буфетов на трассах, ма-

газинов кулинарии в районных центрах. 

Таким образом, с целью привлече-

ния потребителей, увеличения выручки, 

получения стабильной прибыли предпри-

ятиям общественного питания потреби-

тельской кооперации необходимо прово-

дить работу по продвижению своих услуг, 

используя различные методы и средства. 
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Кредитная кооперация – самая 

массовая из кооперативных организаций 

населения. Особая привлекательность ко-

оперативного кредита обусловлена не-

сколькими обстоятельствами. 

Во-первых, в отличие от банков, 

придерживающихся принципа коммерче-

ской тайны, в том числе в отношениях со 

своими вкладчиками, а следовательно, 

ставящих их в положение статистов, ни-

как не влияющих на коммерческую дея-

тельность этого учреждения, кредитные 

кооперативы предполагают демократиче-

ский принцип организации управления, 

абсолютную транспорентность осуществ-

ления финансовых операций. 

Во-вторых, организация кредитной 

кооперации позволяет ее членам эффек-

тивно сберегать свои средства, а коммер-

ческая прибыль, формируемая за счет об-

служивания, прежде всего, пайщиков идет 

в том числе на увеличение первоначально 

вложенных ими средств. 

В-третьих, актуальность кредитной 

кооперации обусловлена необходимостью 

сохранения альтернативной банковской 

кредитной системы, расширяющей воз-

можность доступа граждан и кооператив-

ных объединений к кредитным ресурсам. 

Дело в том, что потенциальные предпри-

ниматели, не имеющие залогового иму-

щества, и кооперативные объединения не 

пользуются доверием на рынке капитала и 

получают займы на короткий срок, под 

высокий процент, что в свою очередь 

ослабляет социальный механизм рекрути-

рования в рынок новых субъектов [6]. 

Кредитная кооперация реализуется 

в двух формах: в кредитных потребитель-

ских обществах и простых кредитных то-

вариществах производственной коопера-

ции. 

Такая структура кредитной коопе-

рации появилась с момента ее зарождения 

и реализуется в деятельности кредитных 

кооперативных учреждений по сей день. 

Задуманные Германом Шульце 

(1808–1883) и созданные в местечке Де-

лич в 1850 г. как «ссудные ассоциации» 

ремесленников, кредитные кооперативы 

на самом деле стали популярными среди 

всего населения и превратились в эффек-

тивный инструмент избавления от эксплу-

атации со стороны банков и ростовщиков. 
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Движение Шульца-Делича получило до-

статочно широкое распространение. Уже 

в 1859 г. в двух германских провинциях 

насчитывалось 183 кооператива, объеди-

нявших более 18 тыс. пайщиков. К 1913 г. 

это движение охватывало 3599 коопера-

тивов.  

Цель создания доступного кредита 

для сельских товаропроизводителей пре-

следовал Фридрих Вильгельм фон Райф-

файзен (1818–1888), создавая в 1849 г. 

первый кредитный кооператив. 

В 1864 г., будучи мэром Хедде-

сдорфа, открыл «Хеддесдорфское обще-

ство благосостояния», а в 1876 г. Рейн-

ский банк сельского кредита, выполняв-

ший, в известной мере, функции Центро-

банка, объединяющего деятельность раз-

розненных кооперативов в национальное 

движение. В результате этого темпы роста 

Райффайзеновского начинания, скромные 

на первом этапе, резко возросли. В год 

смерти Райффайзена в Германии действо-

вало уже 425 обществ, а к 1912 г. их число 

превысило 8000. 

Сегодня движение Райффайзена 

охватывает 900 000 кооперативов, при-

мерно 500 млн. пайщиков, ведущих рабо-

ту почти в 100 странах мира. 

И кредитные потребительские об-

щества, и кредитные товарищества произ-

водственной кооперации имеют общие 

черты, объединяющие их в особый вид 

кооперации. Если потребительские коопе-

ративы, обобществляющие сферу услуг, 

являются институционально обществен-

ными объединениями и далеко не все 

имеют коммерческую сторону деятельно-

сти, то кредитные потребительские ко-

оперативы (не считая самодеятельных 

касс взаимопомощи, создаваемых исклю-

чительно с целью краткосрочного креди-

тования своих членов) обязательно наде-

ляются таковой. Включение коммерче-

ской составляющей в функционирование 

кооперативного кредита потребителей 

обусловлено необходимостью, во-первых, 

обеспечения дохода на вложенные пай-

щиками средства на уровне не ниже бан-

ковской ставки по вкладам. Во-вторых, 

коммерческий оборот средств в кредитной 

кооперации способствует сохранности 

вложенных пайщиками средств от инфля-

ции и девальвации. И, наконец, в-третьих, 

финансовая сфера, в которой осуществ-

ляют свою деятельность кредитные ко-

оперативы, требует высококвалифициро-

ванного менеджмента, что предполагает 

наличие в управленческом аппарате кре-

дитной кооперации высокооплачиваемых 

специалистов, а также предполагает нали-

чие дохода, обеспечивающего участие в 

деятельности объединений подготовлен-

ных служащих. 

Таким образом, обязательное при-

сутствие в кредитной кооперации обеих 

форм коммерческой составляющей делает 

их во многом схожими. Кроме того, еди-

ная сфера финансовой деятельности пред-

полагает общие методы работы, инстру-

ментарий и во многом одинаковые право-

вые условия функционирования. Так, 

например, в Европейском Союзе все кре-

дитные учреждения руководствуются 

единообразными правовыми нормами ли-

цензирования и осуществления деятель-

ности, слияния, определения достаточно-

сти капитала, гарантии депозитов [2]. 

В современном мире кредитная ко-

операция успешно развивается как в од-

ной, так и в другой формах. В странах с 

развитыми кооперативными финансовы-

ми институтами от 30 до 90% потребно-

стей сельских товаропроизводителей удо-

влетворяется за счет кредитных товари-

ществ. Успешное развитие кооперативно-

го кредита привело к созданию во многих 

странах кредитных банков: Рабобанк (Ни-

дерланды), Креди Агриколь и Креди 

Мютюэль (Франция), Норинчукии Банк 

(Япония), Дежарден (Канада). 

По данным Всемирного Совета 

кредитных союзов, в 96 странах мира дей-

ствуют около 50 тыс. кредитных союзов, 

обслуживающих около 178 млн. пайщи-

ков. Общие активы кредитных союзов со-

ставляют более 1,2 трлн. долл. (табл. 1). 
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Таблица 1 

 

Показатели деятельности кредитных союзов в мире за 2003–2007 гг.  

млрд. долл.  

Наименова-

ние  

показателей 

Годы 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. сумма 
2007 г. в %  

к 2003 г. 

Число кре-

дитных сою-

зов, ед. 

    49134 121,4 

Число пай-

щиков, тыс. 

чел. 

123497 128338 157103 172007 177384 143,6 

Сбережения 

пайщиков 
656 707 764 904 988 150,6 

Кредитный 

портфель 
483 531 612 758 848 175,6 

Активы 758 825 894 1092 1181 155,6 

Источник: [9]. 

 

Доля пайщиков кредитных коопе-

ративов среди трудоспособного населения 

в Ирланции составляет 100%, в Канаде 

45%, в США – 40%. 

Показатели, приведенные в табли-

це, свидетельствуют о существенной 

коммерциализации деятельности кредит-

ных объединений обеих форм. Если число 

кооперативных союзов за 5 лет с 2003 по 

2007 г. включительно увеличилось на 

21,4%, число пайщиков – на 43,6%, соб-

ственные сбережения пайщиков – на 

50,6% (что сопоставимо с ростом член-

ской массы), то размеры кредитного 

портфеля выросли за этот же период на 

75,6%. Таким образом, клиентская база, 

обслуживаемая кооперативным кредитом, 

значительно шире собственной членской 

массы. 

Высокие показатели коммерциали-

зации деятельности потребительских кре-

дитных кооперативных союзов, помимо 

других причин, обусловлены тем обстоя-

тельством, что, зачастую, «кооперативный 

бренд» является средством «демократиза-

ции» капиталистических финансовых ин-

ститутов. Несмотря на то что либеральные 

эксперты оценивают факт вовлечения в 

сферу финансового обслуживания широ-

ких масс населения, включая его малосо-

стоятельную часть как безусловное благо 

для потребителей кредитных услуг, этот 

процесс в первую очередь служит расши-

рению масштабов и приданию стабильно-

сти бизнесу. 

Ярким образцом такого преуспе-

вающего финансового предприятия явля-

ется канадский союз кредитных потреби-

тельских кооперативов «Дежарден» [9]. 

Союз кредитных кооперативов 

«Дежарден» был создан в 2002 г. финан-

совой группой «Дежарден» и, по сути, 

стал инструментом привлечения сбереже-

ний граждан Канады в существующую 

финансово-предпринимательскую систе-

му. Первоначальный капитал для даль-

нейшего «продвижения кредита в массы» 

был выделен группой «Дежарден», кото-

рая выкупила у Правительства Онтарио 

Сельскохозяйственный сберегательный 

банк. Новая организация обеспечивает 

финансовыми услугами 75000 пайщиков в 

25 кооперативах. Активы союза превы-

шают 18 млрд. долл. 

Кооперативный союз составляет 

лишь одно из направлений деятельности 

большой Федерации финансовых инсти-

тутов, позволяющих расширить функцио-

нальное пространство бизнеса за счет ма-

лоимущих слоев населения. В Федерацию 
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входят, помимо кооперативного объеди-

нения, банк в штате Флорида США, фи-

лиал центральной кассы в США, компа-

ния «Международное развитие Дежарден» 

(1970) – финансовое учреждение, оказы-

вающее техническую поддержку и инве-

стирующее микрофинансовый сектор раз-

вивающихся стран.  

Благодаря деятельности этого ин-

ститута малые финансовые структуры 

укоренились в 25 странах Африки, Азии, 

Латинской Америки, Центральной и Во-

сточной Европы. В состав Федерации ин-

тегрированы: компания «Дежарден Трай» 

(1965), осуществляющая инвестиционные 

программы, управление имуществом, 

брокерские услуги и услуги по дополни-

тельному пенсионному обеспечению, ак-

ционерное общество открытого типа – ко-

оператив «Капитал Регионал» (руковод-

ство последним целиком осуществляется 

компанией «Дежарден Венчур Капитал»), 

главная цель которого состоит в привле-

чении сбережений всех групп населения в 

фонды организаций, входящих в Федера-

цию «Дежарден». 

Как и в других крупных финансо-

вых компаниях мира, «Дежарден» имеет 

собственную структуру, функционирую-

щую на рынке страхования – Сертас Ди-

рект Иншюранс, действующую в двух 

провинциях Канады. Другая страховая 

компания, входящая в Федерацию «Де-

жарден Дженерал Иншюранс», занимает-

ся страхованием собственности малого и 

среднего бизнеса. Страховой группе под-

чиняются 4 дочерних компании. 

Благодаря «демократизации» кре-

дита и привлечения в сферу бизнеса своих 

финансовых институтов широких слоев 

населения «Дежарден» меньше, чем дру-

гие финансовые институты, пострадал от 

последствий финансового кризиса. И хотя 

рентабельность капитала корпорации сни-

зилась с 2007 по 2008 г. с 12,5 до 7,8%, ее 

абсолютный объем составил 87 млн. долл. 

США. В то время как другие страховые и 

брокерские фирмы, входящие в федера-

цию, испытывали в третьем квартале 

2008 г. большие трудности, семь Народ-

ных касс, составляющих ядро группы 

«Дежарден», объявили о прибыли в раз-

мере 212 млн. долл. США, что на 10% 

больше аналогичного периода предыду-

щего года. Несмотря на кризис, сеть 

народных касс продолжает расширяться. 

Вместе с тем кооперативная деятельность 

реализуется в «Дежарден» не вполне по-

следовательно. Если внутри Народных 

касс поддерживается демократический 

порядок (управленческие решения согла-

совываются с пайщиками), то определе-

ние стратегии и важнейшие шаги текущей 

работы обязательно требуют одобрения 

руководством федерации. При этом из ор-

ганизации кредитного потребительского 

союза изъят главный принцип коопера-

ции – принцип прямой демократии, что 

фактически ведет к отстранению членской 

массы от решения судьбоносных вопро-

сов. Вся кооперативная система основы-

вается на 17 советах представителей: 16 – 

от Народных касс и одного – от кредитно-

го союза. Высшим управляющим органом 

федерации является Федеральный совет 

Директоров, который включает только 17 

консульских директоров, избираемых от 

255 членов Советов представителей, 4 ге-

неральных директора и президента груп-

пы «Дежарден».  

Важнейшие вопросы жизнедея-

тельности кредитной кооперативной си-

стемы решаются не пайщиками, а Феде-

рацией. Например, кооперативы регуляр-

но получают «сверху» процентные ставки 

по кредитам. Кредитные комитеты, состо-

ящие из пайщиков, были ликвидированы в 

1996 г. и заменены административными 

комитетами из профессионалов – наемных 

менеджеров. Однако в связи с унификаци-

ей директивного руководства отдельными 

кассами со стороны Федерации деятель-

ность и этого относительно автономного 

органа приобретает формальный характер. 

Кооперативная система «Дежар-

ден» привлекает в свои ряды широкие 

слои населения. Значительный охват 

членской массы (на один кооператив при-
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ходится не менее 10000 чел.) достигается 

за счет минимальной ставки вступитель-

ного взноса в 5 долл. США. Внутри ко-

оперативов существует избирательный 

подход к пайщикам. Более состоятельным 

из них предлагаются серьезные преферен-

ции, что создает угрозу другому коопера-

тивному принципу – равных прав коопе-

раторов. Такое положение дел неизбежно 

приводит к аккумулированию основных 

финансовых операций, их объединений 

вокруг небольшой группы состоятельных 

пайщиков. Так, во Фрамптоне 6% пайщи-

ков представляют 80% депозитов кассы. 

Среднее соотношение состоятельных 

пайщиков к депозитной базе в других кас-

сах группы примерно 5 к 30. Дивиденды, 

которые получает пайщик, пропорцио-

нальны сумме произведенных им сделок, 

т.е. чем больше сделок совершает пайщик, 

тем больше дивидендов он получает. Не 

трудно предположить, что большую их 

долю получают кооператоры, располага-

ющие большим по размеру капиталом. 

Привлекательность кооперативно-

го движения для всех членов объединений 

поддерживается системой мер, направ-

ленных на обеспечение безопасности 

вложенных средств. В 1980 г. был создан 

Стабилизационный фонд, в котором в 

настоящий момент сосредоточено 590 

млн. долл. Кроме того, по решению пай-

щиков при Народных кассах создаются 

фонды общественного потребления. Та-

ким образом, несмотря на выраженный 

коммерческий характер кредитной систе-

мы «Дежарден», нельзя отрицать, что бла-

годаря привлечению в этот финансовый 

институт широких слоев населения с низ-

ким и средним уровнем доходов, либера-

лизации принципов их обслуживания, 

внутреннее содержание организации 

неизбежно приобретает социальную 

направленность и выполняет важную роль 

в повышении благосостояния пайщиков. 

Еще более эффективной представ-

ляется деятельность кредитных объедине-

ний с выраженным последовательно ко-

оперативным характером. Так, кредитная 

кооперация Германии, являющаяся со-

ставной частью Немецкого кооперативно-

го союза Райффайзен, способствует раз-

витию мелкого предпринимательства, 

прежде всего, в сельской местности [11]. 

На сегодняшний день в Германии 

действует около 2,5 тыс. кредитных ко-

оперативов с более чем 14,5 млн. членов и 

30 млн. клиентов. Около 80% фермеров, 

60% ремесленников, 75% торговых по-

средников являются паедержателями и 

клиентами этих организаций. Коопера-

тивный банковский сектор занимает весь-

ма видное место в кредитной системе 

страны. На его долю приходится свыше 

19% совокупного баланса всех универ-

сальных банков страны, 25% вкладов не-

банковской клиентуры. Децентрализован-

ная структура дает возможность иметь 

тесный контакт с клиентами, обеспечива-

ет гибкую политику и делает процесс 

принятия решений по выдаче кредитов 

более коротким. 

Общими принципами, обязатель-

ными для реализации всеми товарище-

ствами, являются:  

– взаимопомощь, означающая объ-

единение субъектов, находящихся в сход-

ных условиях, и их финансовых ресурсов 

для создания предприятия и принимаю-

щих на себя обязательства по взаимному 

поручительству; 

– самоуправление, т.е. порядок, 

при котором учредители сами устанавли-

вают и регулируют внутренние взаимоот-

ношения в товариществе, защищая его 

тем самым от постороннего влияния. 

Пайщики самостоятельно определяют 

структуру и компетенции руководящих 

органов товарищества, предмет его хозяй-

ственной деятельности. При этом дей-

ствует твердое правило – один пайщик 

имеет при голосовании один голос; 

– взаимная ответственность, т.е. 

принцип организации, при котором члены 

кредитного товарищества несут совмест-

ную и солидарную ответственность за де-

ятельность кооператива; 
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– кооперативная идентичность, т.е. 

устанавливаемая обоюдная связь между 

пайщиком и товариществом. С одной сто-

роны, он выступает учредителем, совла-

дельцем товарищества, а с другой – по-

требителем или пользователем продукта 

его деятельности; 

– добровольность, предполагающая 

свободу принятия решения индивидуумом 

о возложении на себя обязательств и по-

лучения прав при вступлении в товарище-

ство; 

– открытость, состоящая в праве 

стать учредителем кредитного товарище-

ства каждого признающего законодатель-

ные и уставные положения о товарище-

ствах, не зависимо от социального стату-

са, профессии, политических взглядов и 

т.д.; 

– локальная и региональная ориента-

ция деятельности, означающая ограничение 

географической сферы деятельности това-

рищества с целью наиболее полного учета 

потребностей своих учредителей; 

– взаимодополняемость, подразу-

мевающая, что товарищества при реше-

нии своих многочисленных вопросов, 

часть из которых требует высокого про-

фессионализма, передают институтам 

других уровней. 

По принципу «Единство делает 

сильными» первичные кооперативы создали 

35 региональных и центральных коопера-

тивных объединений. Данные центральные 

союзы принимают на себя те задачи, кото-

рые не могут быть решены первичными ко-

оперативами в силу их малой экономиче-

ской и финансовой емкости. 

Германская кредитная кооперация 

представляет собой типичный пример ин-

тегрированной финансовой системы, 

включающей как производственные кре-

дитные товарищества товаропроизводите-

лей, так и разветвленную сеть народных 

банков, деятельность которых заключает-

ся в организации потребительского креди-

та. В центре данной банковской группы 

находятся 2500 действующих на местах, 

независимых в правовом и экономическом 

плане и тем самым действующих под 

свою ответственность народных банков. И 

хотя один из родоначальников немецкой 

кредитной кооперации Ф.В. Райффайзен 

считал невозможным выдачу ссуд на цели 

потребления в связи с риском невозврата 

денежных средств, именно потребитель-

ское кредитование приобретает в совре-

менной Германии массовый характер [5]. 

Обороты потребительского кредитования 

превышают размеры финансовой деятель-

ности товариществ, обслуживающих мел-

кое товарное производство, приблизи-

тельно в 25 раз. 

Кредитные производственные то-

варищества (или аграрные кооперативы) 

создают благоприятные условия станов-

ления, развития и укрупнения сельских 

хозяйств товаропроизводителей. Пожа-

луй, не существует более эффективного 

инструмента расширения немецкого рын-

ка продовольствия, чем самодеятельная 

организация сельского населения посред-

ством кооперации. 

Для того чтобы представить разнооб-

разие сфер приложения кооперативного кре-

дита в отраслях аграрного производства 

Германии, приведем данные, относящиеся к 

концу прошлого столетия и характеризую-

щие функциональные направления кредит-

ной кооперации (табл. 2). 

Помимо прямых функций обеспе-

чения товаропроизводителей кредитом на 

льготных условиях, кооперативные объ-

единения выполняют сбыто-

снабженческие операции, оказывают мар-

кетинговые услуги, поставляют сельско-

хозяйственную технику. Важнейшая чер-

та, отличающая производственные кре-

дитные кооперативы от потребительских 

объединений, прямо вытекает из характе-

ристики сферы обслуживания. Если в 

случае с кредитованием потребительских 

ссуд достаточно относительно небольших 

сумм краткосрочного финансирования, то 

кооперативное кредитование производ-

ства (особенно в сельском хозяйстве с 

большим сроком оборота капитала) тре-

бует значительно более продолжительно-
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го срока предоставления кредита, отли-

чающегося от предпринимательского сво-

ими масштабными размерами.  

В связи с этой особенностью само-

стоятельное становление кредитных про-

изводственных товариществ практически 

невозможно или, по крайней мере, за-

труднительно. Однако сложности финан-

сового обеспечения организации коопера-

тивного кредита производства не являют-

ся аргументом в пользу критиков коопе-

ративных финансовых институтов по не-

скольким обстоятельствам. Во-первых, 

сельскохозяйственное производство в свя-

зи с естественными рисками находится 

вне поля благоприятных условий для 

крупного бизнеса, и, следовательно, тре-

бует других (кроме предпринимательских 

инвестиций и коммерческого кредита), 

источников финансирования. 

 

Таблица 2 

Данные о количестве кредитных кооперативов Германии в разрезе  

их функциональной направленности (на конец XX в.) 

 
Виды кооперативов Число кооперативов 

Кредитные кооперативы с торговой деятельностью 566 

Закупочные и сбытовые кооперативы 576 

Животноводческие кооперативы 455 

Молочные кооперативы 127 

Племеноводческие кооперативы 32 

Плодовые и овощные кооперативы 97 

Цветочные кооперативы 43 

Виноградарские кооперативы 278 

Кооперативы общественного назначения 837 

Кооперативы по снабжению электроэнергии 62 

Винно-водочные кооперативы 150 

Кооперативы по снабжению водой 180 

Рыбоводческие кооперативы 47 

Холодильные кооперативы 37 

Сушильные кооперативы 52 

Кооперативы по совместному использованию техники 50 

Пастбищные кооперативы 74 

Кооперативы по переработке винограда 16 

Прочие обслуживающие кооперативы 462 

  

Во-вторых, продовольственная от-

расль, прямо обеспечивающая жизнедея-

тельность общества и национальную без-

опасность, безусловно, входит в круг при-

оритетных направлений государственной 

экономической политики. Следовательно, 

механизм, обеспечивающий эффективное 

функционирование аграрного сектора 

экономики, в том числе кредитная коопе-

рация, составляет важную сторону ры-

ночного стимулирования роста производ-

ства продовольствия и может рассчиты-

вать на государственную поддержку. 

В русле этой логики происходило 

становление аграрной отрасли кредитной 

кооперации Германии. Органом проведе-

ния государственной сельскохозяйствен-

ной политики здесь стало специальное 

учреждение – сельскохозяйственный 

рентный банк (СРБ), образованный на ос-

новании закона, принятого в мае 1949 г. 

По закону этой организации был придан 

публично-правовой статус, означавший, с 

одной стороны, существенные ограниче-

ния в деятельности по сравнению с дру-

гими кредитными учреждениями, с дру-

гой стороны, предоставлявший опреде-
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ленные преимущества и привилегии. За-

дачей учреждения, определенной законом, 

стало привлечение ресурсов и предостав-

ление кредитов сельскому хозяйству и 

пищевой промышленности, включая лес-

ное хозяйство и рыболовство [8]. 

Особый статус СРБ находит свое 

выражение и в его операциях, круг ко-

торых четко установлен законом. Среди 

активных операций – ссуды под процент 

кредитным институтам, занимающимся 

кредитованием сельского хозяйства. Ссу-

ды выдаются на цели рефинансирования 

краткосрочных, среднесрочных и долго-

срочных кредитов всех видов. 

Средства, предназначенные для ко-

оперативных организаций, деятельность 

которых имеет общее значение для отече-

ственного сельскохозяйственного произ-

водства, создания запасов и сбыта про-

дукции сельского хозяйства, направляют-

ся им через Немецкую кооперативную 

кассу. Состав предприятий-заемщиков, 

отвечающих этим условиям, а также пре-

дельный размер их кредитования опреде-

ляются Советом директоров СРБ, двумя 

третями голосов своих членов. 

Ссуды компаниям, состоящим в 

отношениях с банками, рефинансируемы-

ми СРБ, могут быть выданы только с со-

гласия этих банков. Банк вправе инвести-

ровать средства в капиталы предприятий, 

но только в исключительных случаях и в 

такие предприятия, которые являются по-

лучателями его кредитных ресурсов. По 

каждой инвестиционной операции также 

требуется согласие министра продоволь-

ствия, сельского и лесного хозяйства и 

министра финансов. 

За истекшие более чем 50 лет в де-

ятельности СРБ произошли ощутимые 

изменения. Если в первые годы существо-

вания это учреждение практически полно-

стью зависело от государственных 

средств, а кредитование было преимуще-

ственно краткосрочным и среднесрочным 

и направлено на отдельные разрозненные 

объекты, то примерно с 1973 г., когда 

банк стал выпускать облигации на рынке 

капиталов, стали реализовываться его 

собственные кредитные программы, такие 

как: «территориальные структурные сдви-

ги», «обновление села», «сельское хозяй-

ство» и т.д. [8] 

Поддержка сельской кредитной ко-

операции вылилась в специальное 

направление государственной экономиче-

ской политики в Японии – стране с самой 

развитой системой кооперативного креди-

тования сельхозпроизводителей. Еще у 

истоков рождения кредитных обществ, в 

конце XIX столетия, значительная часть 

из них была обязана своим появлением 

государству. В 1906 г. кредитным коопе-

ративам Японии было разрешено совме-

щать кредитные операции с другими ви-

дами деятельности. Кооперативы находи-

лись под жестким административным 

контролем. По сложившейся традиции 

японские сельские кооперативы являются 

многоцелевыми и совмещают несколько 

функций: кредитование, маркетинг, по-

ставку и использование средств производ-

ства. Значительное количество коопера-

тивных кредитов является не только дол-

госрочными, но и льготными, что обеспе-

чивается финансовой поддержкой госу-

дарства. Долгосрочное кредитование 

обеспечивается правительственными про-

граммами сельскохозяйственного финан-

сирования через государственную корпо-

рацию финансирования сельского, лесно-

го и рыбного хозяйства.  

Важным этапом развития кредит-

ных кооперативов в Японии стал процесс 

централизации их ресурсов межрегио-

нальными кооперативными банками. Та-

кие банки образовались при поддержке 

государства с целью регулирования и га-

рантии деятельности кредитных коопера-

тивов. Кредитные кооперативы открывали 

паевые счета в межрегиональных коопе-

ративных банках, становясь их совладель-

цами. 

В настоящее время кооперативные 

банки межрегионального характера явля-

ются важнейшим элементом государ-

ственной системы кредитного регулиро-
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вания, крупнейшими участниками нацио-

нального и международного рынка капи-

талов. Кооперативные межрегиональные 

банки Японии так же, как Центральный 

банк торгово-промышленных кооперати-

вов (Соко Тюкин банк), рыболовства и 

лесничества (Норинтюкин банк), входят в 

число крупнейших банков мира [3]. 

Вместе с тем чрезмерное участие 

государства в кооперативном кредитова-

нии ведет к утрате кооперацией своего 

институционального содержания. Прави-

тельственные субсидии, кредитование це-

левых программ, долевое участие в пае-

вом капитале привели к тому, что кредит-

ные кооперативы стран Азии стали пол-

ностью зависеть от государственной под-

держки. В итоге данная поддержка приве-

ла к вмешательству Правительства в по-

вседневные операции кооперативов [3]. 

В большинстве азиатских стран: 

Индии, Шри-Ланке, Вьетнаме, Филиппи-

нах, Таиланде и т.д. – кооперативные бан-

ки выполняют роль государственных 

агентств в кредитовании сельского хозяй-

ства. Например, в Индии в сельской мест-

ности насчитывается 95 тыс. первичных 

кредитных кооперативов, число их чле-

нов – около 880 тыс. фермеров. В районах 

функционирует 35 районных центральных 

кооперативных банков с 11 тыс. отделе-

ний, на уровне штатов работают 28 ко-

оперативных банков с 700 отделениями. 

Параллельно в Индии работает ко-

оперативно-кредитная сеть, выдающая 

только долгосрочные кредиты на развитие 

сельского хозяйства. Она представлена 20 

кооперативными банками сельскохозяй-

ственного развития в штатах и 2841 зе-

мельным банком на районном уровне. 

Членами этой кооперативной структуры 

является около 65% сельского населения. 

Получая от Национального банка 

для сельского хозяйства и сельскохозяй-

ственного развития кредиты, кооперативы 

не только оказывают финансовую помощь 

фермерам в землевладении, но и осу-

ществляют меры по улучшению торговли 

и промышленной деятельности своих 

членов.  

В управлении всеми кооператива-

ми Индии большую роль играют предста-

вители правительственных организаций. 

В настоящее время правительственная по-

литика в области развития кооперативов 

пересматривается в направлении предо-

ставления им автономности при большей 

ответственности. 

Финансирование и кредитование 

предприятий сельского хозяйства осу-

ществляют государственный Сельскохо-

зяйственный банк Китая (СБК) и сельские 

кредитные кооперативы (СКК). Банк вза-

имодействует с системой кредитной ко-

операции, предоставляя ей свои кредит-

ные ресурсы на протяжении более 20 лет. 

Вместе с тем СБК имеет административ-

ные рычаги контроля за деятельностью 

СКК, прослеживая изменения объемов 

задолженности и вариации процентных 

ставок за кредит.  

Индонезийский кооперативный 

сектор находится целиком в сфере управ-

ления Правительства. Деятельность в этой 

сфере координирует министр кооперации, 

малого и среднего предпринимательства. 

Кооперативный банк Индонезии находит-

ся в руках частного сектора, причем доля 

кооперативов в нем менее 20%. Одна из 

самых больших проблем в развитии кре-

дитной кооперации Индонезии – это от-

сутствие профессиональных менеджеров 

и низкая активность пайщиков, обуслов-

ленная отчужденностью от деятельности 

своих обществ. 

Черты, сближающие две формы 

кооперативного кредита, обусловили пол-

ную интеграцию кооперативных кредит-

ных объединений Италии в один финан-

совый институт со сложной морфологи-

ей [1]. 

Кредитные кооперативные банки 

Италии являются частью банковской си-

стемы страны. В Италии функционируют 

439 кооперативных банков, имеющих 

3617 отделений. В кооперативной кредит-

ной системе объединено 776 тыс. пайщи-
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ков и 4 млн. обслуживаемых клиентов. 

Кредитная кооперативная система Италии 

имеет более чем 100-летнюю историю. 

Первоначально кредитные кооперативные 

банки функционировали как сельские, од-

нако закон 1994 года внес радикальные 

изменения в деятельность кредитной ко-

операции. Во-первых, закон устранил 

прежний порядок, согласно которому 80% 

членов общества должны были составлять 

фермеры и ремесленники. Во-вторых, 

установил минимальную квоту членского 

состава кооператива в 200 человек.  

В-третьих, зафиксировал положение, со-

гласно которому банки должны выдавать 

ссуды «в основном своим членам».  

В-четвертых, определил максимальную 

стоимость акций одного владельца и по-

рядок, в соответствии с которым незави-

симо от наличия акций каждый пайщик 

имеет один голос на общем собрании.  

В-пятых, предписал не менее 70% прибы-

ли отчислять в резервный фонд, не под-

лежащий для выплаты дивидендов. В 

настоящее время в Италии кредитные ко-

оперативные банки функционируют более 

чем в 4000 муниципалитетах. Особенно 

развита кредитная кооперация на севере и 

северо- востоке Италии. В отличие от 

прошлых лет кооперативные банки функ-

ционируют не только в сельской местно-

сти, но и в городах. Более чем в 40% ад-

министративных центров провинций 

имеются кооперативные банки, которые 

являются как эффективным инструментом 

развития малого и среднего бизнеса, так и 

средством поддержки потребительских 

возможностей населения. 

Система кооперативного кредито-

вания имеет многоуровневую структуру с 

четко определенными функциями каждой 

управленческой ступени. Низовые коопе-

ративные банки объединены в пятнадцать 

местных (региональных) федераций. В 

свою очередь местные федерации объеди-

нены в Federcasse – Федерацию итальян-

ских кредитных кооперативных банков. 

Местные федерации выполняют 

представительские функции, координи-

руют деятельность своих членов, оказы-

вают им техническую помощь и осу-

ществляют мониторинг внутри организа-

ционной сети. Федерация итальянских 

кредитных кооперативных банков 

Federcasse отвечает за разработку общей 

стратегии и направлений деятельности, 

планирование и координацию работы всей 

системы, осуществляет представительство 

в профсоюзах, защищает интересы коопе-

ративной системы, управляет внешними 

связями и координирует усилия в области 

коммуникаций. Federcasse является чле-

ном объединения итальянских кооперати-

вов Confederazione delle Cooperative 

Italiane (Confcooperanive), членом между-

народного кооперативного альянса. 

Сложность итальянской системы 

кредитной кооперации заключается не 

только в многоуровневой структуре, но и 

в наличии в составе Федерации предпри-

нимательских учреждений, восполняю-

щих потребность в высококвалифициро-

ванном менеджменте и адаптированных к 

условиям рыночной конкуренции. В со-

став кооперативной кредитной системы 

входит система депозитного страхования 

Deposit Insurance Scheme. Компания зани-

мается депозитным страхованием на обя-

зательной основе, что обеспечивает более 

надежную защиту вкладов членов и кли-

ентов кооперативных кредитных банков 

за счет принятия самых совершенных ме-

ханизмов гарантий, введенных в странах 

Европейского Союза. 

Для обеспечения конкурентоспо-

собности на внутреннем и внешнем фи-

нансовых рынках в рамках системы была 

создана еще одна универсальная органи-

зация, задача которой состоит в предо-

ставлении полного спектра товаров и 

услуг кредитным кооперативным банкам. 

Деятельность системы координи-

руется Холдингом (Iccrea Holding spa), 

акционерами которого являются Banca di 

Credito Cooperativo, Federcasse, местные 

федерации, центральные кооперативные 

банки Тренто и Больдано, которые отве-

чают за координацию действий в пределах 
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местной юрисдикции. Холдинг Iccrea 

Holding spa был создан в 1995 г. Он явля-

ется оперативной холдинговой компани-

ей. В его задачу входят: разработка стра-

тегии развития, координация и контроль 

за деятельностью обслуживающих фирм 

кредитной кооперативной системы. Хол-

динг объединил ряд компаний, работаю-

щих с кооперативными банками. 

В холдинг Iccrea Holding spa в ка-

честве ассоциированной компании входит 

одноименный Центральный банк, осу-

ществляющий масштабное кредитование, 

которое не могут обеспечить отдельные 

банки, управляет ликвидностью системы, 

действует на рынке ценных бумаг и 

предоставляет товары и услуги, таким об-

разом пополняя кредитные возможности 

кредитной кооперации Италии. В составе 

холдинга имеется лизинговая компания 

Banc AgriLeasing spa, занимающаяся опе-

рациями с оборудованием, недвижимо-

стью, транспортными средствами и т.д.; 

компания Aureo Gestioni spa, управляю-

щая инвестиционными фондами; торго-

вый банк BCC Capital/BCC Private Equity, 

оказывающий экстренную помощь в фи-

нансировании, страховая фирма BCC Visa 

spa; финансовая компания для управления 

займами кредитных кооперативных бан-

ков – DCC Gestione Credit; два учрежде-

ния, обеспечивающие информационную и 

технологическую поддержку системы – 

BBC Web и BCC Servise Innovativi; наци-

ональный пенсионный фонд (Fondo 

Nazionale di Previdenza); фонд помощи 

общественному здравоохранению (Cassa 

Mutua Nazionale); образовательная струк-

тура Sef srt. 

Аналогичная структура коопера-

тивной кредитной системы характерна и 

для Нидерландов. В настоящее время чле-

ны самостоятельных небольших Рабобан-

ков создали дочернюю компанию «Рабо-

банк Нидерланд», которая разрабатывает 

общие продукты и услуги, привлекает ка-

питал финансовых рынков и выполняет 

некоторые юридические и нормативные 

функции для всей группы банков.  

По данным за 2002 г. в Нидерлан-

дах действовало почти 400 независимых 

Рабобанков, обслуживающих, главным 

образом, местность, в которой находятся. 

Консолидированный баланс Рабобанка 

составляет 363 млрд. евро в 370 самостоя-

тельных местных банках на территории 

Нидерландов и в 150 отделениях в 40 

странах мира. 

Все банки используют услуги и ме-

тоды, разработанные их дочерней компа-

нией «Рабобанк Нидерланд», которая ста-

ла современным провайдером финансо-

вых услуг. «Рабобанк Нидерланд» кон-

тролирует также ликвидность и платеже-

способность отдельных Рабобанков, ко-

ординирует международную деятельность 

группы и держит доли всех Рабобанков в 

других дочерних компания, таких как 

страховая компания, лизинговая и факто-

ринговая компания, частный банк, компа-

ния венчурного капитала и компания по 

управлению финансовыми активами. 

В отличие от кредитной коопера-

ции Италии и Нидерландов, где функция 

пополнения кредитных ресурсов системы 

целиком делегирована ассоциированным 

предпринимательским структурам, управ-

ление ликвидностью, операции на рынке 

ценных бумаг, коммерческая деятель-

ность, долгосрочное кредитование коопе-

ративов низшего звена и клиентов в ко-

оперативной кредитной системе Австра-

лии являются прерогативой вышестояще-

го регионального звена кооперации. Го-

ловное учреждение кооперативной кре-

дитной системы Австралии – Геноссен-

шафтлихе центральбанк является уполно-

моченным органом для всех кооператив-

ных банков в отношении с правитель-

ством, другими банковскими учреждени-

ями, прежде всего с Национальным цен-

тральным банком.  

На основе функционального разде-

ления труда в системе кредитной коопе-

рации Австрии сложились достаточно 

эффективные механизмы управления лик-

видностью, расчетов, рефинансирования, 

совместного кредитования. Такое разде-
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ление труда, с одной стороны, снижает 

риски в деятельности кооперативов пер-

вичного звена, а с другой – повышает 

конкурентоспособность, поскольку часть 

затрат безвозмездно берут на себя регио-

нальные институты. 

В кооперативной банковской си-

стеме Австрии разработаны специальные 

требования по оптимизации рисков. Так, с 

1997 г. в рамках мер раннего предупре-

ждения риска эффективно используется 

методика расчета рискового потенциала, 

ориентированная на доходность отдель-

ных кредитных кооперативов. Те коопера-

тивы, которые не применяют методику в 

практике, могут быть подвергнуты санк-

циям, вплоть до исключения из членов 

гарантийного фонда. ЦБ установлено, что 

не более 50% общего объема рефинанси-

рования кооперативных банков может 

быть проведено путем переучета вексе-

лей, остальное только посредством залога 

ценных бумаг и операций на открытом 

рынке. 

Система кооперативного кредита 

Франции имеет в своем составе как ин-

ституты, специализирующиеся на опера-

циях с мелким и средним бизнесом, по-

требительском кредитовании, так и уни-

версальные финансовые учреждения, за-

нимающиеся и тем, и другим. Кроме того 

имеются объединения, ограничивающие 

свою деятельность одним или нескольки-

ми видами потребительского кредитова-

ния [10]. 

Сектор кооперативного кредита 

является вторым после ведущих акцио-

нерных коммерческих банков по совокуп-

ной величине баланса, а четыре из пяти 

систем кооперативного кредитования 

входят в состав 10 ведущих кредитных 

организаций Франции. В современной 

финансовой сфере Франции на пять групп 

кооперативного кредита приходится 60% 

рынка сбережений, 50% рынка кредитов, 

70% рынка работы с частными лицами.  

Кооперативные банки и банки вза-

имного кредита, образующие вторую по 

численности группу французских банков 

и первую по численности филиалов, под-

разделяются на четыре подгруппы: 

1. Сеть взаимного сельскохозяй-

ственного кредита (Credit agricole mutuel). 

2. Сеть народных банков (Banques 

populaires) – двухуровневая организация, 

создана на основе закона от 13 марта 1917 

г. первоначально для обслуживания ма-

лых, средних и ремесленных предприя-

тий; впоследствии стала осваивать опера-

ции с физическими лицами. 

3. Сеть взаимного кредита (Credit 

mutuel) – трехуровневая организация уни-

версального типа (по клиентуре и сфере 

деятельности). 

4. Сеть кооперативного кредита – 

одноуровневая структура в составе двух 

банков и нескольких специализированных 

финансовых компаний, сосредоточивается 

на обслуживании только кооперативных 

организаций, а также через специализиро-

ванные компании – на кредитовании со-

циального жилищного строительства и 

социального туризма, сдаче в аренду дви-

жимого и недвижимого имущества. 

Двухуровневая сеть сберегатель-

ных касс в составе региональных и наци-

ональных звеньев функционирует на ко-

оперативной основе в соответствии с за-

коном от 17 июня 1999 г., специализиру-

ется на обслуживании физических лиц, 

кредитовании социального жилищного 

строительства, ЖКХ, пользуется государ-

ственной поддержкой по отдельным ви-

дам сберегательных счетов. 

Французская кредитная кооперация 

остается верной Райфайзеновской тради-

ции – основное место в ее деятельности 

принадлежит производственному креди-

тованию через сеть взаимного кредита 

Crediaqricole. Своеобразие функциониро-

вания региональных и местных касс Cre-

diaqricole заключается в наличии меха-

низма перераспределения кредитных ре-

сурсов внутри системы, гарантом и опера-

тором которой является частный акцио-

нерный банк Crediaqricole. 

Национальная касса была создана 

для управления общественными фондами, 
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перечисляемыми государством в банков-

скую группу. 

Она выполняет три основные 

функции: осуществляет административ-

ный, технический и финансовый кон-

троль: контроль за управлением, банков-

ский контроль наряду с органами надзора 

(Банком Франции и Комиссией по бан-

ковскому контролю), концентрирует 75% 

ресурсов региональных касс, которые при 

необходимости перераспределяет между 

ними для финансирования долгосрочных 

займов; следит за целостностью коммер-

ческой стратегии.  

Благодаря демократическим прин-

ципам определения кредитной политики, 

деятельность народных банков, как и то-

вариществ, в меньшей мере подвержена 

рискам, связанным с конъюнктурой фи-

нансового рынка. Например, Националь-

ная Ассоциация кредитных союзов США 

(CUNA&Abbiliates) и ее первичные звенья 

в условиях кризиса последних лет не 

только не испытывала трудности, но и 

продолжала развиваться. На интернет-

конференции, организованной Всемир-

ным советом кредитных союзов 

(WOCCU), старший экономист этой орга-

низации Стив Рик заявил: «Кредитные 

союзы ограничили свои риски, т.к. они не 

принимали активного участия на рынке 

ипотечных бумаг, что, в свою очередь, 

позволило формировать им более низкие 

резервы по сравнению со многими ком-

мерческими банками. Требования же к 

формированию более низких резервов да-

ли возможность высвободить значитель-

ную часть капитала кредитных союзов, 

позволяя им предоставлять займы своим 

пайщикам с наименьшим количеством 

ограничений. Кредитным союзам следует 

сохранять оптимизм при нынешнем по-

ложении на финансовых рынках. Коопе-

ративная модель, на которой основана де-

ятельность кредитных союзов, обладает 

врожденной силой, чтобы позволить 

справиться и с кризисом ликвидности, и с 

ипотечным кризисом». 

Доступность кооперативной орга-

низации широким слоям населения сдела-

ли кредитную кооперацию эффективным 

инструментом рыночного преобразования 

экономики бывших стран социализма. 

Например, благодаря опеке WOCCH 

успешно сформировалась и функциониру-

ет кредитная кооперация Литвы [4]. 

В 2000 г. был подготовлен и при-

нят новый Закон о кредитных союзах, ко-

торый по настоящее время является осно-

вой для деятельности всех кредитных ко-

оперативов. Центральный кредитный со-

юз (ЦКС), иницированный кредитными 

кооперативами в 2002 г., сразу же после 

создания получил государственную под-

держку и кредитную линию от Фонда Со-

роса в размере 1000000 евро. 

Это учреждение приняло на себя 

функции финансового мониторинга дея-

тельности кредитных организаций, что в 

значительной мере снизило риски креди-

тования внутри системы, позволило внед-

рить собственный механизм платежей и 

расчетов, которые стали в два раза дешев-

ле аналогичных операций коммерческих 

банков. 

В настоящее время система кре-

дитной кооперации Литвы объединяет 53 

кредитных кооператива с численностью 

пайщиков более 43 тыс. человек (1,2% 

всего населения страны) и активами около 

180 млн. лит (примерно 53 млн. евро). 

Основной пайщик ЦКС – Прави-

тельство (1 млн. евро, что составило 97% 

от общей суммы собственных средств). 

Как и в любом другом национальном кре-

дитном союзе, в Литве действует прин-

цип: один пайщик – один голос. Таким 

образом, государство имеет только один 

голос. Доля государства постепенно вы-

купается союзами, возникающими по ме-

ре развития литовской кредитной коопе-

рации. В настоящее время доля государ-

ства в паевом капитале ЦКС снизилась до 

57%. Когда остаток средств государства в 

ЦКС будет равен 700000 лит (200000 ев-

ро), эта сумма будет безвозмездно пере-

числена в стабилизационный фонд. Члены 
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Правительства являются членами Наблю-

дательного Совета и Фонда стабилизации 

кредитной кооперации страны. 

Помимо традиционных мотивов 

развития кооперативного кредитования – 

необходимости доступа к кредиту и воз-

можности надежного сбережения денеж-

ных средств населения – рост кредитной 

кооперации Ирландии стимулировался ее 

инкорпорированностью в движение по 

защите гражданских прав, сыгравшего 

решающую роль в успехе демократиче-

ских реформ в стране и поддержкой като-

лической церкви. На базе местных прихо-

дов создавалось множество организаций, 

в том числе кооперативных, представляв-

ших собой идеальную «социальную общ-

ность по месту жительства» [7]. 

Таким образом, краткий очерк со-

временного мирового опыта кредитной 

кооперации убеждает в действенности и 

эффективности этого инструмента в ре-

шении важнейших социальных проблем 

человечества: повышении благосостояния 

населения, эффективности аграрного про-

изводства, занятости и обретении субъ-

ектности в рыночном хозяйстве макси-

мально большого числа граждан. 
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Система потребительской коопера-

ции является составной частью народно-

хозяйственного комплекса страны. Дея-

тельность кооперативных организаций 

осуществляется в соответствии с Законом 

«О потребительской кооперации (потре-

бительских обществах и их союзах) в Рос-

сийской Федерации», который определяет 

правовые, экономические и социальные 

основы создания и функционирования ко-

оперативных организаций. 

Организации потребительской ко-

операции в ходе своей деятельности вы-

полняют следующие функции: социаль-

ные и хозяйственные. 

Организации системы потреби-

тельской кооперации по сравнению с дру-

гими субъектами хозяйствования имеют 

следующие особенности: некоммерческий 

характер деятельности, т.е. социальная 

ориентация хозяйственной деятельности; 

многоотраслевой характер хозяйственной 

деятельности (заготовки, производство, 

торговля, оказание услуг); обслуживание 

преимущественно сельского населения. 

Важную роль в экономической де-

ятельности кооперативных организаций 

играет процесс воспроизводства основных 

средств, так как основные средства слу-

жат для них важнейшим экономическим 

ресурсом и влияют на показатели эконо-

мической и социальной деятельности. 

По оценкам экспертов, состояние 

основных средств организаций потреби-

тельской кооперации отличается: высокой 

изношенностью, моральным и физиче-

ским устареванием, что препятствует вы-

пуску конкурентоспособной продукции и 

высококачественному торговому обслу-

живанию; низкой степенью использова-

ния производственных мощностей и тор-

говых площадей; недостаточностью в со-

ставе основных средств высокотехноло-

гичного производительного оборудования 

и технологий. 

Оценивая общее состояние воспро-

изводства основных средств в организациях 

системы потребительской кооперации, по 

нашему мнению, следует отметить: низкую 

активность воспроизводства основных 

средств; ориентацию воспроизводства ос-

новных средств только на отдельные отрас-

ли деятельности (розничная торговля, обще-

ственное питание); отсутствие комплексной 
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системы управления процессом воспроиз-

водства основных средств с учетом выбира-

емой стратегии организаций в условиях 

ограниченности ресурсов и нестабильности 

внешней среды. 

Сложившееся негативное положе-

ние с воспроизводством основных средств 

в организациях потребительской коопера-

ции, на наш взгляд, связано с его неэф-

фективным управлением, что обусловли-

вает необходимость определения основ-

ных направлений его совершенствования.  

Совершенствование управления 

воспроизводством основных средств, по 

нашему мнению, является необходимым 

фактором развития организаций системы 

потребительской кооперации, поскольку 

способствует повышению эффективности 

хозяйственной деятельности, обеспечива-

ет рост производительности труда и кон-

курентоспособности продукции, способ-

ствует снижению издержек производства 

и обращения и реализации социальной 

миссии. При совершенствовании управле-

ния воспроизводством основных средств 

перед организациями открываются новые 

возможности экономического развития.  

Нами определены основные моти-

вы совершенствования управления вос-

производством основных средств в орга-

низациях системы потребительской ко-

операции, которые наглядно представле-

ны на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Мотивы совершенствования управления воспроизводством основных средств организаций 

потребительской кооперации 
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На основе данных мотивов нами 

разработана классификация задач совер-

шенствования управления воспроизвод-

ством основных средств организаций си-

стемы потребительской кооперации, ко-

торая представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Классификация задач, решаемых при совершенствовании управления воспроизводством 

основных средств в организациях потребительской кооперации 
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реализации управленческих решений по во-

просам воспроизводства основных средств; 

5) активизировать инициативность 

в поиске внутренних резервов роста, ис-

точников финансирования капитальных 

вложений. 

Таким образом, совершенствование 

управления воспроизводством основных 

средств в организациях потребительской 

кооперации необходимо начинать через 

пересмотр содержания управления дан-

ным процессом и повышение его значи-

мости. 

Неотъемлемым элементом совер-

шенствования управления воспроизвод-

ством основных средств в организациях 

системы потребительской кооперации яв-

ляется совершенствование стратегии вос-

производства, сформированной на основе 

применения научных подходов.  

Для организаций системы потреби-

тельской кооперации стратегия управле-

ния воспроизводством основных средств 

может рассматриваться как процесс фор-

мирования системы долгосрочных целей 

организации по обеспечению ее основны-

ми средствами и разработки последова-

тельных действий для достижения уста-

новленных ориентиров. 

В связи с этим для решения задачи 

совершенствования стратегии управления 

воспроизводством основных средств в ко-

оперативных организациях нами предла-

гается следующий механизм ее совершен-

ствования (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Механизм совершенствования стратегии воспроизводства основных средств  

в организациях системы потребительской кооперации 
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При совершенствовании стратеги-

ческой политики воспроизводства основ-

ных средств, по нашему мнению, целесо-

образно реализовывать следующие 

направления: синергическое, конгломера-

тивное, интегративное. 

Первое направление основано на 

использовании преимуществ, которых до-

бились организации системы потреби-

тельской кооперации в традиционной для 

себя сфере – использование существую-

щих технологий, сырья, каналов распре-

деления, производственных мощностей, 

сфер деятельности. Данная стратегия 

обеспечивает наиболее полное использо-

вание имеющихся ресурсов. 

Второе направление основано на 

переходе к новым технологиям и потреб-

ностям рынка. 

Третье направление основано на 

интеграции организаций потребительской 

кооперации в области воспроизводства 

основных средств в целом по системе.  

Таким образом, организации си-

стемы потребительской кооперации вы-

нуждены организовывать процесс воспро-

изводства основных средств так, чтобы 

оставаться конкурентоспособными с по-

мощью уже существующих основных 

средств, а с другой – воспроизводить ос-

новные средства на новой технологиче-

ской основе, при этом, продолжая выпол-

нять свою социальную миссию. 

Определение основных направле-

ний совершенствования управления вос-

производством основных средств в орга-

низациях системы потребительской ко-

операции предполагает их ориентацию на 

общую социально-экономическую поли-

тику системы потребительской коопера-

ции. 
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Концептуальное обоснование 

функциональной значимости предприни-

мательской деятельности связано с прояв-

лением ее сущности, истоков происхож-

дения, этапов становления и развития. Не-

смотря на то, что предпринимательство 

как сложное и многообразное социально-

экономическое явление прошло длитель-

ный путь становления и эволюции, еще и 

на сегодняшний день в отечественной и 

зарубежной научной литературе нет не 

только общепринятого определения поня-

тий «предприниматель» и «предпринима-

тельство», но и четких методологических 

подходов к его теоретическому осмысле-

нию. Термины «предприниматель» и 

«предпринимательство» происходят от 

английских слов «businesa man» (деловой 

человек), «entrepreneur» (предпринима-

тель) и «enterprise» (предприятие). В 

научный оборот этот термин ввели фран-

цузские экономисты Ричард Кантильон и  

Ж.-Б. Сэй. 

На сегодняшний день можно кон-

статировать, что при всех теоретических, 

методологических, аксиологических и 

других различиях экономисты сходятся в 

понимании того, что предприниматель-

ство является одним из центральных ин-

ститутов рыночной экономики и ее глав-

ной продуктивной силой. 

Нам представляется методологиче-

ски верным подход, в соответствии с ко-

торым обоснование и истолкование пред-

принимательской деятельности должно 

исходить из установления различия между 

экономической и предпринимательской 

деятельностями. 

Как известно, хозяйственная и эко-

номическая деятельность возникла с по-

явлением человека как социально-

биологического типа и базировалась на 

собирательстве, охоте, животноводстве и 

земледелии как формах экономической 

деятельности, характерных для разных 

этапов исторического развития человече-

ства. Что же касается предприниматель-

ской деятельности, то она как социально-

экономический феномен возникает на 

этапе формирования капиталистического 

способа производства и очень тесно пере-

плетается с формированием буржуазных 

социально-экономических и политико-

правовых отношений. Отличительной и 

интегральной характеристикой предпри-

нимательства является его взаимосвязь и 
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взаимодействие со свободой, которая в 

свою очередь предполагает возникнове-

ние гражданского общества и правового 

государства, формирование личности с 

гармонией прав и свобод, а также разде-

ление экономической, социальной и поли-

тической сфер общества. 

Как свидетельствует история эко-

номической науки, наиболее рациональ-

ные и жизнеспособные типы и формы 

предпринимательской деятельности выра-

батывались на протяжении сотен лет и не 

избежали парадоксов. Так, к примеру, 

теория предпринимательства возникла не 

в Великобритании – родине капитализма, 

а во Франции и Германии, которые всту-

пили на путь капиталистического разви-

тия позже Англии. У истоков теории биз-

неса и предпринимательства стояли фран-

цузские экономисты Р. Кантильон и 

Ж.Б. Сэй. В частности, Р. Кантильон, ха-

рактеризуя предпринимателя, обращал 

внимание на то, что он, в отличие от ра-

бочего и государственного служащего, 

получающих постоянное жалование, яв-

ляется человеком, действующим на свой 

страх и риск для получения постоянного 

дохода, связанного с неопределенностью 

рынка. В этих условиях предприниматель, 

осуществляя процессы производства и 

обмена, приобретает товары по опреде-

ленной цене с намерением перепродать их 

по более высокой цене. Кантильон, отда-

вая предпочтение торговле, включал в ка-

тегорию предпринимателей не только 

торговцев, а также ремесленников, кре-

стьян, разбойников и нищих, считая ис-

точником богатства землю и труд, кото-

рые определяли действительную стои-

мость экономических благ
1
. 

В отличие от Кантильона Сэй от-

давал приоритет производству перед тор-

говлей, а сам процесс производства разде-

лил на три стадии: научную, предприни-

мательскую и производственную, считая 

при этом, что на второй и третьей стадиях 

в качестве главного действующего лица 

                                                 
1
 См.: Автономов В.С. Человек в зеркале экономи-

ческой теории. М.: Наука, 1993. 132 с. 

выступает предприниматель, характери-

зуемый как лицо, которое борется за свой 

страх и риск и в свою пользу производит 

какой-либо продукт
2
. Определяя предпри-

нимателя как экономического агента, 

комбинирующего факторы производства 

или перемещающего экономические ре-

сурсы из области низкой производитель-

ности и низких доходов в области высо-

кой производительности и прибыльно-

сти
3
, Сэй в качестве важнейших функций 

предпринимательской деятельности выде-

лял соединение производства, капитала и 

труда, сбор информации и накопление 

опыта, принятие управленческих реше-

ний, а также запуск и осуществление про-

изводственного процесса. Говоря иначе, 

Сэй, признавая активную роль предпри-

нимательской деятельности в создании 

продукта, полагал, что она может быть 

эффективной при соединении трех клас-

сических факторов производства: земли, 

капитала и труда. Развивая идеи Сэя, аме-

риканский экономист Дж. Б. Кларк видо-

изменил триединую формулу, добавив 

четвертый фактор, после чего формула 

приняла вид: 1) капитал; 2) капитальные 

блага – средства производства и земля; 

3) деятельность предпринимателя; 4) труд 

рабочего. В соответствии с формулой 

Кларка каждому фактору соответствовала 

специфическая доля производственной 

выручки: капитал приносит процент; ка-

питальные блага – ренту; предпринима-

тельская деятельность – прибыль, а труд 

рабочего обеспечивает ему заработную 

плату. По убеждению Кларка: «Свободная 

конкуренция стремится дать труду то, что 

создается трудом, капиталистам то, что 

создается капиталом, а предпринимателям 

то, что создается функцией координиро-

вания»
4
. 

Дальнейшее расширение функцио-

нального значения предпринимательства 

                                                 
2
 Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии. 

М.: Дело, 2000. С. 22–28. 
3
 Там же. С. 49. 

4
 Кларк Дж. Б. Распределение богатства. М., 1984. 

С. 112. 
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и осознания его как специального инсти-

тута начинается на рубеже XIX–XX веков. 

Так французский экономист Андре Мар-

шалл к классическим факторам производ-

ства земле, капиталу и труду добавляет 

организацию, а американский ученый 

Шумпетер в работе «Теория экономиче-

ского развития» называет предпринима-

тельство инновационной деятельностью, 

которая определяет сущность таких эко-

номических явлений, как прибыль, про-

цент и экономический цикл
1
. Уточняя и 

обосновывая идею инноваций в предпри-

нимательстве, американский ученый 

П. Друкер распространяет нововведения 

на все сферы деятельности, в том числе и 

на управление. 

В соответствии с методологиче-

ской позицией Друкера «нововведения 

являются особым инструментом предпри-

нимателей, средством, при помощи кото-

рого они используют видоизменения как 

благоприятную возможность для осу-

ществления своих замыслов в сфере биз-

неса и услуг. В задачу предпринимателей 

входит целенаправленный поиск источни-

ков нововведений, а также изменений их 

признаков, указывающих на возможность 

достижения успеха
2
. Такое истолкование 

предпринимательства исключает из его 

круга тех бизнесменов, которые не созда-

ют «ни нового источника удовлетворения, 

ни нового потребительского спроса»
3
. 

По Друкеру, в мире бизнеса пред-

приниматели составляют меньшинство. 

Так из этого круга исключаются капита-

листы и инвесторы. Отличительная осо-

бенность предпринимателей в концепции 

Друкера заключается в том, что «они пы-

таются создать что-то новое отличное от 

уже имеющегося, изменяют и преобразо-

вывают ценностные установки»
4
. Приме-

чательно заметить что Друкер не ограни-

                                                 
1
 См.: Шумпетер Й.А. Теория экономического раз-

вития. М.: Прогресс, 1982. С. 48. 
2
 Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Прак-

тика и принципы. М., 1992. С. 30. 
3
 Там же. С. 31. 

4 
Там же. С. 32.

 

чивает предпринимательство сферой биз-

неса. К кругу предпринимательства он от-

носит деятельность по основанию меди-

цинских учреждений, благотворительных 

организаций и университетов. 

Анализ названных подходов позво-

ляет выделить в качестве общего признака 

предпринимательской деятельности све-

дение ее к инновациям и новаторству. 

Особенно это качество выделено в кон-

цепции Шумпетера, который радикально 

отвергал старые формы производства и 

организации экономической и хозяй-

ственной деятельности. 

Разделяя позицию Маршалла, 

Шумпетера и Друкера, обосновавших ин-

новационные, новаторские функции пред-

принимательской деятельности, укажем 

на то обстоятельство, что многие запад-

ные и отечественные ученые рассматри-

вают предпринимательство в более широ-

ком плане, определяя, как это сделал ан-

глийский экономист Хайек, сущность 

предпринимательства в поиске и изучении 

новых экономических возможностей и 

характеристике поведения предпринима-

теля, что обращает исследователей к мо-

тивационным и ценностным компонентам 

предпринимательского потенциала лич-

ности. 

Рассмотренные подходы позволя-

ют обобщить некоторые, на наш взгляд, 

характерные и важнейшие черты пред-

принимательства, к которым следует от-

нести: самостоятельность и независимость 

хозяйствующих субъектов, экономиче-

скую заинтересованность, хозяйственный 

риск и ответственность, а также иннова-

ционный характер предпринимательской 

деятельности. Обилие подходов к осмыс-

лению предпринимательской деятельно-

сти нашли выражение в определении, 

сформулированном Гарвардским исследо-

вательским центром по истории предпри-

нимательства: «Предпринимательская де-

ятельность может быть определена как 

ориентированная деятельность (включая 

целостную последовательность решений) 

индивида или группы ассоциированных 
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индивидов, предназначенная для того, 

чтобы создавать, поддерживать единицу, 

которая стремится получить прибыль за 

свою продукцию или за распределение 

экономических благ и услуг, имеет целью 

или мерой успеха денежную или иную 

выгоду, взаимодействует с внутренней 

ситуацией этой единицы (или подчиняет-

ся условиям, установленным ею) и с эко-

номическими, политическими и социаль-

ными условиями (институтами и практи-

кой), существующими на тот или иной 

период, с тем, чтобы реализовалась ощу-

тимая мера свободы решения. Рассматри-

ваемая в общем виде эта деятельность от-

носится к такой категории социальных 

феноменов (видов поведения и деятельно-

сти), которую можно отличить от других 

социальных перемен»
1
. 

Несмотря на объемность и рас-

плывчатость данного определения, отме-

тим его позитивные черты, раскрывающие 

сущность предпринимательской деятель-

ности. Во-первых, оно не ограничивает 

функцию предпринимательства только 

новаторской деятельностью. Во-вторых, 

делает акцент на том, что прибыль как 

мера успеха предпринимательской дея-

тельности не является единственным сти-

мулом для предпринимателя, а также 

предполагает такие мотивационные доми-

нанты, как стремление к общественному 

успеху и высокому престижу. И, наконец, 

третьим достоинством определения явля-

ется то, что оно рассматривает деятель-

ность предприятия в контексте социаль-

ной и институциональной среды, что обя-

зывает предпринимателя противостоять 

не только нажиму рынка, но и политиче-

скому давлению. Как известно, в эконо-

мике XX-XXI веков политическая страте-

гия была неотъемлемой функцией пред-

принимателя. Важно отметить, что в этом 

определении целью предпринимательской 

деятельности определялось не только по-

лучение прибыли, но и достижение 

устойчивости в развитии бизнеса и укреп-

                                                 
1
 Барр Р. Политическая экономика. Т. 1. М., 1995. 

С. 360. 

ление предпринимательства как социаль-

ного института. 

Своеобразную трактовку предпри-

нимательская деятельность получила в 

энциклопедическом словаре, где она 

определяется как «инициативная самосто-

ятельная деятельность граждан и их объ-

единений, направленная на получение 

прибыли или личного дохода, осуществ-

ляемая от своего имени и под юридиче-

скую ответственность юридического ли-

ца»
2
. Данное определение адекватно отве-

чает содержанию предпринимательской 

деятельности, представленному в Граж-

данском кодексе РФ, где она характеризу-

ется как «самостоятельная, осуществляе-

мая на свой риск деятельность, направ-

ленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрирован-

ными в этом качестве в установленном 

законом порядке»
3
. В этом определении 

акцентирована юридическая компонента 

предпринимательства, а в качестве мотива 

предпринимательской деятельности ука-

зано получение прибыли, что, на наш 

взгляд, не раскрывает другие грани пред-

принимательской деятельности и ее об-

щественной значимости. 

Удачным, на наш взгляд, является 

определение, данное в работе института 

международного права и экономики «Ры-

ночное предпринимательство: теоретиче-

ские основы и практика регулирования», 

где предпринимательство характеризуется 

как деятельность, связанная «с вложением 

средств в целях получения прибыли на 

основе сочетания личной выгоды с обще-

ственной пользой»
4
. 

Учитывая приведенные дефиниции, 

нам представляется возможным определить 

                                                 
2
 Синельников С.М., Соломоник Т.Г. Энциклопе-

дический словарь предпринимателя. СПб.: АЯКС, 

1992. С. 137–138. 
3
 Гражданский кодекс РФ. Т. 1. М., 1996. С. 217. 

4
 Рыночное предпринимательство: теоретические 

основы и практика регулирования / под ред. 

А.Г. Осипова. М.: Институт международного пра-

ва и экономики, 1994. С. 48 . 



Трошихин В.В., Нестерова Л.И. 
 

 

Вестник БУКЭП 180 

предпринимательство как инициативную, 

самостоятельную, инновационную деятель-

ность индивида или группы ассоциирован-

ных индивидов, направленной на получение 

прибыли или достижение общественного 

успеха. Субъект предпринимательской дея-

тельности это не только собственник средств 

производства или фирмы, а активный дея-

тель, выполняющий в экономике специфи-

ческую функцию. Нам близка точка зрения 

исследователей, которые не сводят функцию 

предпринимательства к персонификации 

капитала в образе капиталиста, фабриканта, 

коммерсанта или управляющего. Предпри-

ниматель – это, прежде всего, физическое 

или юридическое лицо, которое осуществля-

ет любую экономическую деятельность, не 

запрещенную законом, будь то производство 

материальных благ, коммерческое посред-

ничество, операции с ценными бумагами и 

другое. Предприниматель обретает свои 

права после регистрации в соответствующих 

государственных учреждениях в соответ-

ствии с действующими в стране законами. 

Однако следует заметить, что почти во всех 

странах в разной степени и в различных 

формах существует теневая экономика, 

субъекты которой также могут определяться 

как предприниматели криминального свой-

ства. 

Обзор научной и популярной лите-

ратуры позволяет сделать вывод о том, 

что в определении прав и функций пред-

принимателя наблюдаются разные точки 

зрения, а вопрос о функциональной роли 

предпринимателя однозначно не решен. В 

этом смысле небезынтересна эволюция 

самого понятия «предприниматель». 

Так, к примеру, авторы учебника 

по экономике К. Макконелл и С. Брю, 

определяя функциональную роль пред-

принимателя, акцентируют внимание на 

четырех, по их мнению, основных харак-

теристиках: во-первых, предприниматель 

– это инициатор соединения ресурсов 

земли, капитала и труда в единый процесс 

производства товаров и услуг; во-вторых, 

предприниматель – это носитель функции 

принятия управленческих решений в осу-

ществлении бизнеса; в-третьих, это нова-

тор, осуществляющий инновационную 

деятельность по внедрению производ-

ственных технологий и форм организации 

бизнеса; и наконец, в-четвертых, пред-

приниматель – это человек, который по-

стоянно подвержен риску потерять 

напрасно время, труд, деловую репутацию 

и затраченные средства: свои собственные 

и своих компонентов
1
. 

Другой известный исследователь 

Йозеф Шумпеттер в своей работе «Теория 

экономического развития» полагал, что 

предприниматель это человек – новатор. 

Такое определение, естественно, снижает 

функциональную значимость предприни-

мательства. Шумпеттер считал, что пред-

приниматель это прежде всего агент по 

реализации новых комбинаций факторов 

производства в целях создания нового ма-

териального блага, нового способа произ-

водства, освоения нового рынка сбыта, 

использования нового сырья и ведения 

новой организации дела, т.е., к примеру, 

преодолению монополии или к ее уста-

новлению. Заметим, что эта функция 

очень тесно связана с особенностями 

предпринимателя: его мотивацией, интел-

лектом, волей и интуицией
2
. 

Ф.И. Шамхалов в работе «Государ-

ство и экономика. Власть и бизнес» со-

ставляет историческую эволюцию поня-

тия «предприниматель» в хронологиче-

ском порядке: 

– 1725 г. Ричард Кантильон: пред-

приниматель – это человек, действующий 

в условиях риска; 

– 1797 г. Бодо: предприниматель – 

это лицо, несущее ответственность за 

предпринимаемое дело; тот кто планиру-

ет, контролирует, организует и ведает 

предприятием; 

– 1876 г. Фрэнсис Уокер: следует 

различать тех, кто представляет капитал и 

получает за это проценты, и тех, кто по-

                                                 
1
 См.: Макконелл К., Брю С. Экономика. Принци-

пы, проблемы и политика. Т. 1. М., 1992. С. 38. 
2
 См.: Шумпеттер И.А. Теория экономического 

развития. М.: Прогресс, 1982. С. 42. 
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лучает прибыль благодаря своим органи-

заторским способностям; 

– 1934 г. Йозеф Шумпеттер: пред-

приниматель – это новатор, который раз-

рабатывает новые технологии; 

– 1961 г. Дэвид Макелланд: пред-

приниматель – это энергичный человек, 

действующий в условиях умеренного  

риска; 

– 1964 г. Питер Друкер: предпри-

ниматель – это человек, использующий 

любую возможность с максимальной вы-

годой; 

– 1975 г. Альберт Шапиро: пред-

приниматель – это человек, проявляющий 

инициативу, организующий социально-

экономические механизмы. Действуя в 

условиях риска, он несет полную ответ-

ственность за возможную неудачу; 

– 1985 г. Роберт Хизрич: предпри-

ниматель – это человек, который затрачи-

вает на деятельность необходимое время и 

силы, берет на себя финансовый, психо-

логический и социальный риск, получая в 

награду деньги и удовлетворение достиг-

нутым. 

Особую позицию в формировании 

теории предпринимательства занимал вы-

дающийся английский ученый-экономист 

А. Смит, рассматривающий экономику 

как саморегулирующийся механизм, ко-

торый как бы ограничивал творчество 

субъектов экономической деятельности. 

Однако в своем труде «Исследование о 

природе и причинах богатства народов» 

Смит обозначил существенные характе-

ристики творческого предприниматель-

ства. Предприниматель, по его мнению, 

являясь собственником капитала, ради ре-

ализации определенной коммерческой 

идеи и получения прибыли идет на риск, а 

прибыль является компенсацией соб-

ственника за риск. Предприниматель, в 

истолковании Смита, сам планирует, ор-

ганизует производство и реализует выго-

ды, связанные с разделением труда, а так-

же распоряжается результатами производ-

ственной деятельности. Особый акцент 

Смит делает на творческом характере 

предпринимательства, что позволяет по-

нять его сущность.  

Для понимания функциональной 

значимости предпринимательства пред-

ставляет интерес позиция одного из осно-

вателей австрийской школы социологии 

Ф. Визера. По его истолкованию, пред-

приниматель – это собственник средств 

производства и работодатель. А также 

кредитор и дебитор, арендодатель и арен-

датор, одновременно с этим он принимает 

участие и в управлении предприятием. 

Визер подчеркивает, что экономическое 

лидерство предпринимателя начинается с 

основания предприятия, так как он не 

только поставляет необходимый капитал, 

но и выдвигает идею, уточняет и осу-

ществляет план и привлекает сотрудни-

ков. Когда предприятие организовано, он 

становится управляющим как в теорети-

ческих, так и коммерческих вопросах
1
. В 

этой позиции акцент делается на управ-

ленческих функциях предприниматель-

ства. 

Специфическое понимание сути и 

функциональной значимости предприни-

мательства отличает отечественных ис-

следователей. Так, к примеру, профессор 

В. Яроцкий полагает, что «хозяйственная 

деятельность, даже связанная с риском и 

выражающаяся в продаже труда или 

услуг, не может считаться предпринима-

тельской, если она ведется без капитала, а 

в деятельности предпринимателей следует 

различать три качества: предприимчи-

вость, оборотливость и исполнительную 

работу
2
. В зависимости от комбинации 

этих качеств различаются конкретные ти-

пы и формы предприятий. Заметим, что в 

этой позиции управленцы бизнеса выво-

дятся из числа предпринимателей, так как 

не являются владельцами капитала. Эта 

позиция не согласуется со взглядами мно-

гих исследователей. 

                                                 
1
 См.: Автономов В.С. Человек в зеркале экономи-

ческой теории. М.: Наука, 1993. 
2
 См.: Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза 

и И. Эфрона. Т. 25. СПб., 1898. С. 19. 
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Рассмотренные подходы в опреде-

лении сути и функциональной роли пред-

принимательства, в их ретроспективе, 

позволяют выявить функциональную зна-

чимость современного предпринимателя. 

Как известно в XVIII веке предпринима-

тель чаще всего работал с собственным 

капиталом и сам управлял собственной 

фабрикой или заводом. Поэтому здесь 

предпринимательство отождествляется с 

экономической властью и собственно-

стью. В конце XIX века на стадии разви-

тия крупного машинного производства 

функция управления отделяется от капи-

тала. Собственник уходит из управления и 

отдает свои функции менеджерам, остав-

ляя за собой общее руководство деятель-

ностью фирмы. В современных рыночных 

условиях появились новые формы органи-

заций бизнеса – акционерные общества, 

где финансовый риск ложится на акцио-

неров, организацию производства осу-

ществляют президент, генеральный ди-

ректор и технические директора, а управ-

ленческие решения принимаются наибо-

лее влиятельными администраторами и 

дирекцией. В современной ситуации как 

бы распределяются функции между ос-

новными субъектами предприниматель-

ской деятельности: акционер является 

предпринимателем как человек, взявший 

на себя риск вложенных финансовых 

средств в бизнес, генеральный директор и 

исполнительная группа являются пред-

принимателями, так как управляют бизне-

сом. При этом они стоят ближе к пред-

принимательству в традиционном истол-

ковании этого понятия, чем акционеры, 

так как рискуют своей репутацией и от-

ветственностью. Ряд функций, связанных 

с управлением и принятием решений, поз-

воляет считать менеджеров предпринима-

телями, однако отождествлять их статус с 

последними, на наш взгляд, не следует, 

потому что их функциональные роли раз-

личны. Прежде всего предприниматель-

ство шире управленческой деятельности, 

а с другой стороны, эффективный ме-

неджмент не доступен каждому предпри-

нимателю. На это обстоятельство обраща-

ет внимание известный теоретик менедж-

мента М.Х. Мескон: «Такие характери-

стики, как личный риск, реакция на фи-

нансовые возможности и желание долго и 

упорно работать, не считаясь с отдыхом, 

то есть то, что считается чертами хороше-

го предпринимателя, вовсе не обязательно 

свидетельствует о возможностях того же 

самого человека эффективно управлять 

организацией по мере того, как она стано-

вится больше»
1
. Но и способность мене-

джера вносить организованность в не-

структурированные общность и предпри-

ятие часто не присуще даже преуспеваю-

щему предпринимателю. В силу этого об-

стоятельства, в современных условиях на 

новых и крупных предприятиях на смену 

предпринимателю-новатору приходит вы-

соко профессиональный менеджер с орга-

низационным талантом, глубокими знани-

ями, с развитыми связями в деловом и со-

циально-политическом сообществе. Эти 

высоко интеллектуальные топ-менеджеры 

представляют собой современный тип 

предпринимателя-управленца. 

В свою очередь акционеры, являясь 

собственниками бизнеса, также выполня-

ют важнейшую предпринимательскую 

функцию: руководить, но не управлять. За 

ними остается право и возможность через 

участие в собраниях акционеров влиять на 

формирование исполнительных структур 

компании. При этом крупные держатели 

акций принимают непосредственное уча-

стие в формировании внутренней и внеш-

ней политики фирмы, стратегии и тактики 

ее развития. За ними также сохраняются 

функции контроля за деятельностью ис-

полнительных структур компании.  

Все это позволяет сделать вывод о 

том, что на современном предприятии 

происходит разделение предприниматель-

ских хозяйственно-властных полномочий 

между акционерами и менеджерами: ак-

ционеры выполняют неотъемлемую 

функцию предпринимателя – руководить, 

                                                 
1
 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы 

менеджмента. М., 1992. С. 7. 
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а менеджеры – функцию управлять. Это 

объясняет тот факт, что употребляя поня-

тие «предприниматель», имеют в виду и 

менеджера. Но один из них собственник, а 

другой – управляющий. Хотя на практике 

многие собственники выполняют функ-

ции менеджеров, а немало менеджеров 

становятся собственниками управляемых 

ими производств. 

Указанное соображение укрепляет 

методологическую позицию многих ис-

следователей, которые при теоретическом 

описании предпринимательства употреб-

ляют понятие «предприниматель» как тех, 

кто выполняет функции руководства, т.е. 

акционера, так и предпринимателя-

управленца, т.е. менеджера, выступающе-

го полноправным субъектом предприни-

мательства. 

В экономической науке при харак-

теристике предпринимательства как мно-

гогранной экономической деятельности, 

распространенной во всех отраслях хозяй-

ства и сферах экономики, принято выде-

лять три типа предпринимательства: осу-

ществление непосредственных производ-

ственных функций (производство товаров, 

услуг, информации, знаний); выполнение 

посреднических операций (торговля в 

различных формах); осуществление 

функций в финансовой сфере (обращение, 

обмен стоимостей). 

Реализация функциональных ролей 

предпринимательства в разных сферах и 

отраслях экономики существенно разли-

чается по форме, содержанию операций и 

способам их осуществления. Оно имеет 

также разнообразные формы организации 

бизнеса в зависимости от того, действует 

ли предприниматель самостоятельно, 

лично или вступает в союз с другими 

предпринимателями, пользуется только 

своим имуществом или одновременно с 

имуществом других лиц, использует толь-

ко свой труд или привлекает дополни-

тельно наемных работников. 

В условиях смешанной экономики 

исследователи традиционно выделяют три 

типа хозяйствующих субъектов, т.е. эко-

номических агентов, которые организуют 

производство и несут полный риск хозяй-

ствования: индивид (семья), ассоциация 

(группа), институт (государство). Каждый 

тип хозяйствующего субъекта функцио-

нирует в определенной экономической 

среде, на основе различных форм и видов 

собственности, что придает рыночной 

экономике необходимую гибкость и обес-

печивает эффективность ее развития. Лю-

бой вид предпринимательской деятельно-

сти осуществляется в рамках определен-

ной организационной формы, а субъекта-

ми предпринимательства могут быть как 

отдельные частные лица, так и объедине-

ния партнеров. Частные лица в качестве 

субъектов предпринимательства высту-

пают в организационной форме единоли-

чия или семейного предприятия. Такие 

предприниматели могут ограничиваться 

затратами как собственного труда, так и 

использовать наемный труд. Объединения 

партнеров, как субъектов предпринима-

тельской деятельности, могут выступать в 

форме различных хозяйственных ассоци-

аций: акционерных обществ открытого и 

закрытого типов, а также обществ с огра-

ниченной ответственностью. 

С точки зрения масштабов дея-

тельности предпринимательство традици-

онно подразделяется на малое, среднее и 

крупное. 

Термины «малое», «среднее», 

«крупное» не характеризуют организаци-

онно-правовую форму предприятия, а 

определяют размер предприятия по чис-

ленности работающих и объему хозяй-

ственного оборота. Малое предпринима-

тельство – наиболее динамичная струк-

турная составляющая рыночного хозяй-

ства: на его долю в различных странах 

приходится 90–99 % общего количества 

предприятий
1
. Крупное предприниматель-

ство, представленное промышленными, 

торговыми и финансовыми корпорация-

ми, образует специфический, технологи-

                                                 
1
 См.: Смольников В.Г. Предпринимательство как 

особый вид деятельности // Социологические ис-

следования. 1994. № 2. С. 15–22. 
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ческий и социально-экономический кар-

кас рыночной экономики. Выступая в ка-

честве основной движущей силы рыноч-

ного хозяйствования, предприниматель-

ство выполняет как явные функции, сов-

падающие с открыто провозглашенными 

целями и задачами организации, так и 

скрытые (латентные), обнаруживающие 

себя лишь с течением времени. Такое по-

нимание разделения функций предприни-

мательства поддерживается многими ис-

следователями. К примеру Р. Барр, клас-

сифицируя функции, выделяет три их ви-

да: 1) организация производства, включа-

ющая в себя оценку экономической ситу-

ации, выработку плана действий, органи-

зацию административного управления и 

контроль за выполнением плана; 2) взятие 

на себя риска; 3) выполнение властных 

функций
1
. 

Нам представляется, что названные 

функции уточняет и расширяет их клас-

сификация, данная Ф. Шамхаловым, ко-

торый выделяет: 1) функцию относитель-

ного комбинирования факторов производ-

ства и наиболее эффективного использо-

вания экономических ресурсов; 2) функ-

цию обеспечения образования обществен-

ного продукта и содействия распределе-

нию национального дохода; 3) функцию 

эффективного и полного удовлетворения 

платежеспособного спроса населения на 

товары и услуги; 4) функцию инноваци-

онной деятельности предприниматель-

ства. 

Эффективная реализация функций 

и устойчивый рост предпринимательства 

во многом зависит от экономических, со-

циальных и правовых условий. К эконо-

мическим условиям относят соотношение 

совокупного предложения и совокупного 

спроса на товары, уровень доходов на ин-

вестированный капитал и т.п. К социаль-

ным условиям, влияющим на реализацию 

функций предпринимательства, следует 

отнести, прежде всего, потребности и 

стремление покупателей приобретать то-

                                                 
1
 Барр Р. Политическая экономика. Т. 1. М., 1995. 

С. 94. 

вары, отвечающие запросам людей. Как 

правило, потребности меняются и это 

следует учитывать в предприниматель-

ской деятельности, которая также не мо-

жет осуществляться в отсутствии право-

вого регулирования. Серьезное воздей-

ствие на функциональную значимость 

предпринимательства оказывают нрав-

ственные и религиозные нормы, состав-

ляющие мировоззренческо-

аксиологическую компоненту мотивации 

предпринимателя. 

Проведенный анализ позволяет за-

ключить, что предпринимательство, явля-

ясь одним из институтов рыночной эко-

номики, приобретает характер инициа-

тивной, самостоятельной, четко ориенти-

рованной инновационной деятельности, 

функции которой оказывают благотвор-

ное воздействие на устойчивый экономи-

ческий рост, социальные изменения в об-

ществе и на формирование творческих 

личностей. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
В статье рассмотрены основные маркетинговые направления совершенствования бизнес-

процесса «Закупка товаров», даны рекомендации по расширению используемых методик изучения 

спроса и исследования конъюнктуры рынка в торговых организациях потребительской коопера-

ции в условиях маркетинговой среды, обоснован комплексный подход к выбору поставщиков в 

торговле с учетом коэффициента качества поставщика, предложены рекомендации по расшире-

нию товарного ассортимента и использованию многовариантных подходов к прогнозированию 

закупок. 
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В организациях розничной торгов-

ли в современных условиях все больше 

уделяется внимания процессному подходу 

к управлению, когда вся деятельность ор-

ганизации разбивается на множество биз-

нес-процессов, которыми следует управ-

лять и постоянно совершенствовать. Рос-

сийские организации, большие или ма-

ленькие, в том числе и системы потреби-

тельской кооперации, сталкиваются сего-

дня с невероятно возросшей скоростью 

изменений во внешней и внутренней сре-

де своего функционирования, что вызыва-

ет необходимость поиска маркетинговых 

направлений совершенствования основ-

ных функциональных бизнес-процессов.  

При этом, под совершенствованием 

бизнес-процессов в розничной торговле 

нами понимается комплекс целенаправлен-

ных действий, направленных на улучшение, 

и, как следствие, на повышение результа-

тивности каждого бизнес-процесса и дея-

тельности организации, осуществляющей 

торговую деятельность, в целом. 

Основной целью, которую пресле-

дует бизнес-процесс «Закупка товаров», 

является приобретение товаров, пользу-

ющихся спросом у целевой группы поку-

пателей для последующей перепродажи. 

На входе данного процесса используются 

ресурсы в виде информации, денежных и 

транспортных средств; выходом данного 

процесса являются запасы товаров, пред-

назначенные для обработки, хранения и 

последующей реализации. 

В условиях маркетинговой среды 

для совершенствования бизнес-процесса 

«Закупка товаров» нами предлагаются 

следующие направления совершенствова-

ния, которые, по сути, являются «про-

блемными точками» реализации данного 

бизнес-процесса: 

 – расширение используемых мето-

дик изучения спроса и исследования 

конъюнктуры рынка; 

– использование комплексного под-

хода в выбору наиболее «выгодных» по-

ставщиков с позиции минимизации затрат; 

– расширение товарного ассорти-

мента и оптимизация его структуры; 

– использование многовариантных 

подходов к прогнозированию закупок. 
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 Безусловно, перечень направлений 

совершенствования бизнес-процесса «За-

купка товаров» можно значительно рас-

ширить, что связано с усложнением и 

расширением задач розничной торговли 

на современном этапе, однако в данной 

работе более подробно остановимся на 

вышеуказанных направлениях. 

 Конечно, список целей подразде-

лений, осуществляющих процесс закупки, 

зависит от маркетинговой стратегии орга-

низации и сегмента обслуживаемых поку-

пателей. К наиболее типичным целям 

осуществления бизнес-процесса «Закупка 

товаров» относятся: минимизация заку-

почных цен; повышение оборачиваемости 

товарных запасов; улучшение кредитных 

условий от поставщиков; соблюдение 

сроков и стоимости поставки товара на 

склад (реализуется совместно со специа-

листами, ответственными за логистиче-

ские операции); точное выполнение спе-

цификации заявки поставщиками; улуч-

шение работы по претензиям к поставщи-

кам и др. 

Важной составляющей, которая 

подлежит совершенствованию при осу-

ществлении бизнес-процесса «Закупка то-

варов», является расширение используе-

мых методик изучения спроса и исследо-

вания конъюнктуры рынка. 

Общеизвестно, что успешное осу-

ществление бизнес-процесса «Закупка това-

ров» невозможно без использования марке-

тинговых методов исследования рынка, с 

помощью которых получается информация 

о состоянии и динамике спроса на товары, о 

потребностях покупателей, о емкости рынка 

на определенные товары, о ценах, о наличии 

конкурентов и др. 

Покупательский спрос на потреби-

тельские товары формируется как резуль-

тат воздействия многочисленных факто-

ров, которые необходимо учитывать при 

осуществлении закупочной деятельности. 

В ходе экономико-статистического анали-

за покупательского спроса необходимо 

выявить ряд общих и специфических 

условий, определяющих процесс его фор-

мирования и развития. К общим условиям 

относятся экономические, социальные, 

демографические, национальные, клима-

тические и т.д. К специфическим услови-

ям можно отнести: вкусы и предпочтения 

потребителей, направления моды и т.п. 

 В организациях потребительской 

кооперации, по нашему мнению, следует 

использовать общепринятые методы изу-

чения спроса на товары, такие как сегмен-

тации потребителей, метод «фокус-

групп», проведение покупательских кон-

ференций, бесед с покупателями магази-

нов, выставок, выставок-продаж, ярмарок, 

презентаций и т.п. Однако при этом целе-

сообразно проводить исследование как 

удовлетворенного, так и неудовлетворен-

ного спроса. Для оценки удовлетворенно-

го спроса целесообразнее всего использо-

вание оперативного метода, который ос-

новывается на использовании кассовых 

аппаратов, что позволяет не только иссле-

довать и прогнозировать ассортимент, но 

хронометрировать время покупок в орга-

низациях потребительской кооперации. 

Для оценки неудовлетворенного спроса 

можно использовать книги регистрации 

спроса с указанием причин в случае его 

неудовлетворения и анкетный опрос су-

ществующих и потенциальных покупате-

лей, который считается наиболее эффек-

тивным методом изучения спроса. Его 

осуществление должно состоять из не-

скольких этапов: 1) определение пробле-

мы исследования, то есть целей, задач, 

объема и характера опроса; 2) разработка 

целевых и программных опросов; 3) вы-

бор способа проведения опроса и опраши-

ваемых лиц; 4) разработка пробной анке-

ты, ее испытание и окончательная редак-

ция вопросов; 5) организация самого 

опроса, включая подготовительную рабо-

ту по печатанию бланков опроса и ин-

структаж лиц, производящих опрос. 

Вторым направлением совершен-

ствования бизнес-процесса «Закупка то-

варов» является использование комплекс-

ного подхода к выбору наиболее «выгод-

ных» поставщиков. Как показало исследо-
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вание, организации потребительской ко-

операции не уделяют должного внимания 

выбору поставщиков при осуществлении 

бизнес-процесса «Закупка товаров» и при 

принятии соответствующих решений, как 

правило, полагаются на собственный 

опыт и интуицию.  

Остановимся более подробно на 

данном направлении, поскольку актуаль-

ность разработки адекватного подхода к 

выбору поставщика связана с одновре-

менным присутствием двух пересекаю-

щихся тенденций развития розничной 

торговли. Первая заключается в том, что 

планирование потребности в товарах, си-

стемы своевременности поставок, новый 

акцент на качество и ориентация на мар-

кетинг приводят к изменению концепции 

от работы с многочисленными поставщи-

ками к работе с несколькими долгосроч-

ными источниками поставок. Другими 

словами, отношения между покупателем и 

продавцом «на расстоянии вытянутой ру-

ки» сменяются более тесными, что также 

подчеркивается неоднократно различны-

ми исследователями [1, 3, 4]. Вторая тен-

денция заключается в том, что с развити-

ем того или иного рынка растет количе-

ство поставщиков и потребителей. При-

чем главным фактором является то, что в 

условиях постоянно обостряющейся кон-

куренции, с одной стороны, возможные 

различия между поставщиками становятся 

менее заметными, постоянно совершен-

ствуются и расширяются условия постав-

ки товаров и сервис, а с другой стороны, 

организация-покупатель, находясь в таких 

же рыночных условиях, вынуждена сама 

формировать конкурентоспособное пред-

ложение товаров с минимальными затра-

тами ресурсов. 

По нашему мнению, процесс выбо-

ра поставщиков следует рассматривать с 

позиций минимизации затрат на основе 

комплексного подхода. 

При данном подходе решение по 

выбору того или иного поставщика необ-

ходимо обосновывать перед руководством 

компании и лица, ответственные за при-

нятие решений о закупках, не могут дей-

ствовать только интуитивно. Обычно та-

кое решение зависит от оценки способно-

сти поставщика удовлетворять критериям 

качества, объема, условий доставки, цены 

и порядка оплаты за товары. 

Нами предлагается алгоритм выбо-

ра поставщика в розничной торговле ор-

ганизаций потребительской кооперации 

на основе комплексного подхода с пози-

ции минимизации затрат (рис.). 

Целью предлагаемого подхода к 

выбору поставщиков является минимиза-

ция затрат, связанных с закупкой товаров 

при повышении качества закупаемых то-

варов. Снижение затрат, связанных с за-

купкой товаров, в свою очередь, будет 

способствовать росту рентабельности 

продаж в целом по организации потреби-

тельской кооперации. 

На втором этапе предлагаемого алго-

ритма целесообразно определить направле-

ния выбора поставщиков. В организациях 

потребительской кооперации, осуществля-

ющих торговую деятельность, возможны 

два направления выбора поставщика: 

1. Выбор поставщика из числа 

компаний, которые уже были поставщи-

ками конкретной кооперативной органи-

зации (или являются ими) и с которыми 

уже установлены деловые отношения. Это 

облегчает выбор, так как отдел закупок 

располагает точными данными о деятель-

ности этих компаний.  

2. Выбор нового поставщика в ре-

зультате поиска и анализа интересующего 

рынка: рынка, с которым организация уже 

работает, или совершенно нового рынка 

(например, если принято решение дивер-

сифицировать деятельность). Для провер-

ки потенциального поставщика часто 

необходимы большие затраты времени и 

ресурсов, поэтому ее следует осуществ-

лять только в отношении тех поставщиков 

из небольшого списка, которые действи-

тельно имеют серьезный шанс получить 

заказ. От потенциального поставщика, 

конкурирующего с уже существующими, 
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обычно ожидается более высокая эффек- тивность. 

 
 

Рис. Алгоритм выбора поставщика в розничной торговле организаций потребительской  

кооперации с позиции минимизации затрат 

 

При анализе возможных источни-

ков информации о поставщиках (третий 

этап предлагаемого алгоритма) необходи-

мо расширять круг информации, подле-

жащей мониторингу: каталоги и прайс-

листы; торговые журналы; интернет-

сайты; рекламные материалы: фирменных 

каталогов и объявлений в СМИ; конкур-

сы; различные выставки-продажи и яр-

марки; торги и аукционы; торговые ди-

ректории («Желтые страницы», «Опто-

вик», «Товары и цены» и т.д.); специали-

зированные информационные агентства и 

исследовательские организации. Также, 

по нашему мнению, особое внимание сле-

дует уделять собственным исследованиям, 

которые должны быть достаточно емкими 

и могут включать: неформальные личные 

контакты с коллегами, знакомыми, конку-

рентами; переписку и неформальные лич-

ные контакты с возможными поставщи-

ками; изучение конкурентов потенциаль-

ного поставщика и т.п. 

Выбор критериев для оценки ре-

альных и потенциальных возможностей 

поставщиков является четвертым этапом 

предлагаемого нами алгоритма.  

Различные исследователи данной 

проблемы [2, 4, 5] в качестве критериев 

оценки поставщиков предлагают такие, 

как: надежность поставки (способность 

поставщика постоянно выполнять свои 

письменные обязательства); отношение 

цены и качества (способность предостав-

лять товары самого лучшего качества по 

самой низкой цене); время выполнения 

заказа (скорость доставки); эксклюзивные 

права (возможность предоставления по-

ставщиком розничному торговцу эксклю-

зивных прав на продажу товаров); размер 

инвестиций (общий размер инвестиций, 

который потребуется от розничного тор-

говца, если он будет иметь дело с данным 

поставщиком); риск (какова степень риска 

при работе с данным поставщиком) и дру-

гие. При этом для торговой организации 

обычно основными критериями выбора 

2. Определение направлений выбора поставщиков 

3. Анализ возможных источников информации о поставщиках 

4. Выбор критериев для оценки реальных и потенциальных возможностей  

поставщиков 

 

5. Определение метода выбора поставщика 

6. Разработка процедуры оценки поставщика с позиций минимизации затрат 

7. Оценка полученных результатов и выбор наиболее «выгодного» поставщика 

1. Определение цели выбора поставщиков: минимизация затрат, связанных  

с закупкой товаров при повышении качества закупаемых товаров 
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являются: цена, качество товара и надеж-

ность поставки.  

В ряде случаев (в зависимости от 

корпоративной стратегии) на первое ме-

сто должны выходить такие, например, 

параметры, как предоставление постав-

щиком кредита, поставка товаров на осно-

вании взаимозачета, возможность долго-

срочных отношений, предоставление га-

рантий и другие. Необходимо также иметь 

в виду, что система критериев выбора по-

ставщиков является динамичной (особен-

но в условиях нестабильной экономиче-

ской ситуации). Для выбора поставщиков 

в большинстве случаев должна приме-

няться рейтинговая оценка их соответ-

ствия критериям/факторам. 

При определении метода выбора 

поставщиков организации потребитель-

ской кооперации могут использовать один 

или несколько методов, к которым можно 

отнести: метод рейтинговой оценки фак-

торов; доминирующих характеристик; ка-

тегорий предпочтения; затратно-

коэффициентный и др.  

 По нашему мнению, в торговле ор-

ганизаций потребительской кооперации 

целесообразнее применять затратно-

коэффициентный метод выбора постав-

щика с позиций минимизации затрат, 

процедура оценки поставщика с исполь-

зованием которого в общем виде может 

сводиться к следующему: 

– определяются и классифициру-

ются затраты, связанные бизнес-про-

цессом закупки товаров; 

– определяется коэффициент каче-

ства поставщика; 

– строится модель минимизации 

затрат с учетом коэффициента качества 

поставщика; 

– выбирается тот поставщик, затра-

ты при работе с которым будут мини-

мальны.  

 Модель минимизации затрат с уче-

том коэффициента качества поставщика 

можно представить следующим образом:  

 

min,4321 


Кк

ЗЗЗЗ
  (1) 

 

где  1З  – затраты на приобретение еди-

ницы товара (цена); 

 2З  – стоимость выполнения заказа 

(командировки, телефонные переговоры, 

транспортировка, экспедиторские расхо-

ды и т.п.); 

 3З  – дополнительные расходы на 

обработку поставки (упаковка, обработка, 

дополнительные коммерческие расходы); 

 4З  – маркетинговые затраты (на 

изучение конъюнктуры цен на рынке ка-

кого-либо товара; затраты, связанные с 

поиском поставщиков и с анализом каче-

ственных показателей их товара (рекла-

мации, затраты на отбраковку, возможно-

сти ремонта или восстановления каче-

ственных показателей товара у поставщи-

ка и т.д.)); 

 Кк – общий коэффициент качества 

поставщика. 

 Общий коэффициент качества по-

ставщика (Кк), по нашему мнению, можно 

рассчитать по формуле: 

,1

n

K

Кк

n

i

i
    (2) 

где  iК  – соответствующий показатель 

качества поставщика по одному из крите-

риев; 

 n – количество показателей каче-

ства (критериев). 

К основным показателям качества 

поставщика, которые можно учитывать 

при расчете общего коэффициента каче-

ства поставщика можно отнести следую-

щие: коэффициент качества продукции 

поставщика, коэффициент удовлетворен-

ности клиентов товаром, коэффициент 

ритмичности поставок, коэффициент реа-

гирования поставщика на устранение бра-

ка; коэффициент оплаты товара (товарно-

го кредита).  

Следует заметить, что набор выше-

указанных показателей качества может 
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быть значительно расширен в зависимо-

сти от вида товарной группы, универсаль-

ности или специализированности постав-

щика и реальных условий работы с каж-

дым из поставщиков.  

Таким образом, с использованием 

вышеуказанного подхода, произведя 

оценку полученных результатов, органи-

зации потребительской кооперации могут 

выбирать наиболее «выгодного» постав-

щика при осуществлении торговой дея-

тельности. 

Третьим направлением совершен-

ствования бизнес-процесса «Закупка това-

ров» является расширение товарного ассор-

тимента и оптимизация его структуры.  

Каждый раз при закупке товаров у 

торговых организаций возникает вопрос, 

каким должен быть ассортимент реализу-

емых товаров. Ответ на него, как правило, 

ищут по историческому принципу: в 

бюджет предыдущего периода вносятся 

поправки в соответствии с прогнозами 

будущих продаж и с уже поступившими 

заказами. Таким образом, учитывается 

сложившийся на рынке спрос, а также вы-

явленные тенденции. Однако в этом слу-

чае высока вероятность появления так 

называемых «ошибок прошлых перио-

дов», которые будут переходить из одного 

планового периода в другой.  

В этой связи нами предлагается 

модель процесса оптимизации товарного 

ассортимента в розничной торговле орга-

низаций потребительской кооперации, ко-

торая предполагает определение целей 

оптимизации ассортимента, принципов, 

видов и ограничений оптимизации ассор-

тимента, ее основные этапы, а также 

набор показателей привлекательности то-

варной позиции. 

В качестве четвертого направления 

совершенствования бизнес-процесса «За-

купка товаров» можно выделить исполь-

зование многовариантных подходов к 

прогнозированию закупок. Следует заме-

тить, что данное направление тесно взаи-

мосвязано с предыдущими и при оконча-

тельном формировании закупок в рознич-

ной торговле следует учитывать результа-

ты, полученные при реализации первых 

трех выделяемых нами направлений. 

В условиях развивающегося эконо-

мического кризиса от специалиста по закуп-

ке потребуется в несколько раз больше зна-

ний, опыта и усилий. В своей ежедневной 

работе специалист по закупке сталкивается с 

большим количеством данных, которые он 

использует для формирования заказа по-

ставщику, контроля товарных остатков, рас-

чета себестоимости товара, анализа потреб-

ности в оборотных средствах.  

При прогнозировании закупок 

необходимо использовать широкий набор 

подходов к прогнозированию закупок, 

осуществлять многовариантные расчеты с 

использованием различных методов про-

гнозирования. В общем случае все приме-

няемые подходы в розничной торговле 

должны обеспечить: наличие ликвидного 

товара в условиях, когда клиенты задер-

живают оплаты, поставщики сокращают 

отсрочки, банки не дают кредитов, а ру-

ководство сокращает персонал; необхо-

димость снижения затрат и потребности в 

инвестициях для поддержания оборотных 

средств организации; создание экономи-

ческой базы для роста организации. 

При этом методы прогнозирования 

закупок, как и все методы, используемые 

при проведении маркетинговых исследо-

ваний, можно классифицировать на эври-

стические, при применении которых пре-

обладают субъективные начала и на эко-

номико-математические методы, при 

применении которых преобладают объек-

тивные начала, к числу которых относятся 

статистические методы.  

Следует отметить, что для большей 

достоверности прогноза необходимо ра-

зумное сочетание эвристических методов 

и методов экономико-математического 

моделирования, поскольку моделирование 

позволяет найти оптимальные объемы за-

купок, сроки поставки, интервалы между 

поставками, а в сочетании со «здравым 

смыслом» экспертов эти решения будут 

более адаптированы к реальной экономи-
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ческой ситуации в организации розничной 

торговли. 
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МЕНЕДЖЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

 
В статье раскрыты наиболее популярные и часто используемые методики изучения и оцен-

ки индивидуальных качеств личности работников. Особый интерес представляет возможность по-

лучения и оценки персональных качеств личности менеджеров и специалистов, оказывающих 

определяющее воздействие на формирование трудоспособного, творчески работающего коллекти-

ва. 
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Анализ свойства личности мене-

джеров и специалистов следует проводить 

как для оценки деятельности этой катего-

рии персонала, так и в процессе отбора, на 

этапе формирования аппарата управления. 

Формирование коллектива – это, 

прежде всего, процесс решения комплекса 

организационных, социально-психологи-

ческих задач, направленных на создание 

оптимальных условий для реализации его 

функций. 

Формирование аппарата управле-

ния осуществляется по двум основным 

тесно связанным друг с другом направле-

ниям: организационному и социально-

психологическому. 

Организационная работа направле-

на на прогнозирование потребности в 

управленческом персонале, формирование 

резерва на руководящую работу, подбор, 

подготовку, расстановку и рациональное 

использование работников. 

Социально-психологическое 

направление основано на: 

1) использовании системы методов 

социального управления: социальное пла-

нирование, регулирование, регламентиро-

вание, нормирование, моральное стиму-

лирование и т.д.; 

2) учете формальных и нефор-

мальных связей в коллективах; 

3) учете стиля руководства при 

формировании аппарата управления; 

4) комплексном анализе качеств 

личности менеджеров, специалистов; 

5) учете и использовании основных 

аспектов совместимости и принципов 

психологического побуждения работни-

ков к эффективной деятельности. 

Все эти воздействия на конкретную 

личность призваны в конечном итоге со-

кратить до минимальных размеров несо-

ответствие между имеющимися у работ-

ников качествами и теми требованиями, 

которые предъявляет организация к кон-

кретному лицу [12, с. 225–226]. 

Принципы единства личности и де-

ятельности реализуются путем совмеще-

ния структуры деятельности менеджера и 

структуры его личности. 

Под структурой личности индиви-

да понимается определенная совокуп-

ность врожденных и социальных качеств 

конкретной личности, характеризующая 
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ее социальную направленность, уровень 

подготовленности и опыта, особенности 

психических процессов, темперамента, 

характера [12, с. 259]. 

Анализ стойких черт личности, на 

наш взгляд, целесообразно выполнять, 

приняв за основу концепцию динамиче-

ской функциональной структуры лично-

сти по К.К. Платонову (табл.) [11].

 

Таблица  

Динамическая функциональная структура личности по К.К. Платонову 

 

№ Подструктуры Группировки черт личности 

1 Социальные 

свойства 

Направленность – влечения, желания, интересы, склонно-

сти, идеалы, моральные качества, мировоззренческие уста-

новки 

2 Уровень подготов-

ленности личности 

Знания, умения, привычки, способности, навыки и т.д. 

3 Особенности пси-

хических процессов 

и черт характера 

Эмоции, ощущения, чувства, аффективность, воля, память, 

эмоциональная стабильность, нестабильность, импульсив-

ность, эмпатийность и др. 

4 Врожденные свой-

ства личности 

Темперамент, интра-, экстраверсия, тип высшей нервной 

деятельности 

 

В первую подструктуру личности 

входят социально обусловленные черты 

личности – направленность, отношения, 

моральные качества, мировоззренческие 

установки. Во второй подструктуре уже 

заметно проявление способностей и 

врожденных свойств, влияющих на соци-

альный опыт: знания, привычки, навыки, 

умения. Еще больше усиливается влияние 

на поведение личности в коллективе 

врожденных качеств, находящихся в тре-

тьей и четвертой подструктурах и содер-

жащих черты личности, которые зависят 

от индивидуальных особенностей психи-

ческих процессов как форм отражения 

действительности. 

Большое значение для комплексно-

го изучения качеств руководящих работ-

ников имеют личностные методы, кото-

рые можно разделить на две группы. Пер-

вая группа методов ориентирована на 

изучение мнений людей, хорошо знающих 

конкретную личность по совместной ра-

боте (метод независимых характеристик). 

Вторая группа предполагает использова-

ние личностных опросников. 

При проведении обследования по 

методу независимых характеристик воз-

никает несколько проблемных вопросов 

по процедуре оценки, правильный учет 

которых способен дать положительный 

эффект в процессе опроса. Поэтому важно 

учитывать уже существующие рекомен-

дации [9, с. 169; 2, 4]. 

Немаловажен вопрос выбора лиц, 

выступающих в качестве экспертов в об-

следовании. В ходе проведения обследо-

вания предполагался учет мнений членов 

коллектива (работников аппарата управ-

ления райпо, сельпо), вышестоящих руко-

водителей, а также выяснение самооценки 

обследуемого работника. 

При обследовании председателей 

потребительских обществ или их союзов 

целесообразно опросить вышестоящих 

руководителей, возглавляющих област-

ные, краевые, республиканские союзы по-

требительских обществ. 

Для получения объективных ре-

зультатов важно обеспечение анонимно-

сти обследования, что предполагает инди-

видуальную работу с каждым респонден-

том. 

В обследовании удобно применять 

пятибалльную систему как наиболее при-

вычную и позволяющую использовать 
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точную и вместе с тем не очень сложную 

шкалу градации свойств личности. В 

этом, на взгляд авторов, ее преимущество 

перед слишком упрощенной трехбалльной 

и наоборот, более сложной десятибалль-

ной системой. 

Баллы отражают следующие оцен-

ки: 5 – качество, проявляющееся практи-

чески всегда; 4 – качество, проявляющее-

ся часто; 3 – нечто среднее; 2 – качество 

проявляется редко; 1 – качество не прояв-

ляется. 

В анкете предлагается рассмотреть 

32 качества. Они разбиты на четыре груп-

пы качеств: морально-мировоззренческие, 

деловые, общие профессиональные зна-

ния и умения, организаторские. Мы счи-

таем, что каждая из этих групп в равной 

степени важна для успешного осуществ-

ления работы менеджера, поэтому в них 

содержится одинаковое количество ка-

честв, подлежащих оценке. 

Кроме того, следует применить те-

стирование по определению качеств иде-

ального руководителя, что позволит рас-

считать удельный вес всех качеств лично-

сти, представленных в анкете, а также 

определить степень приближения каждого 

отдельного руководителя к «идеальному 

менеджеру», следуя методу определения 

высшего критерия полезности. 

При этом весьма показательным 

будет сравнение результатов анкет и хо-

зяйственной деятельности организаций 

или отделов, которыми руководят обсле-

дуемые менеджеры. 

Подобный метод оценки менедже-

ров и специалистов широко применяется 

за рубежом уже несколько десятков лет, 

также он использовался отечественными 

учеными и специалистами [9, с. 239–241, 

307–310; 10, с. 110–112; 13; 14;]. 

Следует отметить, что метод неза-

висимых характеристик все-таки содер-

жит элемент субъективизма, который вы-

ражается в возможной предвзятости оце-

нок, полученных в ходе обследования. 

Поэтому анкеты, в которых даны только 

крайние оценки (5 или 1), следует считать 

сомнительными. 

Так, например, если почти во всех 

анкетах проставлены максимальные оцен-

ки, а организация или отдел не справляет-

ся со своими хозяйственными задачами, 

то в данном случае не исключен фактор 

боязни подчиненными своего руководи-

теля и, соответственно, можно говорить о 

напряженной обстановке в коллективе. 

Это обстоятельство можно проверить в 

дальнейшем при помощи других методик, 

которые позволяют выявить факт наличия 

неблагоприятного климата в коллективе и 

психологического напряжения работни-

ков. 

Однако максимальные оценки мо-

гут быть выставлены менеджеру и в слу-

чае, если он полностью справляется со 

своими обязанностями. 

Определение удельного веса каж-

дого отдельного качества в анкете позво-

ляет вывести в итоге обследования инте-

гральный показатель полезности мене-

джера. Следует отметить, что применение 

такого показателя достаточно условно, так 

как группы качеств, исследуемых в анке-

те, имеют разную природу, хотя и дают 

определенную качественную картину 

оценки деятельности руководителя. Наря-

ду с интегральным показателем по всей 

анкете предлагается учитывать и анало-

гичный показатель по каждой группе ка-

честв, что позволит определить групповые 

показатели, анализ которых дает доста-

точно любопытные результаты, на осно-

вании которых можно делать определен-

ные выводы о качествах личности руко-

водителя.  

Данный тест предназначается для 

изучения первой подструктуры личности 

индивида, исходя из концепции динами-

ческой функциональной структуры лич-

ности по К.К. Платонову [11]. 

Следующим тестом, построенном 

на методе использования экспертных оце-

нок, является тест по исследованию стиля 

руководства менеджера. В качестве ре-

спондентов выступает менеджер, а также 
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его работники [1, с. 280]. Таким образом, 

если объект исследования – председатель 

совета, то опрашиваются руководители 

отраслей, председатель правления и руко-

водители важнейших служб (отдела кад-

ров, бухгалтерии и т.д.). 

В основу теста положена методика 

Блейка и Мутон. Результатом тестирова-

ния является построение решетки, в осях 

которой находятся параметры – «Забота о 

производстве» и «Забота о людях». В сво-

их исследованиях Блейк и Мутон считали, 

что стиль руководства «капитан команды» 

является наиболее подходящим для 

управления коллективом [8, с. 498]. Его 

можно принять за эталонный при прове-

дении исследований стиля управления 

менеджеров.  

Групповая оценка личности, с од-

ной стороны, и тест по исследованию сти-

ля руководства – с другой, составляют ос-

нову блока оценки социальных качеств 

личности управленческого персонала. 

Еще одним немаловажным крите-

рием является оценка знаний претенден-

тов на должность или лиц, проходящих 

аттестационное тестирование. 

Однако понятия «знания» и «навы-

ки», согласно классификации К.К. Плато-

нова, относятся к приобретенным чертам 

свойств личности и образуют вторую 

группу исследуемых параметров. Изучать 

знания респондента можно как в ходе те-

стовых исследований, так и в результате 

беседы со специалистами в той области 

производственной деятельности, где хочет 

работать претендент. 

Если же рассматривать именно те-

стирование знаний, то должен быть со-

ставлен тест, позволяющий всесторонне 

изучить профессиональные знания и опыт 

испытуемого в каком-то отдельно взятом 

виде деятельности. Такая методика может 

быть специально закуплена или же разра-

ботана на предприятии с помощью рабо-

тающих там специалистов в определенной 

сфере деятельности. 

При разработке подобного теста 

следует учесть то, что в отличие от мето-

дик, изучающих свойства темперамента, 

стойких психологических черт личности, 

акцентуаций и т.п., при оценке знаний 

возможно не точное соблюдение порядка 

вопросов. Некоторые из вопросов могут 

быть построены как открытые. Разные от-

веты могут иметь различный оценочный 

вес для одного и того же вопроса. Воз-

можно множественное указание ответов 

или же имеет значение порядок их пере-

числения. 

Психологический подход к иссле-

дованию личности менеджеров и специа-

листов содержится в личностных опрос-

никах Кэттелла, MMPI (СМИЛ), Айзенка, 

Шмишека, Равенна, в методиках изучения 

агрессивности в поведении. С их помо-

щью в основном исследуются качества 

работников, составляющие третью и чет-

вертую подструктуру личности по 

К. К. Платонову. Наличие этих качеств 

оказывает весьма существенное воздей-

ствие на поведенческие реакции менедже-

ров и на стиль работы с людьми. 

Одним из самых распространенных 

опросников, шкалы которого сконструи-

рованы для проведения факторного ана-

лиза, является 16-факторный личностный 

опросник 16 ФЛО, разработанный в Ил-

линойском университете под руковод-

ством Р. Кэттелла. При помощи этого те-

ста можно определить 16 факторов лично-

сти [6, с. 183]. Эта методика – тестовая 

реализация подхода к исследованию лич-

ности на базе черт. 

Вопросы, задаваемые респонден-

там, делятся на группы, исследующие тот 

или иной фактор. Внутри каждой группы 

они коррелируют друг с другом, но в то 

же время ответы на них слабо связаны с 

ответами по другим группам вопросов, 

хотя здесь удалось обнаружить связь 

между рядом групп. 

Такая группа вопросов, коррели-

рующая между собой, будет составлять 

фактор, характеризующий то или иное 

свойство личности. После подсчета бал-

лов для получения объективной картины 
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необходимо перевести их в стены в соот-

ветствии со шкалой перевода. 

Еще один используемый в методи-

ке тест – опросник Айзенка по исследова-

нию интроверсии, экстраверсии, эмоцио-

нальной стабильности или нейротизма, 

получивший широкую известность еще в 

1967 году после исследований, проведен-

ных группой ученых во главе с Айзенком. 

В тесте содержатся 57 вопросов, получив 

ответ на которые можно выяснить темпе-

рамент респондента [1, с. 187; 16]. 

Горизонтальная шкала показывает 

баллы интра-, экстраверсии, а вертикаль-

ная характеризует нейротизм и стабиль-

ность. Кроме того, в тесте есть вопросы, 

определяющие степень искренности отве-

тов, что позволяет сделать вывод об их 

достоверности и соответственно о резуль-

татах, полученных в ходе тестирования. 

Так, например, типичный интро-

верт будет отличаться сдержанностью в 

общении, склонностью к уединению, не-

которой замкнутостью. Экстраверт, 

напротив, общителен, у него большой 

круг знакомств, он коммуникабелен. Для 

экстраверта характерно стремление к яр-

ким впечатлениям, он часто может дей-

ствовать, находясь под влиянием кон-

кретной ситуации. Экстраверт по своей 

природе оптимист, у него проявляются 

склонности к лидерству. 

Большинство менеджеров должны 

обладать такими параметрами нейротиз-

ма-стабильности, которые позволят су-

дить о наличии в их характере уверенно-

сти, уравновешенности. Люди такого типа 

склонны к общению с людьми, могут хо-

рошо разобраться в особенностях челове-

ка, с которым они взаимодействуют, лич-

ных проблемах; при выборе профессии 

для них предпочтительнее та, которая 

требует контакта с людьми. Это можно 

сопоставить в дальнейшем анализе на ос-

новании показаний соответствующих 

шкал в опросниках MMPI и Кэттелла. 

Напротив, у интровертов высокий 

уровень активации считается причиной их 

стремления избегать дополнительной 

внешней стимуляции. Экстраверт будет 

пытаться внести разнообразие в свою дея-

тельность, если она носит монотонный 

характер.  

Скорость выполнения заданий у 

интровертов ниже, чем у экстравертов, 

однако они допускают меньше ошибок, 

что связано с их ориентацией на точность 

и правильность выполнения задания. 

Многие бухгалтеры, экономисты, 

финансовые аналитики обладают каче-

ствами интровертов. Безусловно, не все 

работающие в этих должностях являются 

интровертами, но эти профессии менее 

динамичны, чем работа менеджера, по-

этому они более свойственны индивидам 

с флегматическим или меланхолическим 

темпераментом. 

Еще одной методикой, позволяю-

щей достаточно полно исследовать раз-

личные свойства личности и психическое 

состояние, является тест MMPI, разрабо-

танный в Миннесотском университете 

С. Хатауэем и Дж. Мак-Кинли и предна-

значенный для диагностики типов лично-

сти [14, 15, 16]. В России чаще применя-

ется вариация этого теста, разработанная 

Л.Н. Собчик. Его отличие от оригиналь-

ной методики заключается в основном в 

переработке тестовых вопросов с учетом 

менталитета жителей бывшего СССР. Не-

смотря на кажущуюся простоту, для ре-

шения данной задачи потребовалось до-

статочно много времени, и были проведе-

ны серьезные исследования по оценке ва-

лидности получаемых результатов. По-

этому его применение при тестировании 

граждан России и ближнего зарубежья по 

сравнению с оригинальной методикой 

следует признать более предпочтитель-

ным. При помощи этого опросника можно 

исследовать следующие параметры: 

а) общее здоровье, общая невроло-

гическая симптоматика; 

б) психологические характеристи-

ки, которые включают в себя привычки, 

социальное поведение, некоторые мо-

ральные установки; 
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в) ряд психологических наруше-

ний: наличие депрессивных тенденций, 

различные фобии, иллюзии и т.д. 

Актуальность применения данного 

теста вызвана тем, что работа менеджера 

сопряжена с большими затратами нервной 

энергии, эмоциональными перегрузками и 

т.п. При помощи этого теста можно кон-

тролировать актуальное психическое со-

стояние личности менеджера, на основа-

нии чего легче организовать трудовую де-

ятельность так, чтобы избегать сильных, 

зачастую ненужных и чрезмерных пере-

грузок, ведущих к неприятным послед-

ствиям для самого руководителя и отри-

цательным образом сказывающихся, в ко-

нечном счете, на работе всего подразде-

ления или организации. 

Первоначальной функцией теста 

MMPI было выявление психических от-

клонений у лиц, обратившихся к врачу по 

поводу той или иной формы расстройства 

психики. Позднее его стали применять и 

при обследовании здоровых людей, внося 

соответствующие корректировки, стре-

мясь выявить наличие различного рода 

акцентуаций, вероятных рассогласований 

в структуре личности. В базовом варианте 

теста содержится 550 вопросов, 10 основ-

ных шкал и 3 оценочные шкалы, характе-

ризующие отношение респондента  

к тесту. 

Сама оценка происходит по шка-

лам ипохондрии, депрессии, истерии, 

психопатии, паранойи, психастении, ши-

зофрении, гипомании. При этом следует 

принять во внимание, что шкалы корре-

лируют друг с другом, то есть они не яв-

ляются монометричными [6, с. 182]. 

При оценке графической модели 

актуального психического состояния лич-

ности, иначе говоря профиля, полученно-

го в результате обработки информации по 

данному тесту, следует исходить из сле-

дующих положений: 

– профиль должен оцениваться как 

единая кривая, а не как совокупность от-

дельных точек с соответствующими пока-

заниями шкал, то есть оценка результатов 

происходит комплексно, а не изолирован-

но по каждой шкале; 

– при оценке профиля наибольшее 

значение имеет отношение уровня профи-

ля на каждой шкале к среднему уровню 

профиля и особенно по отношению к со-

седним шкалам (пики профиля); 

– профиль характеризует особен-

ности личности и актуальное психическое 

состояние испытуемого. Полученный 

профиль не может трактоваться как «диа-

гноз»; 

– так как обусловлена связь профи-

ля и актуального психического состояния, 

то при изменении этого состояния соот-

ветственно будет меняться и форма про-

филя; 

– интерпретация профиля требует 

максимального учета всех данных об об-

следуемой личности, что говорит о невоз-

можности предусмотреть все индивиду-

альные варианты. Поэтому после опреде-

ления наиболее близкого типа данных, 

служащего основой дальнейшей интер-

претации, следует осуществлять индиви-

дуальную доработку заключения. 

Исходя из последнего пункта при-

веденных выше положений, вытекает и 

метод, использованный при обработке ре-

зультатов. Суть его заключается в постро-

ении системы оценок на основании уже 

существующего наиболее близкого вари-

анта, по которому есть готовое заключе-

ние. Таким образом, возможен предвари-

тельный анализ на основе реальных, 

имевших место в жизни портретов людей. 

Следующим шагом является инди-

видуальная доработка портрета исследуе-

мой личности. Степень доработки будет 

зависеть от того, насколько близок прото-

тип к изучаемым показаниям тестов. По-

лученным результатом затем можно по-

полнить существующую картотеку психо-

логических портретов индивидов. Подоб-

ный достаточно сложный метод построе-

ния обусловлен огромным множеством 

вариантов результатов, возможных при 

обследовании по этому тесту [5, с. 322]. 
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Особенностью теста СМИЛ явля-

ется и большое количество дополнитель-

ных шкал, позволяющих оценить не во-

шедшие в базовые оценочные шкалы со-

циальные и приобретенные психологиче-

ские свойства личности. То есть с помо-

щью данной методики можно получить 

информацию не только по третьей и чет-

вертой подструктурам личности по К.К. 

Платонову, но и по первой.  

Данное обстоятельство особенно 

важно при обследовании респондента, ра-

нее не работавшего в организации, ведь к 

нему не применим метод независимых 

характеристик с проведением опроса со-

трудников. 

Следует отметить, что одновре-

менное использование тестов MMPI и 

шестнадцатифакторного личностного 

опросника Кэттелла – это не просто ис-

пользование двух тестов, а получение ре-

зультатов на основании двух различных 

подходов к исследованию личности [12, 

13; 1, с. 53, 65]. 

Для исследования общих интеллек-

туальных характеристик личности можно 

использовать тест Равена, позволяющий 

изучить способности к выявлению зако-

номерностей. Тест дает возможность так-

же охарактеризовать и получить оценку 

«общего» интеллекта респондента, кото-

рый в процессе исследования должен вы-

полнить 60 заданий из пяти серий, каждая 

из которых содержит 12 заданий, распо-

ложенных по возрастанию сложности 

[7, с. 176]. 

Этот тест является скорее показа-

телем профессиональной обучаемости, 

чем успешности в профессиональной дея-

тельности, однако на основании его ре-

зультатов можно сделать выводы о спо-

собности руководителя совершенствовать 

свои навыки и применять имеющийся 

опыт в работе. 

Шкала интеллекта имеется и в те-

сте Кэттелла, однако тесты Равена и Кэт-

телла относятся к разным типам и изуча-

ют разные параметры интеллектуального 

развития (тест Равена – невербальный), 

поэтому корреляция между ними если и 

есть, то небольшая. 

Известен также отечественный тест 

КОТ, позволяющий оценить не только ин-

теллектуальные возможности испытуемо-

го по решению задач различных типов, но 

и определить ряд достаточно важных пси-

хологических показателей, характеризу-

ющих поведение испытуемого при про-

хождении теста. 

Помимо вербальных методик до-

статочно часто применяются также и гра-

фические тесты. Например, испытуемого 

могут попросить изобразить рисунок на 

заданную тематику. В этом случае оценка 

свойств личности респондента напрямую 

увязывается с особенностями рисунка. 

Достаточно широко известны такие мето-

дики, как «Дом, дерево, человек» или 

«Несуществующее животное». 

Данные методики чаще применя-

ются при исследовании психологического 

состояния детей или подростков, однако и 

при изучении свойств личности взрослого 

человека могут дать достаточно много 

информации психологу. 

Заключение формируется на осно-

ве особенностей изображения – характера 

линий, их отсутствия или наличия при 

изображении предметов, взаимного рас-

положения отдельных деталей на рисунке 

и т.п. Эти методики хорошо изучены, по 

ним составлены шаблоны интерпретации. 

От человека, анализирующего итоги те-

стирования, требуется внимательно изу-

чить рисунок и выделить все интерпрети-

руемые детали для получения заключе-

ния.  

Другой известной методикой явля-

ется тест Сонди, построенный на основе 

выбора испытуемым предпочтения из не-

скольких альтернатив, представляющих 

собой портреты различных людей. Итогом 

тестирования является достаточно полная 

и точная характеристика респондента.  

Еще одной графической методикой 

является тест Люшера, изучающий свой-

ства личности испытуемого и его состоя-

ние на основе последовательности выбора 
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плоских фигур (квадратов) определенного 

цвета [1, с. 40]. Люшер установил, что 

между порядком выбора цветов (синий, 

красный, желтый и т.п.) и психологиче-

ским состоянием человека имеется стой-

кая корреляция. Последовательность вы-

бора определяет формируемое заключе-

ние о респонденте. 

Также возможно применение пси-

хогеометрических методик, основанных 

на выборе предпочтений среди различных 

геометрических фигур. 

Следует отметить, что графические 

методики чаще всего используются в ка-

честве вспомогательных к вербальным 

тестам. 

Как правило, при тестировании 

психологических свойств личности пер-

сонала применяются не все перечислен-

ные нами методики. Чаще всего исполь-

зуют одну основную (например, шестна-

дцатифакторный тест Кэттелла, методику 

Шмишека или СМИЛ) и одну или две до-

полнительные. Окончательный выбор ка-

кого-либо теста обусловлен следующими 

факторами: 

1) важность должности, на кото-

рую претендует респондент (или же на 

которой работает при оценке его деятель-

ности); 

2) особенности работы на данной 

должности; 

3) личные предпочтения лица, 

осуществляющего тестирования, относи-

тельно той или иной методики. 

Кроме этого, оцениваются профес-

сиональные знания и навыки респондента 

с помощью отдельных тестовых методик. 

Наряду со всеми рассмотренными 

методиками в последнее время получает 

распространение применение детекторов 

лжи. Зачастую тестирование на данном 

программно-аппаратном комплексе вы-

полняется даже не с целью проведения 

психологического тестирования, а для по-

лучения ответов с высокой степенью 

правдивости на некоторые вопросы о 

жизни респондента, которые могут заин-

тересовать будущего работодателя. Чаще 

всего они касаются злоупотребления ал-

коголем или наркотиками, участия в орга-

низованных преступных группировках, 

причастности к уголовным преступлени-

ям, осуществлении промышленного шпи-

онажа. 

Альтернативой применению детек-

торов лжи могут быть программные ком-

плексы класса mind reader (чтец разума). 

Их принцип основан на обработке подсо-

знательной реакции респондента при по-

явлении какого-либо раздражителя (гра-

фического изображения или надписи на 

мониторе компьютера). На основе харак-

тера реагирования респондента на раз-

дражитель (заторможенная или ускорен-

ная реакция) делается вывод о том, 

насколько связаны между собой тестиру-

емый индивидуум и раздражитель, ассо-

циируемый с определенным явлением, 

событием или предметом.  

Тем не менее, две перечисленные 

выше методики являются скорее не столь-

ко тестированием, сколько криминали-

стической экспертизой. Безусловно, они 

имеют весьма высокий, приближающийся 

к ста процентам показатель правдивости, 

однако даже в этом случае для корректной 

интерпретации ответов нужен весьма ква-

лифицированный специалист, прошедший 

обучение и имеющий соответствующие 

лицензии, подтверждающие его право ра-

ботать с подобными устройствами. 

Использование таких комплексов, 

на наш взгляд, полностью оправдано в ря-

де государственных структур, чьи работ-

ники занимаются правоохранительной де-

ятельностью, или же имеют доступ к важ-

ной информации, разглашение которой 

может нанести урон обороноспособности 

страны или ее экономике.  

Появление детекторов лжи и про-

грамм типа mind reader в крупных ком-

мерческих организациях обусловлено же-

ланием руководства обезопасить себя от 

нежелательного появления в своих рядах 

криминальных элементов или так называ-

емых инсайдеров – сотрудников, занима-

ющихся шпионажем в пользу другой 
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фирмы и передающих ей важную в ком-

мерческом плане информацию. 

Несмотря на несомненную эффек-

тивность данных средств, их применение 

в настоящее время ограничено ввиду их 

высокой стоимости. Кроме того, следует 

помнить, что основная цель применения 

подобных комплексов – не столько изуче-

ние психологических свойств личности, 

сколько получение данных об определен-

ных фактах или событиях из жизни ре-

спондентов. 

Перечисленные в данной статье 

методики изучения свойств личности не 

являются конечным, жестким списком. 

Перечень тестов может быть расширен 

или изменен по желанию лиц, проводя-

щих исследования. Однако для выполне-

ния комплексного исследования свойств 

личности методики должны охватывать 

все подструктуры личности, перечислен-

ные в таблице. 

Эффективность рассмотренной в 

работе методики может быть повышена, 

если предусмотреть применение модели 

или алгоритма сравнения, а также анализа 

совместимости группы респондентов 

(коллектива) на основе полученных дан-

ных тестирования. 

Рассмотренная нами модель может 

быть успешно внедрена в практическую 

деятельность в виде программного ком-

плекса. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СФЕРЫ УСЛУГ  
 

 
В статье представлены результаты научных исследований, на основе которых раскрыты 

сущность и значение проблемы размещения предприятий сферы услуг, выявлены основные под-

ходы к ее решению, произведена классификация факторов размещения, определены функции и 

назначение резервной мощности предприятий сферы услуг, определены условия и требования к 

выбору критерия эффективности размещения предприятий сферы услуг.  
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государственного воздействия на размещение предприятий сферы услуг. 

  

 

Сфера услуг представляет собой 

крупный сектор национальной экономики, 

охватывающий многочисленные отрасли 

экономики, обеспечивая трудоустройство 

населения и реализуя базовые социальные 

функции государства на потребительском 

рынке. В результате данный период раз-

вития сферы услуг характеризуется чрез-

вычайно активным интересом к пробле-

мам эффективного развития и размещения 

предприятий сферы услуг.  

В настоящее время уровень разви-

тия сферы и рынка таких видов услуг, как: 

«информационные, транспортные, стра-

ховые, коммуникационные и коммуналь-

ные существенно отстает от уровня разви-

тых стран» [1]. 

Развитие сферы услуг, значение 

выполняемых ею функций, которое в 

первую очередь выражается в тесном вза-

имодействии предприятий, оказывающих 

услуги, с потребителями, позволяет повы-

сить устойчивость функционирования 

сферы услуг в целом.  

К числу специфических особенно-

стей деятельности предприятий сферы 

услуг относятся такие, как: простран-

ственная локализация; территориальная 

разобщенность потребителя и производи-

теля на рынке услуг. В связи с этим одним 

из основных направлений повышения эф-

фективности деятельности предприятий 

сферы услуг является решение проблемы 

рационального размещения этих предпри-

ятий.  

При больших масштабах обще-

ственного производства и общественного 

потребления автотранспортных услуг 

ошибки в размещении автотранспортных 

предприятий наносят большой ущерб 

экономике страны, приводят к нерацио-

нальным транспортно-экономическим 

связям, к диспропорциям в структуре 

производства, нарушая весь хозяйствен-

ный механизм, а также к экономически 

необоснованному росту цен на транс-

портные услуги. 

Рациональное размещение авто-

транспортных услуг является основой, 

фундаментом эффективности производ-

ства, ведь от того, насколько правильно 

выбраны и размещены производственные 
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и транспортные мощности, зависит эф-

фективность их использования на протя-

жении всего срока службы. 

Размещение автотранспортных 

услуг заключается в территориальном 

распределении действующих и новых ав-

тотранспортных предприятий в соответ-

ствии с уровнем их экономического раз-

вития и размещения потребителей авто-

транспортных услуг. 

Конструирование системы разме-

щения автотранспортных предприятий 

должно производиться с учетом его роли 

в общей системе народнохозяйственного 

функционирования и основываться на си-

стемном подходе. Система размещения 

автотранспортных услуг является подси-

стемой или элементом системы размеще-

ния народного хозяйства. При этом она 

относительно самостоятельна, обособлена 

и взаимосвязана с другими подсистемами. 

Иначе говоря, система размещения авто-

транспортных услуг является, с одной 

стороны, элементом системы более высо-

кого порядка (например, системы разме-

щения народного хозяйства), а с другой – 

системой, включающей в себя подсисте-

мы более низкого порядка, например, 

подсистему размещения услуг (мощно-

стей) по техническому обслуживанию ав-

томобилей. Системный подход позволяет 

оторваться от отраслевого решения про-

блемы, обеспечивает выработку экономи-

чески обоснованных рекомендаций и тре-

бований к выбору мест размещения авто-

транспортных услуг, а также разработку 

экономических санкций в случае свое-

вольного выбора мест частными органи-

зациями. При этом размер санкций может 

соответствовать потерям, возникающим в 

результате вынужденного отхода от раци-

ональной системы размещения автотранс-

портных услуг. 

Процесс решения проблемы раз-

мещения автотранспортных услуг вклю-

чает следующие этапы: 

– формирование транспортной про-

граммы (план транспортных работ и 

услуг), соответствующей спросу на пере-

возки, на основе заявок и договоров кли-

ентуры, с учетом перспектив развития 

производства и транспорта, прогнозиро-

вания роста объема перевозок и их струк-

туры на перспективу; 

– расчет общей автотранспортной 

мощности, обеспечивающей выполнение 

программы перевозок, с учетом форм 

концентрации и специализации и других 

факторов, влияющих на автотранспорт-

ную мощность; 

– предварительное определение 

максимально возможных размеров авто-

транспортных мощностей в пунктах раз-

мещения с учетом реконструкции дей-

ствующих и строительства новых с тем, 

чтобы полностью удовлетворить спрос на 

транспортные услуги с наименьшими за-

тратами в конкретных организационно-

технологических и экономических усло-

виях размещения; 

– моделирование системы разме-

щения автотранспортных услуг, посколь-

ку размещение относится к сложным за-

дачам, решение которых невозможно экс-

периментальным путем. Моделирование 

экономических систем размещения осу-

ществляется чаще всего построением эко-

номико-математических моделей, на ос-

нове которых проводят анализ влияния и 

взаимодействия многосложных факторов, 

разрабатывают альтернативные варианты 

размещения, воспроизводят развитие си-

стемы при изменяющихся условиях и 

факторах. Кроме этого, разработка эконо-

мико-математических моделей облегчает 

перевод логических и вычислительных 

операций в компьютерные программы. 

Необходимыми условиями для по-

строения экономико-математической мо-

дели являются: 

– выбор критерия эффективности 

размещения автомобильного транспорта в 

соответствии с измерением транспортной 

мощности; 

– выбор и обоснование наиболее 

эффективного метода решения, учитыва-

ющего специфику и особенности эконо-

мико-математической модели; 
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– решение модели (задачи) и его 

экономико-математический анализ с це-

лью оценки эффективности полученной 

системы размещения и ее соответствия 

реальным условиям размещения. Коррек-

тировка решения и разработка рекоменда-

ций по рационализации системы разме-

щения и ее развития; 

– реализация решения в практику 

хозяйственной деятельности. 

В теории размещения автотранс-

портных услуг важное место занимают 

концепции принципов, условий и факто-

ров размещения. Исследования в этой об-

ласти имеют спорадический характер. 

Изучение и выявление факторов и усло-

вий размещения осуществляются в основ-

ном по двум направлениям: 

– в широком плане с целью выяв-

ления всевозможных факторов и условий, 

определяющих сложившееся, проектиру-

емое и планируемое размещение авто-

транспортных предприятий с учетом раз-

мещения предприятий других отраслей 

народного хозяйства; 

– в более узком (отраслевом) 

плане, отражающем специфику этого вида 

услуг. 

Естественно, изучение факторов 

размещения следует начинать с определе-

ния отраслевых, а затем межотраслевых 

факторов. 

Впервые понятие и определение 

«факторы размещения» введено в эконо-

мическую литературу А. Вебером. «Фак-

торы размещения – это какое-то четко вы-

раженное преимущество, возникшее в 

процессе экономической деятельности, 

когда такая деятельность осуществляется 

в данной местности или в каком-либо 

данном типе местности». В основе этого 

определения лежит статичный подход, 

отражающий отбор и анализ факторов 

уже случившегося размещения. Этот эм-

пирический метод отражает ограничен-

ность метода анализа размещения, хотя 

используется и в настоящее время. Заслу-

живает внимание определение, выдвигае-

мое американскими учеными [1], которые 

рассматривают факторы размещения как 

локационную детерминанту, т.е. выбор 

места размещения объекта вытекает из 

закономерностей и причинной обуслов-

ленности всех явлений природы и обще-

ства. Такое определение факторам разме-

щения более приемлемо в терминологии 

теории размещения, является более точ-

ным и расширяющим определение, дан-

ной А. Вебером. 

Термин «условия размещения» 

может использоваться при решении во-

проса о размещении конкретного объекта 

в конкретной обстановке (социальной, по-

литической, экологической и др.), в кото-

рой будет функционировать размещаемый 

объект. Условие – это обстоятельство, от 

которого что-нибудь зависит, правила, 

установленные в какой-нибудь области 

жизни, деятельности; обстановка, в кото-

рой происходит, осуществляется что-

нибудь. 

Требования к размещению того 

или иного объекта – это правило, условие, 

которые обязательны для исполнения. 

Принятие решения о месте разме-

щения означает определение района и 

конкретного места, в котором гармонично 

сочетаются условия, факторы и требова-

ния к размещаемому объекту. 

Обобщая существующие исследо-

вания, можно предложить следующую 

группировку факторов размещения авто-

транспортных услуг: 

– производственно-экономические 

факторы. К ним относятся эффективность 

использования основных производствен-

ных фондов, эксплуатационные расходы, 

производительность труда водителей  

и др.; 

– производственно-территориаль-

ные факторы. К ним относятся: радиус 

зоны обслуживания автотранспортными 

организациями, форма и площади терри-

тории района размещения, форма и пло-

щадь зоны обслуживания, плотность гру-

зообразования (пассажиропотока) района 

размещения, форма и плотность дорожной 

сети, тип и характер существующей си-
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стемы размещения автотранспорта и 

спроса на транспортные услуги, геогра-

фия района размещения, уровень эконо-

мического развития района размещения, 

административное районирование и др.; 

– факторы рынка транспортных 

услуг. Это емкость рынка, связь с рынком, 

возможности его расширения, характер 

размещения рынка. Эта группа факторов 

учитывается при конструировании моде-

лей размещения производственных мощ-

ностей автотранспорта путем включения в 

модель количества потребителей транс-

портных услуг, объемов спроса на них, 

мест расположения действующих авто-

транспортных организаций, грузоотпра-

вителей и грузополучателей и др.; 

– государственное регулирование 

размещения, которое проявляется через 

ряд самостоятельных факторов: лицензи-

рование, регламентация, антимонополь-

ные запреты, квотирование, стандарты, 

нормативы; государственные заказы, зай-

мы, дотации и субсидии; прогнозы, пла-

ны, программы; налоги, налоговые льго-

ты, учетная ставка, норматив обязатель-

ных резервов, операции на открытом рын-

ке и др. [1]; 

– экономическая инфраструктура 

(производственная и социальная). С позиций 

размещения автотранспортных услуг эконо-

мическая инфраструктура должна выступать 

основным условием, обеспечивающим нор-

мальные производственные и жилищно-

бытовые условия ее работникам; 

– агломерационный эффект. Фак-

тор агломерации отражает не просто эф-

фект от скопления или пространственного 

сближения предприятий, но учитывает 

также экономию масштаба, локационную 

и урбанизированную экономию. Напри-

мер, с увеличением мощности автотранс-

портного предприятия снижаются удель-

ные производственные расходы на пере-

возки, при этом рост мощности сопро-

вождается увеличением расходов на стро-

ительство, наносит общественный ущерб 

в виде гипертрофии транспорта, загрязне-

ния окружающей среды и других послед-

ствий. Основными показателями этого 

фактора являются уровень концентрации, 

специализации, территориальной диффе-

ренциации, коэффициенты и индексы ло-

кализации и др.; 

– защита окружающей среды. Это, 

по сути, экологический фактор. Фактор 

предотвращения загрязнения окружаю-

щей среды значительно усложняет выбор 

места размещения автотранспортных 

предприятий. В настоящее время он ста-

новится проблемой номер один, крупной 

социальной и политической задачей. Дей-

ствие этого фактора на размещение авто-

транспортных предприятий проявляется 

как в социально-экономическом направ-

лении в виде запрета на размещение или 

строительства, так и экономическом – в 

увеличении расходов на строительство 

защитных и очистных сооружений. 

Изучение влияния факторов раз-

мещения на выбор мест размещения авто-

транспортных предприятий и предприя-

тий по техническому обслуживанию и ре-

монту автомобилей, а также обоснование 

их мощностей позволили установить сле-

дующие закономерности: 

– преимущество предприятий 

больших мощностей перед малыми, кото-

рое проявляется в том, что с ростом мощ-

ности предприятия улучшаются технико-

эксплуатационные показатели работы по-

движного состава, увеличивается уровень 

производительности труда, более высокий 

уровень социальной защищенности ра-

ботников предприятия и др. Естественно, 

что нельзя говорить о беспредельном ро-

сте мощности предприятий. Речь идет о 

научно обоснованных их размерах в кон-

кретных условиях эксплуатации. Игнори-

рование этого факта ведет к кризису 

предприятий больших мощностей, разре-

шение которого в первую очередь осу-

ществляется через пересмотр и обоснова-

ние их мощностей; 

– зависимости эксплуатационных 

расходов, капитальных вложений от мощ-

ности автотранспортных предприятий и 

предприятий по техническому обслужи-
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ванию и ремонту носят нелинейный ха-

рактер. Чаще всего эта зависимость опи-

сывается параболической или степенной 

функцией. Это дает основу для обоснова-

ния и выбора оптимального размера мощ-

ностей предприятий; 

– система спроса на автотранс-

портные услуги влияет на систему разме-

щения автотранспортных мощностей та-

ким образом: чем эластичнее спрос на 

транспортные услуги, тем рассредоточен-

нее должна быть система размещения, и 

наоборот. 

Размещение автотранспортных 

услуг должно основываться на следую-

щих принципах: 

– комплексное и планомерное раз-

мещение транспортных мощностей, обес-

печивающее наиболее эффективное ис-

пользование производственных фондов, 

природных, трудовых и финансовых ре-

сурсов; 

– максимальная экономия обще-

ственного труда на всех стадиях пере-

возочного процесса за счет рационализа-

ции транспортно-экономических связей; 

– развитие территориального раз-

деления труда между экономическими 

районами с целью выравнивания уровней 

экономического развития районов и ад-

министративных территорий, а также 

уровней социальной и экономической до-

ступности к транспортным услугам; 

– использование преимуществ 

международного разделения труда и учет 

его требований в развитии и размещении 

производительных сил автомобильного 

транспорта; 

– учет требований укрепления обо-

ронной мощи страны, поскольку автомо-

бильный транспорт является одним из его 

элементов. 

В размещении автотранспортных 

услуг важнейшим методологическим во-

просом является определение производ-

ственной мощности автотранспортного 

предприятия, методика ее расчета и изме-

рения. По сути, задача размещения авто-

транспортных услуг сводится к тому, что-

бы определить рациональные транспорт-

ные мощности и правильно их распреде-

лить в соответствии с территориальным 

разделением общественного труда, уров-

нем развития производительных сил, тре-

бованиями, предъявляемыми к перевозкам 

грузов и пассажиров, и другими особен-

ностями района размещения, чтобы вы-

полнить программу перевозок с мини-

мальными затратами общественного  

труда. 

Производственная программа авто-

транспортного предприятия может опре-

деляться или в тоннах, или в автомобиле-

часах. 

Относительно показателя произ-

водственной мощности существуют раз-

личные мнения. Часто за этот показатель 

принимают среднесписочное количество 

автомобилей, однако количество автомо-

билей, которое имеется у предприятия, не 

может служить непосредственным изме-

рителем производственной мощности. 

Ведь мощность определяется потенциаль-

ной способностью подвижного состава 

выполнять максимальный объем транс-

портной работы в установленные сроки 

при полном использовании транспортных 

средств. Списочное же количество авто-

мобилей характеризует размер активной 

части основных производственных фон-

дов, и поэтому может служить лишь кос-

венным показателем мощности и размера 

автотранспортного предприятия. 

Не может быть принят в качестве 

показателя транспортной мощности при 

решении задачи размещения также и «го-

довой общий пробег подвижного состава 

в заданных условиях эксплуатации», по-

скольку этот показатель не отражает всех 

видов транспортных услуг (почасовой ра-

боты автомобилей, транспортно-

экспедиционного обслуживания населе-

ния и др.). Он является расчетным показа-

телем и трудно исчисляемым. Этот пока-

затель может лишь косвенно характеризо-

вать мощность автотранспортной органи-

зации. 
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Выбор в качестве показателя мощ-

ности автотранспортного предприятия 

объема транспортных услуг конкретной 

номенклатуры, выполняемого организа-

цией в единицу времени, в заданных 

внешних условиях и измерение мощности 

системой показателей, безусловно, явля-

ется правильным. Однако этот показатель 

применим при решении оперативных за-

дач концентрации автотранспорта, когда 

известны конкретные марки подвижного 

состава, места их расположения, виды 

оказываемых услуг и другие факторы и 

условия. Под размещением предприятий, 

оказывающих автотранспортные услуги, 

понимается проектирование территори-

ального развития транспортных мощно-

стей на перспективу, а такие задачи, как 

известно, относятся к классу стратегиче-

ских. Для решения такой задачи нужен 

показатель транспортной мощности, учи-

тывающий все виды работ, которые может 

выполнить автотранспорт, оказывая услу-

ги в заданных производственно-

географических условиях района разме-

щения. При расчете показателя транс-

портной мощности используются про-

гнозные усредненные показатели, получа-

емые на основе обработки статистических 

данных за предшествующие периоды. По-

скольку автотранспорт оказывает разные 

виды услуг, то общий объем работы авто-

транспорта определяют с помощью 

условного показателя, выраженного в 

приведенных тонно-километрах. При этом 

следует отметить, что устраняется влия-

ние расстояния перевозок на мощность 

автотранспортного предприятия. Для со-

поставимости производственной про-

граммы и транспортной мощности произ-

водственную программу автотранспорт-

ного предприятия следует также выражать 

в приведенных тонно-километрах. 

Одной из особенностей всех видов 

транспорта является то, что его продукция 

(транспортная услуга) создается и потреб-

ляется в процессе производства, и поэто-

му она не может накапливаться. С целью 

осуществления нормального бесперебой-

ного процесса перевозок автомобильная 

организация должна располагать опреде-

ленными резервами производственной 

мощности, которые необходимо учиты-

вать при решении вопросов о размещении 

автотранспортных предприятий.  

Резервная мощность – это не «за-

консервированный» некоторый парк по-

движного состава, используемый в от-

дельные (экстренные) моменты времени. 

Резервная мощность – это дополнитель-

ные, мобильные транспортные мощности 

автотранспортного объединения (концер-

на), района, региона, отрасли, обеспечи-

вающие как стабильное выполнение про-

граммы перевозок, так и всплески спроса 

на транспортные услуги. Основными 

функциями резервной мощности явля-

ются: 

– снятие «пиковых» (сезонных, 

форс-мажорных) нагрузок, как случайных, 

так и периодических, с целью выполнения 

ритмичной работы автомобильного 

транспорта; 

– сглаживание колебаний спроса на 

автотранспортные услуги для сокращения 

потерь из-за неудовлетворенного спроса 

на них; 

– обслуживание строительства во 

вновь осваиваемых районах до создания 

необходимой сети транспортных комму-

никаций; 

– ликвидация нарушений графика 

перевозок, вызванных изменением при-

родно-климатических, политических и 

прочих условий. 

Резервная мощность автотранс-

портной организации не должна являться 

основой увеличения объема перевозок, 

иначе она теряет свои функции и назначе-

ние. 

Расчет резервной мощности целе-

сообразно проводить на уровне не от-

дельного предприятия, а на уровне авто-

транспортного объединения, района, ре-

гиона, отрасли, а затем, если это экономи-

чески целесообразно, распределять или 

закреплять за отдельными автотранспорт-

ными организациями. 
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При экономическом обосновании 

резерва мощности автотранспорта необ-

ходимо учитывать потенциально возмож-

ные потери из-за отсутствия потребного 

количества подвижного состава. Расчет 

резерва автотранспортной мощности, ос-

нованный на учете убытков из-за отсут-

ствия необходимого количества подвиж-

ного состава в течение определенного пе-

риода времени, можно осуществлять ана-

логично расчетам оптимального размера 

запасов, формулы и модели которого 

представлены в теории управления запа-

сами. В данном случае следует использо-

вать формулу, по которой определяется 

размер плотности убытков из-за отсут-

ствия неудовлетворенного спроса. Резерв 

автотранспортной мощности можно вы-

числить в таких показателях, как количе-

ство условных (базовых) автомобилей, 

что более удобно для практических целей, 

а также в приведенных тонно-километрах, 

что обеспечивает более высокую точность 

расчетов. 

Определение убытков от неудовле-

творенного спроса на транспортные услу-

ги является сложной задачей, для решения 

которой необходимо накапливать и стати-

стически обобщать данные по всем случа-

ям задержки грузов из-за отсутствия не-

обходимого количества подвижного со-

става и размеры этих убытков. Кроме то-

го, следует иметь в виду, что доля транс-

портных издержек в общей стоимости пе-

ревозимых грузов, как правило, намного 

меньше прочих издержек, и поэтому по-

тери от порчи груза из-за несвоевремен-

ной их перевозки значительно превышают 

эксплуатационные расходы на перевозки. 

Размещение автотранспорта отно-

сится к числу экстремальных задач, в ко-

торых с помощью специальных методов 

из многих возможных вариантов разме-

щения по заданному критерию оптималь-

ности выбирается наилучший. 

Критерий является экономическим 

показателем, характеризующим качество 

размещения и позволяющим выбрать оп-

тимальный вариант размещения из мно-

жества альтернативных вариантов [2]. 

Выбор показателя, который в полной мере 

отвечал бы требованиям, предъявляемым 

к нему как к критерию, является пробле-

мой оптимизации. В каждом случае кри-

терий эффективности следует выбирать 

исходя из конкретных условий и практи-

ческих целей постановки и решения зада-

чи размещения автотранспортных услуг. 

Основное требование, предъявляе-

мое к показателю, который выступает в 

качестве критерия оптимальности, заклю-

чается в том, что критерий должен обес-

печивать разработку допустимого вариан-

та плана размещения. К критерию эффек-

тивности размещения предъявляется ряд 

других требований. В частности, критерий 

должен быть измеряемой величиной, т.е. 

выражаться количественно и однозначно; 

он должен являться единственным пока-

зателем. Все остальные требования и 

условия выражаются в виде ограничений, 

учитываемых математической моделью 

задачи размещения автотранспорта. 

Основным показателем эффектив-

ности размещения автотранспорта, со-

гласно выполненным исследованиям, яв-

ляются приведенные затраты на перевоз-

ку, включающие эксплуатационные затра-

ты (себестоимость перевозок), капиталь-

ные вложения в подвижной состав и за-

траты на постоянные сооружения. При 

разработке модели размещения следует 

учитывать нелинейный характер зависи-

мости этих затрат от размеров мощности 

предприятия. 
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ПРЯМОЙ МАРКЕТИНГ: КАК ВЫСТРАИВАТЬ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ 
 

 
Индивидуальный подход, лежащий в основе прямого маркетинга, позволяет рассматривать 

его (прямой маркетинг) не только как инструмент продаж товаров и услуг, но и как метод, позво-

ляющий формировать систему взаимоотношений продавца и покупателя. В статье рассматривает-

ся, что такое взаимоотношения компании с клиентами и как их выстраивать в прямом маркетинге. 

 

Ключевые слова: прямой маркетинг, отношения, взаимоотношения, цикл общения, компа-
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Успешные компании все больше 

акцентируют внимание на взаимоотноше-

ниях с покупателем, на долговременном 

сотрудничестве с ним. На этот счет име-

ются различные мнения, относящиеся как 

к содержанию, так и форме взаимоотно-

шений. 

Так, Р. Бедвистел и Г. Бэйтсон си-

стему взаимоотношений, которые люди 

развивают друг с другом, обозначают 

терминами «общение» и «коммуникация» 

и определяют, что «природа взаимоотно-

шений существует в процессе общения» 

[4, с. 26]. А.А. Бодалев рассматривает об-

щение как «взаимодействие людей, со-

держанием которого является обмен ин-

формацией с помощью различных средств 

коммуникации для установления взаимо-

отношений между людьми» [1, с. 272]. 

Коммуникация – это общение, пе-

редача информации от человека к челове-

ку – специфическая форма взаимодей-

ствия людей [6]. Таким образом, можно 

сделать вывод, что в основе взаимоотно-

шений компании с потребителями лежит 

общение. За кажущейся ясностью понятия 

«общение» зачастую совершенно непо-

нятно, что вкладывается в понятие «об-

щаться с потребителями» и как нужно это 

делать. В итоге часто компания обращает-

ся к потребителю со своим сообщением, а 

потребитель на него не откликается, по-

скольку либо его не слышит, либо просто 

не понимает. Это в равной степени отно-

сится к самой компании, когда потреби-

тель обращается с сообщением к ней, а 

общения между ними не происходит.  

М.И. Лисина понимает под обще-

нием «взаимодействие людей, в ходе ко-

торого они обмениваются разнообразной 

информацией, чтобы наладить отношения 

и объединить усилия для достижения об-

щего результата» [5, с. 11]. Н.В. Козлов-

ская интерпретирует общение как дея-

тельность и рассматривает термины 

«коммуникативная деятельность» и «об-

щение» в качестве синонимов, предлагая 

подходить к общению как к коммуника-

тивной деятельности [4].  

По мнению Б.Ф. Ломова, процесс 

коммуникативной деятельности строится 

на основе «системы сопряженных актов» 

[7, с. 15]. Коммуникативная деятельность 

«диалогична», ее реальной единицей яв-

ляется диалог. «Диалог как принцип ком-

муникативной деятельности представляет 

собой систему психотехнических дей-

ствий, принцип которых заключается: 1) в 
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сопрягаемости и одновременности дей-

ствия – воздействия одного партнера на 

другого и действия – отражения как от-

ветного «хода»; 2) в сменяемости позиций 

воздействующего и отражающего; 3) во 

взаимной интеллектуально-волевой ак-

тивности; 4) в обменном характере дей-

ствий» [7, с. 23]. Все это интересно, но не 

очень понятно, особенно применительно к 

директ-маркетингу.  

Прямой маркетинг представляет 

собой процесс постоянного диалога меж-

ду компанией и клиентами в виде обра-

щений компании и реакции клиентов на 

них [9]. Цель обращений компании к по-

требителям – вызвать у них реакцию на 

свои действия. Но для долгосрочного со-

трудничества этого явно недостаточно. 

Процесс одноступенчатой акции 

коммуникационного процесса между 

компанией и потребителем представлен в 

виде модели между двумя участниками, 

изложенной в трудах Р. Вердербера и 

К. Вердербер (рис. 1). Данный процесс 

включает в себя участников, контекст, со-

общения, каналы, присутствие или отсут-

ствие шумов и обратную связь [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Модель коммуникационного процесса с двумя участниками [2] 

 

Однако эта модель, по нашему 

мнению, не совсем точно соответствует 

диалогу, поскольку не отвечает одному из 

его принципов, а именно «в сменяемости 

позиций воздействующего и отражающе-

го» [7, с. 23]. Здесь коммуникация скорее 

выступает как информационная связь 

объекта с субъектом – компании с потре-

бителем. Она выражается в том, что ком-

пания как объект передает некую инфор-

мацию, которую получатель, как субъект, 

должен принять, понять (правильно деко-

дировать), хорошо усвоить и в соответ-

ствии с этим выйти на обратную связь. 

Эта субъектно-объектная взаимосвязь 

между компанией и потребителем харак-

терна подходу ряда ученых (Е.Д. Жарков, 

М.С. Глазман, В.С. Соковнин, X.И. Лий-

метс и др.), когда значения категорий 

«коммуникация» и «общение» не отож-

дествляются, как в рассмотренном нами 

противоположном подходе, когда понятия 

«общение» и «коммуникация» употреб-

ляются как синонимы (Лисина, Леонтьев 

и др.) [3]. Потребитель, как получатель 

информации, воспринимается компанией 

как пассивный объект, когда коммуника-

ция применяется компанией как чисто 

информационный процесс – передача тех 

или иных сообщений. В случае односту-

пенчатой акции компания ожидает откли-

ка потребителя и воспринимается ею как 

реактивный объект, который не склонен к 

самопроизвольным, инициативным дей-

ствиям, но все же может «реагировать на 

внешние воздействия, отвечать на них тем 
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или иным образом». В общении же от-

правитель и получатель сообщений явля-

ются соучастниками общего процесса. 

Структура коммуникации монологична, а 

структура общения диалогична. В комму-

никации мы имеем дело с процессом од-

нонаправленным, информация течет толь-

ко в одну сторону – к потребителю. В об-

щении компания и потребитель должны 

быть равно активными партнерами, ин-

формация между которыми циркулирует, 

а их взаимодействие принимает форму 

диалога. Только не совсем понятно, каким 

образом можно поддерживать и развивать 

диалог. 

Наиболее интересны, на наш 

взгляд, исследования по общению Р. Хаб-

барда, которые позволяют нам моделиро-

вать процесс общения компании и потре-

бителя в виде диалога. По Хаббарду, об-

щение состоит в «перемещении частицы 

из одной части в другую; частица – это то, 

что передают посредством общения; ча-

стицей может быть объект, письменное 

послание, устное слово или идея». Рас-

смотрев общение на таком элементарном 

уровне, мы получаем полное определение: 

«Общение является мыслезаключением и 

действием по направлению импульса или 

частицы из точки-источника на некоторое 

расстояние к точке-приемнику с намере-

нием вызвать в точке-приемнике воспро-

изведение и понимание того, что было 

выпущено из точки-источника»[8, с. 60]. 

Взяв за основу это определение, 

дадим определение общения в прямом 

маркетинге. Под общением в прямом мар-

кетинге понимается прямое, личное об-

ращение в письменной или устной форме 

продавца к покупателю с намерением вы-

звать в покупателе понимание сообщения 

продавца (компании) и, как следствие, от-

клик. 

Сообщение – это информация, ча-

сто краткая, переданная от одного лица 

другому. Сообщение вообще, и в частно-

сти в прямом маркетинге, посылается для 

того, чтобы на него ответили и чтобы его 

использовали. Для этого между компани-

ей и потребителем должен быть установ-

лен цикл общения, открытый Роном Хаб-

бардом, для того, чтобы ее (компанию) 

стали слышать. Только в этом случае 

компания сможет с наибольшей вероятно-

стью донести свое сообщение до потреби-

теля. 

Цикл общения, по Хаббарду, за-

ключается в следующем: компания посы-

лает сообщение потребителю, который 

получает это сообщение, понимает его и 

инициирует ответ, а компания, в свою 

очередь, дает подтверждение, что ответ 

услышан, что является окончанием цикла. 

Именно подтверждение компании на от-

клик покупателя упускается в теоретиче-

ских разработках процесса общения. 

Рассмотрим пример: журнал по 

проблемам бухгалтерского учета в своем 

сообщении предлагает бухгалтерам при-

обрести подписку на полгода. Если бух-

галтер откликнулся на сообщение – при-

обрел подписку, запросил дополнитель-

ную информацию, а компания в ответ да-

ла подтверждение, что услышала ответ – 

выразила благодарность за подписку, 

предоставила дополнительную информа-

цию на запрос, значит, цикл общения за-

вершился. Цикл общения между компани-

ей и потребителем часто остается неза-

вершенным, когда от потребителя нет от-

клика на сообщение либо когда компания 

оставляет отклик потребителя без под-

тверждения. Причиной этого может быть, 

во-первых, то, что потребитель, как «при-

емник» сообщения, просто не установлен, 

а сообщение произносится в пустоту, т.е. 

коммуникационная линия, благодаря ко-

торой возможен ответ, отсутствует. Во-

вторых, компания, инициировав сообще-

ние, не инициирует ответ на него – не 

предоставляет поводов для отклика. Все 

это ведет к разрыву общения, а значит, и 

взаимоотношений между компанией и по-

требителем. Подтверждение может вы-

ступать в виде условия и формы оплаты, 

стимулирующих программ, временных 

рамок и/или количественных ограниче-

ний, гарантий, бесплатных подарков или 
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бонусов за заказ или оплату и пр. Напри-

мер, компания по продаже мобильных те-

лефонов в предложении скидки с времен-

ными рамками добилась гораздо большей 

реакции, чем просто подробно описав в 

буклете детали и функции модели теле-

фона. То есть компания, предложив скид-

ку, дала подтверждение своим покупате-

лям. 

Установление цикла общения – не-

обходимое условие для того, чтобы сооб-

щение компании было воспринято и ис-

пользовано потребителем, но этого усло-

вия недостаточно для формирования вза-

имоотношений. За установление взаимо-

отношений отвечает двустороннее обще-

ние [8]. В этом случае компания, иниции-

ровав и завершив цикл общения, может 

ожидать, что теперь потребитель обратит-

ся в компанию, которая откликнется на 

его сообщение, а потребитель, в свою 

очередь, даст подтверждение. Это может 

быть, например, обращение потребителя с 

целью покупки, консультации, запроса 

дополнительной информации и пр. 

Рассмотрим пример. Компания ка-

таложной торговли «Отто Украина» 

немецкого концерна «Отто» для привле-

чения покупателей использовала прямую 

почтовую рассылку по предприятиям 

(рынок BtoB). Руководителям предприя-

тий (женщинам и мужчинам) рассылались 

персонализированные письма от имени 

главы компании «Отто Украина» с пред-

ложением сделать подарок своим сотруд-

никам (или себе) – подарочный сертифи-

кат, дающий возможность заказать со 

скидкой товары из каталога. К письму 

прилагалась возвратная форма (иниции-

рование отклика) для заказа бесплатного 

каталога продукции компании [10]. 

В данном цикле инициатором об-

щения является компания «Отто Украи-

на». Компания обращается со своим со-

общением в письменной форме к потре-

бителю. Если потребитель проигнорирует 

сообщение, то компания имеет незавер-

шенный цикл общения. Если потребитель 

принимает предложение, то цикл общения 

будет считаться завершенным после того, 

как компания по запросу доставит бес-

платный каталог. Состоится двустороннее 

общение компании с потребителем или 

нет, зависит от того, будет ли клиент, по-

лучивший каталог, инициировать новое 

общение в виде заказа из каталога или за-

проса консультации.  

Если потребитель, получивший ка-

талог, делает по нему заказ, пригласив 

консультанта по телефону или посетив 

офис компании, компания оформляет и 

отправляет заказ, а потребитель его опла-

чивает, то двустороннее общение состоя-

лось, покупка совершена. Если потреби-

тель, получивший каталог, не делает за-

каз, это значит, что двустороннее общение 

не состоялось. Однако компания может 

инициировать новое общение, например, 

позвонив по телефону или отправив 

письмо с новым предложением. Тогда бу-

дет запущен новый цикл общения. 

Коммуникационный процесс и 

процесс общения компании и потребителя 

не тождественны. Компания организует 

коммуникационный процесс, так называ-

емый цикл общения, который может за-

вершиться или нет. Процесс общения со-

стоялся, если цикл общения переходит в 

двустороннее общение.  

Модель процесса общения компа-

нии с потребителем, в основе которого 

лежит двусторонний цикл общения, пред-

ставлена на рисунке 2. 

Компания кодирует свое обраще-

ние в такой форме, которая подходит для 

передачи. Потребитель расшифровывает 

обращение, принимая его и интерпрети-

руя содержание. Толкование обращения 

зависит от понимания содержания сооб-

щения и намерений отправителя. Сооб-

щение компании может передаваться при 

непосредственном контакте, а также через 

средства коммуникации – телефон, почту, 

факс и пр. Шум – это все, что мешает 

процессу обмена информацией. Шумы 

преодолеваются или ставятся под кон-

троль, чтобы обеспечить коммуникацию. 

Отклик покупателя указывает компании, 
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как отправителю сообщения, было ли по-

лучено сообщение им и если да, то как 

оно было воспринято и понято. Если со-

общение не услышано или не понято, то 

организация должна иным способом зако-

дировать сообщение и вновь обратиться к 

потребителю, а может быть, к другой 

аудитории. В любом коммуникационном 

процессе компания должна пытаться вы-

звать максимально возможную в данной 

ситуации обратную связь. И здесь важную 

роль играет намерение компании. Этот 

аспект при формировании и поддержании 

общения недооценивается и остается в 

тени.

 

 
 

Рис. 2. Модель процесса общения компании с потребителями 

 

Компания, проведя одноступенча-

тую акцию, может ожидать обращения 

потребителя к компании, которая в свою 

очередь для ответного отклика проявит 

реакцию на обращение потребителя. Если 

такое обращение состоялось, то, значит, 

состоялся диалог или двустороннее обще-

ние компании с потребителем. Если нет, 

то имеет место лишь коммуникация, в ко-

торую вложено слабое намерение. Ком-

муникация в этом случае является лишь 

одной из сторон общения. Превратить 

коммуникационный процесс в процесс 

общения представляется для компании 

довольно не простой задачей, поскольку 

именно компания выступает в качестве 

инициатора общения. Потребитель сего-

дня из-за перенасыщенности всевозмож-
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ной информацией, особенно рекламной, 

находится нередко в пассивном состоянии 

и даже закрыт по отношению к компании. 

В таком случае компании остается наде-

яться лишь на реактивность потребителя 

как участника коммуникационного про-

цесса и довольствоваться лишь его ответ-

ной реакцией на свои обращения.  

Процесс общения представляет со-

бой не простое движение информации, 

цель которой вызывать реакцию потреби-

теля, а как минимум активный обмен ею. 

Таким образом, компании требуется по-

стоянно инициировать сообщения, чтобы 

обеспечить двусторонний цикл общения с 

потребителем, тем самым создавая взаи-

моотношения с покупателем на долго-

срочной основе. Это особенно актуально, 

так как удержание покупателя значитель-

но выгоднее для организации, нежели 

нахождение новых потребителей. Когда 

потребитель за циклом общения или не-

сколькими циклами инициирует двусто-

роннее общение, то можно говорить, что 

коммуникативная деятельность компании 

представляет собой процесс общения и 

можно говорить о начале взаимоотноше-

ний между компанией и потребителем.  

 

Список литературы 

 

1. Бодалев А.А. Личность и обще-

ние. – М.: Педагогика, 1983. 

2. Вердербер Р., Вердербер К. Пси-

хология общения. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2003. 

3. Каган М.С. Мир общения: Про-

блема межсубъектных отношений. – М.: 

Политиздат, 1988. 

4. Козловская Н.В. Психология 

общения: учебное пособие. – Ставрополь: 

Изд-во СГУ, 2008. 

5. Лисина М.И. Общение и речь. – 

М.: Педагогика, 1985. 

6. Новейший словарь иностранных 

слов и выражений. – Мн.: Харвест; М.: 

ООО «Издательство АСТ», 2001. 

7. Руденский Е.В. Основы психо-

технологии общения менеджера: учебное 

пособие. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: 

НГАЭиУ, 1997. 

8. Хаббард Р. Дианетика 55!: Ис-

черпывающее руководство по общению. – 

М.: Нью Эра, 2007. 

9. Фегеле З. Директ-маркетинг. – 

М.: Интерэксперт, 2001. 

10.  Проект «Все о директ-

маркетинге» – www.dmdays.com.ua. 

 

 

 

 market@sibupk.nsk.su

 

  

http://www.dmdays.com.ua/
mailto:market@sibupk.nsk.su


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 

 

Вестник БУКЭП 214 

УДК 005.336.6:615.834 

 

 

Нюренбергер Л.Б., д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой сервиса и организации коммерче-

ской деятельности Новосибирского государственного университета экономики и управле-

ния  

Архипов А.Е., канд. экон. наук, доцент кафедры сервиса и организации коммерческой де-

ятельности Новосибирского государственного университета экономики и управления  

 

ИМИДЖ КАК ВЕДУЩИЙ КОМПОНЕНТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье раскрывается социально-экономическая сущность, внутренняя структура, выде-

ляются специфичные характеристики имиджа как уникального маркетингового компонента нема-

териальных активов предприятий, функционирующих на рынке санаторно-курортных услуг. 

Представлены современные подходы к формированию позитивного имиджа санаторно-курортного 

предприятия. 
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Успех санаторно-курортного пред-

приятия на потребительском рынке во 

многом зависит от того имиджа, который 

оно имеет в глазах реальных и потенци-

альных потребителей.  

Если предприятие обладает благо-

приятным имиджем и репутацией, то их 

всегда можно использовать для поддер-

жания деловой активности организации. 

Если у предприятия плохая репутация, то 

за ее улучшение придется заплатить. 

Предприятия, обладающие репутацией 

выше средней, по оценке журнала Fortune, 

характеризуются более высокой способ-

ностью либо к достижению, либо к сохра-

нению соотношения прибыли и активов 

со значением выше среднего. Эти выводы 

поддерживают теорию сравнительного 

преимущества в корпоративной стратегии, 

в соответствии с которой предприятия мо-

гут удерживать преимущество над конку-

рентами, эффективно используя свои уни-

кальные нематериальные активы, к кото-

рым, прежде всего, относится положи-

тельный имидж [1]. 

Имидж, который санаторно-

курортное предприятие имеет в глазах 

людей, является важнейшим результатом 

всей его деятельности. Ведь если обра-

титься к различным типам и источникам 

информации, которые используются для 

формирования имиджа предприятия, то 

станет ясно, что наиболее широко приме-

няемые стратегии, а именно: коммуника-

ционная политика, изменение названия и 

корпоративная символика, сами по себе 

недостаточны для того, чтобы создать по-

ложительную репутацию и имидж. По 

существу, имидж отражает культуру 

предприятия и ее эффективность в гораз-

до большей степени, чем его внешние 

данные. 

Следует отметить, что имидж – это 

неосязаемое преимущество предприятия, 

неосязаемый его капитал, а точнее, нема-

териальный актив, который приносит как 

практическую, так и финансовую пользу 

предприятию.  

Согласно международному слова-

рю маркетинговых терминов, понятие 

имиджа сводится к тому, каким образом 

воспринимают, понимают и одобряют 

услуги, товары, предприятия и индивиду-

умов. Несмотря на то что существует об-

щепринятое соглашение относительно 

концепции имиджа в маркетинговых ком-

муникациях, есть ряд подходов, нетипич-
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но интерпретирующих понятие и сущ-

ность имиджевой политики. 

Понятие имиджа неразрывно свя-

зано с понятием идентичности. Имидж 

связан с тем, каким образом воспринима-

ется бренд, продукт или предприятие на 

рынках сбыта со стороны целевых ауди-

торий. Идентичность относится к тому, 

каким образом продукт или предприятие 

идентифицируют и позиционируют сами 

себя. Создавая собственный имидж, пред-

приятие стремится создать сознательные 

картины, отображающие ее бренды или 

продукты, а затем укоренить эти картины 

в сознании своих целевых аудиторий [2]. 

Предприятие может осуществить 

это несколькими различными способами. 

Во-первых, посредством коммуникацион-

ной политики, которая будет использовать 

одну и ту же тему в течение длительного 

периода. Во-вторых, путем создания хо-

рошей репутации в тех вопросах, которые 

удаются предприятию лучше всего.  

Существует мнение, что имидж – 

это образ товара, сходство, отражение, 

представление о чем-либо, социально-

психологическое явление, тесно связанное 

с экономикой товарного рынка. Имидж 

товара ассоциируется с репутацией това-

ра, товарной марки, предприятия и стра-

ны-изготовителя.  

Кроме того, имидж определяют как 

образ, репутацию, мнение широкой публики, 

потребителей и клиентов о престиже фирмы 

(организации), ее товарах и услуг.  

Есть подход, согласно которому 

имидж организации – представление о 

предприятии, имеющееся у индивида или 

совокупности индивидов. 

Ф. Котлер считает, что имидж – это 

набор представлений, идей и впечатлений 

индивида о том или ином объекте, в зна-

чительной степени определяющих уста-

новки потребителя и его действия по от-

ношению к объекту [1]. 

Правильно выбранный образ сана-

торно-курортного предприятия способ-

ствует продвижению предлагаемых услуг, 

формированию наиболее благоприятной 

атмосферы для дальнейшего успешного 

развития и завоевания устойчивого поло-

жения на рынке. Положительная сторона 

имиджа определяется такими параметра-

ми, как: надежность компании; предель-

ная честность и порядочность во взаимо-

отношениях с партнерами; гибкость веде-

ния политики конкурентной борьбы; вы-

сокая культура обслуживания клиентов; 

моральность участия в различного рода 

политических, экологических, социаль-

ных движениях и т.д. 

Актуальность имиджа представля-

ется как соответствие современным тре-

бованиям и критериям, существующим в 

данной сфере деятельности, способность 

предприятия удовлетворить современные 

запросы клиентов и предоставить сервис, 

соответствующий последним стандартам.  

Необходимость формирования оп-

тимального образа предприятия обуслов-

ливается задачами, решаемыми путем со-

здания имиджа, а именно: привлечение 

внимания целевой аудитории; вызов у 

аудитории положительных эмоций в от-

ношении деятельности и выпускаемой 

продукции предприятия; формирование 

доброжелательного отношения к компа-

нии; повышение потребительского инте-

реса к продукции предприятия посред-

ством реализации коммуникационной по-

литики. 

Значительная часть преимуществ 

положительного имиджа предприятия от-

носится к внешней сфере его деятельно-

сти. Однако вопрос о том, что хороший 

имидж представляет большую ценность 

для внутренней жизни предприятия, явля-

ется весьма актуальным. Управление 

имиджем санаторно-курортного предпри-

ятия, который оно имеет у своих сотруд-

ников, приобретает особую значимость в 

тот момент, когда предприятие претерпе-

вает изменения, столкнувшись с сокраще-

нием своих размеров или с деятельностью 

на дерегулированном рынке. При хоро-

шем управлении внутренний имидж по-

может создать у сотрудников чувство до-
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верия, принадлежности к предприятию и 

ответственности перед ним. 

Деятельность по формированию 

имиджа, как значимой части нематери-

альных активов, может также сослужить 

хорошую службу, когда санаторно-

курортное предприятие действует на рын-

ке, на котором конкуренты не владеют 

полной информацией о его стратегии. В 

этом случае оно может использовать свой 

имидж, чтобы продемонстрировать кон-

курентам свои намерения. 

Имидж формируется по-разному для 

различных контактных групп, поскольку 

желаемое поведение этих групп в отноше-

нии санаторно-курортного предприятия мо-

жет различаться. Образно говоря, предприя-

тие имеет несколько имиджей: для каждой 

группы общественности – свой. В данном 

контексте имиджевые характеристики могут 

представлять собой лишь различные грани 

одного образа: в этом случае имидж пред-

приятия будет складываться из имиджа соб-

ственно услуги, имиджа персонала, бизнес-

имиджа, социального имиджа, внутреннего 

и внешнего имиджей, имиджа потребителя 

данной услуги, визуального имиджа и, нако-

нец, имиджа руководителя, а также имиджа 

фирмы для органов власти и управления. 

Имидж услуг складывается из 

представлений людей относительно уни-

кальных характеристик, которыми, по их 

мнению, обладают услуги, уровня обслу-

живания и дополнительного сервиса, си-

стемы скидок и других элементов ценовой 

политики; фирменного стиля.  

Имидж персонала складывается из 

таких его характеристик, как: компетент-

ность, уровень квалификации, манера раз-

говора (тон, умение построить конструк-

тивный разговор), мимика, жесты, внешний 

вид сотрудников (одежда, прическа), лич-

ностные характеристики (обучаемость, от-

ветственность, мобильность, умение рабо-

тать в команде, целеустремленность и т.п.). 

Бизнес-имидж предприятия склады-

вается из представлений партнеров о нем 

как субъекте определенной деятельности. В 

качестве основных детерминант бизнес-

имиджа выступают: деловая репутация или 

добросовестность (соблюдение этических 

норм бизнеса) в осуществлении предпри-

нимательской деятельности, надежность, 

лояльность предприятия к партнерам, ин-

формационная открытость, а также деловая 

активность предприятия, индикаторами ко-

торой являются объем продаж, относитель-

ная доля рынка, разнообразие услуг, гиб-

кость ценовой политики. 

Социальный имидж предприятия – 

представления широкой общественности 

о социальных целях и роли в экономиче-

ской, социальной и культурной жизни 

общества. Социальный имидж формиру-

ется посредством информирования обще-

ственности о социальных аспектах дея-

тельности фирмы, таких как: спонсорство, 

меценатство, поддержка общественных 

движений, участие в решении проблем 

экологии, занятости, здравоохранения и 

т.д., содействие конкретным лицам. 

Имидж предприятия для госструк-

тур составляют представления о нем 

представителей региональной админи-

страции, исполнительной и законодатель-

ной власти. Параметрами имиджа для 

государственных структур являются: зна-

чимость услуг предприятия для региона, 

степень участия в региональных социаль-

ных программах, выполнение федераль-

ных и региональных законов, количество 

предоставляемых рабочих мест для жите-

лей региона, открытость предприятия к 

неформальным контактам. 

Внутренний имидж формирует 

представление персонала о своем предпри-

ятии. Персонал при этом рассматривается 

не только как фактор конкурентоспособно-

сти, но и как важный источник информации 

о предприятии для внешних аудиторий. 

Основными детерминантами внутреннего 

имиджа являются культура предприятия 

(система подбора и обучения персонала, 

система отношений руководства и подчи-

нения, система оценки работы персонала на 

основании принятых критериев, система 

вознаграждений, система социальных 

льгот, фирменный стиль) и социально-
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психологический климат (настроение и 

мнение коллектива, индивидуальное само-

чувствие и оценка условий жизни и работы 

личности в коллективе). 

Внешний имидж в данном аспекте 

будет представлять собой совокупность 

имиджа услуг предприятия, социального 

имиджа, бизнес-имиджа, имиджа персо-

нала, имиджа предприятия у государ-

ственных структур, имидж потребителей 

услуг, иными словами, внешний имидж – 

представление о предприятии глазами це-

левой аудитории, общественности. 

Имидж потребителя данной услуги 

формирует представление потенциальных 

и существующих клиентов о статусе 

предприятия. Так, если предприятие для 

последующей реализации санаторно-

курортного продукта работает с надеж-

ным туроператором, который имеет от-

личную репутацию на рынке, то этот 

имидж отразится и на данном санаторно-

курортном комплексе. Если в числе кли-

ентов данного предприятия известные ли-

ца, это, безусловно, повлияет на его по-

ложительный имидж. 

Имидж руководителя характеризу-

ется способностью личности побуждать к 

действию других людей, воодушевлять их 

на активную деятельность, быть приме-

ром для персонала, соответствовать при-

нятым стандартам и миссии предприятия. 

Таким образом, предприятие имеет 

несколько имиджей при детальном его 

рассмотрении: для каждой целевой груп-

пы свой. Синтез представлений о пред-

приятии, присущих различным группам, 

создает наиболее общее и емкое пред-

ставление о нем, так называемый корпо-

ративный имидж. 

Международная маркетинговая прак-

тика свидетельствует о том, что внутренний, 

скрытый от внешней среды имидж испра-

вить гораздо сложнее, чем внешний. 

Итак, к основным элементам ими-

джа санаторно-курортного предприятия 

можно отнести: 

1) культура обслуживания; 

2) культура оформления интерьера 

офиса и его территориальное местораспо-

ложение; 

3) отображение деятельности 

предприятия на рынке санаторно-

курортных услуг; 

4) образ предприятия в области 

менеджмента и технологий; 

5) образ сотрудников предприятия 

и их квалификация; 

6) отражение некоммерческой дея-

тельности предприятия (благотворитель-

ные акции, спонсорство и т.д.); 

7) реклама (образ предприятия в си-

стеме продвижения, акцент на уникальном 

торговом предложении) и многое другое. 

Первую информацию о предприя-

тии клиент или потенциальный партнер 

получает еще до непосредственного кон-

такта, источником которой служат спра-

вочники, каталоги, отзывы или реклама, 

статьи, телевизионные передачи, выстав-

ки, презентации, являющиеся официаль-

ными информационными каналами и от-

ражающие сведения в форме рейтинга 

предприятий, информации об инвестици-

онных проектах и так далее. 

Прежде всего потребители руко-

водствуются высотой оценки по парамет-

рам надежности предприятия, известно-

стью, широтой сети клиентов, широтой 

спектра предоставляемых санаторно-

курортных услуг. Подобная информация 

также может быть получена из неофици-

альных источников, отражающих субъек-

тивные представления о предприятии, та-

ких, как реальные партнеры и клиенты. 

Таким образом, имидж как многогранное 

явление, отражающее и сущность, и 

внешние стороны деятельности предприя-

тия, есть вполне реальный и весьма дей-

ственный фактор конкурентной борьбы. В 

связи с этим все большее число санатор-

но-курортных предприятий осознает важ-

ность формирования своего благоприят-

ного имиджа, проявляя интерес к инфор-

мационно-аналитическому обеспечению 

коммуникационной политики. 
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На наш взгляд, в качестве основ-

ных компонентов имиджа санаторно-

курортного предприятия можно рассмат-

ривать: 

1. Требования к названию сана-

торно-курортного предприятия. Оно 

должно отражать его внешний имидж и 

включать в себя краткость, звучность и 

образность. 

2. Требования к фирменному сти-

лю. Это набор цветовых, графических, 

словесных, дизайнерских элементов, 

обеспечивающих смысловое и визуальное 

восприятие предприятия, его внутреннего 

и внешнего оформления.  

Фирменный стиль – это единство 

таких компонентов, как фирменная эм-

блема, фирменный шрифт, фирменная 

цветовая гамма, слоган, фирменный блок. 

3. Требования к интерьеру офиса. 

Тут важно все: и роскошь помещений, и 

мебель, и чистота в офисе. 

4. Требования к персоналу, его 

корпоративной культуре. Огромное воз-

действие на имидж предприятия оказыва-

ет система отношений в нем. Корпоратив-

ные отношения – как результат осознания 

всеми принадлежности к единой команде, 

к единой общности. Не менее важен теле-

фонный этикет и деловой этикет (речь, 

манеры, вид сотрудников). Стабильному 

успеху предприятия способствует его 

культура. 

5. Имидж руководителя предприя-

тия. Лидерство – способность личности 

побуждать к действию других лиц, во-

одушевлять их на активную деятельность. 

В имидже лидера можно выделить 

такие компоненты, как индивидуальный, 

социально-личностный и профессиональ-

ный. Наиболее важен индивидуальный, 

так как именно он определяет как профес-

сиональное развитие, так и социальные 

коммуникации человека. 

В индивидуальном компоненте ими-

джа лидера следует обращать внимание на 

морально-нравственные и интеллектуаль-

ные качества, на личностный потенциал. 

Важно, в какой степени человек демон-

стрирует лидерское поведение в нестан-

дартных ситуациях, в повседневной работе, 

среди сотрудников предприятия, каковы его 

взаимоотношения с партнерами.  

Для того чтобы провести успеш-

ную маркетинговую кампанию по постро-

ению положительного имиджа санаторно-

курортного предприятия, необходимо 

определить, из чего он состоит, с целью 

интеграции большинства элементов. В 

противном случае может возникнуть про-

тивоположный эффект – негативное от-

ношение целевых общественных групп к 

предприятию.  

Разработка корпоративной фило-

софии реализуется исходя из принципов и 

положения о целях создания предприятия. 

Философия кратко отображает смысл его 

жизнедеятельности. 

Постановка целей занимает нема-

ловажное место в построении фундамента 

имиджа, так как именно цели определяют, 

куда предприятию двигаться, в каком 

направлении, чего оно должно достичь и в 

какие сроки. Цели отражают концепцию 

развития предприятия. 

Разработка стандартов поведения 

внешнего вида сотрудников – последний 

элемент в фундаменте имиджа. Стандарты 

определяют действия, отвечающие фило-

софии, целям и принципам предприятия. 

Определяя стандарты, необходимо рас-

смотреть все вопросы поведения сотруд-

ников и их внешнего вида, которые могут 

повлиять на имидж. А именно: требования 

к внешнему виду (одежда, обувь, причес-

ка, запах), поведению, квалификации, 

личностным качествам, телефонному эти-

кету и т.д. 

Внешний имидж – восприятие 

предприятия обществом. Программа фор-

мирования внешнего имиджа состоит из 

шести элементов, как уже было отмечено 

выше. Охарактеризуем их более подроб-

но. Осязаемый имидж создается из вос-

приятия предприятия покупателем при 

помощи его пяти чувств. Его впечатление 

о предприятии складывается из того, что 

он видит, слышит, чувствует, вдыхает и 
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трогает. К этому элементу плана относит-

ся все начиная от названия предприятия и 

его девиза и заканчивая интерьером офиса 

и фирменным блоком.  

Единственный производственный 

фактор, влияющий на имидж санаторно-

курортного предприятия, – качество сана-

торно-курортного продукта. Реклама мо-

жет привлечь покупателя, однако если он 

будет недоволен качеством предоставляе-

мой услуги, то положительный имидж 

предприятия просуществует недолго. 

Нельзя жертвовать своим имиджем ради 

получения краткосрочной прибыли. 

Люди узнают о новом предприятии 

и его услугах с помощью следующего 

элемента имиджа – рекламы. Сегодня эф-

фективная реклама привлекает внимание 

потребителей не только своим професси-

ональным уровнем, но и эмоциональным 

воздействием на людей. Удачная реклама 

позволяет создать мощный имидж. При 

создании рекламы необходимо учитывать 

не только фактическую информацию, но и 

имидж предприятия, и те выгоды, которые 

оно или его товары и услуги принесут по-

купателю. 

Общественная деятельность – 

неотъемлемая часть программы по созда-

нию внешнего имиджа. Спонсорство, по-

жертвования – вот ключевые слова по от-

ношению к имиджу. Однако в отличие от 

обычных людей деловой человек должен 

заниматься благотворительностью для до-

стижения двух целей: ради помощи как 

таковой и для создания имиджа в глазах 

общественности своего региона. Осу-

ществляя пожертвования, предприятие 

должно придерживаться следующих ре-

комендаций: во-первых, деньги должны 

быть вложены в четкий и ясный проект; 

во-вторых, пожертвование должно пойти 

на благотворительные цели и на дела, ко-

торые вызовут эмоциональный отклик у 

людей; в-третьих, пожертвование должно 

как можно шире освещаться средствами 

массовой информации. 

Отношения со средствами массо-

вой информации составляют важную 

часть общественного имиджа санаторно-

курортного предприятия. Чтобы получить 

положительный отзыв в газетах, на радио 

и телевидении, отнюдь не обязательно де-

лать благотворительные пожертвования. 

Необходимо наладить прочные связи с 

журналистами и периодически снабжать 

их пресс-релизами и другой информацией, 

которую они могут использовать. 

Личный имидж сотрудников также 

оказывает непосредственное влияние на 

имидж предприятия. Сюда следует отне-

сти то, как сотрудники одеваются, какую 

имеют прическу, каким тоном разговари-

вают, каковы их мимика и жесты, культу-

ра делового этикета и личностные каче-

ства, а также очень важна квалификация 

персонала и их компетентность. И очень 

важно «научить» своих сотрудников от-

носится к работе ответственно, инициа-

тивно, привить персоналу чувство при-

верженности предприятию, показать их 

значимость для предприятия, поощрять за 

какие-либо достижения. И, конечно же, 

необходимо развивать корпоративную 

культуру, так как она является частью 

всего имиджа. 

Таким образом, каждый элемент 

внешнего имиджа, включенный в план по 

формированию имиджа предприятия в 

целом, очень важен в частности. Однако 

сам по себе один элемент не формирует 

внешний имидж. Только сочетание всех 

составляющих, их унификация позволяют 

создавать единую картину образа пред-

приятия, его репутацию, имидж в глазах 

общественности. Внешний имидж, осо-

бенно визуальный, включает в себя любой 

аспект бизнеса.  

Программы по созданию внутренне-

го имиджа укрепляют моральный настрой 

сотрудников и их лояльность предприятию. 

Кадровая политика предприятия включает в 

себя следующие элементы: уровень заработ-

ной платы, полномочия и правомочия со-

трудников в профессиональной деятельно-

сти, возможность карьерного роста, мораль-

ное и материальное стимулирование и внут-

рифирменные коммуникации. 
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Ценностное ориентирование и тре-

нинги персонала предприятия – крае-

угольный камень формирования у сотруд-

ников собственного представления о 

предприятии и его стандартах. С помо-

щью тренингов персонал приобретает 

знания и мотивацию, необходимые для 

представления предприятия перед целе-

выми группами потребителей. Подобного 

рода мероприятия определяют, насколько 

эффективно сотрудники способны уста-

новить эмоциональные связи сначала с 

предприятием, а потом с субъектами ры-

ночной среды, насколько компетентно 

они будут выполнять свои обязанности. 

Следующий элемент внутреннего 

имиджа – программы поощрения лояль-

ности сотрудников. Затраты на этот 

наиболее эффективный способ создания 

повышенной мотивации и морального 

настроя окупают себя достаточно быстро. 

Этот элемент в наибольшей степени за-

трагивает основную эмоциональную по-

требность индивида – стремление к ощу-

щению собственной значимости и по-

требность в получении одобрения со сто-

роны общества. 

Финансовое планирование, без-

условно, также должно иметь место при 

планировании имиджа. Однако его целе-

сообразно разрабатывать после составле-

ния плана по формированию целостного 

образа предприятия, так как его авторам 

необходимо масштабное понимание целей 

и задач планирования издержек на фор-

мирование позитивного имиджа. 

В среде российских менеджеров 

представлены три основных подхода к 

формированию имиджа: «производствен-

ный», «имиджмейкерский» и «менеджер-

ский» [1].  

Менеджерский опирается на стра-

тегию развития организации, предполага-

ет наличие управленческой части про-

граммы, представленность в ней основ-

ных сфер и функций организации, руко-

водства и управления. В контексте мене-

джерского подхода разработка имиджа 

включает следующие этапы: 

I. Осознание, диагностика реальных 

особенностей предприятия, достоинств и 

недостатков. Отделение частных фактов 

от общей тенденции. 

II. Второй этап предполагает по-

строение для предприятия публичной 

идентичности, для чего отбирается то, что 

релевантно цели самопрезентации органи-

зации. Планируя искомый имидж, пред-

приятию приходится преувеличивать ка-

кие-то его положительные характеристи-

ки, чтобы образ получился. Концептуаль-

ная разработка имиджа требует отбора 

наиболее свойственных для него положи-

тельных характеристик, формирования 

определенного образа, выделяющего дан-

ное предприятие среди подобных ему. 

III. Разработка проекта продвижения 

имиджа предприятия. Чтобы грамотно 

сделать это, нужно определиться с контр-

агентами – разделить на сегменты внеш-

нюю среду. Два фактора формируют мне-

ние общественности о предприятии: зна-

ние о нем и опыт общения с ним. 

Формируя устойчивый имидж са-

наторно-курортного предприятия, важ-

нейшей нематериальный актив, надо пом-

нить:  

 игнорирование конкурентов – 

стратегическая ошибка; 

 отсутствие комментария – повод 

для слухов; 

 провал – имеется виновный в 

произошедшем. 

Утраченная обратная связь проявля-

ется в предприятиях по-разному, но неиз-

менным остается отсутствие полного пони-

мания текущих и планируемых дел в компа-

нии, неспособность анализировать факторы, 

оказывающие решающее влияние на конеч-

ную деятельность, «величие» менеджеров 

различных уровней, неспособность руково-

дителя ответить на вопросы подчиненных и 

уклонение от злободневных тем. А отсут-

ствие внутренних новостей – признак накап-

ливающихся проблем. 

Как уже отмечалось, репутация 

способна привлечь инвесторов, кредито-

ров, пополнить и расширить сегмент по-
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требителей, расширить рынки влияния, 

разрабатывать инновационный продукт и 

диверсифицировать деятельность матери-

альных и нематериальных активов рос-

сийских компаний. Вот почему россий-

скому бизнесу так необходима экономи-

ческая стабильность и прозрачность зако-

нодательной базы – основы для проведе-

ния экспертизы, базы для выстраивания 

внятной коммуникационной политики. 

Ориентируясь на зарубежный опыт 

в формировании нематериальных активов 

предприятия, добавим, что область мак-

симального построения субъектно-

объектных отношений и наличия обрат-

ной связи между адресантом и адреса-

том – необходимое условие построения 

деловой репутации. 

Очень часто многие организации 

увлекаются формированием внешнего 

имиджа, совсем забывая, что внутренний 

имидж труднее поддается корректировке, 

однако, он более важен для репутации 

компании и ее успешной деятельности. 

Зачастую заявление и действие 

фирмы не совпадают с действиями ее со-

трудников. Как результат – компания, са-

ма того не замечая, формирует негатив-

ный внутренний имидж, это означает для 

нее потерю доли рынка и утрату репута-

ции в глазах общественности. 

Для формирования позитивного 

внутреннего имиджа организации необхо-

димо, чтобы внутренняя среда способ-

ствовала интегрированию различных со-

трудников в единую команду, действия 

которой должны соответствовать ценно-

стям, принципам, философии и политики 

предприятия. 

Внутренний имидж организации 

играет немаловажную роль в формирова-

нии внутриорганизационного партнер-

ства, являясь своеобразным зеркалом, от-

ражающим и перспективы развития фир-

мы, и ресурсы организации для повыше-

ния эффективности деятельности, и шан-

сы ее быть конкурентоспособной. 

Следует отметить, что внутренняя 

среда любой организации неоднородна. 

Одним из факторов, влияющих на 

формирование партнерских отношений и 

внутриорганизационного имиджа, являет-

ся лояльность персонала. 

Лояльность – готовность персонала 

соответствовать ожиданиям, формировать 

способы поведения исходя из заданных 

рамок, устойчивость, толерантность к 

провоцирующему внешнеорганизацион-

ному или внутриорганизационному воз-

действию, соблюдение ранее принятых 

договоренностей. Если говорить о лояль-

ности по отношению к организации, то 

это, в первую очередь, внутреннее приня-

тие личностью организационных целей и 

ценностей, а обеспечение такого приня-

тия – это одна из задач деятельности по 

связям с общественностью. 

Лояльность не может проявляться в 

отрыве от организации или системы взаи-

моотношений, сложившейся в ней, так как 

лояльность есть не только и не столько 

характеристика личности, сколько харак-

теристика поведения в коммуникативном 

процессе – это комплексное реагирование, 

включенное в систему взаимодействия с 

коллегами, с руководителем, с внешними 

по отношению к организации лицами. 

Современная организационная 

культура предприятия, создающая основу 

его имиджа, предполагает эффективное 

общение, которому способствуют успеш-

ные межличностные взаимодействия. 

Общение на предприятии пред-

ставляет собой форму деятельности, кото-

рая осуществляется между работниками 

как полноправными партнерами, приво-

дит к возникновению психического кон-

такта и проявляется в обмене информаци-

ей и взаимопонимании. Корпоративный 

имидж призван создать ассоциации с по-

зитивными характеристиками деятельно-

сти предприятия и предполагает следова-

ние определенным правилам делового 

общения. Деловое общение – это триеди-

ный процесс, включающий в себя комму-

никацию (процесс передачи содержания 

сообщения членам команды), интеракцию 

(формы организации взаимодействия ра-
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ботников), перцепцию (процесс восприя-

тия деловой информации) [1]. 

Следует помнить, что нередко су-

ществует разительное расхождение между 

внешним (т.е. мнением в обществе) и 

внутренним имиджем предприятия (мне-

нием, существующим внутри него). Необ-

ходимость устранения разрыва предпола-

гает долгий, трудный и дорогостоящий 

путь. Руководитель, включив процесс 

преодоления разрыва между внешним и 

внутренним реальным имиджем своего 

предприятия, разрыва между ее реальным 

и искомым (желательным) имиджем, вы-

нужден и сам начать изменяться. Органи-

зация вынуждена осознать свою социаль-

ную миссию, принять традиционные 

культурные ценности, осуществить ре-

альный переход от единственной цели 

«получить максимально возможную при-

быль» к многоцелевому планированию 

своей деятельности, в том числе к приня-

тию на себя социальной ответственности. 

После того как проведен количе-

ственный и качественный анализ, необхо-

димо обработать полученные данные и 

привести в сопоставимый вид. На основе 

этого специалисты делают соответствую-

щие выводы и разрабатывают рекоменда-

ции по сохранению или улучшению суще-

ствующего корпоративного имиджа. 

Таким образом, положительный 

имидж как один из ведущих элементов 

нематериальных активов санаторно-

курортного предприятия: 

 придает дополнительную психо-

логическую ценность услугам (например, 

когда трудно оценить качество услуги, то 

у компании с хорошей репутацией оно 

будет считаться более высоким, чем у 

компании с плохой репутацией); 

 помогает сократить риск, на кото-

рый сознательно идут потребители при 

покупке услуг; 

 увеличивает удовлетворение, ко-

торое сотрудники предприятия получают 

от работы; 

 помогает привлечь в компанию 

более квалифицированных сотрудников; 

 увеличивает эффективность ре-

кламы и продаж;  

 способствует популярности но-

вых санаторно-курортных продуктов;  

 открывает доступ к получению 

наиболее высококачественных професси-

ональных услуг (например, лучшие ре-

кламные агентства хотят работать с са-

мыми известными клиентами, таким обра-

зом они могут «позаимствовать» хорошую 

репутацию клиента); 

 является гарантией эффективно-

сти, когда предприятие заключает кон-

тракты с другими деловыми партнерами. 

 Отрицательный имидж, который 

также является нематериальным активом 

санаторно-курортного предприятия, мо-

жет представлять угрозы для его жизне-

способности, а именно: 

 руководители считают, что ана-

литики рынка ценных бумаг не любят их 

предприятие и недооценивают стоимость 

его акций; 

 СМИ уделяют особое внимание 

компаниям с плохой репутацией, и даже 

когда такие компании совершают что-

нибудь хорошее, журналисты могут 

напомнить своей аудитории, что в исто-

рии этой организации есть темные пятна; 

 потребители относятся более по-

дозрительно к качеству и цене услуг, 

предлагаемых предприятиями с худшим 

имиджем; 

 отрицательный имидж обычно 

оказывает негативное влияние на мораль-

ное состояние сотрудников. 
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В статье представлены результаты исследования понятия валютного риска, анализа суще-

ствующих методов управления риском, описывается разработанная методика по управлению ва-

лютным риском на предприятии. Практическое применение методики демонстрируется на приме-

ре крупного предприятия с детальным описанием всех этапов ее реализации. 
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Любая современная организация, 

являясь по своей природе открытой соци-

ально-экономической системой, сталкива-

ется с влиянием внешней окружающей 

среды, в результате чего эта организация 

подвергается воздействию определенных 

рисков [1]. Среди тех рисков, которые 

оказывают влияние на крупные промыш-

ленные компании, ведущие активную 

внешнеторговую деятельность, особое 

место занимает валютный риск.  

В экономической теории и практи-

ке впервые о валютном риске упоминает-

ся в 70-х гг. ХХ столетия после подписа-

ния странами – членами Международного 

валютного фонда Ямайского соглашения 

(Кингстон, Ямайка, 1976 г.), вследствие 

чего был отменен золотой паритет, введе-

на международная расчетная единица 

СДР, что должно было стать основой для 

определения валютных курсов нацио-

нальных валют, и был введен режим сво-

бодного курсообразования на базе «пла-

вающих» валютных курсов [2]. 

Теоретический характер вопросы 

валютного риска, по мнению М.К. Бунки-

ной [2], приобретают в 80-х гг. и остаются 

актуальными и в перспективе. Это связано 

с колебаниями валютных курсов, суще-

ственным наращиванием объемов между-

народных торговых и финансовых опера-

ций. 

В настоящее время не существует 

единого подхода даже к самому понятию 

валютного риска. Ученые и исследовате-

ли, в ходе развития фундаментального 

подхода к определению валютного риска, 

преумножали уже имеющийся опыт. 

Определение валютного риска с позиции 

фундаментального подхода в динамике 

характеризует таблица 1. 

Таким образом, на основе изучен-

ных научных трудов мы предлагаем 

обобщить различные понятия в следую-

щее определение: валютный риск – это 

опасность возникновения убытков, свя-

занных с изменением курса иностранной 

валюты по отношению к национальной 

валюте при проведении внешнеторговых, 
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кредитных, валютных операций на фон-

довых и товарных биржах при наличии 

остатков средств в иностранной валюте 

(открытой валютной позиции). Экспортер 

несет убытки при понижении курса цены 

по отношению к его национальной валюте 

в период между заключением контракта и 

осуществлением платежа по нему. Для 

импортера убытки возникают при обрат-

ном изменении курса, т.е. при повышении 

к национальной валюте.  

 

Таблица 1  

Динамика фундаментального подхода к определению валютного риска 

 
Год опубли-

кования 

Авторы Определение валютного риска 

1996 

 

К. Редхед, 

С. Хьюс 

Валютный риск – риск потенциальных убытков от изменения 

валютных курсов (подразделяется на операционный, транс-

ляционный и экономический) [3] 

1997 

 

О.В. Лаврушина Риски возникают в связи с движением финансовых потоков и 

проявляются на рынках финансовых ресурсов в основном в 

виде процентного, валютного, кредитного, коммерческого, 

инвестиционного рисков. Риск выражается вероятностью по-

лучения таких нежелательных результатов, как потери при-

были и возникновение убытков вследствие неплатежей по 

выданным кредитам, сокращение ресурсной базы, осуществ-

ление выплат по забалансовым операциям и т.п. [4] 

1998 

 

С.В. Котелкин, 

С.В. Круглов, 

Ю.В. Мишаль-

ченко, Т.Г. Ту-

маров 

Валютный риск связан с интернационализацией рынка бан-

ковских операций, созданием транснациональных (совмест-

ных) предприятий и банковских учреждений и диверсифика-

цией их деятельности и представляет собой возможность де-

нежных потерь в результате колебаний валютных курсов [5] 

2000 

 

В.В. Христанов-

ский, 

В.П. Щербина 

Валютный риск – вероятность финансовых потерь в результа-

те изменения курсов валют. Валютный риск включает в себя 

3 разновидности: экономический риск, риск перевода, риск 

сделок [6] 

2005 И.А.Зарипов, 

А.В.Мазанов, 

А.В. Петров 

Под валютным риском понимают возможность денежных по-

терь субъектами валютного рынка через колебания валютных 

курсов. Валютным риском можно назвать и риск девальвации 

национальной валюты, в которой оценивается экономический 

результат деятельности. Под чисто экономическим углом 

зрения такой риск есть следствие несбалансированности ак-

тивов и пассивов, который касается любой из валют по сро-

кам и суммам [7] 

2005 

 

И.А. Бланк 

 

Валютный риск – один из видов финансовых рисков, харак-

теризуемый колебаниями валютного курса, порождающими 

финансовые потери предприятия при экспортно-импортных 

операциях [8] 

2008 

 

А.В. Тупицына 

 

Валютный риск – представляет собой вероятность потерь в 

результате изменения курсов иностранных валют по отноше-

нию к национальной валюте, а также изменение стоимости 

доходов, полученных за рубежом, при их конвертации в ос-

новную валюту [9] 

 

Необходимость управления валют-

ными рисками на крупных экспортных 

предприятиях объясняется обширным 

кругом иностранных контрагентов у таких 
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компаний. В связи с этим основная часть 

валютной выручки экспортеров номини-

рована в иностранной валюте. Колебания 

курсов валют, в которых предприятие 

производит расчеты, оказывают значи-

тельное влияние на результаты его финан-

сово-хозяйственной деятельности и 

устойчивость развития.  

Поэтому разработка методики 

управления валютным риском предельно 

актуальна. Существуют различные спосо-

бы защиты финансовых результатов 

предприятия от негативной динамики ва-

лютных курсов. Методы управления рис-

ками, по мнению А.А. Ефимова, А.В. Лу-

кашова, М.А. Бахчеевой, можно разделить 

на внешние (финансовые) и внутренние 

(нефинансовые) [10]. 

Представим методы управления 

риском в виде схемы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Методы управления валютным риском 

 

На взгляд А.А. Ефимова, самое 

простое решение – так называемое нату-

ральное хеджирование – привести доходы 

и расходы компании к одному знаменате-

лю, т.е. представить их в единой валюте. 

Но подобный подход не доступен тем, кто 

работает на рынках товаров народного 

потребления. Не сработает натуральное 

хеджирование и в случае, если валютные 

расходы существенны, но их удельный 

вес в общей сумме затрат относительно 

невелик [10]. Также на практике россий-

скими предприятиями активно применя-

ется введение в экспортный или импорт-

ный контракт валютной оговорки. Она 

представляет собой специально включае-

мые в текст контракта условия, в соответ-

ствии с которым сумма платежа должна 

быть пересмотрена в той же пропорции, в 

которой произойдет изменение курса ва-

люты платежа по отношению к валюте, 

обозначенной в оговорке.  

В настоящее время в зарубежной и 

отечественной литературе рассматрива-

ются несколько классификаций валютных 

рисков по видам, и как отмечают в своих 

трудах У.Ф. Шарп и Д.В. Бэйли, ни одна 

из них не является общепризнанной [11]. 

Следует отметить, что несистемное 

применение финансовых и нефинансовых 

методов не приведет к уверенной защите 

от наступления валютного риска. В со-

временных условиях, чтобы свести к ми-

нимуму риски, связанные с негативной 
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динамикой курсов валют, предприятию 

потребуется выстроить комплексную про-

грамму защиты. Поэтому мы предлагаем 

применение сформированной нами мето-

дики управления валютными рисками с 

применением финансовых и нефинансо-

вых методов. Разработанные нами этапы 

реализации методики управления валют-

ными рисками представлены в виде схемы 

на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема применения методики управления валютными рисками с применением финансовых 

и нефинансовых методов 

 

Рассмотрим более подробно каж-

дый этап реализации методики. 

1 этап. Формирование программы 

хеджирования рисков всегда начинается с 

их идентификации. Как правило, для того 

чтобы выявить наличие валютного риска, 

необходимо проанализировать на опреде-

ленный период, в каких валютах будут 

идти выплаты и поступления средств и 

каково их соотношение. В случае, когда 

объемы доходов и расходов в одной и той 

же валюте совпадают, то можно заклю-

чить, что валютный риск будет незначи-

телен. Если же пропорция не равная, ком-

пания несет валютные риски. 

2 этап. Следующим этапом после 

определения присущих компании рисков 

становится распределение ответственно-

сти между подразделениями организации 

за определенные функции управления и 

минимизацию риска. Этот этап необходим 

как при отсутствии подразделения в 

структуре компании, ответственного за 

управление рисками, так и при его нали-

чии, поскольку функции по управлению 

валютным риском распределяются среди 

всех участников финансово-экономи-

ческом цикла предприятия.  

На рисунке 3 представлена схема 

распределение функций по управлению 

риском между подразделениями компа-

нии. В центре схемы обозначены типовые 

подразделения крупного предприятия, 

между которыми, в соответствии с обо-

значенными линиями связи, распределя-

ются функции по управлению риском. 

Выполняемые функции представлены в 

порядке их реализации. При этом функ-

ции, обозначенные в одинаково закра-

шенных блоках данной схемы, выполня-

ются параллельно.  
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Рис. 3. Схема распределения функций управления валютными рисками между подразделениями 

предприятия 

 
Таким образом, делегировав пол-

номочия по управлению валютным 
риском между разными структурными 
подразделениями, мы получаем более эф-
фективную работу по минимизации риска. 

3 этап. На следующем этапе необ-
ходимо оценить уровень валютного риска 
для предприятия. Он зависит от величины 
открытой валютной позиции – разницы 
между объемами входящих и исходящих 
платежей в иностранной валюте. Исходя 
из научных трудов Б.А. Райзберга, откры-
тая валютная позиция определяется на ос-
новании запланированных в бюджете пла-
тежей и поступлений в иностранной ва-
люте; в тех случаях, когда объемы дохо-
дов и расходов равны, валютная позиция 
считается закрытой [12]. Чем меньше 
сумма открытой валютной позиции, тем, 

соответственно, меньше будут возможные 
потери, вызванные колебанием курсов. 

После того как валютная позиция 
определена, рассчитывается максимально 
возможное значение потерь, связанных с 
валютным риском. Для расчета прогнози-
руемых потерь в нашем исследовании мы 
используем показатель Value at Risk (да-
лее VaR). Показатель VaR отражает уро-
вень максимального убытка с заданной 
степенью вероятности (доверительным 
уровнем). VaR широко используется в 
международной практике для оценки ва-
лютного риска и получил признание среди 
участников западной финансовой систе-
мы, таких как Международная организа-
ция Guide Risk Management, Федерация 
европейских риск-менеджеров (FERMA), 
The J.P.Morgan's RiskMetrics, The European 
Union.  
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В нашей работе значение VaR мы 
рассчитываем по следующей формуле, 
описанной в исследованиях R. William-
son [13]: 

KBZVaR  )( 
, (1)  

 
где  Zα – квантиль нормального рас-
пределения, коэффициент, который пока-
зывает, во сколько раз потери для задан-
ной вероятности больше стандартного от-
клонения; 

µ – среднее значение ежедневного 
изменения курса за период; 

σ – стандартное отклонение еже-
дневного изменения курса валюты; 

В – объем открытой валютной по-
зиции; 

К – курс валюты, установленный 
Центробанком на дату расчета риска. 

Также в ходе 3 этапа реализации 
методики управления риском происходит 

определение максимального размера воз-
можных потерь, которые готова понести 
компания без значительного ущерба для 
основной деятельности, т.е. толерантность 
к риску. Этот показатель представляет со-
бой границу максимально возможных по-
терь от риска в виде процента от выручки 
или прибыли компании, которыми компа-
ния готова рискнуть и потерять при нега-
тивном изменении курса валют. Соответ-
ственно в отношении всех потерь свыше 
установленного лимита толерантности 
должны применяться решения, позволя-
ющие снизить или избежать рисков. 

4 этап. Четвертый этап методики 
управления риском предполагает формиро-
вание программы хеджирования, которая 
включает набор конкретных инструментов 
срочных сделок, объемы хеджирования по 
каждой и сроки их заключения и исполне-
ния. Чаще всего в ходе хеджирования при-
меняются форвардные контракты на покуп-
ку (продажу) валюты или опционы.  

Используя определения из научных 
трудов М.А. Бахчевой, отметим, что фор-
вардная валютная сделка – это продажа 
или покупка определенной суммы валюты 
с интервалом по времени между заключе-

нием и исполнением сделки по курсу дня 
ее заключения [14]. 

При применении форвардных опе-
раций экспортер, при подписании кон-
тракта спрогнозировав график поступле-
ния платежей, заключает со своим банком 
сделку, переуступая ему сумму будущих 
платежей в иностранной валюте по зара-
нее определенному курсу. Преимуще-
ством экспортера является то, что он 
определяет выручку в национальной ва-
люте до получения платежа, исходя из 
этого, устанавливает цену контракта. 
Банк, заключающий форвардную сделку, 
обязуется поставить на оговоренную в 
контракте дату эквивалент национальной 
валюты по заранее определенному курсу, 
независимо от реального рыночного из-
менения курса валюты к национальной 
валюте на эту дату. Предприятие же обя-
зуется обеспечить поступление валюты в 
банк или представить поручение на пере-
вод валюты за границу (для импортера 
или экспортера соответственно).  

По определению А.К. Косарева, 
валютный опцион – это сделка покупателя 
опциона и продавца валюты, которая 
предусматривает возможность покупате-
лю опциона приобретать или продавать по 
оговоренному курсу сумму валюты в те-
чение обусловленного времени за возна-
граждение, выплачиваемое продавцу. 

Суть опциона заключается в пере-
носе на продавца опциона валютного рис-
ка экспортера. Преимуществом хеджиро-
вания с помощью опциона является защи-
та от неблагоприятного изменения курса 
валюты. Недостатком являются затраты 
на уплату опционной премии.  

В нашей методике для хеджирова-
ния валютных рисков мы предлагаем при-
обретать не один опцион на покупку 
(продажу) валюты, а формировать опци-
онную программу. Покупая у банка одно-
временно опцион на продажу (put-опцион) 
и покупку (call-опцион), предприятие по-
лучает право продать банку фиксирован-
ный объем валюты по цене не ниже уста-
новленной. В то же время компания про-
дает банку обязательство реализовать по 
требованию такой же объем валюты по 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2011, № 3 229 

цене не выше установленной. Отклонение 
зафиксированных в опционах курсов про-
дажи и покупки валют, а также суммы 
этих контрактов одинаковы. В итоге сто-
имость этой программы для компании бу-
дет ничтожно малой, поскольку опцион-
ная премия в пользу банка, равна той 
сумме, которую заплатит банк за право 
купить валюту. 

5 этап. В заключение на 5 этапе 
проводится оценка эффективности работы 
методики управления риском по итогам 
отчетного периода. Показателями эффек-
тивности будет служить отсутствие или 
минимизация потерь от колебания валют-
ных курсов, уменьшение объемов недопо-
лученной прибыли от изменения валюты 
контракта, положительные бухгалтерские 
(финансовые) показатели хозяйственной 
деятельности предприятия.  

В зависимости от итогов работы 
методики, следуют совершенствовать, ли-
бо кардинально видоизменять ее в выяв-
ленных слабых местах. 

Рассмотрим применения разрабо-
танной методики на примере крупного 
экспортера – предприятия горно-
металлургического холдинга.  

1 этап. Необходимость управления 
валютными рисками на рассматриваемом 
металлургическом предприятии объясня-
ется тем, что основная часть валютной 
выручки компании (67-74%) номинирова-
на в евро и долларах США. Кроме того, 
значительный объем импорта оборудова-
ния, материалов и сопутствующих услуг 
(около 70%) оплачивается также в евро и 
долларах. Это объясняется обширным 
кругом иностранных контрагентов пред-
приятия, а также заключением некоторого 
числа контрактов с резидентами в ино-
странной валюте через дочерние компа-
нии за рубежом. По плану валютных пла-
тежей на будущий месяц, приведенному к 
долларам США, поступления валютный 
выручки будут превышать платежи в ино-
странной валюте на 47 млн. долларов 
США. Таким образом, мы определили ве-

личину открытой валютной позиции и от-
мечаем наличие валютного риска.  

2 этап. В соответствии со схемой, 
представленной на рисунке 3, распределя-
ем ответственность за определенными 
действиями по снижению существующего 
риска по соответствующим подразделени-
ям для наиболее эффективного корпора-
тивного взаимодействия по управлению 
рисками. Таким образом, реализация 
дальнейших этапов методики управления 
риском происходит при помощи обозна-
ченных ответственных подразделений 
компании.  

3 этап. Руководством предприятия 
были определены безусловные верхние 
границы допустимого валютного риска, 
который не требует страхования, в разме-
ре 10 000 000 руб. То есть предприятие 
готово рискнуть не более чем 10 млн. 
руб., не применяя никаких мер для стра-
хования от риска.  

Теперь необходимо определить 
уровень риска с помощью показателя VaR 
по формуле (1). Необходимо учесть, что 
для корректного расчета µ и σ, мы исполь-
зуем данные о ежедневном изменении 
курса, доллара к рублю, выраженные в 
процентах. На основе динамики офици-
ального курса доллара США к рублю РФ 
на апрель 2011 года (данные официально-
го сайта ЦБ РФ – www.cbr.ru) определяем 
значения показателей. 

Расчеты в пакете программ MS 
Excel представлены на рисунке 4. 

Для расчета среднего значения µ 
изменения используем функцию 
«СРЗНАЧ» пакета MS Excel, для расчета 
стандартного отклонения σ – функцию 
«СТАНДОТКЛОН». Квантиль нор-
мального распределения Zα рассчитываем 
для заданного уровня вероятности 97% с 
помощью функции «НОРМСТОБР».  

Рассчитаем VaR по полученным 
данным, используя формулу 1: 
 

 

http://www.cbr.ru/
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Рис. 4. Расчет показателя VaR в ходе реализации 3 этапа методики управления  

валютными рисками 

 

Следовательно, с вероятностью 

всего 97% можно судить о том, что в бу-

дущем месяце потери компании на курсо-

вых разницах могут оказаться более 

10 720 348,58 руб. С учетом установлен-

ной максимальной границы допустимого 

риска 10 000 000,00 руб. необходимо при-

менить меры по страхованию от наступ-

ления валютного риска и реализовать про-

грамму хеджирования. 

По прогнозам на будущий месяц, 

ожидается повышение курса доллара до 

28,46 руб./доллар США. Соответственно, 

при объеме открытой валютной позиции в 

размере 47 000 000 $, относительно теку-

щего курса, компания рискует потерять на 

курсовой разнице около 24 млн. руб.:  

(28,46 – 27,95)*47 000 000,00 =  

= 23 960 600,00 руб. 

4 этап. Для хеджирования риска 

мы рекомендуем приобрести компании у 

банка опцион, по которому она вправе ку-

пить у кредитной организации через ме-

сяц доллары США по оговоренному, в 

момент сделки, курсу. Определить благо-

приятный для предприятия курс на по-

купку опциона мы предлагаем по следу-

ющей формуле: 

1k
20k

0k1k
1kS *

*

)( 
 , (2) 

где  k1 – прогнозируемый курс валюты 

на будущий период; 

k0 – курс валюты на дату расчета. 

Подставив соответствующие зна-

чения в формулу 2, мы получаем опти-

мальный курс сделки по опциону сроком 

на 1 месяц: 
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28,200528,46*
2*27,95

27,9528,46
28,46 


S

 

(руб./ доллар США).

И одновременно с этой сделки 

необходимо продать банку опцион на 

продажу ему валюты по такой же цене. 

Стоимости put и call опционов равны, и 

затрат, связанных с их покупкой, по сути, 

предприятие не несет. 

В итоге, если бы прогнозы оправ-

дались и курс вырос до 28,46, то предпри-

ятие приобретает по put-опциону с огово-

ренным курсом валюту и выигрывает на 

курсовой разнице: $47 000 000*(28,46–

28,2005) = 12 196 500 руб. 

Если же фактический курс умень-

шится и составит, например, 27,95, то по 

договору call-опциона банк воспользуется 

своим правом продать предприятию дол-

лары по курсу – 28,46. Потери предприя-

тия в этом случае составят: 

$47 000 000*(28,2005–27,95) = 11 773 500 

руб. Однако эта сумма гораздо меньше 

предполагаемых потерь от курсовой раз-

ницы без применения программы хеджи-

рования (23 960 600 руб.). Следовательно, 

компания экономит 12 186 500 руб. 

В ходе долгосрочного планирова-

ния защита от валютного риска взаимоза-

висит и от ценовой политики, и от надеж-

ности страхования. Для стабильной рабо-

ты предприятия необходима совместная 

работа всех структурных подразделений 

компании по единой стратегии. В ходе 

нашего исследования мы разработали и 

продемонстрировали использование ме-

тодики управления валютными рисками, 

описали этапы ее реализации. Так как в 

российской финансовой практике отсут-

ствует единые корпоративные рекоменда-

ции по комплексному управлению риска-

ми, эта методика может стать основой для 

разработки индивидуальной программы 

страхования от валютных рисков. Пред-

ложенная методика управления риском 

оперирует управленческими нефинансо-

выми методами, а также нестандартным 

применением финансовой стратегии. 
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СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
В статье рассмотрена структура экономического механизма с авторской позиции его опре-

деления как системного устройства экономики организации, формируемого под влиянием объек-

тивных и субъективных условий функционирования экономических процессов. 
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В последние годы предприятия 

функционируют в условиях экономиче-
ского кризиса, когда происходит потеря 
контроля над внешней средой, воздей-
ствие общества и политических сил на 
рыночную конъюнктуру, замедление тем-
пов роста и ограниченность ресурсов. 

Поэтому современные условия хо-
зяйствования требуют других экономиче-
ских методов и механизмов, которые по-
могали бы предопределять возможные 
изменения внешней среды: на рынках 
сбыта, в научно-технической, экономиче-
ской, социальной и политической сферах. 
Непременным условием укрепления кон-
курентных преимуществ организации и 
национальной экономики в целом являет-
ся формирование и совершенствование ее 
экономического механизма. 

Экономический механизм организа-
ции, по нашему мнению, определяется как 
системное устройство экономики организа-
ции, формируемое под влиянием объектив-
ных условий функционирования и развития 
макроэкономической системы и субъектив-
ных условий функционирования экономиче-
ских процессов организации, подлежащих 
управленческому воздействию посредством 
использования экономических рычагов и 
стимулов в целях обеспечения устойчивого 
экономического роста и сбалансированности 
интересов субъектов, с которыми организа-
ция находится в системе экономических 
взаимоотношений. 

Уточнение сущности и содержания 
экономического механизма организации 
позволяет нам перейти к рассмотрению 
его структуры. 

В решении этой исследовательской 
задачи, как показало проведенное нами изу-
чение литературных источников, у исследо-
вателей не существует единой общепри-
знанной точки зрения, что, на наш взгляд, 
вызвано нечеткой определенностью сущно-
сти самой исследуемой категории. 

В доказательство данного утвер-
ждения приведем несколько вариантов 
представления структурных слагаемых 
экономического механизма. 

Например, В.П. Прижигалинский и 
Н.Б. Богданов в качестве основных эле-
ментов хозяйственного механизма выде-
ляют планирование, организационную 
форму управления, экономический инте-
рес и новую кадровую политику, коммер-
ческий расчет, ценообразование, налого-
обложение, материальное стимулирование 
труда и другие составляющие [4, с. 50].  

Открытый перечень «элементов» 
хозяйственного механизма, по нашему 
мнению, свидетельствует о незавершен-
ном характере авторской позиции по по-
воду его структурных слагаемых, а эко-
номический интерес, выделяемый в каче-
стве «элемента», является одновременно и 
движущей силой, и целью развития эко-
номического механизма. 

В представлении К.А. Раицкого, 
«экономический хозяйственный механизм 
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имеет определенную структуру, которая 
включает в себя планирование, хозяй-
ственный расчет, экономические рычаги и 
стимулы, организационную структуру 
управления, формы участия работников в 

управлении» 5, с. 19. Автор считает, что 
главными в его содержании и структуре 
являются наличие интегрирующих 
свойств, возможность комплексного воз-
действия на развитие экономики, стыков-
ка различных элементов, их согласование, 
учет взаимосвязей, ближайших и отда-
ленных последствий регулирования дея-
тельности каждого звена. 

С данным положением мы полно-
стью согласны, однако в представленном 
варианте структуры «экономического хо-
зяйственного механизма» выделены лишь 
его отдельные элементы, но не «звенья», о 
которых идет речь в авторских пояснени-
ях к предлагаемой структуре механизма. 

Толковый словарь экономических 
терминов и понятий структурными элемен-
тами хозяйственного механизма определяет 
«планирование как центральное звено 
управления, хозяйственный расчет и другие 
экономические аспекты, организационную 
структуру и стиль работы субъектов управ-
ления, формы участия персонала в управле-

нии производством» 6, с. 74. 
В этом варианте структуры хозяй-

ственного механизма нам представляется 
недостаточно аргументированным акцент 
на планировании как «центральном звене 
управления». Не менее значимыми для 
функционирования хозяйственного меха-
низма, на наш взгляд, являются целепола-
гание, стимулирование и мотивация, ана-
лиз и контроль и другие базовые функции 
управления. 

Кроме того, несущественным пред-
ставляется включение в состав элементов 
хозяйственного механизма «стиля работы 
субъектов управления», поскольку в этом 
случае, в силу его сильной зависимости от 
психологических факторов управления, бу-
дет иметь место разбалансированность объ-
ективной и субъективной составляющей хо-
зяйственного механизма. 

Словарь финансово-экономических 
терминов и определений основными 
структурными элементами хозяйственно-
го механизма определяет «экономические 
интересы, концентрирующую и экономи-
ческую политику; организационную си-

стему и методы управления» 7, с. 114. 
Данный состав структурных эле-

ментов хозяйственного механизма, на наш 
взгляд, является наиболее дискуссионным 
по сравнению с выше рассмотренными 
составами: во-первых, в связи с включен-
ностью в состав элементов экономических 
интересов, выступающих базовыми усло-
виями для функционирования экономиче-
ского механизма; во-вторых, в связи с 
введением в состав элементов необъясня-
емого термина «концентрирующая поли-
тика»; в-третьих, в связи с неопределен-
ностью содержания «организационной 
системы», которую можно понимать и как 
организационную структуру, и как систе-
му организации, и как организацию 
управления. 

Попыткой системного представле-
ния структуры хозяйственного механизма 
можно признать ее вариант, предложен-
ный Л.Н. Гончаровой [2, с. 114], с выде-
лением «уровней (функций, методов, ин-
струментов) и подсистем (планирование, 
экономическое стимулирование, органи-
зация и управление)» [2, с. 115]. 

В данном варианте структуры хо-
зяйственного механизма нам представля-
ется неверным отнесение функций, мето-
дов и инструментов к «уровням», по-
скольку в общепринятом понимании они 
относятся к элементам методологии. Кро-
ме того, отделение планирования от дру-
гих «подсистем» хозяйственного меха-
низма, по нашему мнению, является не-
обоснованным, так как планирование яв-
ляет собой одновременно и функцию 
управления, и его инструмент, а без пла-
нирования невозможно реализовывать 
функции «организация» и «экономическое 
стимулирование». 

А.И. Гинзбург, следуя управленче-
скому подходу к обоснованию сущности 
экономического механизма организации, 
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представляет его предметное содержание 
в виде «дескриптивной модели экономики 
предприятия» [1, с. 160].  

Параметры функционирования эко-
номического механизма автор отображает 
взаимосвязями экономических показателей, 
«каждой из которых соответствует некото-
рое управление» [1, с. 159], в терминологии 
теории систем: «в результате производ-
ственной деятельности предприятия реали-
зуется отношение прямой связи между вхо-
дами (производственными ресурсами) и вы-
ходами системы (готовой продукцией). Ито-
ги работы предприятия, характеризующиеся 
прежде всего его финансовыми показателя-
ми, оказывают усиливающееся воздействие 
на взаимосвязь «затраты – выпуск» [1, 
с. 159].  

Притом что подобное представление 
экономического механизма организации не 
отражает состав его подсистем и инструмен-
тов, а показывает отдельные экономические 
процессы (например, реализация продукции, 
использование и возмещение ресурсов) и 
параметры их измерения (например, себе-
стоимость продукции, чистый доход (при-
быль), выручка от реализации продукции, 
рентабельность продукции и т.д.), дескрип-
тивная модель экономики предприятия, по 
нашему мнению, имеет определенную тео-
ретическую ценность.  

В данном случае она заключается в 
графической визуализации взаимосвязи 
экономических процессов и аналитиче-
ских показателей, характеризующих по-
следовательность преобразования ресур-
сов в готовую продукцию в процессе 
функционирования экономического меха-
низма организации. 

В представлении В.Б. Зотова и 
З.М. Макашевой, структура экономиче-
ского механизма включает функциональ-
ную и обеспечивающую подсистемы. 
«Функциональная подсистема должна со-
держать все необходимые элементы для 
решения задач социально-экономического 
развития, как-то: управление хозяйствен-
ными системами, внешнеэкономические 
связи, механизм использования природ-
ных ресурсов, социальные рычаги управ-
ления. Это, прежде всего, планирование, 

хозяйственный расчет с широким исполь-
зованием экономических рычагов: цена, 
кредит, налоги, прибыли и т.д. Должны 
быть предусмотрены социальные рычаги 
управления, выделение которых вызвано 
их особой ролью в удовлетворении эко-
номических потребностей населения. 
Обеспечивающая подсистема экономиче-
ского механизма включает те элементы, 
без которых нельзя поддерживать нор-
мальное функционирование объекта 
управления. Это методологическое, орга-
низационное, информационное, кадровое, 
правовое обеспечение и т.д.» [3, с. 110].  

Полностью разделяя точку зрения 
В.Б. Зотова и З.М. Макашевой по поводу 
слагаемых обеспечивающей подсистемы 
экономического механизма, состав эле-
ментов его функциональной подсистемы 
нам представляется дискуссионным. 

Во-первых, перечень задач соци-
ально-экономического развития, решае-
мых функциональной подсистемой эко-
номического механизма, представляет со-
бой смешение объектов управления («хо-
зяйственные системы»), экономических 
отношений («внешнеэкономические свя-
зи»), механизмов управления («механизм 
использования природных ресурсов») и 
инструментов управления («социальные 
рычаги управления»). Тем самым, авторы 
приведенной цитаты не проводят разли-
чий между экономическим механизмом и 
механизмом управления, отождествляют 
их структурные составляющие. 

Во-вторых, инструменты экономи-
ческого механизма у авторов представле-
ны только планированием и хозяйствен-
ным расчетом, с выделением некоторых 
экономических рычагов (цены, кредита, 
налогов, прибыли). Открытый перечень 
этих рычагов, на наш взгляд, свидетель-
ствует о нечетком представлении их со-
става, о незавершенности формирования 
состава инструментов экономического 
механизма, гораздо более широкого, чем 
планирование и хозяйственный расчет. 

В-третьих, признавая, что эконо-
мический механизм должен обеспечивать 
экономический базис для решения соци-
альных задач, включение в состав функ-
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циональной подсистемы экономического 
механизма «социальных рычагов управ-
ления» нам представляется излишним. 
Обосновать это можно тем, что экономика 
во всех ее проявлениях является одной из 
подсистем жизнедеятельности социума, 
соотносится с ним как средство к цели, а, 
следовательно, «социальные рычаги 
управления» выступают надсистемой по 
отношению к экономическому механизму. 

Абстрагируясь от социальной со-
ставляющей данной надсистемы, поскольку 
предметом нашего исследования является 
экономический механизм организации, по-
лагаем, что в качестве «надсистемы» его 
формирования можно определить общие 
условия функционирования и развития мак-
роэкономической системы: налоговое, зе-

мельное, арбитражное, трудовое, админи-
стративное и т.п. законодательство; эконо-
мические законы и закономерности; эконо-
мические интересы; отношения собственно-
сти; государственная экономическая поли-
тика и регуляторы экономики; инфраструк-
туры рынка и конкуренция. 

В своей совокупности наличие 
названных условий позволяет нам пред-
ставить экономический механизм органи-
зации в виде системного образования, со-
стоящего из подсистем (организационная 
структура, система управления, экономи-
ческие рычаги и стимулы) и соответству-
ющих инструментов: целеполагание, пла-
нирование, стимулирование и мотивация, 
налогообложение, ценообразование, ана-
лиз и контроль (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Условия функционирования и развития макроэкономической системы, определяющие  

подсистемы и инструменты экономического механизма организации  

Условия функционирования и развития макроэкономической системы 
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В порядке комментария к приве-

денной схеме заметим, что она не претен-

дует на безальтернативность вариантов 

графического представления подсистем и 

инструментов экономического механизма 

организации.  

Подсистемы и инструменты могут 

быть представлены другими составами их 

элементов. В данном случае мы преследова-

ли две частные исследовательские задачи: 

установление последовательности формиро-

вания подсистем экономического механизма 

организации и определение их взаимосвязей 

с инструментами этого механизма. 

Обобщая вышеизложенное, еще 

раз подчеркнем, что, как и всякий другой 

механизм, экономический механизм по-

движен и постоянно совершает заданные 

движения под воздействием определен-

ных сил. Для экономического механизма 

организации такими силами выступают 

объективно действующие экономические 

законы и закономерности, от глубины по-

знания которых и умения их использовать 

зависит степень эффективности функцио-

нирования экономического механизма. 

Экономические законы являются 

объективной основой хозяйственного меха-

низма, а их проявление определяет цель, 

основные направления, логику и параметры 

хозяйствования. Экономический механизм 

организации при этом выступает конкрет-

ной формой использования экономических 

законов, формируется и совершенствуется 

как результат осознанных управленческих 

действий людей, а следовательно, создается 

и целенаправленно используется в управ-

ленческих целях. 
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ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
В статье проводится анализ категориального аппарата проблемной области управления со-

циальным развитием организации. Рассматриваются основные составляющие социальной среды, 

выделены и проанализированы группы функций управления социальным развитием предприятий. 

Представлена категориальная взаимосвязь управления социальным развитием социотехнической 

системы с более широким и многогранным понятием – социальное управление. 

 

Ключевые слова: социальное управление, социальное развитие, управление социальным 

развитием организации, социальная среда организации, теория управления. 

 

 

В настоящее время поиск путей ак-

тивизации человеческого фактора внутри 

организации и учет социально-

психологических особенностей всех чле-

нов трудового коллектива является одним 

из решающих условий повышения эффек-

тивности деятельности любой организа-

ции. Все больше работодателей понимают 

важность и возрастающую значимость со-

циальной составляющей организации и 

то, что без управления, максимально пол-

но учитывающего и реализующего соци-

альный фактор, невозможно выживать и 

успешно развиваться в постоянно меняю-

щихся внешних условиях функциониро-

вания. Современные условия деятельно-

сти организаций диктуют необходимость 

построения принципиально новых основ 

управления. При этом основной акцент 

должен быть сделан на человека, как на 

главный элемент этой системы. Это во-

площается в рамках социального управле-

ния, которое обеспечивает сохранение це-

лостности, качественной специфики орга-

низации, ее воспроизводство и развитие. 

В литературе встречается несколько точек 

зрения на определение предметной обла-

сти социального управления и управления 

социальным развитием. 

Прежде чем рассматривать процес-

сы управления социальным развитием ор-

ганизации, необходимо четко определить 

категориальный аппарат исследования. 

Категория «социальное» связывает 

огромный массив понятий, отражающих 

многочисленные и многообразные явле-

ния и процессы общественной жизни. За 

последние сто лет употребление этого по-

нятия, его сила и влияние широко распро-

странились по всему миру. Рассматривая 

эту категорию, Ф.А. Хайек приводит спи-

сок из более чем 160 существительных, 

определяемых прилагательным «социаль-

ный». 

Термин «социальный» произошел 

от латинского слова socialis – обществен-

ный, связанный с жизнью и отношениями 

людей в обществе. Его используют для 

обозначения взаимодействия и взаимоот-

ношений между людьми. Именно такой 

подход был положен в основу изучения 

социокультурного пространства социоло-

гической или социокультурной школой. В 

своих работах Де-Роберти, Э. Дюркгейм, 

М. Хвальбакс пытались определить эту 
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категорию как производную от совмест-

ной деятельности людей. Представители 

этой школы, такие как В. Вебер, Т. 

Веблен, К. Маркс, основное внимание 

уделяли социокультурным факторам в их 

статических и динамических аспектах. 

Рассматриваемая категория определялась 

как основа взаимоотношений между раз-

личными классами социокультурных яв-

лений. 

Однако понятие «социальное» упо-

требляется в науке, официальных доку-

ментах и в другом, более узком смысле, 

например, когда говорится о различаю-

щихся между собой социальных, полити-

ческих, экономических и других процес-

сах. В таких случаях «социальное» пони-

мается не как охватывающее все суще-

ствующее в обществе (для обозначения 

всего этого лучше использовать понятие 

«общественное» и его производные), а для 

обозначения явлений, образующих в со-

вокупности лишь часть общественной 

жизни, которую можно назвать социаль-

ной сферой. Такое понимание социально-

го, хотя и не имеющее пока четкой и об-

щепризнанной трактовки, уже широко 

вошло в науку. По мнению профессора 

Ю.Е. Волкова, базовый термин «социаль-

ное» в науке также не имеет однозначного 

понимания. Во многих случаях он обозна-

чает все, что есть в обществе: производ-

ство, политическую жизнь, многообразие 

явлений духовной культуры и т.д. Поэто-

му нередко все процессы и явления в об-

ществе именуются социальными. На базе 

такой широкой трактовки понятия «соци-

альное» и возникло представление о соци-

альном управлении как о регулировании 

широчайшего спектра общественных про-

цессов. Социальное управление как явле-

ние по своей природе органически при-

суще общественной системе и является по 

отношению к управлению вообще родо-

вым. 

В.И. Галахов определяет социаль-

ное управление как целенаправленное 

воздействие на социальную систему, ор-

ганизацию, институт или процесс в инте-

ресах регулирования, развития их дея-

тельности. Специфическая особенность 

такого рода управленческих воздействий 

состоит в том, что в качестве объекта 

управления здесь выступает сложная со-

вокупность разнородных по своей приро-

де компонентов – организованных трудо-

вых коллективов, предприятий и учре-

ждений, институциональных органов вла-

сти и регионального управления, акцио-

нерных и частных производственных и 

коммерческих объединений. В свою оче-

редь социальное управление является 

очень многогранным понятием. По мне-

нию Д. Аршакяна, социальное управление 

включает в себя административно-госу-

дарственный, социокультурный и произ-

водственный аспект, находящийся в не-

прерывном процессе ранжирования их 

ролей.  

В социальном управлении осознан 

факт: высокое качество жизни населе-

ния – не только цель общественного раз-

вития, но и современный механизм полу-

чения высокого качества и надежности 

продукции, эффективного решения эко-

номических проблем. В сегодняшней уп-

равленческой практике задаются социаль-

ные приоритеты, разрабатываются соци-

альные технологии (информационная, ор-

ганизационная, административная, норма-

тивно-правовая). 

Социальная сфера управления ста-

новится относительно самостоятельной, 

многоструктурной. Появляется особый 

тип управленца-менеджера – специалиста 

в этой области. В структуре отраслей 

научных знаний важное место принадле-

жит социальному менеджменту. 

Каждый класс и вид управления 

предполагает глубокое знание, как объек-

та, так и субъекта управления. В со-

циальном управлении объект одновре-

менно выступает и его субъектом, так как 

и в том и в другом случае речь идет о лю-

дях и составляемых ими социальных 

общностях. Каждый человек имеет опре-

деленный пол, возраст, способности, тем-

перамент и характер, что находит отраже-
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ние и в характеристиках соответствующих 

социальных систем. Например, исследо-

вания, проведенные голландским ученым 

Г. Хофстеде, показали, что европейские 

страны отличаются друг от друга по этно-

психологическим параметрам. 

Управление социальными процес-

сами как особый вид человеческой дея-

тельности возникает из необходимости 

организации совместной деятельности 

людей и порождается, с одной стороны, 

разделением труда (в основе которого ле-

жит неравенство способностей), а с дру-

гой – социально-историческими условия-

ми конкретного общества. При этом 

управление социальными процессами яв-

ляется деятельностью, охватывающей 

весь процесс общественной жизни – поли-

тическую, экономическую и духовную 

сферы. 

Сущность управления социальны-

ми процессами определяет формирование 

и функционирование этого класса управ-

ления как системы. 

В теорию и практику современного 

социального управления в развитых стра-

нах широко проникла марксистская идея – 

ценности жизни выше целей производ-

ства. В американской и японской литера-

туре обсуждается идея управления по ре-

зультатам и высказывается неудовлетво-

ренность американской системой управ-

ления по целям (доход, прибыль, капи-

тал). 

В понятие «результат» на Западе 

все в большей мере включаются челове-

ческий фактор, развитое мышление, твор-

ческие возможности, развитие организа-

ции, самоуправления, укрепление меж-

личностных контактов и, что особенно 

важно, отрабатывается механизм получе-

ния этой социальной части результата. 

Этот механизм включает не управление 

людьми, а создание условий для свобод-

ного развития человека, повышения уров-

ня организации социальной системы, ка-

чества жизни, стимулирование труда не 

декретами, инструкциями, а самим тру-

дом, его творческим содержанием, мате-

риальными и моральными факторами. 

Причем очень гибко в эту систему впле-

таются общечеловеческие ценности, в 

определенной мере сглаживающие проти-

воречия капитала. 

Внедряемые на Западе системы со-

циального управления, в том числе и по 

результатам (финский опыт), не только 

направлены на достижение социального 

результата, но и с помощью управленче-

ских и организационных средств обеспе-

чивают его достижения, имеют техноло-

гическую проработку, которая включает 

доверие к работнику, готовность к со-

трудничеству, уважение к творческим 

способностям человека. Поэтому за соци-

альным диагностированием логически 

следует необходимость применения соци-

альных технологий, которые обеспечива-

ют практическую реализацию социальных 

резервов. 

Социальное управление как вид 

включает в себя соответствующие уровни, 

формы и подвиды управления. Одной из 

разновидностей социального управления 

является управление социальным разви-

тием. В терминологическом словаре дает-

ся трактовка социального развития, как 

процесса, в ходе которого происходят су-

щественные количественные и качествен-

ные изменения в социальной сфере обще-

ственной жизни или отдельных ее компо-

нентах – социальных отношениях, соци-

альных институтах и т.д. Социальное раз-

витие осуществляется эволюционным пу-

тем, то есть происходит постепенное от-

мирание старых элементов социальной 

системы и их вытеснение постепенно 

накапливающимися новыми элементами. 

Понятие «социальное развитие» в 

полном объеме включает в себя: 

1) социальные процессы, связан-

ные с функционированием общественных 

отношений; 

2) социальные процессы, обуслов-

ленные развитием общественных отноше-

ний; 

3) процессы преодоления негатив-

ных социальных явлений; 
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4) процессы улучшения жизненных 

условий трудящихся. 

Многие исследователи сводят со-

циальное развитие к повышению благосо-

стояния работников, социальных групп и 

общностей более высокого порядка. По 

мнению А.Я. Кибанова, социальное раз-

витие организации означает все измене-

ния в ее социальной среде – в тех матери-

альных, общественных и духовно-

нравственных условиях, в которых работ-

ники организации трудятся и в которых 

происходят распределение и потребление 

благ, складываются объективные связи 

между личностями, находят выражение их 

морально-этические ценности. Соглаша-

ясь с точкой зрения А.Я. Кибанова, отме-

тим, что социальное развитие организа-

ции представляет собой развитие соци-

альной среды и сферы социальных отно-

шений, основанное на законах практиче-

ской деятельности людей, проявляющееся 

во всестороннем улучшении качества 

жизни работников трудового коллектива. 

Управление социальным развитием орга-

низации представляет собой совокупность 

приемов, процедур и правил целенаправ-

ленного воздействия субъекта управления 

на объект на основе научных подходов, 

знания закономерностей протекания со-

циальных процессов и реальной практики 

управления. 

Выявление сути и специфики 

управления социальным развитием имеет 

важное практическое значение и требует 

теоретического осмысления. Прежде все-

го, необходимо обратить внимание на 

объект управления социальным развитием 

предприятия – социальную среду органи-

зации. Социальная среда – это сам персо-

нал с его различиями по демографическим 

и профессионально-квалификационным 

признакам, социальная инфраструктура 

организации, и все то, что, так или иначе, 

определяет качество трудовой жизни ра-

ботников, то есть степень удовлетворения 

их личных потребностей посредством 

труда в данной организации. 

К основным составляющим соци-

альной среды организации относятся: по-

тенциал организации, социальная инфра-

структура, условия работы и охрана тру-

да, социальная защищенность работников, 

социально-психологический климат в 

коллективе, стимулирование трудового 

поведения, внерабочее время и использо-

вание досуга. Основу социальной среды 

организации образует персонал. Он обла-

дает рядом характеристик, оценивая кото-

рые можно установить соответствие каче-

ственных характеристик персонала требо-

ваниям должности или рабочего места. 

Кроме различия людей по возрасту, полу 

и национальной принадлежности, они от-

личаются по своим потребностям, интере-

сам, возможностям, поведению, вкусам. У 

каждого из них – свои физические и ин-

теллектуальные способности, свое миро-

воззрение, образ и стиль жизни. В трудо-

вой жизни реализуются присущие работ-

нику свойства – его квалификация, опыт, 

знания, работоспособность, отношение к 

труду и ряд других, совокупность кото-

рых должна обеспечить такой процесс 

труда, который будет соответствовать 

определенным правовым нормам, харак-

теризующим эталон трудовой деятельно-

сти. 

Социальная среда организации 

тесно взаимосвязана с технической и эко-

номической сторонами функционирова-

ния организации, составляет вместе с ни-

ми единое целое. Успешная деятельность 

любой организации зависит от результа-

тивности совместного труда занятых в ней 

работников, от их трудового потенциала, 

от того, насколько условия труда и быта 

благоприятствуют удовлетворению мате-

риальных и духовных потребностей лю-

дей.  

Основными субъектами управле-

ния социальным развитием организации 

являются организационно оформленные 

общности людей, формируемые ими ор-

ганы управления; руководящий состав, 

наделенный управленческими функциями 

и осуществляющий управленческую дея-
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тельность. Субъектами управления могут 

быть и неформальные группы во главе с 

неформальными лидерами, причем эф-

фективность влияния таких групп иногда 

может быть выше, чем формальных обра-

зований. 

Основной целью управления соци-

альным развитием предприятия является 

повышение качества трудовой жизни. 

Этого можно достичь путем создания бла-

гоприятных условий труда и отдыха ра-

ботников; повышения их образовательно-

го уровня; повышения трудовой активно-

сти рабочих; обеспечения им безопасно-

сти на производстве, в быту, местах отды-

ха; удовлетворения и развития потребно-

стей работников; укрепления здоровья и 

увеличения продолжительности их жизни, 

а также стабилизации отношений в трудо-

вых коллективах и совершенствования 

социально-психологических отношений. 

Достижение всего комплекса целей обес-

печивает повышение качества трудовой 

жизни работников организации. Оно мо-

жет быть достигнуто в процессе решения 

целого комплекса взаимосвязанных задач, 

таких как повышение благосостояния 

членов трудового коллектива, улучшение 

условий трудовой деятельности, создание 

благоприятного и стабильного социально-

психологического климата в коллективе. 

Основными задачами социального 

развития предприятия являются: 

– стимулирование средствами, как 

материального вознаграждения, так и мо-

рального поощрения эффективного труда, 

инициативного и творческого отношения 

к делу; 

– оптимизация структуры персонала; 

– улучшение эргономических, са-

нитарно-гигиенических и иных условий 

работы, охраны труда; 

– соблюдение социальных гаран-

тий и гражданских прав работников, со-

циальное страхование; 

– улучшение социальной инфра-

структуры; 

– рост жизненного уровня работ-

ников и членов их семей; 

– создание и поддержание в кол-

лективе здоровой социально-психологи-

ческой атмосферы, оптимальных межлич-

ностных и межгрупповых связей, способ-

ствующих раскрытию интеллектуального 

и нравственного потенциала каждой лич-

ности, удовлетворенности совместным 

трудом. 

В соответствии с этими целями и 

задачами формируется комплексная си-

стема управления социальным развитием 

организации. 

В общей теории управления обо-

значились два основных подхода к реше-

нию управленческих задач. Это «киберне-

тический» и «синергетический». Они 

применимы и для решения задач управле-

ния социальным развитием организации. 

Сторонники первого подхода делают ак-

цент на преимущества «жесткой» системы 

управления в соответствии с принятыми 

субъектом управления целями деятельно-

сти. Иными словами, подобная модель по 

используемым способам и механизмам 

управления в большей степени приближа-

ется к административно-властным мето-

дам, нередко ошибочно отождествляемым 

с «кибернетическими». Приверженцы 

этой точки зрения отрицают социальную 

природу управления, обычно апеллируют 

к работам Н. Винера, А. Розенблата и 

У.Р. Эшби. Н. Винер подчеркивает техни-

ческую сущность разрабатываемой им 

науки, сужая предмет исследования. «Ко-

гда я давал определение кибернетики в 

первой своей книге, я отождествлял поня-

тия «коммуникация» и «управление»... 

Управлять возможно, только используя 

коммуникацию... Таким образом, теория 

управления в человеческой, животной или 

механической технике является частью 

теории информации». 

Декларируя первичность коммуни-

кативных процессов по отношению к про-

цессам управления и рассматривая, по-

этому, техническую составляющую тео-

рии управления как часть теории инфор-

мации, Н. Винер подчеркивает, что в рам-

ках кибернетики понятия «управление» и 
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«коммуникация» тождественны. Таким 

образом, Н. Винер, Д. Бигелау утвержда-

ли, что только феномен «control» присущ 

и живому организму, и машине, и с этой 

точки зрения правомерно говорить о «че-

ловеческой или животной технике». По-

пытки отождествления авторитарной 

«жесткости» управления с подлинным ки-

бернетическим подходом теоретически 

несостоятельны, практически ущербны. 

Ученые, взгляды которых базиру-

ются на варианте первого подхода 

(А. Бертоланфи, Р. Селларс и другие), со-

здали стройную теорию управления си-

стемой, включающей в свой состав неко-

торое множество социальных объектов, 

взаимодействующих между собой и с 

окружающей средой. Однако в тех случа-

ях, когда подобная система функциониру-

ет в экономике, социальной сфере, где 

спонтанно взаимодействует огромное 

множество разнородных по своей природе 

элементов (отдельные индивиды, соци-

альные группы, производственные кол-

лективы и т.д.), эффективность управлен-

ческих процессов существенно снижается. 

Альтернативой волевому, целеполагаю-

щему подходу к управлению социальны-

ми процессами явились попытки дове-

риться силам спонтанного самоупорядо-

чения таких системных объектов. Теоре-

тической базой подобных взглядов стала 

идея «самоорганизующихся систем», за-

ложенная в той же кибернетической кон-

цепции, но развитая и углубленная в тру-

дах У.Р. Эшби (1947 г.). Так было поло-

жено начало новой отрасли научного зна-

ния – синергетике, основывающей свои 

концепции в области управления на про-

цессах спонтанного упорядочения соци-

альных систем в неравновесных условиях. 

Отказываясь от жесткого управления си-

стемой как автоматически послушным 

объектом и полагаясь на силы ее соб-

ственной самоорганизации, синергетика 

вместе с тем отнюдь не отрицает важно-

сти регулятивных, направляющих воздей-

ствий на систему с учетом внутренней ло-

гики развития системы. 

Кибернетические и синергетиче-

ские идеи в теории управления в действи-

тельности не столь уж альтернативны, по-

скольку имеют своим общим корнем ор-

ганизмические теории, возникшие задолго 

до появления этих идей и основанных на 

них теоретических концепций. Тем не ме-

нее, выросшие на их почве научные пози-

ции сторонников «жестких целевых» и 

«мягких спонтанных» подходов к реше-

нию проблем социального развития акту-

ализируются сегодня в ряде научных воз-

зрений (А.Н. Чумиков, В.И. Жуков, В.Л. 

Прохоров, Ж.Т. Тощенко). 

Управление социальным развитием 

организации является сложным и много-

гранным процессом. Наиболее характер-

ными особенностями этого процесса яв-

ляется, прежде всего, то, что он осу-

ществляется только там, где имеет место 

совместная деятельность людей. Не менее 

значимым является упорядочивающее 

воздействие на участников совместной 

деятельности, придающее взаимодей-

ствию людей сплоченность и организо-

ванность. 

Управление социальным развити-

ем, выступая в роли регулятора поведения 

людей, достигает этой цели в рамках об-

щественных связей, являющихся, по сути, 

управленческими отношениями. Возни-

кают они, прежде всего, между субъектом 

и объектом в связи с практической реали-

зацией функций управления. 

На наш взгляд, необходимо выде-

лить три группы функций управления со-

циальным развитием. К первой группе от-

носятся функции, направленные на фор-

мирование и оптимизацию социальной 

организации коллектива, и на совершен-

ствование его социальной структуры, то 

есть на прогрессивное развитие имею-

щихся в нем социально-профессиональ-

ных и других групп и отношений между 

ними (функция обогащения содержания 

труда, предполагающая чередование про-

изводственных функций, увеличение ин-

формационной насыщенности трудового 

процесса, нестандартные режимы труда, 
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обеспечение профессионального роста 

работников). Вторую группу составляют 

функции, направленные на удовлетворе-

ние материальных и духовных потребно-

стей сотрудников трудового коллектива и 

создание благоприятных возможностей 

для реализации работниками своих соци-

альных прав. Третья группа функций 

управления социальным развитием пред-

приятия включает в себя решение задач 

развития социально значимых качеств 

людей, к ним можно отнести формирова-

ние системы материальных и духовных 

потребностей работников, развитие тру-

довой, творческой и других видов обще-

ственной активности членов коллектива. 

В процессе управления социаль-

ным развитием организации можно выде-

лить ряд последовательно связанных эта-

пов, каждый из которых имеет самостоя-

тельное значение. Такими этапами явля-

ются: 

1) формирование информационной 

базы о состоянии объекта управления со-

циальным развитием организации; 

2) оценка состояния (уровня соци-

ального развития) объекта, его социально-

го потенциала и выявление существую-

щих проблем; 

3) проведение специальных иссле-

дований (социологических, социально- 

экономических, социально-психологичес-

ких) с целью определения эффективных 

путей использования социальных ресур-

сов организации и решения социальных 

проблем; 

4) выработка управленческих ре-

шений, направленных на повышение 

уровня социального развития объекта, 

разработка плана социального развития; 

5) реализация управленческих ре-

шений и контроль. 

Таким образом, определив основ-

ные категории и рассмотрев различные 

точки зрения ученых на определение сути 

и специфики управления социальным раз-

витием организации, можно утверждать, 

что данный вид управления является ча-

стью более широкого и многогранного 

понятия – социальное управление, бази-

рующегося на социальной парадигме раз-

вития организации. 
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В статье рассматривается сущность развития персонала, его взаимосвязь с обучением кад-

ров в современных условиях, представлены основные виды и методы обучения персонала. 
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Важнейшее условие успешного 

развития любой организации – професси-

ональное развитие человеческих ресурсов 

– особенно актуально в современном ми-

ре, в котором проблема обновления при-

обретенных знаний и навыков стоит осо-

бенно остро. 

Для большинства российских орга-

низаций обучение имеет большое значе-

ние, так как работа в условиях рынка 

предъявляет высокие требования к уров-

ню квалификации персонала, знаниям и 

навыкам работников.  

Очень быстро изменяются как внеш-

ние условия (экономическая политика госу-

дарства, законодательство и система налого-

обложения, появляются новые конкуренты и 

т.п.), так и внутренние условия функциони-

рования организации (реструктуризация 

предприятий, технологические изменения, 

появление новых рабочих мест и др.), что 

ставит большинство российских организа-

ций перед необходимостью подготовки пер-

сонала к изменениям. 

Несмотря на очень сложное финан-

совое положение большинства российских 

организаций в настоящее время, расходы, 

связанные с обучением персонала, начинают 

рассматриваться как приоритетные и необ-

ходимые. Все больше организаций проводит 

широкомасштабное обучение персонала 

разных уровней, понимая, что именно высо-

коквалифицированный персонал будет ре-

шающим фактором в выживании и развитии 

предприятия. 

Инвестирование в развитие кадров 

играет не меньшую роль, чем финансовые 

вложения в улучшение производственных 

мощностей, так как помимо непосред-

ственного влияния на финансовые резуль-

таты, капиталовложения в профессио-

нальное развитие способствуют созданию 

благоприятного климата в организации, 

повышают мотивацию сотрудников и их 

преданность организации и обеспечивают 

преемственность в управлении, а также 

оказывают положительное влияние на са-

мих сотрудников.  

Таким образом, развитие персонала 

является важнейшим условием успешного 

функционирования любой организации.  

Под развитием персонала понимают 

совокупность мероприятий, направленных 

на совершенствование интеллектуального 

потенциала сотрудников 3.  

Развитие персонала особенно важно 

в современных условиях, когда ускорение 

научно-технического прогресса значитель-

но убыстряет процесс устаревания профес-

сиональных знаний и навыков. Поэтому 

обучение работников в настоящее время 

должно быть непрерывным.  

При этом сам процесс обучения, по-

вышения квалификации и профессио-



Гребеник Л.Г.  
 

 

Вестник БУКЭП 246 

нальной переподготовки является не ме-

нее важным, чем его формальный резуль-

тат и достигнутый уровень образования.  

Процесс обучения человека проте-

кает всю его сознательную жизнь. Пер-

вичное обучение осуществляется в шко-

лах, колледжах, ПТУ, техникумах, вузах. 

Вторичное обучение проходит в вузах, 

институтах и на факультетах повышения 

квалификации и переподготовки кадров, в 

учебных центрах, специально организо-

ванных курсах и семинарах, в организа-

циях и т.п. Целью обучения является по-

лучение образования.  

Образование – процесс и результат 

усвоения систематизированных знаний, 

умений, навыков и способов поведения, не-

обходимых для подготовки человека к жиз-

ни и труду. Уровень образования обуслов-

ливается требованиями производства, 

научно-техническим и культурным уров-

нем, а также общественными отношениями.  

Обучение персонала – целенаправ-

ленно организованный, планомерно и си-

стематически осуществляемый процесс 

овладения знаниями, умениями, навыками 

и способами общения под руководством 

опытных преподавателей, наставников, 

специалистов, руководителей. 

Можно выделить следующие виды 

обучения (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика видов обучения кадров 
 

Виды обучения Характеристика видов обучения 

1. Профессиональная  

подготовка кадров,  

в том числе: 

Приобретение знаний, умений, навыков и обучение способам общения, 

направленным на выполнение определенных производственных задач. Под-

готовка считается законченной, если получена квалификация для осуществ-

ления конкретной деятельности. Обучается учащаяся молодежь  

1.1. Профессиональная  

начальная подготовка 

Развитие знаний, умений, навыков и способов общения как фундамент 

для дальнейшей профессиональной подготовки (например, подготовка 

бакалавров)  

1.2. Профессиональная  

специализированная  

подготовка 

Предназначена для получения специфической профессиональной ква-

лификации. Углубление знаний и способностей в целях овладения 

определенной профессией (например, специалист, магистр)  

2. Профессиональное  

совершенствование  

(повышение квалифи-

кации), в том числе: 

Расширение знаний, умений, навыков и способов общения в целях при-

ведения их в соответствие с современными требованиями производ-

ства, а также для стимулирования профессионального роста (обучаются 

занятые в производстве работники, имеющие практический опыт)  

2.1. Совершенствова-

ние профессиональных  

знаний и способностей 

Приведение знаний и способностей в соответствие с требованиями 

времени, их актуализация и углубление. Обучаются специалисты (гори-

зонтальная мобильность)  

2.2. Профессиональное 

совершенствование  

в целях продвижения 

по службе 

Подготовка к выполнению качественно более высоких задач. Обучают-

ся руководители (вертикальная мобильность)  

3. Профессиональная  

переподготовка  

(переквалификация) 

Получение знаний, умений, навыков и овладение способами общения 

(поведения) для освоения новой профессии и качественно другой про-

фессиональной деятельности (обучаются занятые в производстве ра-

ботники или безработные, имеющие практический опыт)  

 

Подготовка кадров – планомерное 

и организованное обучение и выпуск ква-

лифицированных кадров для всех обла-

стей человеческой деятельности, владею-

щих совокупностью специальных знаний, 

умений, навыков и способов общения. 

Повышение квалификации кад-

ров – обучение кадров в целях усовер-

шенствования знаний, умений, навыков и 

способов общения в связи с ростом требо-

ваний к профессии или повышением в 

должности [2]. 
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Переподготовка кадров – обучение 
кадров в целях освоения новых знаний, 
умений, навыков и способов общения в 
связи с овладением новой профессией или 
изменившимися требованиями к содержа-
нию и результатам труда. 

Отдельные виды обучения не следует 
рассматривать в отрыве друг от друга. Целе-
направленное обучение квалифицированных 
кадров предполагает тесную связь и коорди-
нацию между всеми видами обучения. 

Говоря об экономической и соци-
альной эффективности обучения квали-
фицированных кадров, необходимо отме-
тить следующее. Обучение квалифициро-
ванных кадров является эффективным в 
том случае, если связанные с ним издерж-
ки будут в перспективе ниже издержек 
организации на повышение производи-
тельности труда за счет других факторов 
или издержек, связанных с ошибками в 
найме рабочей силы. Поскольку опреде-
ление результатов, достигаемых с помо-
щью обучения квалифицированных кад-
ров, сопряжено с определенными трудно-
стями, налицо экономическая эффектив-
ность обучения в форме снижения издер-
жек, которые поддаются точному расчету. 
Обучение квалифицированных кадров за-
трагивает важные факторы социальной 
эффективности. Повышение профессио-
нального мастерства положительно отра-
жается на гарантии сохранения рабочего 
места, на возможностях повышения в 
должности, на расширении внешнего 
рынка труда, на величине доходов органи-
зации, на чувстве собственного достоин-
ства и возможностях самореализации [5]. 

Методы обучения персонала – это 
способы, при которых достигается овла-
дение знаниями, умениями, навыками 
обучающихся. Все многообразие исполь-
зуемых при этом методов обучения можно 
разбить на три большие группы [4]: 

– традиционные методы обучения; 
– методы активного обучения; 
– методы обучения на рабочем ме-

сте. 
К традиционным методам обуче-

ния относятся лекции, семинары, учебные 
кино- и видеофильмы. 

Важное значение в процессе обу-
чения персонала занимают активные ме-
тоды обучения. 

В настоящее время в организациях 
необходимо использовать следующие ме-
тоды активного обучения:  

– тренинги; 
– программированное обучение;  
– компьютерное обучение; 
– групповые обсуждения; 
– деловые и ролевые игры;  
– ролевое моделирование; 
– разбор практических ситуаций; 
– баскет-метод. 
Обучение может осуществляться 

на рабочем месте и вне рабочего места 
(внутрипроизводственное и внепроизвод-
ственное обучение).  

При этом обучение квалифициро-
ванных кадров на своем производстве 
имеет преимущества: методика обучения 
составляется с учетом специфики пред-
приятия, передача знаний осуществляется 
простым и наглядным способом, резуль-
тат легко контролируется. В противопо-
ложность этому внепроизводственное 
обучение квалифицированных кадров 
проводится, как правило, опытными пре-
подавателями в широком диапазоне их 
опыта, однако потребности предприятий 
при этом не всегда в достаточной степени 
учитываются. 

Обучение на рабочем месте харак-
теризуется непосредственным взаимодей-
ствием с повседневной работой. Эта фор-
ма подготовки осуществляется с конкрет-
ной постановкой задачи на рабочем месте. 
Данный метод обучения является более 
дешевым и оперативным, облегчает вхож-
дение в учебный процесс работников, не 
привыкших к обучению в аудиториях. 
Обучение в стенах организации может 
предусматривать приглашение внешнего 
преподавателя для удовлетворения кон-
кретных потребностей в обучении со-
трудников. С другой стороны, цель и по-
рядок обучения в этом случае могут те-
ряться за текущей работой и жесткими 
временными рамками. 

Для многих организаций, относя-
щихся к разным сферам деятельности (тор-



Гребеник Л.Г.  
 

 

Вестник БУКЭП 248 

говля, сфера обслуживания, производство и 
др.), обучение на рабочем месте является 
основной формой обучения новых работни-
ков. Этот метод используется для овладения 
необходимыми навыками и ознакомления 
новых работников с тем, как пользоваться 
имеющимся оборудованием и инструмента-
ми непосредственно в процессе выполнения 
профессиональной деятельности. Обучение 
на рабочем месте призвано не только пере-
дать работнику необходимые для работы 
знания, но и сформировать у него более точ-
ные представления о содержании его про-
фессиональной роли, то есть о тех требова-
ниях, которые организация предъявляет к 
его работе. 

Поэтому методы профессионально-
го обучения характеризуются тем, что 
обучение проводится не в аудиториях, а в 
процессе выполнения обучающимися 
профессиональной деятельности. К 
наиболее распространенным методам 
профессионального обучения относятся 
наставничество, стажировка, ротация. 

Наставничество – эта форма обу-
чения характеризуется тем, что наставник 
обычно выполняет весь круг задач по 
обучению своих подопечных без осво-
бождения от основной работы. Одно из 
основных преимуществ наставничества 
состоит в возможности индивидуального 
подхода к ученикам.  

Наставник обычно имеет от одного 
до нескольких учеников, и он не только 
должен обучать их профессиональному 
мастерству, но и выполнять функции вос-
питателя, помогая им осваивать основные 
требования профессиональной роли, фор-
мируя необходимые деловые качества и 
ответственное отношение к работе. 

Этот метод профессионального обу-
чения может применяться для обучения раз-
ных категорий работников: от рабочих до 
руководящих должностей. Различной быва-
ет и сама техника наставничества. Настав-
ник, имея собственное представление о том, 
что должен знать и уметь его подопечный к 
концу срока обучения, дает обучающимся 
задания, контролирует их работу и обеспе-
чивает подкрепление и обратную связь, ука-

зывая на допущенные ошибки, просчеты, 
хваля за успехи.  

Наставничество – это процесс 
формирования желательных образцов по-
ведения обучаемого, ознакомление его с 
установленными стандартами работы и 
требованиями организации. 

Выделяются следующие положи-
тельные стороны наставничества: 

– возможность более точного учета 
индивидуальных особенностей при опре-
делении темпа и содержания обучения; 

– наставник может обучать выпол-
нению профессиональных функций и вы-
ступать в качестве воспитателя молодого 
работника; 

– наставник может выступать в ка-
честве образца для подражания, облегчая 
ученику усвоение требуемых моделей ра-
бочего поведения; 

– широкие возможности предо-
ставления обратной связи ученику со сто-
роны наставника. 

Ограничениями наставничества яв-
ляются:  

– подготовка и обучение одного 
человека требует больших затрат времени 
и сил; 

– поскольку наставник не освобож-
дается от выполнения собственной рабо-
ты, это ограничивает его возможности 
уделить должное внимание ученикам, 
имеющим серьезные затруднения в освое-
нии работы; 

– нормальный процесс наставниче-
ства может нарушаться (прерываться) в 
случае необходимости выполнения 
наставником срочных задач. 

Рабочая ротация заключается в пе-
ремещении рядового работника, специа-
листа или руководителя с одного участка 
работы на другой внутри организации с 
целью ознакомления с новыми направле-
ниями работы и с разными подразделени-
ями организации. Время пребывания в 
каждом подразделении обычно составляет 
от нескольких недель до одного года.  

Рабочая ротация широко использу-
ется в организациях разного типа как 
средство ознакомления с работой пред-
приятия и его подразделений. В некото-
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рых организациях оговаривается предель-
ный срок пребывания работников в той 
или иной руководящей должности, после 
чего предполагается их перемещение на 
другой участок работы. 

Ротация кадров решает следующие 
задачи [3]: 

– преодолевается профессиональ-
ная узость знаний, стимулируется освое-
ние новых навыков; 

– обеспечивается лучшее понима-
ние структуры организации, принципов ее 
работы, ее организационной культуры; 

– работники знакомятся с работой 
других подразделений организации, с 
людьми; 

– установление более тесных внут-
рикорпоративных связей; 

– повышается ценность человече-
ских ресурсов; 

– имеется возможность разносто-
ронней оценки работника; 

– в процессе ротации легче вы-
явить наклонности работника, его силь-
ные и слабые стороны, найти возможно-
сти его наилучшего использования в ор-
ганизации. 

Профессиональное обучение вне 
рабочего места предназначено, прежде 
всего, для получения теоретических зна-
ний и для обучения умению вести себя в 
соответствии с требованиями производ-
ственной обстановки. Оно использует 
следующие методы (табл. 2). 

Таблица 2 

Методы обучения персонала вне рабочего места 

 
Методы обучения Характерные особенности метода 

1. Чтение лекций  Пассивный метод обучения, используется для изложения теорети-
ческих и методических знаний, практического опыта  

2. Программированные кур-
сы обучения  

Более активный метод обучения, эффективен для получения теоре-
тических знаний  

3. Конференции, семинары, 
беседы за «круглым сто-
лом», экскурсии, дискуссии, 
встречи с руководством  

Активный метод обучения, участие в дискуссиях развивает логи-
ческое мышление и вырабатывает способы поведения в различных 
ситуациях  

4. Метод обучения руково-
дящих кадров, основанный 
на самостоятельном реше-
нии конкретных задач из 
производственной практики  

Моделирование организационной проблемы, которую должны ре-
шить участники (слушатели) группы. Позволяет соединить теоре-
тические знания и практические навыки, предусматривает обра-
ботку информации, конструктивно-критическое мышление, разви-
тие творчества в процессах принятия решений  

5. Деловые игры  Обучение поведению в различных производственных ситуациях, 
при ведении переговоров, причем обладатели ролей должны выра-
батывать альтернативные точки зрения  

6. Тренинг  Ежедневное обучение, в ходе которого один инструктирует или 
тренирует другого относительно основ его деятельности путем ин-
тенсивного обучения, демонстрации и практической работы в це-
лях повышения эффективности деятельности  

7. Самостоятельное обуче-
ние  

Наиболее простой вид обучения, для которого не требуется ни ин-
структор, ни специальное помещение, ни определенное время: 
обучающийся учится там, тогда и так, как ему удобно, но для этого 
нужна сознательность и желание самого обучающегося усваивать 
новые знания  

8. Методы решения произ-
водственно-экономических 
проблем с помощью моде-
лей  

Моделирование процессов, происходящих на конкурирующих 
предприятиях. Слушатели распределяют между собой роли конку-
рирующих между собой условных организаций. С помощью ис-
ходных данных слушатели должны принять соответствующие ре-
шения для нескольких стадий производства продукции или услуг 
(производство, сбыт, финансирование, кадровые вопросы и т.д.)  
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Для составления проекта совер-

шенствования системы обучения персона-

ла в организации необходимо проводить 

анализ системы обучения персонала. Цель 

анализа системы обучения персонала для 

конкретного предприятия – получение 

оперативной информации о состоянии си-

стемы обучения персонала, соответствии 

ее стратегическим целям предприятия и 

разработка комплекса рекомендаций по ее 

совершенствованию.  

Для того, чтобы обучение персона-

ла позволяло организации достигать за-

планированных результатов, должна осу-

ществляться постановка ясных целей, увя-

занных с целями подразделения или орга-

низации в целом.  

Основные требования, обеспечи-

вающие эффективность обучения персо-

нала в организации, заключаются в сле-

дующем: 

– полная и достоверная информи-

рованность работников организации о 

возможных формах обучения, о связи это-

го обучения с их профессиональным ста-

тусом, материальным вознаграждением; 

– климат в организации, благопри-

ятствующий стремлению работников к 

обучению. Это подразумевает поощрение 

обучающихся, хорошие условия для заня-

тий, своевременную оценку результатов 

обучения; 

– рациональное сочетание теорети-

ческого и практического обучения. 

Для того, чтобы определить содер-

жание и наиболее эффективные методы 

обучения, которые будут наилучшим об-

разом способствовать достижению целей 

организации и целей обучения, необходи-

мо установить качественную и количе-

ственную потребность в обучении основ-

ных категорий работников. 

Таким образом, разнообразие ви-

дов и форм процесса обучения позволяет 

организациям выбирать наиболее подхо-

дящий для них, в данный момент и при 

определенных сложившихся условиях, 

позволяющий добиться поставленных це-

лей.  

Выбор вида и формы процесса 

обучения должен определяться конкрет-

ными условиями, в которых организация 

функционирует, и целями, которые долж-

ны быть достигнуты при помощи процес-

са обучения. Неверный выбор вида и 

формы обучения может уменьшить поло-

жительный эффект от проведенных меро-

приятий. Эффективность таких инвести-

ций в персонал будет ничтожно мала или 

даже может свести синергетический эф-

фект в организации к нулю или сделать 

его отрицательным. И наоборот, правиль-

ный выбор вида и формы процесса обуче-

ния может существенно улучшить психо-

логический климат в организации, разре-

шить межличностные противоречия. 

Наличие высококвалифицирован-

ных работников, имеющих необходимые 

знания, навыки и опыт на всех должно-

стях и рабочих местах – залог успешной 

прибыльной работы каждого структурно-

го подразделения организации. 

Систематическое повышение про-

фессионального уровня, повышение квали-

фикации и изучение передового опыта 

должно являться одной из важнейших 

функциональных обязанностей каждого ра-

ботника организации, а создание условий 

для подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работника – обязанность 

руководителя любого ее уровня. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
 

 
В данной статье рассматриваются основные элементы системы материального стимулиро-

вания труда работников, представлено сравнение требований работников и работодателей к си-

стеме материального стимулирования, а также приводится методика оценки экономической эф-

фективности системы материального стимулирования. 

 

Ключевые слова: материальное стимулирование, карьера, алгоритм реализации системы 

материального стимулирования, эффективность системы материального стимулирования. 

 

 

Важнейшим фактором существен-

ного снижения трудового потенциала в 

организации стала низкая эффективность 

системы материального стимулирования 

труда работников. 

Осознание того, что мотивация, 

стимулирование, развитие и сохранение 

компетентных работников – это ключевой 

фактор успеха в современных условиях, 

сформировало предпосылки для активи-

зации реформирования политики управ-

ления трудовыми ресурсами в организа-

ции и совершенствования системы мате-

риального стимулирования труда. 

Необходимо отметить, что основой 

построения системы материального сти-

мулирования является механизм матери-

ального стимулирования труда. Под меха-

низмом материального стимулирования 

труда понимается функционирование и 

взаимодействие элементов системы мате-

риального стимулирования труда, харак-

теризующее взаимосвязь вознаграждения 

работника с результатами его труда [2]. 

С учетом современного положения 

на рынке труда, а также зарубежного опы-

та система материального стимулирова-

ния труда работников организации долж-

на основываться на компенсационном 

подходе. Данный подход реализуется на 

основе определения и предоставления ра-

ботникам компенсационного пакета, 

включающего в себя прямые и косвенные 

компенсации, возмещающие сотрудникам 

физические и умственные усилия, затра-

ченные в процессе деятельности и разви-

тия организации. 

При разработке новой системы ма-

териального стимулирования труда для 

организации, основанной на формирова-

нии компенсационного пакета, необходи-

мо ориентироваться на цели, которые 

должны быть достигнуты в результате его 

внедрения [3]: 

– привлечение работников, в 

первую очередь молодых и квалифициро-

ванных; 

– сохранение сотрудников в орга-

низации; 

– стимулирование производитель-

ного поведения, вознаграждение должно 

ориентировать работников на осуществ-

ление тех действий, которые необходимы 

организации; 

– контроль над расходами на рабо-

чую силу, то есть продуманная система 

материального стимулирования позволит 

контролировать и эффективно управлять 

затратами на рабочую силу; 
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– административная эффектив-

ность и простота; 

– соответствие требованиям зако-

нодательства. 

Необходимость разработки систе-

мы материального стимулирования труда 

в организации, отвечающей современным 

требованиям, заключается в том, что за 

счет ее внедрения может быть преодолена 

проблема отчужденности труда и пассив-

ности трудового сознания, трудовой мо-

тивации и этики. Система компенсаций 

должна ориентироваться на высокий уро-

вень вознаграждения за интенсивный 

труд. 

Необходимо отметить, что экстен-

сивный путь развития системы матери-

ального стимулирования труда, то есть за 

счет увеличения выплат, в организации в 

современных условиях существенно огра-

ничен их финансовыми возможностями. 

Таким образом, основным направ-

лением реформирования системы матери-

ального стимулирования труда является 

интенсивный путь развития. 

В рамках данного подхода систему 

материального стимулирования необхо-

димо рассматривать шире, чем принято в 

организации в настоящее время. Матери-

альное стимулирование работников орга-

низации не должно ограничиваться только 

заработной платой и системой социаль-

ных льгот и компенсаций, поэтому при 

совершенствовании системы материаль-

ного стимулирования труда работников в 

качестве важного элемента должна быть 

использована перспектива карьеры и про-

фессионального роста [1]. 

Такая точка зрения, обусловлива-

ется тем фактором, что профессиональ-

ный и карьерный рост непосредственно 

связан с ростом суммы материального 

стимулирования труда и достаточно часто 

является действенным стимулом для ра-

ботника. В этой связи необходимо расши-

рить перечень элементов системы матери-

ального стимулирования, включив в их 

число и перспективы карьеры (рис. 1). 

Карьера – это будущая ценность 

для работников, стимулирующая их оста-

ваться в данной организации (это нужное 

вознаграждение, которое они могут полу-

чить, и нужные функции, которые они бу-

дут выполнять в будущем). 

Карьера – это возможность обу-

чаться, и расти по службе и, соответ-

ственно, повышать свои материальные 

доходы. 

При выборе работы, особенно в 

начале своей профессиональной деятель-

ности, работник рассматривает различные 

варианты не только с позиции предлагае-

мого размера заработной платы, но также 

и с позиции будущей заработной платы. 

Если работник рассчитывает на рост зара-

ботной платы в перспективе, например за 

счет карьерного роста или профессио-

нального роста, то в этом случае он может 

согласиться на низкооплачиваемую рабо-

ту, что подтверждается практикой. Есте-

ственно, что обязательным условием при 

этом является наличие перспективы даль-

нейшей карьеры, получения специального 

образования и профессионального роста, 

в результате чего в дальнейшем работник 

может существенно повысить свои дохо-

ды [4]. 

Кроме того, организации сотруд-

ничают с сетью учебных заведений, обес-

печивающих полный цикл профессио-

нального образования. Предоставление 

направлений в эти учебные заведения ра-

ботников позволит повысить конкуренто-

способность организации в сравнении с 

другими работодателями на рынке труда. 

При разработке системы матери-

ального стимулирования труда большое 

значение имеет соблюдение баланса инте-

ресов работников и организации. 

На основе проведенных исследова-

ний были сформулированы требования, 

соблюдение которых обязательно для по-

строения эффективной системы матери-

ального стимулирования работников 

(рис. 2). 

 



Немыкин Д.Н.  
 

 

Вестник БУКЭП 254 

 
 

Рис. 1. Элементы системы материального стимулирования труда работников организации 

 

С точки зрения работника основ-

ным требованием к организации матери-

ального стимулирования труда является 

объективность. В соответствии с этим 

требованием размер вознаграждения ра-

ботника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов труда, 

что повысит его заинтересованность. 

Предсказуемость означает, что ра-

ботник должен знать, какое вознагражде-

ние он получит в зависимости от резуль-

татов своего труда, что позволит обеспе-

чить заинтересованность работника в до-

стижении трудовых результатов [2]. 

Адекватность системы материаль-

ного стимулирования определяет, что 

вознаграждение должно соответствовать 

трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности всего коллектива, 

его опыту и уровню квалификации. 

Своевременность определяет необ-

ходимость того, что вознаграждение 
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Таким образом, работник будет заинтере-

сован в достижении требуемого трудового 

результата. 

Справедливость характеризуется 

тем, что механизм определения возна-

граждения должен быть понятен и отве-

чать критериям справедливости. 

Система материального стимули-
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ханизма, отвечающего современным 

условиям функционирования организа-

ции, должна разрабатываться с учетом 

миссии организации [3]. 

 

  
Рис. 2. Требования работников и работодателя к системе материального стимулирования 
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Рис. 3. Взаимосвязь материального стимулирования с миссией организации 
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представляет собой элемент системы 
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собности материального стимулирования 
труда предложен алгоритм разработки и ре-
ализации системы материального стимули-
рования труда работников (рис. 4). 
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Рис. 4. Алгоритм разработки и реализации системы материального стимулирования  

труда работников 
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разработку и внедрение системы матери-

ального стимулирования. 

С целью расширения возможности 

оценки системы материального стимули-

рования труда работников может быть ис-

пользована методика определения ее эко-

номической эффективности. 

В рамках предлагаемой методики 

выделяются качественная и количествен-

ная оценка эффективности системы мате-

риального стимулирования труда работ-

ников (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Методика оценки экономической эффективности системы материального стимулирования 

труда работников 
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вок, доплат и т.п. по группам работников. 

Учитывая, что расходы на оплату труда 

являются источником формирования за-

трат, ставка заработной платы должна со-

ответствовать вкладу работника в резуль-

таты деятельности организации. 

Количественная оценка эффектив-

ности системы материального стимулиро-

вания – это оценка с позиций выгодности 

ее применения для организации. В основе 

этой оценки лежит измерение соотноше-

ния затрат (расходов на материальное 

стимулирование труда) и результата (ко-

личественно выраженный результат в 

стоимостном выражении). 

Таким образом, важнейшим факто-

ром эффективности механизма и разрабо-

танной на его основе системы материаль-

ного стимулирования труда в организации 

является оценка трудового вклада работ-

ника. Важнейшим условием эффективно-

сти системы материального стимулирова-

ния является учет требований и принци-

пов, позволяющих сбалансировать инте-

ресы работников и работодателей. 
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В условиях рыночных отношений 

любое предприятие может оказаться несо-

стоятельным. Заблаговременное распознава-

ние кризиса и его диагностика – важнейшая 

составная часть успешного противодействия 

его неблагоприятным последствиям, что 

позволяет выработать адекватные меры реа-

гирования на возникшие опасности. Сино-

нимом термина «диагностика» является 

термин  «распознавание».  

Целью диагностики банкротства, 

наряду с констатацией факта несостоя-

тельности организации, является прогно-

зирование кризисных ситуаций, которое 

возможно за 1,5–2 года до появления его 

очевидных признаков. 

Диагностика представляет собой 

процесс определения состояния объекта с 

помощью различных исследовательских 

процедур. В антикризисном управлении 

существуют следующие объекты диагно-

стики: социально-экономические систе-

мы; элементы сложной системы; функции, 

выполняемые системой. 

Цель проведения диагностики в ан-

тикризисном управлении состоит в том, что-

бы получить заключение о состоянии объек-

та на дату проведения исследования и про-

гноз развития на некоторую перспективу. 

Диагностика – важный элемент 

управления. На ее основе разрабатывают-

ся управленческие решения. От того, 

насколько качественно проведена диагно-

стика, зависит и качество управленческих 

решений, принимаемых по результатам 

диагностики, а следовательно, и эффек-

тивность управления. 

Основные требования к диагнос-

тике: 

– аутентичность (диагностика 

должна основываться на достоверной, 

первичной, исходной информации); 

– объективность (результаты 

должны зависеть только от реального со-

стояния объекта, а процедура оценки – 

минимизировать субъективный фактор); 

– точность и результативность 

(должна обеспечиваться возможность по-

лучать однозначные выводы и принимать 

правильные решения). 

Для установления неплатежеспо-

собности организации можно использо-

вать следующие виды диагностики: 

 дескриптивный – это анализ 

описательного характера; представляет 

финансовую отчетность в различных раз-

резах и предназначен в основном для 

внешних пользователей; 

 предикативный – это анализ 

прогностического характера, используется 

для определения будущих доходов и воз-

можного финансового состояния пред-
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приятия, например анализ вероятности 

банкротства и мер по восстановлению 

платежеспособности предприятия; 

 нормативный – это анализ, поз-

воляющий сравнить фактические резуль-

таты деятельности предприятия с ожида-

емыми. 

Для диагностики вероятности 

банкротства в практике сложилось не-

сколько подходов: 

 ведение анализа обширной си-

стемы критериев и признаков; 

 ограниченного круга показателей 

(экспресс-анализ, мониторинг); 

 интегральных показателей, рас-

считанных с помощью скоринговых мо-

делей, многомерного рейтингового анали-

за; мультипликативного дискриминантно-

го анализа и др. 

При многокритериальном подходе 

выделяются две группы признаков несо-

стоятельности.  

К первой относятся показатели, ха-

рактеризующие возможные финансовые 

затруднения и вероятность банкротства в 

ближайшем будущем.  

Во вторую группу входят индика-

торы, негативные уровни которых не дают 

основания рассматривать текущее финан-

совое состояние фирмы как критическое, 

но сигнализируют о возможности резкого 

его ухудшения в будущем при неприня-

тии антикризисных мер. Преимущество 

системы индикаторов возможного банк-

ротства заключается в комплексном под-

ходе к анализу, а недостаток – в сложно-

сти расчетов, относительной субъектив-

ности прогнозного решения. 

В процессе диагностического ис-

следования разрабатывается программа 

действий, предполагающая либо восста-

новительные меры, либо – структурную 

перестройку, если это критическая ситуа-

ция. Успех деятельности организации во 

многом зависит от того, удалось ли свое-

временно обнаружить момент возникно-

вения исходного явления, с которого 

начинается движение к кризисному состо-

янию, распознать те дисфункции, которые 

мешают эффективной работе предприя-

тия. Результатом диагностического обсле-

дования является реализация предложе-

ний и рекомендаций, приведение в испол-

нение мероприятий по использованию 

выявленных в результате диагностики ре-

зервов для повышения эффективности 

функционирования организации. 

Понятие «диагностика» в переводе 

с греческого означает «способность рас-

познавать». Диагноз в переводе с грече-

ского переводится как «определение су-

щества и особенностей болезни на основе 

всестороннего исследования больного». 

Широко применяемая категория «анализ» 

шире, чем понятие «диагностика», ис-

пользовавшееся первоначально только в 

медицине. В медицине «диагноз» – это 

определение состояния человека, в техни-

ческой диагностике – определение состо-

яния объекта технической природы, в 

экономике – определение состояния эко-

номического объекта – предприятия, ре-

гиона, страны. 

В начале двадцатого века появи-

лось новое понятие – «техническая диа-

гностика», которое обозначает установле-

ние и изучение признаков, характеризую-

щих наличие дефектов в машинах, 

устройствах и их узлах, для предсказания 

возможных отклонений в режимах их ра-

боты, а также разработка методов и 

средств обнаружения и локализации де-

фектов в технических системах. Но в кон-

це ХХ века в экономических исследова-

ниях, как за рубежом, так и в России, по-

явились термины «экономическая диагно-

стика», «социально–экономическая диа-

гностика» и «диагностика предприятий»
1
. 

Экономистами дан ряд определе-

ний экономической диагностики. Так, 

например, Р.И. Шниппер под экономиче-

ской диагностикой предполагает «изуче-

ние состояния хозяйствующего субъекта, 

влияние факторов развития социально-

экономических процессов и выявления 

                                                 
1
 Глазов М.М. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия: учеб-

ник. СПб., 2006. 



Иголкина Т.Н.  
 

 

Вестник БУКЭП 262 

отклонений от нормального развития. 

Экономическая диагностика ориентиро-

вана как на познание экономических про-

тиворечий, так и на разработку мер по их 

решению. Комплексный характер эконо-

мической диагностики заключается в том, 

чтобы проследить динамику исследуемых 

процессов во взаимосвязи, исследовать 

прямые и обратные связи между процес-

сами. Диагностические методы призваны 

отражать причинно–следственные связи и 

зависимости». 

О. Дмитриева считает, что эконо-

мическая диагностика близка к экономи-

ческому анализу, однако различие состоит 

в целях, задачах и используемом инстру-

ментарии, поэтому основное отличие эко-

номической диагностики от анализа за-

ключается в ее целевой направленности 

на выявление отклонений от нормы, обна-

ружение патологии. Анализ определяет 

количественное значение параметров, вы-

являет отклонение различных параметров 

от нормы. Диагностика (постановка диа-

гноза) – это агрегированное синтетиче-

ское заключение о состоянии исследуемо-

го объекта, которое делается на основе 

различной аналитической информации, ее 

синтеза и сопоставления. Совокупность 

операций, локализующих причину откло-

нения объекта от нормального функцио-

нирования, называют функциональной 

диагностикой, а определяющей отклоне-

ния параметров объекта от заданной нор-

мы – параметрической диагностикой. 

А.И. Муравьев предлагает пони-

мать под экономической диагностикой 

способ установления характера наруше-

ний нормального хода хозяйственного 

процесса на основе типичных признаков, 

присущих данному нарушению. 

Согласно В.В. Глухову и Ю.М. 

Бахрамову, диагностика экономической 

системы – это совокупность исследований 

по определению целей функционирования 

предприятия, способов их достижения и 

выявления недостатков. Французский 

экономист Б. Коласс считает, что зани-

маться диагностикой значит рассматри-

вать в динамике симптомы явлений, кото-

рые могут задержать достижение постав-

ленных целей и решение задач, подвергая 

опасности планируемую деятельность. 

Это предполагает выработку корректиру-

ющих решений и/или пересмотр целей и 

прогнозов. Знание признака (симптома) 

позволяет быстро и довольно точно уста-

новить характер нарушений, не производя 

непосредственных измерений, т.е. без 

действий, которые требуют дополнитель-

ного времени и средств. 

Диагностика осуществляется с це-

лью повышения качества менеджмента и 

повышения эффективности деятельности 

организации в целом, при этом она целе-

сообразна тогда, когда проблемы еще не 

возникли. В этом случае процесс восста-

новления (или «санации») будет менее 

болезненным и более коротким во време-

ни. Все направления диагностического 

исследования взаимосвязаны, один этап 

является точкой отсчета другого, поэтому 

диагностика коммерческой организации 

заключается в «продвижении» от одного 

сегмента к другому, что позволяет в пол-

ной мере выявить имеющиеся дисфунк-

ции. По результатам исследования осу-

ществляется окончательная корректиров-

ка выводов и разрабатывается комплекс 

мер по повышению эффективности фи-

нансово-хозяйственной деятельности, 

намечаются пути оздоровления анализи-

руемой организации. 

На наш взгляд, диагностика – 

определение состояния объекта (предме-

та, явления, процесса) посредством реали-

зации комплекса исследовательских про-

цедур. Преобладает точка зрения, соглас-

но которой критерии оценки эффективно-

сти работы предприятия подразделяются 

на основные и дополнительные. 

Основные критерии диагнос-

тики: 

 критерии эффективности 

производства; они измеряются экономией 

от увеличения объемов производства, 

снижения накладных расходов, уменьше-
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ния транспортных расходов, экономией 

трудовых и сырьевых ресурсов; 

 критерии маневренности про-

изводства; они измеряются с помощью 

показателей резерва производственных 

мощностей, сбалансированности запасов 

(товаров, материалов), оценкой связей 

между технологическими функциями; 

 критерии гибкости страте-

гии; они оценивают способность предпри-

ятия реагировать на изменения окружаю-

щей среды; основные показатели: воз-

можность изменения структуры произ-

водственных фондов и мощностей для 

производства новой продукции, стимули-

рование новаторства, научно–технический 

уровень производственных процессов; 

уровень квалификации кадров. 

Дополнительные критерии диа-

гностики – это критерии наличия ресур-

сов: финансовых, трудовых, материаль-

ных, информационных. 

В международной практике ис-

пользуются различные системы ком-

плексной диагностики. Ж-П. Тибо пред-

ложил включить в комплексную диагно-

стику организации следующие составля-

ющие (этапы) [3]: экономическую диагно-

стику; функциональную (диагностику 

маркетинговой деятельности); техниче-

скую; социальную; диагностику финансо-

вого менеджмента; диагностику менедж-

мента и организации; диагностику внеш-

ней среды; заключительную стратегиче-

скую диагностику или оценку стратегии 

предприятия (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Этапы комплексной диагностики организации 

 

Экономическая диагностика – это 

анализ финансового и производственного 

потенциала предприятия, себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

Функциональная диагностика 

определяет состояние коммерческой и 

снабженческих служб. Включает в себя: 

Этапы комплексной диагностики организации 

Экономическая диагностика 
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 анализ результатов коммерче-

ской деятельности: доля на рынке, конку-

рентоспособность продукции, рентабель-

ность; 

 изучение маркетинговой поли-

тики и плана маркетинга: анализ качества 

продукции, ассортимента, цен; 

 оценку средств и организации 

коммерческой деятельности: анализ мате-

риальных средств, которыми располагает 

служба маркетинга, уровня квалификации 

работников этой службы и организация ее 

деятельности; 

 аудит методов управления и 

контроля, разработку рекомендаций по 

повышению эффективности функциони-

рования коммерческой службы; 

 диагностику снабжения: оценка 

результатов, анализ управления запасами, 

политики снабжения, аудит методов заку-

пок и управления запасами. 

Техническая диагностика – анализ 

технических достижений предприятия и 

его производственного потенциала – про-

водится по следующим направлениям: 

 техническая политика; 

 средства и организация работы 

технических служб; 

 методы управления производ-

ством; 

 окружение производственной 

функции; 

 экономические аспекты исполь-

зования техники (фондоотдача и фондо-

вооруженность) и проблемы функциони-

рования предприятия. 

Социальная диагностика – изуче-

ние возможностей кадрового потенциала 

предприятия и измерение его социальных 

достижений. 

Диагностика функции финансового 

менеджмента – измерение качества фи-

нансовой политики и эффективности ме-

тодов управления: анализ финансового 

состояния, изучение финансовой полити-

ки, оценка средств и организации этой 

функции, аудит методов учета и управле-

ния, анализ финансовой активности. 

Диагностика менеджмента и ор-

ганизации – анализ и оценка результатов 

работы аппарата управления предприяти-

ем, изучение организационной структуры 

и общей политики, анализ стиля руковод-

ства и культуры организации. 

Диагностика внешней среды – это 

изучение различных аспектов внешней 

среды: экономического, коммерческого, 

технологического, социально-культурно-

го, административного, финансового и 

политического. Многие из этих аспектов 

анализировались на предшествующих 

этапах диагностики, здесь анализ допол-

няется и составляется заключение. Разра-

батываются разные варианты рекоменда-

ций в зависимости от различных прогно-

зов изменения внешней среды. 

Диагностика стратегии, заключи-

тельный этап – исследуется соответствие 

стратегии условиям внешней среды и 

возможностям организации. 

Критические периоды – это момен-

ты в жизни организации, когда резко со-

кращаются сроки принятия и реализации 

управленческих решений, а цена ошибоч-

ных решений возрастает. Выделим две 

группы таких периодов: 

1)   первые год-два жизни предпри-

ятия, когда выявляется реальная ценность 

основополагающих идей создателей дан-

ного предприятия; 

2)   периоды реализации принципи-

альных решений – переход на новые виды 

продукции или на новые рынки, крупные 

инвестиции, глубокие организационные 

перестройки и т.п. 

Критические периоды связаны и с 

жизненным циклом развития организа-

ции. Аналитики в процессе диагностики 

должны рассчитывать вероятную эффек-

тивность принимаемых решений и разра-

батывать запасные варианты действий на 

случай тех или иных неудач в реализации 

рискованных решений. Опыт показывает, 

что в критические периоды меняется по-

ведение предприятия, его цели и способы 

их достижения. В критические периоды 
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кризисные ситуации возникают чаще  

всего. 

Обобщая вышеизложенное, следу-

ет отметить, что диагностика есть катего-

рия антикризисного управления, которая 

обладает специфическим порядком сетей, 

структурой, функциями. Целью диагно-

стики в антикризисном управлении явля-

ется своевременное распознавание при-

знаков и природы кризиса, а также лока-

лизация нежелательных его воздействий. 
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В КАПИТАЛИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
  

 
В статье предложена модель архитектуры глобальной конкуренции; обосновано, что для 

участия в глобальной конкуренции кооперативным организациям необходима капитализация их 
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В условиях глобализирующейся 

экономики, усиления международной 

конкуренции особую актуальность приоб-

ретает разработка эффективных подходов 

к капитализации портфеля конкурентных 

преимуществ организаций с учетом тен-

денций мирового развития, что позволяет 

успешно выдерживать конкуренцию на 

международном рынке. В связи с этим 

возрастает значение исследования конку-

рентных преимуществ, приобретая все 

большую актуальность.  

Переход на глобальный уровень кон-

куренции (осуществление экспортной дея-

тельности) меняет требования к содержанию 

конкурентных преимуществ предприятия. 

Представляется, что в данных условиях 

только совместными усилиями государства, 

регионов и организаций (предприятий) 

обеспечивается повышение конкурентоспо-

собности на международном рынке. При 

этом ведущая роль в выращивании «очагов 

конкурентоспособности», на наш взгляд, 

принадлежит региону базирования органи-

заций (предприятий). Зарубежный опыт 

также свидетельствует о том, что в совре-

менных условиях процесс интеграции пред-

приятий в глобальную экономику начинает-

ся с регионального уровня. Национальный 

уровень экономических отношений в совре-

менных условиях из-за его громоздкости и 

неповоротливости не может оперативно реа-

гировать на требования повседневной жиз-

ни. При разработке подходов по созданию 

региональных локомотивов успешного раз-

вития на национальной и мировой арене 

конкуренции актуален принцип «мыслить – 

глобально, действовать – локально».  

На рисунке представлена разрабо-

танная нами модель трехуровневой архи-

тектуры «регион – государство – глобаль-

ная экономика», показывающая главен-

ствующую роль регионального уровня и 

государства в формировании конкуренто-

способности российских кооперативных 

предприятий для выхода на глобальный 

уровень экономики. В качестве фунда-

ментального уровня выступает регио-

нальный – регион базирования предприя-

тия, являющегося участником внутри- и 

внешнеэкономической деятельности. Речь 

идет о создании на территории региона 

инфраструктуры для такой деятельности, 

включающей наличие эффективной пра-

вовой среды, гарантий от разного рода 

угроз и рисков, наличие развитой транс-

портной системы, качественной системы 

связи, современных логистических и то-

варопроводящих систем, а также форми-

рование благоприятного инвестиционного 
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климата, повышение деловой активности 

предприятий, поддержание экологическо-

го равновесия. Необходимо создавать 

условия для развития интеллектуального 

потенциала, который играет ведущую 

роль в качественных преобразованиях, 

адаптации к новым условиям. При этом 

особую актуальность приобретают такие 

формы организации научно-исследова-

тельской деятельности, как создание в ре-

гионах технополисов, научно-исследова-

тельских и технологических парков, 

«наукоградов». Одной из основных функ-

ций региона в условиях нехватки финан-

совых ресурсов у кооперативных пред-

приятий является бюджетное финансиро-

вание конкретных проектов, льготное 

налогообложение, предоставление гаран-

тий органов местной власти при получе-

нии целевых кредитов и займов. 

Государство играет роль «создате-

ля» механизмов трансформации сравни-

тельных преимуществ регионов (и соот-

ветственно предприятий) в конкурентные 

преимущества через проведение эффек-

тивной социально-экономической поли-

тики, включающей обеспечение высокого 

уровня жизни населения страны, создание 

благоприятного налогового режима, уста-

новление таможенного регулирования, 

поощрение инновационной активности 

предприятий путем создания льгот и га-

рантий, формирование межбюджетных 

отношений. Оно также выступает гаран-

том защиты своих производителей от не-

благоприятных экономических, политиче-

ских, военных воздействий со стороны 

иностранных государств. По мнению 

С. Холленсена, на международной арене 

конкурируют не нации, а конкретные 

фирмы. В то же время условия, суще-

ствующие в родной стране, играют цен-

тральную роль в успехе организации на 

международном рынке. Конкурентное 

преимущество возникает как результат 

эффективной комбинации национальных 

условий и стратегии фирмы [1]. Особенно 

важна роль государства в период вступле-

ния страны в состав международных ор-

ганизаций, например Всемирной торговой 

организации, Международного валютного 

фонда, Международного кооперативного 

альянса и др. 

Таким образом, на региональном и 

государственном уровнях экономики про-

исходит формирование конкурентного 

иммунитета организаций для участия в 

международной конкуренции, поскольку 

при переходе на мировой (глобальный) 

уровень экономики, имеющей свои «барь-

еры входа», определяемые международ-

ной конкуренцией, меняются требования 

к конкурентным преимуществам пред-

приятий и соответственно меняются их 

конкурентные позиции. Термин «конку-

рентный иммунитет» характеризует спо-

собность региона базирования предприя-

тия и государства формировать благопри-

ятные условия для создания конкуренто-

способных предприятий, а также защи-

щать интересы отечественных участников 

на внешнем рынке путем проведения эф-

фективной политики повышения конку-

рентоспособности страны. 

Конкурентоспособность организа-

ций на внешнем рынке будет зависеть не 

только от конкурентного иммунитета, 

формируемого на региональном и нацио-

нальном уровнях, но и от способности са-

мой организации создавать и наращивать 

(капитализировать) конкурентные пре-

имущества. В процессе капитализации 

конкурентных преимуществ кооператив-

ных организаций  рекомендуется руко-

водствоваться следующими методически-

ми положениями: 

1. Система управления конкурент-

ными преимуществами  кооперативных ор-

ганизаций, на наш взгляд, должна включать: 

планирование конкурентных преимуществ; 

определение факторов, влияющих на конку-

рентоспособность экспортной деятельности; 

формирование портфеля конкурентных пре-

имуществ; разработку мероприятий, позво-

ляющих наращивать конкурентные пре-

имущества; определение проблемных полей 

деятельности. 
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Рис. Архитектура глобальной конкуренции 
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2. Конкурентные преимущества 
создаются в масштабе всей организации 
(предприятия). На формирование и нара-
щивание конкурентных преимуществ 
направлены усилия всех участников. 

3. Конкурентоспособность пред-
приятия – многоаспектная характеристика, 
отражающая способность предприятия как 
системы динамично реагировать на измене-
ния рыночной ситуации в целях удержания 
превосходства над другими хозяйствующи-
ми субъектами. Поэтому любые внешние 
изменения становятся детерминантами 
внутренних преобразований. 

4. Управление предприятием осу-
ществляется на принципах постоянного 
развития и совершенствования [2].  

5. В будущем для участия в конку-
рентной борьбе необходима способность 
генерировать преимущества вне зависимо-
сти от местонахождения и наличия разного 
рода ресурсов, то есть факторы базирования 
не будут играть первостепенной роли. 

6. Основой современной конку-
рентоспособности являются быстро ме-
няющиеся преимущества, связанные с 
научно-техническими достижениями и 
инновациями. Технологические иннова-
ции заключаются в материализации идей 
и новых знаний. Уже сейчас экономисты 
высказывают мнения о небывалом сокра-
щении жизненных циклов товаров [3]. 
Дальнейшая диффузия технологий приве-
дет к еще большему сокращению жизнен-
ного цикла любого товара. Нужно будет 
вовремя увидеть момент в жизненном 
цикле товара, когда он начнет терять свои 
отличительные признаки и становиться 
массовым, способным конкурировать 
только по цене. 

7. Основная часть расходов долж-
на приходиться не на производственный 
процесс, а на разработку новой продук-
ции, менеджмент качества, маркетинг и 
сбыт. В этих условиях рост конкуренто-
способности будет обусловлен предложе-
нием клиенту дополнительной экономи-
ческой ценности, возникающей при пере-
ходе от предложения товаров к предложе-
нию решений (товар плюс сопутствующие 
услуги, соответствующие потребностям 

клиента). То есть конкурентные преиму-
щества будут заключаться в способности 
конкурирующих субъектов представлять 
на рынке системные решения, включаю-
щие не только поставки продукции, но и 
оказание набора необходимых услуг, что 
позволит клиенту решение своих проблем 
в комплексе [4]. 

Таким образом, конкурентные пре-
имущества кооперативных предприятий 
являются важным аспектом их конкурен-
тоспособности, характеризуют возмож-
ность и динамику адаптации организаций 
кооперативного сектора национальной 
экономики к глобализирующейся эконо-
мике. Создание конкурентного иммуните-
та, необходимого для участия в глобаль-
ной конкуренции, происходит под влия-
нием синергии взаимодействия внешних и 
внутренних факторов, сбалансированных 
интересов предприятий (получение при-
были), потребностей пайщиков и сельских 
жителей, общества в целом (создание со-
циально ориентированной экономики). В 
условиях дальнейшего усиления глобали-
зационных процессов и сокращения ре-
сурсов капитализация конкурентных пре-
имуществ кооперативных организаций  
будет происходить с учетом императивов 
развития мирового сообщества.  
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Термин «устойчивое развитие» 

имеет много толкований. В самом общем 

виде «устойчивое развитие» (англ. sustain-

able development) означает процесс изме-

нений, в котором согласованы друг с дру-

гом эксплуатация природных ресурсов, 

направление инвестиций, научно-

техническое развитие, институциональ-

ные изменения, развитие личности и бу-

дущий потенциал для удовлетворения че-

ловеческих потребностей в настоящем и 

будущем. 

Комиссия Брундтланд придумала 

этот термин, имея в виду «удовлетворение 

потребностей нынешнего поколения без 

ущерба для возможности будущих поко-

лений удовлетворять свои собственные 

потребности». Комиссия Брутланд, офи-

циально – Всемирная комиссия по окру-

жающей среде и развитию (WCED), из-

вестная по имени ее председателя Гру 

Хармм Брундтланд, была создана ООН в 

1983 году. Ее создание было вызвано рас-

тущей озабоченностью «по поводу быст-

рого ухудшения состояния окружающей 

среды, человека, природных ресурсов и 

последствий ухудшения экономического и 

социального развития». Генеральная Ас-

самблея ООН при создании этой комис-

сии признала глобальный характер эколо-

гических проблем, и их решение отвечает 

общим интересам всех стран по разработ-

ке политики для устойчивого развития. 

Еще в 1970-е годы термин «устой-

чивость» использовался для анализа эко-

номики «в равновесии с основными эко-

логическими системами поддержки». В 

книге «Пределы роста», изданной по зака-

зу Римского клуба, экологи указывают в 

качестве альтернативы «устойчивое со-

стояние экономики» в целях решения эко-

логических проблем, последствий быстро-

го роста населения земного шара и конеч-

ной поставки ресурсов. Авторы этой кни-

ги Донелла Н. Медоус, Dennis L. Медоус, 

Jorgen Randers и William W. Беренс III. 

предприняли попытку моделирования по-

следствий взаимодействия Земли и чело-

века. В первоначальной модели были рас-

смотрены пять переменных: мировое 

население, индустриализация, загрязнение 

окружающей среды, производство продо-

вольствия и истощение ресурсов. Послед-

ний обновленный вариант под названием 

«Пределы роста: 30 лет спустя» был 

опубликован 1 июня 2004 года. В 

2008 году Грэм Тернер на уровне Содру-

жества по научным и промышленным ис-
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следованиям (CSIRO) в Австралии опуб-

ликовала статью под названием «Сравне-

ние «Пределы роста» с тридцатилетней 

реальностью». В ней рассматривается ре-

альность 30 прошедших лет и предсказа-

ний, сделанных в 1972 году, и обнаруже-

но, что изменения в области промышлен-

ного производства, производства продук-

тов питания и загрязнения окружающей 

среды соответствуют предсказаниям кни-

ги экономического и социального краха в 

XXI веке. Сделан вывод, что устойчивая 

экономика государства, региона, города 

должна быть экономикой относительно 

стабильных размеров. 

Концепция устойчивого развития 

явилась логическим переходом от эколо-

гизации научных знаний и социально-

экономического развития, начавшимся в 

1970-е годы. Эта проблема вызвала созда-

ние ряда научных организаций по изуче-

нию глобальных процессов на Земле, та-

ких как Международная федерация ин-

ститутов перспективных исследований 

(ИФИАС), Римский клуб, Международ-

ный институт системного анализа, а в 

СССР – Всесоюзный институт системных 

исследований. Проведение в 1972 году в 

Стокгольме Конференции ООН по окру-

жающей человека среде и создание Про-

граммы ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП) вызвало включение междуна-

родного сообщества на государственном 

уровне в решение экологических проблем, 

сдерживающих социально-экономическое 

развитие. 

В 1980 году впервые была распро-

странена концепция устойчивого развития 

во Всемирной стратегии сохранения при-

роды, разработанная по инициативе 

ЮНЕП, Международного союза охраны 

природы (МСОП) и Всемирного фонда 

дикой природы. В 1987 году в докладе 

«Наше общее будущее» Международная 

комиссия по окружающей среде и разви-

тию (МКОСР) отметила, что «удовлетво-

рение потребностей настоящего времени 

не подрывает способность будущих поко-

лений удовлетворять свои собственные 

потребности». Эта формулировка понятия 

«устойчивое развитие» сейчас широко ис-

пользуется в качестве базовой во многих 

странах. Концепция устойчивого развития 

во многом перекликается с концепцией 

ноосферы, выдвинутой академиком 

В.И. Вернадским еще в середине XX века. 

Эксперты Всемирного банка опре-

делили «устойчивое развитие» как про-

цесс управления совокупностью (портфе-

лем) активов, направленных на сохране-

ние и расширение возможностей, имею-

щихся у людей. Активы в данном опреде-

лении включают не только традиционно 

подсчитываемый физический капитал, но 

также природный и человеческий капитал. 

Чтобы быть устойчивым, развитие долж-

но обеспечить рост – или, по крайней ме-

ре, неуменьшение – во времени всех этих 

активов [7]. Данное понятие носит слиш-

ком общий характер и не может раскрыть 

характерные черты деятельности про-

мышленного предприятия.  

Существующее большое количе-

ство определений не дает полной ясности 

понятия «устойчивое развитие предприя-

тия». Связано это со сложностью и неод-

нозначностью самого понятия «устойчи-

вое развитие предприятия». Это объясня-

ется тем, что термин «устойчивость» 

несет в себе большое количество смыслов. 

Разнообразие смыслов ведет к разнообра-

зию толкований, вследствие чего почти 

каждый автор вводит свое определение 

понятия «устойчивое развитие», получая 

при этом свои выводы и результаты. По-

ложение запутывает тот факт, что в соот-

ветствии со здравым смыслом термин 

«устойчивость» употребляется как отсут-

ствие негативных явлений, как синоним 

надежности, стабильности, безопасности. 

И этот вариант смысла термина «устойчи-

вость» наблюдается в научных трудах. 

Так, можно встретить словосочетания: 

«устойчивая, надежная фирма», «устой-

чиво функционирующая организация», 

«устойчивое, стабильное положение 

предприятия на рынке» и др. Вместе с тем 

наличие работ, посвященных проблемам 
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устойчивого развития предприятия, не ис-

ключает необходимости дальнейшего ис-

следования в этой области, в частности, 

некоторых прикладных аспектов методи-

ческого обоснования повышения его 

устойчивости. 

З.В. Коробкова под термином 

«устойчивое развитие предприятия», при 

всех возможных его употреблениях, по-

нимает то, что предприятие способно реа-

гировать на изменения в окружающей 

среде (при воздействии внешних и внут-

ренних факторов) и по-прежнему сохра-

нять приблизительно то же самое поведе-

ние на протяжении определенного вре-

менного интервала [1, 2]. 

По виду использования природных, 

трудовых ресурсов, капиталов, энергии, 

окружающей среды предприятие относит-

ся к открытой динамической системе, 

важным свойством которой является 

устойчивость. Устойчивость выражается в 

способности системы к самосохранению, 

обусловливает жизнеспособность и адап-

тацию системы к изменяющимся услови-

ям внешней среды. 

По определению Г.С. Розенберга, в 

общем виде под устойчивым состоянием 

системы следует понимать ее способность 

поддерживать свою структуру более или 

менее стабильной на протяжении некото-

рого отрезка времени и противостоять 

внешним возмущающим воздействиям в 

целях самосохранения [5]. 

Устойчивое состояние системы 

управления предприятием, с точки зрения 

естественных законов, – это «способность 

динамической системы сохранить движе-

ние по намеченной траектории развития 

(поддерживать намеченный режим функ-

ционирования), несмотря на воздейству-

ющие на нее возмущения» [8]. 

В литературе встречаются понятия 

«рост» и «развитие». Путь устойчивого 

развития предполагает разграничение 

между этими понятиями. В отличие от 

процесса роста, по мнению Н.Ф. Реймер-

са, процесс развития предполагает каче-

ственное изменение системы и характери-

зуется повышением эффективности про-

изводства товаров и услуг при постоян-

ном количестве ресурсов, вовлекаемых в 

производство. Для перехода на путь 

устойчивого развития должен смениться 

тип роста: «Из экстенсивного должен пе-

рейти в интенсивный, из количественного 

в качественный, из пространственно рас-

ширяющегося в сужающийся» [4]. 

Для обеспечения устойчивого раз-

вития важное значение имеет согласова-

ние целей предприятия с требованием со-

хранения окружающей природной среды. 

Закон Эшби гласит: если одна подсистема 

в системе ведет себя, не согласуясь с дру-

гими, устойчивость всей системы наруша-

ется. Несогласование целей развития эко-

номической системы с возможностями 

окружающей природной среды, погоня за 

экономической выгодой способствуют 

потере устойчивости всех подсистем си-

стемы [4]. В наше время, когда на окру-

жающую природную среду возрастают 

техногенные нагрузки в связи с развитием 

деятельности человека, эта проблема при-

обретает возрастающее значение. 

Такого же мнения Н.В. Чепурных и 

А.Л. Новоселов, которые считают, что 

проблема устойчивого развития должна 

учитывать баланс между двумя ключевы-

ми показателями: потребностями обще-

ства в удовлетворении нужд, с одной сто-

роны, и ограничением возможности 

окружающей среды удовлетворять необ-

ходимые потребности – с другой. Нарас-

тание несоответствия между двумя этими 

показателями до критической величины 

приводит к потере устойчивости и пере-

ходу системы в кризисное состояние [6]. 

Применительно к промышленным 

предприятиям под термином «устойчи-

вость» многие понимают экономическую 

устойчивость. Впервые термин «экономи-

ческая устойчивость» возник в связи с 

рассмотрением проблемы ограниченности 

ресурсов, которая стала последствием 

глобальных энергетических кризисов 1973 

и 1979 годов. Многие экономическую 

устойчивость предприятий отождествля-
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ют с их финансовым состоянием, в кото-

ром факт убыточности играет главную 

роль. Финансовая устойчивость предпри-

ятия является результатом превышения 

доходов над расходами, позволяет сво-

бодное маневрирование денежными сред-

ствами предприятия: путем эффективного 

их использования обеспечивается рит-

мичный процесс производства и реализа-

ции продукции [9]. 

Под термином «устойчивое разви-

тие предприятия» некоторыми авторами 

понимается такой режим его функциони-

рования, при котором, безусловно, вы-

полняются оперативные, текущие и стра-

тегические планы работы предприятия за 

счет реализации на регулярной основе 

мер: по предупреждению, выявлению и 

нейтрализации рыночных угроз для вы-

полнения плана, а также по максимально 

быстрой ликвидации отклонений от пла-

на, вызванных этими угрозами [10]. Но в 

данном определении, на наш взгляд, от-

сутствует связь устойчивого развития с 

наличием инвестиционных ресурсов, 

обеспечивающих это развитие, и необхо-

димость сохранения окружающей среды. 

Применительно к малым предприя-

тиям С.С. Морковина предлагает следу-

ющее понятие «устойчивого развития» – 

«это динамичное приобретение нового 

качества малой предпринимательской 

структурой, укрепляющего производ-

ственную, финансовую, социальную дея-

тельность и ее подсистемы, которое поз-

воляет предотвратить возникновение кри-

зисных явлений на любом временном ин-

тервале жизненного цикла, тем самым от-

срочить кризисный процесс либо умень-

шить его негативные последствия. Устой-

чивое развитие малого предприятия обу-

словлено как внутриорганизационным 

взаимодействием и упорядочиванием 

внутренних элементов, так и взаимодей-

ствием предприятия с внешней сре-

дой» [3]. 

Рассматривая данное понятие 

«устойчивого развития малого предприя-

тия», следует отметить отсутствие в нем 

экологической точки зрения, устойчивое 

развитие должно обеспечивать целост-

ность биологических и физических при-

родных систем. Особое значение имеет 

жизнеспособность экосистем, от которых 

зависит глобальная стабильность всей 

биосферы. Внимание при этом должно 

уделяться сохранению способностей к са-

мовосстановлению и динамической адап-

тации природных систем и ареалов обита-

ния к изменениям, вызванным деятельно-

стью промышленных предприятий, в том 

числе и малых. Деградация природных 

ресурсов, загрязнение окружающей среды 

и утрата биологического разнообразия со-

кращают способность экологических си-

стем к самовосстановлению. 

Учитывая одну из основных при-

чин, сдерживающих развитие малого биз-

неса, в особенности промышленного, а 

именно недостаток инвестиционных ре-

сурсов, на наш взгляд, в термине, данном 

С.С. Морковиной, следовало бы уточнить 

общее понятие финансовой деятельности, 

сделав акцент на инвестиционной дея-

тельности. 

Таким образом, принимая во вни-

мание вышеприведенные понятия «устой-

чивого развития предприятия», данные 

многими авторами, применительно к про-

мышленным малым предприятиям нами 

предлагается следующее уточнение этого 

понятия: устойчивое развитие промыш-

ленного малого предприятия – это про-

цесс функционирования, при котором 

обеспечивается сохранение и расширение 

инвестиционных возможностей, обеспе-

чивающих безусловное выполнение опе-

ративных, текущих и стратегических пла-

нов работы предприятия, выявление и 

нейтрализацию рыночных угроз, сохране-

ние и развитие социальной составляющей, 

направленной на человека, и охрану 

окружающей природной среды на протя-

жении жизненного цикла предприятия. 

Устойчивое развитие промышлен-

ных малых предприятий может быть 

обеспечено разными путями: 
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 экстенсивный путь развития – 

предполагает расширение объемов произ-

водства и сбыта продукции, осуществля-

ется в условиях ненасыщенного рынка 

при отсутствии острой конкуренции и от-

носительной стабильности среды хозяй-

ствования и связан с возрастающими рас-

ходами ресурсов; 

 интенсивный путь развития – 

предполагает использование достижений 

науки и техники для усовершенствования 

конструкций и технологий производства 

традиционных (модернизированных) про-

дуктов с целью снижения себестоимости 

их производства, повышения качества, а в 

итоге – повышения конкурентоспособно-

сти выпускаемой продукции; 

 инновационный путь развития – 

предполагает непрерывное обновление 

ассортимента продукции и технологий ее 

производства, усовершенствование си-

стемы управления производством и сбы-

том. 

Однако все предложенные пути 

устойчивого развития промышленных ма-

лых предприятий требуют достаточных 

финансовых ресурсов, и в решении данно-

го вопроса может сыграть важную роль 

инвестиционная компонента обеспечения 

выбранного пути развития. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ 

РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
В статье рассматривается программно-целевой метод как один из эффективных средств 

решения значимых социально-экономических задач страны (региона), исследуется теоретический 

аспект федеральных (региональных) целевых программ в сфере туризма, представлена схема 

функционирования поддержки сферы туризма в регионе на основе целевой программы. 
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На сегодняшний день можно кон-

статировать тот факт, что туризм прочно 

вошел в жизнь многих людей, являясь 

важным социально-экономическим явле-

нием, значительно влияющим на мировую 

экономику многих стран (регионов). 

Средние темпы роста туризма составляют 

порядка 5–7% в год, что намного выше 

среднегодовых темпов роста мировой 

экономики в целом. По прогнозам Все-

мирной туристской организации (ВТО), в 

ближайшее время темпы роста туризма 

сохранятся и доходы от туризма к 

2020 году должны увеличиться до 2 трлн. 

долл. США. Туризм оказывает стимули-

рующее воздействие на развитие смежных 

с ним отраслей (сфер), таких как строи-

тельство, транспорт, связь, сельское хо-

зяйство, производство товаров народного 

потребления и другие. 

Отметим, что на Российскую Фе-

дерацию, обладающую уникальными воз-

можностями для развития туризма, при-

ходится лишь 1% мирового туристского 

потока. Для конкурентоспособности ту-

ристского потенциала России среди дру-

гих стран, а также увеличения количества 

международных и внутренних туристских 

прибытий необходим особый государ-

ственный подход. Одним из инструментов 

развития сферы туризма в Российской 

Федерации являются целевые программы. 

До сих пор остается недостаточно 

проработанным терминологический аппа-

рат понятия «туризм». По нашему глубо-

кому убеждению, туризм – это сложная 

социально-экономическая система, объ-

единенная совокупностью взаимоотноше-

ний, возникающих на этапах жизненного 

цикла туристского продукта, всех участ-

ников туристского рынка: граждан, со-

вершающих туристские поездки (туристы) 

с постоянного местожительства, не пре-

вышающего 12 месяцев подряд в оздоро-

вительных, познавательных, религиозных 

и иных целях без занятия оплачиваемой 

деятельностью в стране (месте) временно-

го пребывания; организаторов-посредни-

ков, реализующих туристский продукт, 

обеспеченный соответствующей инфра-

структурой, включая места показа, сред-

ства транспортирования, объекты развле-

чения, размещения и другие. 

В 2010 году въезд иностранных 

граждан в Россию с целью туризма соста-

вил 2,1 млн. человек, что на 2% больше, 

чем в 2009 году. Всего в 2010 году нашу 

страну с различными целями посетило 

22,3 млн. иностранцев. Выезд российских 

граждан за границу в 2010 году с целью 
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туризма составил 12,6 млн. человек, что 

на 32,0% больше, чем в 2009 году. Общее 

количество выездов россиян за рубеж в 

2010 году с различными целями составило 

39,3 млн. поездок, что на 15,0% больше, 

чем в 2009 году (34,3 млн. поездок). За 

первый квартал 2011 года количество 

иностранных граждан, посетивших Рос-

сию с целью туризма, выросло на 5,0% по 

сравнению с аналогичным периодом 2010 

года, составив при этом 196 тыс. человек. 

В первом квартале 2011 года количество 

россиян, выехавших за рубеж с целью ту-

ризма, увеличилось на 7% по сравнению с 

уровнем 2010 года и составило 2,3 млн. 

человек. 

Одним из важнейших направлений 

государственного участия в социально-

экономическом развитии территорий яв-

ляется выработка основных приоритетов 

регионального развития. Одним из эффек-

тивных средств решения значимых соци-

ально-экономических задач территории 

является программно-целевой метод. По 

сравнению с другими методами вышена-

званный метод является относительно мо-

лодым, широкое распространение полу-

чил лишь в последние годы. С помощью 

данного метода реализуется принцип при-

оритетности планирования в современных 

условиях. 

Нельзя не согласиться с мнением 

Г.Б. Поляка, который считает, что «про-

граммно-целевой метод представляет со-

бой способ формирования системы пла-

новых решений крупных общенациональ-

ных проблем» [8, с. 129]. 

Как отмечает А.А. Кудрявцев, про-

граммно-целевые методы способствуют 

повышению эффективности бюджетных 

инвестиций, поскольку: 1) включают вза-

имосвязанные инвестиционные проекты, 

которые могут иметь мультипликативный 

экономический эффект; 2) имеют дли-

тельный горизонт планирования, позво-

ляющий оценивать долгосрочный соци-

ально-экономический эффект капиталь-

ных вложений; 3) предоставляют возмож-

ность использовать средства бюджета и 

частного сектора экономики для реализа-

ции инвестиционных проектов; 4) бази-

руются на системном подходе с точки 

зрения ресурсов и сроков осуществления 

капитальных вложений; 5) обеспечивают 

высокую степень прозрачности осуществ-

ляемых расходов бюджета на финансиро-

вание инвестиций [3, с. 29]. 

Заслуживает внимание взгляд 

С.А. Севастьяновой, которая отмечает, 

что «использование программно-целевого 

подхода в туризме позволяет в наиболь-

шей степени учесть такие его особенно-

сти, как системность, полифункциональ-

ность, многоцелевая направленность, раз-

нородность ресурсной базы, различия в 

сроках и методах реализации управленче-

ских решений по отдельным элементам и 

системе в целом, возможность привлече-

ния заинтересованных лиц (субъектов 

права и хозяйствования, туристов и дру-

гих лиц) к управлению отраслью в реги-

оне, необходимость координации множе-

ства разнородных предприятий, возмож-

ность декомпозиции, анализа и синтеза 

деятельности, влияние интегративной 

способности предприятий туризма. Со-

временное использование программно-

целевого подхода в отрасли нашло отра-

жение в разработке ряда федеральных и 

региональных программ при одновремен-

ном наполнении их новым содержанием и 

совершенствовании методического обес-

печения» [5, с. 170]. 

В последнее время публицисты ак-

тивно начали уделять внимание пробле-

мам разработки и реализации целевых 

программ. В литературных источниках 

существует множество дефиниций поня-

тия «целевая программа». Более содержа-

тельное определение данному термину 

предлагает О.В. Малиновская, которая 

отмечает, что «целевая программа – спе-

циально разработанный для решения 

обоснованно приоритетной (федеральной, 

региональной или местной) проблемы 

комплекс мер политического, норматив-

но-правового, финансового, экономиче-

ского, социального, экологического, про-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2011, № 3 277 

изводственного, исследовательского, ин-

формационного и иного характера, вы-

строенных в определенной последова-

тельности и согласованных по ресурсам, 

исполнителям и срокам исполнения» [4, 

с. 291]. При этом вышеназванный автор 

указывает на то, что главное предназначе-

ние программы состоит в концентрации 

ресурсов на целевом решении наиболее 

приоритетных проблем. 

В целом выделяют федеральные 

целевые программы (ФЦП), которые ста-

вят комплексную систему целевых ориен-

тиров социально-экономического разви-

тия РФ, и региональные целевые про-

граммы (РЦП), которые активно воздей-

ствуют на социально-экономическое раз-

витие региона и направлены на достиже-

ние наиболее значимых проектов. 

Одним из документов, содержащим 

общую информацию о программе, являет-

ся ее паспорт. В общем виде паспорт це-

левой программы включает в себя следу-

ющие разделы: 

– Наименование программы. 

– Основания для разработки про-

граммы. 

– Государственный заказчик про-

граммы. 

– Разработчик программы. 

– Основной исполнитель и соис-

полнители программы. 

– Основные направления программы. 

– Период и этапы реализации про-

граммы. 

– Цель и основные задачи про-

граммы. 

– Источники и объемы финансиро-

вания. 

– Ожидаемые результаты реализа-

ции программы. 

– Контроль за выполнением про-

граммы. 

Вышеназванные разделы програм-

мы должны содержать необходимые 

обоснования и пояснения. 

Федеральные целевые программы в 

целом направлены на комплексное и си-

стемное решение среднесрочных и долго-

срочных задач социально-экономического 

развития страны по приоритетным 

направлениям в современных условиях. 

Информационный сервер по федеральным 

целевым программам в сети Интернет яв-

ляется публичным сайтом и предназначен 

для публикации материалов о ходе разра-

ботки и реализации целевых программ. 

Объем финансирования федераль-

ных целевых программ за ряд лет пред-

ставлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Объем финансирования федеральных целевых программ  

в 2007–2010 гг., млрд. руб. [9] 
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Данные рисунка 1 наглядно пока-

зывают, что расходы федерального бюд-

жета на реализацию федеральных целевых 

программ изменялись незначительно в 

течение всего анализируемого периода. 

Доля капитальных вложений за ряд лет в 

среднем составляет порядка 60%; доля на 

НИОКР – 10%; доля на прочие нужды – 

30% в общем объеме расходов бюджета 

на реализацию ФЦП. Недостатком, влия-

ющим на реализацию ФЦП, является не-

равномерность использования в течение 

периода выделенных средств. 

Как инструмент государственного 

воздействия на экономические процессы в 

сфере туризма, целевые программы орга-

нично вписываются в рыночные механиз-

мы функционирования туристского ком-

плекса. Они направлены на развитие не 

только туристской индустрии, но и смеж-

ных отраслей экономики. В целях созда-

ния высокоэффективного и конкуренто-

способного на мировом рынке туристских 

услуг российского туристского комплекса 

в последние годы государственными ор-

ганами были разработаны и утверждены 

для реализации соответствующие целевые 

программы [1, с. 10]. 

На федеральном уровне в России 

были приняты такие программные доку-

менты, как Федеральная целевая про-

грамма «Развитие туризма в РФ на 1996–

2005 годы» и Концепция развития туриз-

ма в РФ до 2005 года. Однако они имели 

ряд существенных недостатков. В частно-

сти, в них не был разработан механизм 

поддержки въездного, внутреннего и со-

циального туризма, отсутствовали норма-

тивно-правовые акты, не были отражены 

такие важнейшие принципы устойчивого 

развития сферы туризма, как разработка 

методических рекомендаций по определе-

нию предельно-допустимых нагрузок при 

формировании туристских потоков, а 

также генеральной схемы развития и раз-

мещения зон и объектов на территории 

РФ. Кроме того, существование на феде-

ральном уровне двух пересекающихся 

программных документов в условиях не-

достатка финансирования привело к не-

возможности реализации мероприятий 

обоих проектов. Такая ситуация привела к 

тому, что с 2004 года прекращено выпол-

нение Федеральной целевой программы 

«Развитие туризма в РФ» [5, с. 180]. 

Стимулирование развития турист-

ской инфраструктуры на региональном 

уровне в период до 2015 года осуществля-

ется в рамках действующих федеральных 

целевых программ: «Юг России» (2008–

2012 гг.), раздел «Развитие туристско-

рекреационного комплекса». Предлагает-

ся осуществлять в рамках следующих 

действующих, разрабатываемых и плани-

руемых к разработке федеральных целе-

вых программ: «Экономическое и соци-

альное развитие Дальнего Востока и За-

байкалья на 1996–2005 годы и до 2013 го-

да», «Развитие транспортной системы 

Российской Федерации (2010–2015 гг.)», 

«Развитие историко-культурных зон в 

России (2010–2013 гг.)», «Туристско-

рекреационное развитие прибрежных тер-

риторий Азовского и Каспийского морей 

на период 2010–2015 гг.» [7, с. 30]. По-

дробная информация о вышеназванных 

программах содержится в Стратегии раз-

вития туризма в Российской Федерации на 

период до 2015 года. 

Д.А. Медведев в своих посланиях 

Федеральному Собранию РФ обращает 

внимание на то, что на сегодняшний день 

основные усилия должны быть направле-

ны именно на те сферы, которые прямо 

определяют качество жизни населения.  

В свою очередь Правительство Россий-

ской Федерации от 19 июля 2010 года  

№ 1230-р утвердило Концепцию Феде-

ральной целевой программы «Развитие 

въездного и внутреннего туризма в РФ на 

период 2011–2016 годов». 

Целью Программы является повы-

шение конкурентоспособности отече-

ственного туристского рынка, удовлетво-

ряющего потребности российских и ино-

странных граждан в качественных турист-

ских услугах. 
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Программа предполагает достиже-

ние основных целей развития въездного и 

внутреннего туризма в РФ к 2016 году.  

В рамках Программы предусмотрено вы-

деление следующих этапов: 

I этап (2011 г.) – подготовительный 

этап, предусматривающий проведение ра-

бот по изучению и оценке туристского 

потенциала регионов страны с точки зре-

ния перспектив развития различных видов 

туризма и выработку подходов к разви-

тию туристской инфраструктуры, учиты-

вающих специфику географического по-

ложения и климатических условий регио-

нов, а также различия в уровне финансо-

вой обеспеченности субъектов Россий-

ской Федерации. 

II этап (2011–2013 гг.) – этап пи-

лотного внедрения, предусматривающий 

проведение работ по созданию отдельных, 

наиболее важных и значимых объектов 

современных туристских комплексов не-

скольких отдельно взятых субъектах Рос-

сийской Федерации, перечень которых 

будет определен в рамках разработки 

Программы, за счет реализации адресных 

инвестиционных проектов, направленных 

в том числе на развитие коммунальной, 

энергетической и транспортной инфра-

структуры соответствующих регионов. 

III этап (2014–2016 гг.) – этап  

тиражирования, предусматривающий со-

здание обширной региональной сети ку-

рортных и туристских объектов, отвеча-

ющих мировым стандартам и способных 

значительно повысить конкурентоспособ-

ность рынка туристских услуг стра-

ны [10]. 

По прогнозным данным, объем фи-

нансирования Программы составляет 

332 млрд. руб., в том числе средства фе-

дерального бюджета – 96 млрд. руб. 

(28,9%), средства бюджетов субъектов РФ 

и местных бюджетов – 25 млрд. руб. 

(7,5%), внебюджетные средства – 

211 млрд. руб. (63,6%). 

В соответствии с Программой к 

2016 году доля туризма во внутреннем 

валовом продукте Российской Федерации 

составит 4,0%; количество коллективных 

средств размещения – порядка 16 тыс. 

единиц; показатель въезда иностранных 

граждан в Российскую Федерацию – 

23,4 млн. человек; внутренний туристский 

поток – 44,5 млн. человек, что является 

целенаправленным эффектом от реализа-

ции Программы. 

Эффективность реализации про-

граммы «Развитие въездного и внутренне-

го туризма в РФ на период 2011–2016 гг.» 

оценивается как степень фактического до-

стижения целевых индикаторов по отно-

шению к нормативным индикаторам, 

утвержденным соответствующей Про-

граммой. 

Отметим, что реализация Про-

граммы является эффективным способом 

развития туристско-рекреационного ком-

плекса в России, создания конкурентоспо-

собного рынка туристских услуг, повы-

шения качества жизни населения, попол-

нения бюджетов различных уровней и т.д. 

В настоящее время законодатель-

ство о туристской деятельности активно 

развивается в субъектах РФ. В 48 субъек-

тах Российской Федерации существуют 

специальные законы, регулирующие об-

щественные отношения в сфере туризма 

(законы «О туризме», «О туристской дея-

тельности в субъекте Российской Федера-

ции», «О поддержке развития туризма», 

«О развитии внутреннего и въездного ту-

ризма» и т.д.). Наряду с законами в трех 

субъектах РФ действуют концепции раз-

вития туризма (санаторно-курортного, ту-

ристского комплекса) на среднесрочную 

перспективу, а в 16 регионах приняты ре-

гиональные целевые программы развития 

туризма [6, с. 8]. Безусловно, это подчер-

кивает значение и определяет роль туриз-

ма для социально-экономического, куль-

турного, экологического, политического и 

иного развития субъектов Российской Фе-

дерации на современном этапе. 

На сегодняшний день в субъектах 

Российской Федерации реализуются 65 

региональных целевых программ развития 
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туризма, а в пяти регионах уже приняты 

концепции развития туризма. 

Формирование региональных про-

грамм социально-экономического развития 

сегодня наиболее актуальное и перспектив-

ное направление программно-целевого пла-

нирования в нашей стране. Схема функцио-

нирования поддержки сферы туризма в ре-

гионе на основе целевой программы пред-

ставлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Схема функционирования поддержки сферы туризма в регионе 
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– создание новых рабочих мест; 

– увеличение налоговых поступлений; 

– рациональное использование туристских ре-

сурсов; 

– улучшение инвестиционного климата; 

– развитие инновационной среды; 

– упрочнение культурных связей с другими ре-

гионами; 

– рост уровня жизни населения; 

– сохранение местной культуры и др. 

Интересы населения 

Партнерство 
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Для успешного формирования и 

развития туристского потенциала Респуб-

лики Татарстан необходим государствен-

ный подход к выработке мер и инстру-

ментов, обеспечивающих успешную реа-

лизацию этой задачи. Эффективным сред-

ством решения такой задачи является 

Республиканская целевая программа 

«Развитие сферы туризма в Республике 

Татарстан на 2009–2011 годы», разработ-

чиком которой является Министерство по 

делам молодежи, спорту и туризму Рес-

публики Татарстан. 

Целью Программы является фор-

мирование на территории Республики Та-

тарстан современной конкурентоспособ-

ной туристской отрасли в качестве одной 

из ведущих отраслей территориальной 

специализации, обеспечивающей широкие 

возможности для удовлетворения потреб-

ностей российских и иностранных граж-

дан в туристско-рекреационных услугах, а 

также значительный вклад в социально-

экономическое развитие РТ за счет увели-

чения доходной части регионального и 

местных бюджетов, притока инвестиций, 

числа рабочих мест и уровня доходов 

населения [11]. 

Важным условием реализации це-

левой Программы является полнота ее 

финансирования на весь срок ее выполне-

ния в соответствии с последовательно-

стью осуществления запланированных 

мероприятий. По прогнозным данным, 

общий объем финансирования Програм-

мы составляет 256,1 млн. руб., из них 

средства бюджета Республики Татар-

стан – 223,9 млн. руб. (87,4%), местных 

бюджетов – 0,7 млн. руб. (0,3%), прочие 

привлеченные средства – 31,5 млн. руб. 

(12,3%). 

В октябре 2010 года на заседании 

комитета Госсовета РТ по социальной по-

литике был обсужден вопрос, связанный с 

реализацией республиканской целевой 

программы «Развитие сферы туризма в 

Республике Татарстан на 2009–2011 го-

ды». Заместитель министра по делам мо-

лодежи, спорту и туризму РТ С. Иванов 

отметил, что объем реализации турист-

ских услуг населению в 2009 году соста-

вил 4885,4 млн. руб., при прогнозе – 

3677,5 млн. руб.; поступление налогов и 

сборов в федеральный бюджет – 

1089,4 млн. руб., при прогнозе – 

820,1 млн. руб.; поступление налогов и 

сборов в консолидированный бюджет 

Республики Татарстан – 442,1 млн. руб., 

при прогнозе – 332,8 млн. руб. [2]. 

Успешное выполнение Республи-

канской целевой программы возможно 

при соблюдении ряда условий: совершен-

ствования нормативно-правовой базы в 

туристской сфере, непрерывного финан-

сирования программы согласно утвер-

жденному плану, обеспечения благопри-

ятного инвестиционного и инновационно-

го климата, а также осуществления посто-

янного контроля за фактической эффек-

тивностью ее выполнения. Посредством 

реализации республиканской целевой 

программы на территории Республики Та-

тарстан образуется, на наш взгляд, конку-

рентоспособная туристская отрасль, кото-

рая удовлетворит потребности как рос-

сийских, так и иностранных граждан в ту-

ристско-рекреационных услугах. 

Общим для целевых программ в 

сфере туризма являются, в конечном сче-

те, ожидаемые результаты. В свою оче-

редь, это повышение занятости и уровня 

жизни населения, увеличение поступле-

ний в бюджеты всех уровней, рост въезд-

ного и внутреннего туристского потока, 

увеличение объема инвестиций в турист-

ские объекты, увеличение численности 

объектов размещения и отдыха, пунктов 

питания, развлечения и другие. 

Следует отметить, что реализация 

целевых программ развития туризма ино-

гда носит неудовлетворительный харак-

тер. Это обусловлено, как указывает 

Ю.А. Барзыкин, рядом причин. Во-

первых, недостаточная государственная 

поддержка туризма как отрасли экономи-

ки. Во-вторых, неразвитость нормативно-

правовой базы. В-третьих, сокращение 

финансирования уже утвержденных ком-
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плексных целевых федеральных и регио-

нальных программ. В-четвертых, отсут-

ствие надежной системы обеспечения га-

рантий и льгот для инвестора. Как отме-

чает С.А. Севастьянова, «недостатки про-

грамм состоят в слабом методологиче-

ском и методическом обеспечении. Они 

практически однотипны, декларативны, 

предполагают использование преимуще-

ственно историко-культурного потенциа-

ла регионов при слабом обращении к при-

родному потенциалу; не учитывают ре-

креационной емкости туристских ресур-

сов; имеют недостаточно ясные предло-

жения по перспективам развития отрасли. 

Слабо прописан организационно-

экономический и финансовый механизм 

реализации таких программ» [5, с. 184]. 

В современных условиях для по-

вышения эффективности реализации це-

левых программ в сфере туризма необхо-

димо: 

– четко определить механизмы 

стимулирования инвесторов, заинтересо-

ванных в осуществлении целевых про-

грамм; 

– устанавливать достижимые и ко-

личественно определенные экономиче-

ские показатели для оценки процесса и 

результативности реализации целевых 

программ; 

– своевременное размещение ин-

формации о процессе и результатах реа-

лизации целевой программы в электрон-

ном виде на сайте соответствующих ми-

нистерств; 

– организовать механизм монито-

ринга и контроля за процессом и резуль-

татами реализации программы, тем самым 

обеспечить прозрачность процедур реали-

зации программных мероприятий. 

Подводя итоги, отметим, что в це-

лях формирования на территории страны 

(региона) конкурентоспособной турист-

ской индустрии, обеспечивающей воз-

можности удовлетворения потребностей 

граждан (в том числе и иностранных) в 

туристско-рекреационных услугах, важ-

ную роль играют федеральные (регио-

нальные) целевые программы, которые на 

сегодняшний день являются одним из 

важнейших инструментов развития сферы 

туризма в Российской Федерации. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ 

ПРОДУКЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
В статье рассмотрены теоретические аспекты маркетингового подхода в управлении сбы-

том продукции в сельскохозяйственных организациях и проведен анализ потребления основных 

продуктов питания и покупательной способности денежных доходов населения по Российской 

Федерации. Особое внимание автор уделяет исследованию рынков сбыта.  

 

Ключевые слова: маркетинговый подход, управление сбытом, аграрный маркетинг, иссле-

дование рынка, маркетинговая ориентация на потребителя. 

 

 

Развитие рыночных отношений в 

АПК сегодня требует формирования но-

вого, адекватного рынку механизма 

управления, одним из которых является 

маркетинг. Проведенные исследования 

дают основание сделать вывод, что сель-

скохозяйственные производители при ре-

ализации своей продукции постоянно 

сталкиваются с такими проблемами, кото-

рые требуют знания рыночной конъюнк-

туры, анализа действия конкурентов, це-

нообразования, выбора каналов реализа-

ции и целого ряда других вопросов. Для 

их решения необходимы маркетинговые 

исследования. 

Необходимость проведения марке-

тинговых исследований обусловлена тем, 

что для правильного принятия решения по 

тому или иному вопросу деятельности 

предприятия руководителю необходима 

определенная информация, получение и 

обработка которой связана с исследова-

тельской деятельностью. 

Применение маркетинга в условиях 

рыночных отношений становится объек-

тивной необходимостью. Его роль опре-

деляется значимостью рынка сбыта как 

решающего фактора успеха любого пред-

приятия. Из этого следует, что маркетинг 

представляет собой не только одну из 

функций рынка, но и основу для выработ-

ки управленческой концепции. 

Главное в маркетинге – двуединый 

взаимодополняющий подход. С одной 

стороны, это тщательное и всестороннее 

изучение рынка, спроса, ресурсов и по-

требностей, ориентация производства на 

эти потребности, адресность выпускаемой 

продукции, с другой – активное воздей-

ствие на рынок и существующий спрос, на 

формирование потребностей и покупа-

тельских предпочтений. 

Таким образом, применять марке-

тинг – значит, реализовать системный 

подход к управленческой деятельности с 

четко поставленной целью, детализиро-

ванной совокупностью мероприятий, 

направленных на ее достижение, а также 

использовать соответствующий организа-

ционно-экономический механизм. 

Следовательно, перед тем, как 

начать производство той или иной сель-

скохозяйственной продукции, необходимо 

провести маркетинговые исследования 

экономической конъюнктуры и фирмен-
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ной структуры рынка, которые помогут 

ответить на следующие вопросы: 

– существует ли спрос на ту или 

иную сельскохозяйственную продукцию, 

и какова его структура; 

– получит ли сельскохозяйствен-

ный товаропроизводитель прибыль от 

производства и реализации этой продук-

ции. 

Ответ на первый вопрос положите-

лен, так как спрос на продовольствие и 

сельскохозяйственную продукцию имеет 

свои особенности. 

Во-первых, он гарантирован в 

условном и определенном смысле. Гаран-

тии обозначаются в том, что продоволь-

ственные товары необходимы населению 

постоянно. Второй важной особенностью 

формирования спроса на продовольствен-

ные товары является его слабая эластич-

ность, как по цене, так и по доходу [1]. 

Биологическая особенность спроса 

и потребности человека на продукты пи-

тания на протяжении последних десяти 

лет не соответствует установленным ме-

дицинским нормам. В таблице 1 пред-

ставлены данные по потреблению основ-

ных продуктов питания с 2000 по 2009 год 

по Российской Федерации. 

Таблица 1  

Потребление основных продуктов питания  

в Российской Федерации (на душу населения в год), кг 

 
Годы Виды продукции 

Мясо и 

мясопро-

дукты 

Молоко  

и молоко-

продукты 

Картофель Яйца и яйце-

продукты 

Овощи Фрукты 

и ягоды 

2000 45 216 118 229 86 36 

2001 46 222 118 236 86 37 

2002 50 227 121 243 90 40 

2003 52 231 121 245 90 41 

2004 53 233 128 242 99 45 

2005 55 234 109 251 87 46 

2006 59 238 110 257 90 48 

2007 62 241 109 256 93 51 

2008 66 243 111 254 100 54 

2009 67 246 113 262 103 56 

2009 г. к 2000 г., % 148,9 113,9 95,8 114,4 119,8 155,6 

Норма потребления 

2000–2004.* 81 392 118 292 139 71 

Норма потребления 

2005–2010* 83 404 120 298 145 76 

2009 г. к норме 

2005–2010 гг., % 80,7 60,9 94,2 87,9 82,6 73,7 

Норма потребления 

с 2010 г.* 70–75 320–340 95–100 260 120–140 90–100 

 

*Нормы разработаны Научно-исследовательским институтом питания РАМН и утвержде-

ны Минздравсоцразвития России [5]. 

 

Данные таблицы 2 также свиде-

тельствуют о том, что потребление основ-

ных продуктов питания в 2009 году по 

сравнению с 2000 годом выросло по всем 

видам продукции, кроме картофеля, то 

есть наметилась тенденция роста потреб-

ления. Тем не менее фактическое потреб-

ление по основным видам продуктов ниже 

рекомендуемых значений рациональных 

норм потребления. 
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Таблица 2  

 

Соотношение фактического потребления продуктов питания  

к рекомендуемым нормам на душу населения в России, % 

 

Годы 

Виды продукции 

Мясо  

и мясопро-

дукты 

Молоко  

и молоко-

продукты 

Картофель Яйца  

и яйцепро-

дукты 

Овощи Фрукты 

и ягоды 

1990 107,1 107,5 100,9 112,1 63,6 46,7 

1995 78,5 70,5 118,1 81,5 54,3 38,7 

2000 55,6 55,1 100,0 78,4 61,9 50,7 

2001 56,8 56,6 100,0 80,8 61,9 50,7 

2002 61,7 57,9 102,5 83,2 64,7 56,3 

2003 64,2 58,9 102,5 83,9 64,7 57,7 

2004 65,4 59,4 108,5 82,9 71,2 63,4 

2005 66,3 57,9 90,8 84,2 60,0 60,5 

2006 71,1 58,9 91,7 86,2 62,1 63,2 

2007 74,7 59,7 90,8 85,9 64,1 67,1 

2008 79,5 60,1 92,5 85,2 69,0 71,0 

2009 80,7 60,9 94,2 87,9 82,6 73,7 

 

Сложившаяся ситуация связана с 

увеличением покупательной способности 

денежных доходов населения (табл. 3).

Таблица 3  

Покупательная способность денежных доходов населения по Российской Федерации* 

 
Продукты 

питания, кг 

Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Говядина 40,55 38,58 44,65 58,03 62,93 61,82 67,72 78,2 81,1 – 

Рыба моро-

женая 
74,26 76,95 86,01 104,81 123,16 132,52 158,4 184,8 201,7 187,6 

Масло сли-

вочное 
35,25 44,2 53,98 62,44 71,8 82,84 95,8 102,58 88,9 93,6 

Масло под-

солнечное 
96,63 118,29 109,84 139,82 167,5 202,68 257,21 283,03 207,1 267,8 

Молоко пить-

евое и мо-

лочный напи-

ток (л) 

313,01 333,98 394,1 464,48 497,86 544,69 621,88 669,6 606,9 584,1 

Яйца столо-

вые (шт.) 
1700 1845 2271 2790 2851 3392 4330 4443 4231 4879 

Сахар-песок 190,51 197,29 239,32 263,29 326,78 407,61 392,85 572,4 627,4 552,5 

Хлеб и бу-

лочные изде-

лия из пше-

ничной муки 

228,93 267,1 326,0 371,0 351,99 425,5 498,97 532,6 483,1 505,2 

Картофель 394,0 499,79 468,7 505,94 778,77 796,4 794,7 935,08 815,4 974,2 

Яблоки 98,61 119,77 131,14 157,53 190,94 221,72 238,09 265,56 260,9 – 

 

*Товарный эквивалент среднемесячной зарплаты. 
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В частности, покупательная спо-

собность денежных доходов населения 

России на рынке продуктов питания в 

2009 году по сравнению с 2000 годом уве-

личилась по всем видам продуктов пита-

ния, в том числе: по маслу сливочному – в 

2,7 раза, по маслу подсолнечному – в 2,8; 

по молоку – в 1,9 , по яйцам – в 2,9; по са-

хару – в 2,9; по хлебобулочным издели-

ям – в 2,2; по картофелю – в 2,5; по рыбе –  

в 2,5. 

Для успешного осуществления 

сбытовой деятельности необходима орга-

низация служб сбыта. Создание маркетин-

говых служб в сельском хозяйстве идет 

медленно, прежде всего, из-за трудностей 

организационного и финансового харак-

тера. 

Сущность аграрного маркетинга 

заключается в организации и управлении 

производственно сбытовой деятельностью 

сельскохозяйственных предприятий на 

основе комплексного изучения рынка, с 

целью получения прибыли путем удовле-

творения всестороннего спроса потреби-

телей.  

Из сущности маркетинга вытекают 

и его основные принципы: 

– тщательный учет потребностей и 

желаний покупателей, состояния и дина-

мики существующего и потенциального 

спроса, анализ изменения конъюнктуры 

рынка при принятии решений; 

– максимальное приспособление 

производства к требованиям рынка, спо-

собность гибкого реагирования сельско-

хозяйственного производства на измене-

ния конъюнктуры рынка; 

– активное воздействие на рынок, 

на покупателя с помощью различных 

средств (рекламы, цен, стимулирования 

сбыта и т.д.). 

Субъектами аграрного маркетинга 

являются сельскохозяйственные предпри-

ятия различных форм собственности и хо-

зяйствования, фермерские хозяйства, ор-

ганизации агротехнического обслужива-

ния, оптовые и розничные торговые по-

средники; поставщики сырья и матери-

ально-технических средств, коммерческие 

и консультативные центры, различные 

потребители сельхозпродукции, сырья и 

продовольствия. 

При маркетинговом подходе ис-

следование рынков сбыта сельскохозяй-

ственного сырья и продовольствия долж-

но включать три основных блока: 

– анализ и оценка рынков сбыта; 

– исследование продукта; 

– получение и анализ информации 

о конкурентах. 

Исследование рынка – источник 

для принятия эффективных управленче-

ских решений, оно начинается с изучения 

потребителя и мотивов его поведения на 

рынке с помощью системы специальных 

тестов, анкет, опросников, позволяющих 

фиксировать мнение потребителей о про-

дукции и формах обслуживания.  

К числу проблем, рассматриваемых 

при исследованиях рынка, относятся: 

– выбор целевых сегментов аграр-

ного рынка; 

– определение емкости рынка; 

– характеристика рынка, его конъ-

юнктуры; 

– анализ тенденций изменения 

конъюнктуры рынка; 

– прогнозы по сохранению и уве-

личению доли рынка. 

Следующий круг вопросов марке-

тинга касается исследований продукта, 

что определяет разработку мероприятий 

по выявлению потребителей рынка в но-

вых продуктах или их заменителей, а так-

же по улучшению уже существующих. 

Определить положение продукта 

на рынке – значит соотнести свои пред-

ложения со спросом покупателей и вы-

явить положение конкурентов, проводя-

щих аналогичную продукцию. Товарная 

политика сельскохозяйственного пред-

приятия должна находить привлекатель-

ные для покупателя стороны своей про-

дукции – хорошее качество, экологиче-

ская чистота и т.д. 

Для оценки своих сравнительных 

преимуществ в борьбе за рынок сбыта 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2011, № 3 287 

предприятию необходима информация о 

конкурентах, причем сельскохозяйствен-

ный рынок характеризуется высокой сте-

пенью конкуренции. 

Факторы конкурентоспособности 

могут быть различными, в частности: 

– продукт (качество, престиж тор-

говой марки, упаковка и др.); 

– цена (уровень цен, издержки 

производства, скидки и т.д.); 

– каналы сбыта (формы сбыта, сте-

пень охвата рынка и т.д.); 

– формы продвижения продукции 

на рынке (реклама, использование средств 

массовой информации и т.д.) 

При разработке ценовой политики 

необходимо исходить из информации о 

положении самого предприятия на рынке, 

конкурентов и целей сельскохозяйствен-

ного предприятия. Она включает: 

– исследование взаимосвязи между 

ценой и спросом; 

– анализ производственных издер-

жек и их удельного веса в цене; 

– прогнозирование ценовой поли-

тики с целью повышения конкурентоспо-

собности продукции. 

Исследование продвижения про-

дукции и способов доведения ее до потре-

бителя включают в себя следующие 

направления: 

– исследование возможностей раз-

личных средств массовой информации в 

эффективной рекламной деятельности; 

– комплексный соотносительный 

анализ различных средств массовой ин-

формации, рекламной деятельности и ме-

тодов продвижения продукции; 

– изучение месторасположения 

складов, точек розничной торговли и сер-

висных служб; 

– анализ различных каналов рас-

пределения; 

– исследование потоков товаро-

движения. 

Особое внимание следует уделить 

современному подходу к маркетинговой 

ориентации предприятия на потребителя. 

Задача поиска потребителя и последую-

щего их удержания принимает все более 

индивидуальный характер, начинается 

борьба за каждого отдельного потребите-

ля. При такой жесткой конкуренции важ-

но знать и постоянно изучать своего кли-

ента, дабы не только выявить его предпо-

чтения и, если повезет, угадать скрытые 

желания, но понимать, по каким причи-

нам клиент все-таки уходит к конкурен-

там, несмотря на все старания менеджеров 

предприятия. Исследование японских 

ученых показывают, что сокращение доли 

ухода клиентов на 5% ведет к повышению 

прибыли от 25% до 85% в зависимости от 

специфики бизнеса. 

Чтобы понять, чего хотят потреби-

тели, фирмы должны определить, в чем 

конкретно проявляется маркетинговая 

ориентация на потребителя и как ведет 

себя фирма со своими клиентами. Многие 

компании мира сегодня внедряют иннова-

ционные технологии предприниматель-

ской деятельности, лежащие в основе реа-

лизуемой ими концепции маркетинга вза-

имоотношений. Эта концепция предпола-

гает повышение эффективности деятель-

ности компании за счет поддержания дол-

говременных коммуникаций с потребите-

лями и их удержания с помощью индиви-

дуализации обслуживания, повышения их 

удовлетворенности, лояльности, привер-

женности и прибыльности.  

Составляющей концепции марке-

тинга взаимоотношений является CRM–

маркетинг («Customer Relationship Mana-

gement – управление взаимоотношениями 

с клиентами»), предполагающий создание 

баз данных о клиентах, включающих ин-

дивидуальные характеристики покупате-

лей, являющихся основой для кластериза-

ции информации и определения приори-

тетных для фирмы клиентов. 

Таким образом, на смену массово-

му и нишевому маркетингу приходит 

концепция индивидуального маркетинга 

или маркетинга «один на один» («One – 

To – One Marketing»). Такая рыночная 

стратегия позволяет производителям, про-

гнозируя изменения потребностей клиен-
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тов, всегда быть на шаг впереди конку-

рентов [2]. 

Таким образом, переход к рыноч-

ной экономике обусловливает необходи-

мость включения в систему управления на 

всех уровнях АПК маркетинга, являюще-

гося не только функцией рынка, но и важ-

нейшей стороной управленческой дея-

тельности. Внедрение маркетинга обеспе-

чит рациональное управление производ-

ственно-сбытовой деятельностью сель-

скохозяйственных предприятий и, прежде 

всего, ориентацию аграрного рынка на 

спрос потребителей, что является одним 

из главных условий эффективного разви-

тия агропромышленного производства. 

 

Список литературы 

 

1. Закшевская Е.В. Управление 

маркетингом сельскохозяйственного сы-

рья и продовольствия // Управление: 

наука и искусство. – 2002. – № 11. 

2. Крылова Е.Г. Современный под-

ход к маркетинговой ориентации пред-

приятия на потребителя // Материалы 3-й 

Международной научно-практической 

конференции (Минск, 29–30 мая  

2008 г.). – Минск, 2008. 

3. Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики URL: 

http://www.gks.ru. 

 

 

 

 Kalashnik_a@bsu.edu.ru

 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 
 

2011, № 3 289 

УДК 339.138 

 

 

Архипов А.Е., канд. экон. наук, доцент кафедры сервиса и организации коммерческой де-

ятельности Новосибирского государственного университета экономики и управления  

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 
Реалии современного рынка предопределяют необходимость пересмотра подходов к орга-

низации маркетинговой деятельности в целом и системы маркетинговых коммуникаций в частно-

сти. Автором статьи обосновывается необходимость интегрированного использования элементов 

системы маркетинговых коммуникаций с целью повышения эффективности функционирования 

коммерческого предприятия. 

 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, коммуникационная политика, реклама, 

прямые продажи, стимулирование продаж, связи с общественностью. 

 

Коммуникационная политика явля-

ется неотъемлемым компонентом управ-

ленческой деятельности, формирующим и 

обеспечивающим рыночную конкуренто-

способность фирмы. Эффективная дея-

тельность на рынке невозможна без при-

дания должного соответствия всем эле-

ментам коммуникационной деятельности 

в рамках общей программы маркетинго-

вых коммуникаций. 

Обоснованием пристального вни-

мания к элементам системы маркетинго-

вых коммуникаций является тот факт, что 

в условиях реального рынка практически 

все товары и услуги обладают достаточно 

высоким качеством. Производителю уже 

недостаточно определить приемлемую 

цену и обеспечить доступность и необхо-

димый уровень сервиса для покупателей. 

В условиях жесткой конкурентной борьбы 

он должен обеспечить действенные ком-

муникационные каналы со всеми деловы-

ми партнерами (поставщиками, посредни-

ками, покупателями и др.). 

Под коммуникационными канала-

ми предлагается понимать совокупность 

средств и носителей коммуникаций. При 

этом к средствам коммуникаций относят-

ся медиакоммуникации, позволяющие ре-

ализовывать функции передачи (транс-

портировки) и представления в той или 

иной форме сообщений от коммуникатора 

к коммуниканту. 

Функции передачи (транспорти-

ровки) сообщений могут осуществляться с 

помощью различных носителей коммуни-

каций, которые обеспечивают связь, фи-

зический контакт коммуникатора с полу-

чателем сообщения, создают реальную 

возможность его (коммуниканта) досяга-

емости и доведения до него какой-либо 

информации.  

Необходимость исследований и 

оценки эффективности коммуникацион-

ных программ все в большей степени осо-

знается отечественными учеными и пред-

принимателями. Без реальной оценки су-

ществующих проблем и мотивов поведе-

ния на рынке невозможно преодолеть от-

ставание России в области экономическо-

го и социального развития. 

Взаимодействие элементов системы 

маркетинговых коммуникаций призвано, во 

взаимосвязи с другими элементами ком-

плекса маркетинга, оказывать направленное 

воздействие на выбранный рыночный сег-

мент. Как отмечают Дж.Р. Эванс и Б. Бер-

ман, «хороший план продвижения увязывает 

товар, распределение, сбыт и ценовые со-

ставляющие маркетинга» [5]. 
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Целесообразно выделить два ос-

новных направления интеграции в рамках 

общей коммуникационной программы: 

1) интеграция составляющих ком-

муникационного комплекса (информация, 

реклама, личные продажи, стимулирование 

продаж, связи с общественностью); 

2) интеграция коммуникационно-

го комплекса с другими составляющими 

комплекса маркетинга, выполняющими 

коммуникационные функции. 

Интеграция элементов коммуника-

ционного комплекса способствует реализа-

ции коммуникационных функций других 

элементов комплекса маркетинга. Напри-

мер, дизайн и упаковка товара создаются в 

соответствии со стратегическими решения-

ми, принятыми в отношении всей комму-

никационной политики предприятия. 

Интегрированность элементов 

коммуникационного комплекса обеспечи-

вает нейтрализацию слабых сторон каж-

дого из них в отдельности. Для этого це-

лесообразно использовать элементы, свя-

занные друг с другом, общими концепци-

ей и содержанием. Идея интеграции эле-

ментов системы продвижения поддержи-

вается многими авторами (Ф. Котлером, 

Дж. Бернетом, С. Мориарти, П. Смитом, 

Дж.Р. Росситером, Р. Батрой и др.). В ра-

ботах этих авторов реклама интерпрети-

руется как лишь один из элементов дея-

тельности компаний, а комплекс продви-

жения есть один из элементов комплекса 

маркетинга [2]. 

В работах некоторых других зару-

бежных (А. Дейян, Ч. Сэндидж, В. Фрай-

бургер, К. Ротцолл) и отечественных 

(И. Крылов, И. Рожков) авторов реклама 

рассматривается как самостоятельный 

компонент маркетинга наряду с товаром, 

ценой и сбытом. 

А. Дейян самостоятельным компо-

нентом маркетинга (из других элементов 

коммуникационного комплекса) выделяет 

только деятельность по связям с обще-

ственностью, которую он трактует как 

«средство для того, чтобы изменить в 

свою пользу установки и поведение лю-

дей». А стимулирование продаж им рас-

сматривается исключительно как состав-

ляющая стимулирующей рекламы. 

Ч. Сэндидж, В. Фрайбургер и 

К. Ротцолл рассматривают связи с обще-

ственностью только как составляющую 

престижной рекламы, а прямой маркетинг 

только как рекламу от имени частных лиц. 

На наш взгляд, подобный подход, 

лишающий элементы коммуникационного 

комплекса (прямой маркетинг, связи с 

общественностью, стимулирование про-

даж) значимости, не может быть признан 

верным. Поскольку в зависимости от пла-

на и структуры продвижения, а также от 

изменения отношения потребителя к то-

вару, состав и структура используемых 

элементов данного комплекса может ме-

няться. 

Кроме того, в зависимости от ситу-

ации на товарном рынке может меняться 

иерархия элементов коммуникационного 

комплекса в рамках общей маркетинговой 

программы. Как отмечают Дж. Р. Росси-

тер и Л. Перси, основным принципом при 

принятии решений об использовании не-

скольких средств коммуникаций является 

выбор одного элемента коммуникацион-

ного комплекса как основного и одного 

(или нескольких) в качестве вспомога-

тельного (или вспомогательных). 

При разработке концепции комму-

никационной программы определяют, ка-

кие элементы коммуникационного ком-

плекса и в какой степени способны повы-

сить эффективность воздействия на по-

требителя. Следовательно, на наш взгляд, 

необходимо рассмотреть основные эле-

менты коммуникационного комплекса, а 

также возможность их интегрированного 

использования. 

Реклама, определяемая как любая 

оплачиваемая форма не персональной 

презентации и продвижения идей, про-

дукции и услуг, осуществляемая конкрет-

ным заказчиком, является основным эле-

ментом коммуникационной программы. 

Рекламное объявление, благодаря сред-

ствам массовой информации (СМИ), – са-
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мый дешевый способ уведомления одного 

потребителя, в нем для убедительности 

могут быть использованы сложные визу-

альные и эмоциональные средства. Ре-

клама способна создать высокий уровень 

понимания и благоприятное отношение к 

товару или предприятию, однако, она не 

дает окончательного импульса, необходи-

мого для формирования запроса. 

 Иными словами, реклама не всегда 

побуждает к немедленному действию. Для 

формирования у потенциальных потреби-

телей желания совершить покупку целе-

сообразно наряду с рекламной кампанией 

использовать другие элементы коммуни-

кационного комплекса. 

В отличие от рекламы, являющейся 

односторонним коммуникационным кана-

лом, прямой маркетинг предполагает дву-

сторонний информационный процесс. В 

нем участвуют как распространители, так 

и получатели информации. Этот элемент 

коммуникационного комплекса предпола-

гает активную немедленную ответную ре-

акцию коммуниканта на полученную ин-

формацию. Размер издержек, не принося-

щих результата при осуществлении меро-

приятий по прямому маркетингу, меньше, 

чем в любом другом элементе коммуни-

кационного комплекса. 

Еще одной причиной частого при-

менения в коммерческой практике эле-

ментов прямого маркетинга является воз-

можность обходить запреты на рекламу, 

так называемых, вредных товаров (алко-

голь, сигареты). 

К элементам прямого маркетинга 

относят не только устные презентации с 

целью продажи товара, визиты коммиво-

яжера, но и прямую почтовую рекламу 

(direct mail), а также телефонный марке-

тинг и рекламу прямого отклика (direct 

respouse) в различных видах СМИ. По-

следний элемент направлен на порожде-

ние ответного действия (например, бес-

платного телефонного звонка). 

Прямой маркетинг без рекламной 

поддержки – это сетевой маркетинг, ши-

роко распространенный в современной 

России. Наиболее широко прямой марке-

тинг применяется в сфере банковских и 

страховых услуг. 

Цель большинства акций прямого 

маркетинга – не только информирование 

потребителя, но и стимулирование его к 

конкретным действиям (причем эти дей-

ствия не всегда связаны с совершением 

покупки). Ориентированность на порож-

дение ответного действия, целенаправ-

ленность, адаптивность и измеримость – 

все эти характеристики прямого марке-

тинга вызвали рост его использования в 

коммерческой деятельности. 

С развитием рынка роль отдельных 

средств коммуникаций, традиционно 

включаемых в состав четырех основных 

элементов коммуникационного комплек-

са, может меняться. Так, в последние годы 

значимость прямых продаж значительно 

возрастает на развитых рынках товаров и 

услуг, поэтому Ф. Котлер выделил это 

средство в отдельный (пятый) элемент 

комплекса продвижения. В отличие от 

традиционного прямого маркетинга здесь 

непосредственный контакт с потребите-

лями организуется с помощью средств 

коммуникаций (телефон, почта, телевиде-

ние), а не торгового персонала.  

По некоторым оценкам, «американ-

цы ежегодно совершают 62 млрд. покупок 

прямо по почте и 18 млн. заказов по телефо-

ну. Использование телефона в сочетании с 

прямой почтовой рекламой позволило 

улучшить результаты сбыта в 2,5–10 раз по 

сравнению с использованием только почты» 

[3]. Для российского бизнеса такой масштаб 

прямых продаж не характерен, поэтому он 

может рассматриваться в рамках мероприя-

тий прямого маркетинга. 

Имеет смысл отметить три основ-

ных недостатка данного элемента комму-

никационного комплекса: невысокий 

охват аудитории, высокая стоимость од-

ного обращения, изначально плохая репу-

тация у ряда потребителей. Поэтому ре-

шение о применении прямого маркетинга 

принимают на основе всестороннего ана-

лиза. 
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Результативность прямого марке-

тинга в большой степени зависит от под-

линности и оперативности информации о 

потенциальном покупателе. Для повыше-

ния эффективности деятельности в данном 

направлении за рубежом составляются базы 

данных, причем классификация в них ве-

дется по самым разнообразным признакам 

(пол, возраст, семейное положение, доход, 

рождаемость, трудовая деятельность, хобби 

и т.д.). Для российского бизнеса это не яв-

ляется характерным, поскольку возмож-

ность и направления применения прямого 

маркетинга определяются интуитивно, а 

зачастую и вовсе случайно.  

Следующий элемент коммуника-

ционного комплекса – стимулирование 

продаж. В отечественной экономической 

литературе этот элемент нередко называ-

ют «система ФОССТИС». Под ним пони-

маются краткосрочные поощрительные 

меры, способствующие продаже или сбы-

ту товара (услуг). 

В отличие от рекламы, призываю-

щей купить товар, стимулирование про-

даж призывает сделать покупку немед-

ленно. Выделяют два вида стимулирова-

ния: стимулирование потребителя (с по-

мощью купонов, образцов, премий, тота-

лизаторов) и стимулирование сферы тор-

говли (основной инструмент – различного 

рода скидки). 

Стимулирование продаж – ключе-

вой элемент стимулирования пробной или 

повторной покупки во многих коммуни-

кационных программах. Реклама создает 

понимание и благоприятное отношение, 

но она не всегда в состоянии вызвать не-

обходимое действие; прямой маркетинг 

вызывает действие, но не всегда это дей-

ствие оперативно.  

Стимулирование продаж поощряет 

активность, ограниченную во времени, 

т.е. потребителю предлагается действо-

вать до окончания акции продвижения. 

«Процесс стимулирования продаж иде-

ально генерирует всплеск интереса к то-

вару, достижение которого другими сред-

ствами было бы невозможно» [3].  

Для российского коммуникацион-

ного рынка стимулирование продаж срав-

нительно новый вид деятельности. В иде-

але он позволяет не только значительно 

повысить объем продаж продвигаемой 

торговой марки, но и сформировать по-

ложительное отношение потребителя к 

рекламируемому бренду. 

Должное взаимодействие рекламы 

и стимулирования продаж, по мнению 

многих зарубежных (А. Аакер, Р. Батра, 

Ф. Котлер, С. Мариарти, Л. Перси, 

Дж. Р. Росситер) и отечественных (Г. Ба-

гиев, Е. Голубков, А. Панкрухин, И. Рож-

ков, В. Тарасевич) авторов обеспечивает 

повышение эффективности коммерческих 

усилий. Разработанные и реализуемые в 

тандеме они выступают как мощная си-

стема, в рамках которой их индивидуаль-

ное влияние увеличивается за счет долж-

ного взаимодействия. Например, предло-

жение купона со скидкой в газете может 

вызвать большую интенсивность ответов, 

если одновременно провести рекламу того 

же товара. 

С другой стороны, изолированность 

в разработке и реализации данных элемен-

тов коммуникационного комплекса может 

привести к разрушению положительного 

образа товара или производителя. В первую 

очередь это относится к тем рыночным сег-

ментам, где ценится качество, престижность 

и цена. Существует группа потребителей, 

которые никогда не купят товар со скидкой 

или по цене, которую для себя они опреде-

ляют не престижной. 

Тенденция на западном потреби-

тельском рынке показывает, что средств 

на стимулирование продаж тратится 

больше, чем на рекламу. Так, Ф. Котлер 

отмечает, что сегодня во многих компани-

ях по продаже потребительских товаров 

на стимулирование сбыта приходится 65–

75 процентов от общего коммуникацион-

ного бюджета [4]. Это предопределяет ак-

тивизацию усилий по координации эле-

ментов коммуникационного комплекса 

между собой (и, прежде всего, стимули-

рования продаж и рекламы). Следует 
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помнить, что стимулирование продаж 

подкрепляет, но не заменяет другие эле-

менты коммуникационного комплекса. 

Четвертым его элементом являют-

ся связи с общественностью. В отличие от 

рекламы, являющейся по своей сути опла-

чиваемой связью с потребителем, связи с 

общественностью (public relations) обычно 

не имеют четко обозначенного источника 

средств. Многие компании используют 

деятельность по связям с общественно-

стью ... в качестве дополнения к рекламе, 

чтобы информировать различные аудито-

рии о самой компании, ее продукции и 

способствовать, таким образом, созданию 

корпоративного облика компании как 

надежного партнера [3]. 

Действительно, в настоящее время 

рекламы так много, что потребители стре-

мятся по возможности избежать ее и зача-

стую скептически относятся к тому, что в 

ней представлено. Специалисты в области 

рекламы считают необходимым найти пути 

разубеждения недоверчивых покупателей и 

донести до них информацию более тонким 

способом, которому они могут доверять. 

Связи с общественностью очень важны для 

общей репутации предприятия и коммуни-

каций в кризисных ситуациях, поэтому они 

все чаще используются в форме связей с 

общественностью. 

Общей чертой большинства меро-

приятий по связям с общественностью яв-

ляется распространение информации о 

производителе или о товаре не явно через 

платную рекламу, а путем явной или не-

явной подмены вероятного источника ин-

формации третьей стороной (передовой 

статьей в газете, спортивном или куль-

турном мероприятием). 

В качестве ключевого элемента си-

стемы маркетинговых коммуникаций мы 

предлагаем рассмотреть информацию. По 

нашему мнению, информация как элемент 

системы коммуникационного комплекса – 

это процесс и результат осуществления пря-

мых и обратных связей при взаимодействии 

субъектов маркетинговой системы. Струк-

турно информация может быть подразделе-

на на две группы в зависимости от конечной 

цели влияния ее на потребителя. 

1. Информация по поводу разра-

ботки, создания и совершенствования то-

вара (услуги) на рынке. 

2. Информация по поводу про-

движения товара (услуги). 

На рисунке представлена структура 

информационной деятельности в рамках 

коммуникационной системы. 

Информация по поводу разработки, 

создания и совершенствования товара 

(услуги) на рынке нацелена на обеспече-

ние эффективного взаимодействия всех 

субъектов маркетинговой системы, кото-

рые участвуют в сети: предприятие – по-

ставщик – посредник – конкурент. Потре-

бители здесь вовлекаются во взаимодей-

ствие только при исследовании потребно-

стей и потенциального спроса. 

Информация по поводу продвижения 

товара (услуги) ориентирована на продви-

жение уже находящихся на рынке товаров 

или услуг. В этом случае их целью является 

убеждение потенциальных покупателей в 

пробной покупке или напоминание уже су-

ществующим покупателям об осуществле-

нии регулярных покупок. 

Информация по поводу разработки, 

создания и совершенствования товара 

связана с таким элементом коммуникаци-

онного комплекса, как прямой маркетинг. 

Управление коммуникационной 

деятельностью и ее составляющими явля-

ется, по существу, непрерывным процес-

сом анализа, планирования, реализации и 

контроля. В рамках этого процесса реше-

ние об интегрированном использовании 

всех или некоторых элементов маркетин-

говых коммуникаций должно основывать-

ся на постоянном контроле над эффектив-

ностью, как его в целом, так и отдельных 

его элементов. 

Синергический эффект выражается 

в том, что эффект интегрированного при-

менения элементов системы маркетинговых 

коммуникаций отличается от простой 

арифметической суммы эффектов приме-

нения каждого из элементов в отдельности.  
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Рис. Информационная деятельность в рамках системы маркетинговых коммуникаций 

 

Следует отметить, что синергиче-

ский эффект может быть как положитель-

ным, так и отрицательным в зависимости 

от степени взаимодействия соответству-

ющих элементов системы коммуникаций, 

возможности предсказания и предотвра-

щения отрицательных обратных связей, 

возмущающих процесс взаимодействия 

факторов [1]. 

Можно говорить о трех уровнях 

проявления синергического эффекта ком-

муникационного комплекса: 

1) взаимодействие структурных 

элементов одного коммуникационного 

канала, воздействующего на различные 

органы человеческого восприятия. 

Например, взаимодействие телевизионной 

и радиорекламы; 

2) комплексное использование 

элементов коммуникационного комплек-

са. Например, взаимодействие рекламы и 

мероприятий по стимулированию продаж; 

3) взаимодействие коммуникаци-

онных ресурсов всех элементов комплекса 

маркетинга. Например, проведение меро-

приятий по стимулированию продаж в 

рамках общей ценовой политики фирмы. 

Оценка синергического эффекта 

системы маркетинговых коммуникаций 

затруднена из-за влияния ряда факторов, 

оказывающих разнонаправленное воздей-

ствие. К факторам, способствующим по-

вышению синергического эффекта, можно 

отнести: 

1) степень интеграции его элемен-

тов с общим процессом управления ком-

панией; 

2) степень интеграции элементов 

коммуникационного комплекса с ком-

плексом маркетинга; 

3) степень интеграции элементов 

коммуникационного комплекса между со-

бой; 
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4) развитие технических каналов 

передачи коммуникационных сообщений; 

5) высокий уровень квалификации 

персонала, работающего над разработкой 

и реализацией программы интегрирован-

ных коммуникаций. 

Факторами, снижающими синерги-

ческий эффект коммуникационного ин-

струментария, являются: 

1) повышение уровня конкуренции 

на товарном рынке; 

2) повышение уровня гомогениза-

ции потребительских предпочтений; 

3) наличие помех техногенного ха-

рактера в коммуникационных каналах. 

Следует отметить, что такие фак-

торы, как утилитарные характеристики 

товара, этап его жизненного цикла, коле-

бания спроса на товар, степень готовности 

потребителей к покупке, наличие стерео-

типов в восприятии элементов коммуни-

кационного комплекса, могут оказывать 

разнонаправленное воздействие. 

Коммуникационная программа 

большинства отечественных предприятий 

обладает нереализованным потенциалом. 

На наш взгляд, потенциальная возмож-

ность предприятия осуществлять деятель-

ность в области коммуникационного ком-

плекса в рамках общей маркетинговой 

стратегии может быть определена как 

«коммуникационный запас». 

Влияние коммуникационного запа-

са на деятельность предприятия характе-

ризуется его способностью к более пол-

ному использованию внутренних ресур-

сов предприятия (как финансовых, так и 

материальных и трудовых). Это может 

способствовать снижению себестоимости 

товара за счет сокращения иммобилиза-

ционного периода нахождения в распре-

делительной сети, а также за счет сниже-

ния вероятности недополучения прибыли. 

Кроме того, большое значение 

коммуникационный запас имеет и с точки 

зрения возможности реагирования пред-

приятия на факторы внешней маркетинго-

вой среды, что оказывает существенное 

влияние на снижение коммерческих рис-

ков, следовательно, положительно сказы-

вается на обеспечении экономической 

безопасности предприятия.  

Определение значения коммуника-

ционного запаса для каждого элемента в 

отдельности и в целом для коммуникаци-

онного комплекса при интегрированном 

использовании его элементов для кон-

кретного рынка может способствовать 

нахождению оптимального момента нача-

ла осуществления коммуникационной 

программы. А это положительно отразит-

ся на возможности получения синерге-

тичного эффекта системы маркетинговых 

коммуникаций в рамках общей маркетин-

говой программы предприятия.  
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Распределение благ и услуг анали-

зировалось А. Смитом, Д. Рикардо, 

У. Петти, Дж.Ст. Миллем, К. Марксом, 

В. Ойкеном, Л. Эрхардом, Дж.М. Кейн-

сом, А. Маршаллом, К. Эклундом. Эти 

проблемы остаются актуальными в со-

временной экономике, в которой тради-

ционно выделяются три подхода к рас-

пределению: государственный, либераль-

ный и смешанный. Представители госу-

дарственного подхода выступают за пере-

дачу функций распределения государству. 

Либералы предлагают дать рынку практи-

чески полную свободу в движении това-

ров и услуг, признавая за государством 

только регулирующую функцию. Третья 

группа экономистов придерживается 

смешанного подхода, согласно которому 

государство делегирует рынку часть пол-

номочий в сфере производства, распреде-

ления, обмена и потребления. 

Системный подход к изучению 

распределения предполагает выделение в 

его структуре элементов, определение 

взаимосвязей между ними и выявление 

интегративного начала [3].  

Структура распределения социаль-

ных благ и услуг определяется ролью гос-

ударства, бизнеса и работников в обеспе-

чении благополучия в рамках разных эко-

номических систем. В условиях плановой, 

рыночной и транзитивной экономики со-

став и роль элементов системы распреде-

ления существенно различаются. Струк-

туру системы распределения можно пред-

ставить в нескольких вариантах. 

В первом, традиционном варианте, 

элементарная система рассматривается 

как совокупность трех компонентов – 

вход, процесс и выход. Схема распреде-

ления социальных благ и услуг на пред-

приятии представлена на рисунке 1.  

Составляющие части системы рас-

пределения: 

 вход – воздействие внешней 

среды на систему распределения предпри-

ятия; 

 выход – воздействие системы 

распределения на внешнюю среду; 

 процесс распределения – функ-

ционирование системы распределения, 

преобразование входа в выход; 

 внешняя среда – множество не 

входящих в систему объектов и факторов, 

которые изменяют состояние системы и 

сами подвергаются ее воздействию. 
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Рис. 1. Система распределения социальных благ и услуг на предприятии 

 

Повышение уровня жизнеобеспе-

чения работников мы обозначили как ре-

зультат системы распределения, что в ме-

тодологии системного подхода трактуется 

как выход. 

Внешняя  среда находится на входе 

в систему и содержит: 

 систему воспроизводства и 

экономическую систему – системы более 

высокого порядка, задающие требования 

и ограничения системе распределения;  

 нижележащие  системы – канал 

и методы распределения, предприятие, 

профсоюз, работник;  

 системы одного уровня с си-

стемой распределения – системы произ-

водства, обмена и потребления. Все они 

являются составляющими системы вос-

производства.  

Факторы внешней среды можно 

разделить на две группы: факторы микро-

среды и факторы макросреды. 

Факторы микросреды включают 

общую стратегию и миссию компании, стра-

тегию управления человеческими ресурса-

ми, социальную политику предприятия 

(цель и задачи, приоритеты, мотивы [1]).  

К факторам макросреды относят-

ся: тип экономической системы и состоя-

ние экономики,  политические, культур-

ные, социальные,  технологические, а 

также международные факторы. От сте-

пени государственного вмешательства в 

экономические отношения зависит кон-

троль над сложившейся в компании си-

стемой распределения. Так, в плановой 

экономике система распределения нахо-

дится в руках государства. Патерналист-

ский тип отношений и система социаль-

ного обеспечения низводят работника до 

статуса иждивенца (получателя пособий, 

дотаций, льгот), который вносит незначи-

тельный вклад в размер получаемых вы-

плат.  

В рыночной экономике при усло-

вии развитой системы социального стра-

хования и социального партнерства все 

три субъекта системы распределения – 

государство, бизнес, работник – участву-

ют в жизнеобеспечении работника. Си-

стема распределения на предприятии гос-

ударственного значения подвергается 

влиянию не только государственной по-

литики, но и факторов международного 

уровня. Выход на глобальный рынок тре-

бует соответствия системы распределения 

на таких предприятиях международным 

стандартам, в том числе в области уровня 

жизни работников. 

Во втором варианте распределение в 

рамках системного подхода рассматривается 

как социальный институт – устойчивый 

комплекс формальных и неформальных пра-

вил, принципов, норм, установок, регулиру-

ющих сферу распределения и ор-

ганизующих ее в систему ролей и статусов, 

образующих социальную систему [4]. В 

данном случае структура распределения бу-

дет включать социальную, техническую и 

теоретико-методическую части (рис. 2). 
 

 

Процесс распределения 
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Рис. 2. Основные составляющие распределения как социального института 

 

В третьем варианте в рамках си-

стемного подхода система распределения 

более детально рассматривается как сово-

купность следующих элементов: субъект, 

объект, канал, методы и принципы рас-

пределения, субъект получения, или ре-

ципиент (рис. 3). 

 
Рис. 3. Взаимосвязь элементов в системе распределения 

 

Субъект распределения – принимает 

решение о том, кто, сколько, по каким 

критериям, принципам и т.д. получит не-

обходимые блага. 

Объект распределения – распреде-

ляемые блага – товары, услуги, заработная 

плата, премии, продукция, информация  

и т.д. 

В основе системы лежит понятие 

цели и связанные с ней целесообразность, 

целенаправленность.  

Цель распределения вытекает из 

сущности рассматриваемой категории. 

Распределение неразрывно связано с по-

нятием неравенство и предназначается 

для смягчения резкой дифференциации в 

уровне доходов населения. В рамках дан-

ной цели обозначаются следующие задачи 

распределения: 

 способствовать более полному 

удовлетворению потребностей работни-

ков в материальных благах; 
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Теоретико-методическая  

– совокупность законов, принципов и методов распределения 

Социальная  

– субъекты системы распределения, отношения и связи между ними 

Организационно-техническая (материальная)  

– совокупность органов распределения, материально-техническое  

оснащение (оргтехника, технические средства коммуникации  

и связи), объекты распределения и взаимосвязи между ними 
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 вовлекать каждого индивида и 

организацию в процесс воспроизводства; 

 стимулировать развитие произ-

водства. 

Таким образом, первый вариант 

выступает базовым и лежит в основе всех 

систем распределения. Второй вариант 

дает приращение знаний о системе в обла-

сти теории и методологии. Третий вари-

ант позволяет оптимизировать использо-

вание материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов. Только совокупность 

трех подходов дает возможность эффек-

тивно реализовать систему распределе-

ния. При этом мы отдаем предпочтение 

третьему варианту. 

Для того чтобы изучить, как уни-

версальные системные признаки прояв-

ляются при функционировании системы 

распределения, необходимо выявить все-

общие и специфические связи для разных 

систем. Поэтому за основу дальнейшего 

исследования принимается третий вари-

ант системы распределения.  

Любая система распределения об-

ладает следующими универсальными при-

знаками:  

1) субъект, объект, канал, методы, 

принципы распределения и субъект полу-

чения взаимодействуют и вместе состав-

ляют единое целое: при изменении соста-

ва элементов меняется и тип системы рас-

пределения; 

2) поведение и свойства системы 

распределения определяются взаимодей-

ствием ее частей: характер взаимоотно-

шений между государством, бизнесом и 

работниками влияет на тип системы рас-

пределения; 

3) система распределения образует 

особое единство со средой и обменивается 

с ней веществом, энергией и информаци-

ей: при изменении типа и состояния эко-

номики, технологических, правовых, со-

циальных и других факторов среды си-

стема распределения преобразуется;    

4) любая система представляет со-

бой элемент системы более высокого по-

рядка: система распределения входит в 

состав системы воспроизводства, а также 

экономической системы; 

5) элементы системы в свою оче-

редь выступают как подсистемы: субъект, 

объект, канал, методы, принципы распре-

деления и субъект получения. 

Каждая система обладает общими 

(системными) и специфическими свой-

ствами. К системным (универсальным 

для всех систем) свойствам распределе-

ния относятся целостность, иерархич-

ность, коммуникативность и интегратив-

ность. 

Целостность системы распределе-

ния означает, что все ее составляющие 

взаимосвязаны и взаимодействуют друг с 

другом и реагируют на внешние измене-

ния как нечто целое. Например, вмеша-

тельство государства в работу отрасли 

способствует изменению взаимосвязей 

между всеми участниками системы рас-

пределения: между предприятиями и от-

раслевыми объединениями работодателей, 

профсоюзами и работниками. 

Иерархичность системы распреде-

ления означает наличие нескольких взаи-

мосвязанных уровней взаимодействия: 

1) каждый уровень имеет сложные 

взаимоотношения с вышележащим и ни-

жележащим. На высшем уровне в системе 

распределения находится субъект распре-

деления (государство, отрасль). Средний 

уровень могут занимать предприятие, 

профсоюз, а нижний  уровень –  работник; 

2) элементы одного уровня иерар-

хии связаны горизонтально, а  с элемен-

тами вышестоящего уровня устанавлива-

ются вертикальные связи. В частности, от 

государства зависит, например, какие от-

расли экономики будут поощряться, а ка-

кие останутся без поддержки;  

3) более высокий иерархический 

уровень воздействует на нижележащий, 

подчиненный ему. Подчиненные члены 

иерархии приобретают новые свойства,  

отсутствующие у них в изолированном 

состоянии. Так, например, работники 

крупных компаний, находясь в составе 

системы распределения, получают доступ 
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к большим социальным благам.  Свойство 

целостности проявляется на каждом 

уровне иерархии; 

4) система распределения должна 

иметь определенную структуру (иерар-

хию), иначе нарушается равновесие. 

Иерархическая упорядоченность обеспе-

чивает контроль над функционированием 

системы. 

Интегративность определяется 

наличием системообразующих факторов. 

В числе последних важную роль играют 

неоднородность и противоречивость эле-

ментов, с одной стороны, и стремление их 

к объединению – с другой. Противоречи-

вость элементов системы распределения 

выражается в противоположности интере-

сов государства, предприятия и работни-

ка. Так, целью государства служит уста-

новление равновесия в обществе, смягче-

ние экономической дифференциации; це-

лью предприятия является получение 

прибыли; целью работника – удовлетво-

рение потребностей в социальных благах 

и услугах. Объединяющим звеном для 

всех трех участников системы распреде-

ления выступает объективный интерес – 

достижение благополучия социума. 

Коммуникативность распределе-

ния предполагает открытость системы для 

множества коммуникаций со средой, эле-

менты которой рассмотрены ранее.  

Любая система обладает специфи-

ческими свойствами и связями. 

Специфические свойства системы 

распределения, на наш взгляд, следую-

щие: справедливость, равномерность, 

направленность и адекватность потребно-

стям реципиентов.   

Справедливость системы распре-

деления социальных благ и услуг на пред-

приятии, на наш взгляд, выражается в 

применении индивидуального подхода к 

оценке вклада работника в процесс произ-

водства (с учетом производительности, 

стажа).  

Равномерность системы распреде-

ления социальных благ и услуг на пред-

приятии можно оценить благодаря соот-

ношению размеров вознаграждения адми-

нистративного аппарата и рядовых работ-

ников (по аналогии с оценкой неравно-

мерности распределения в системе нацио-

нальных счетов). 

Направленность распределения (на 

поддержание трудоспособности или раз-

витие человеческих ресурсов) можно оце-

нить, проанализировав структуру затрат 

на персонал. Если величина затрат на пер-

сонал больше стоимости потребительской 

корзины, то компания обеспечивает рас-

ширенное воспроизводство трудоспособ-

ности и ее политика распределения эф-

фективна с позиций управления человече-

скими ресурсами. Если величина затрат на 

персонал не покрывает стоимость потре-

бительской корзины, политика распреде-

ления компании устарела и ей необходи-

мо увеличивать или размер заработной 

платы, или величину социального пакета. 

Адекватность потребностям ре-

ципиентов, или адресность социальных 

выплат и услуг, выражается в их соответ-

ствии полу, возрасту, статусу, семейному 

положению и этапу жизненного цикла се-

мьи, уровню доходов, потребительским 

предпочтениям и т.д.   

Системный подход, поскольку он 

статичен, следует дополнить процессным, 

учитывающим текущие изменения в си-

стеме распределения. 

Процессный подход широко при-

меняется в области промышленного ин-

жиниринга, компьютерного программи-

рования, теории принятия решений и опе-

рационного менеджмента [2]. Категори-

альный аппарат процессного подхода 

включает такие понятия, как технология, 

метод, этапы (фазы, стадии, ступени, зве-

нья), путь (маршрут, последовательность, 

цепочка), причинно-следственные связи  

и др. 

Наиболее изученными являются 

производственные процессы. Выделяют 

такие свойства производственного про-

цесса, как стандартизированность и инди-

видуализированность. Стандартизирован-

ным считается неизменный последова-
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тельный процесс, в котором все этапы 

выполняются в четком порядке, а резуль-

таты однородны. Индивидуализирован-

ный процесс на определенном уровне из-

меняется, чтобы удовлетворить конкрет-

ные потребности субъекта.  

Крупнейшие специалисты в обла-

сти маркетинга Т. Левитт, К. Лавлок, 

Л. Шостак предлагают изучать такие 

свойства процесса, как комплексность и 

расхождение [2]. Комплексность опреде-

ляется количеством и сложностью этапов 

процесса. Расхождения означают степень 

возможных отклонений. Процесс с высо-

ким уровнем расхождений каждый раз 

уникален. Процесс с низкой степенью 

расхождений стандартизирован. Степень 

комплексности процесса распределения 

будет определяться количеством уровней 

и участников. Уровень расхождений в 

процессе распределения зависит от формы 

собственности предприятия, отрасли, 

сложившейся практики распределения, 

стадии жизненного цикла предприятия и 

рассмотренных выше факторов микро-

среды.   

Маркетологи предлагают состав-

лять структурные схемы комплексности и 

расхождений для конкретных процессов. 

Этот метод позволяет создать мгновенный 

снимок процесса и исследовать поведение 

всех его участников. С помощью струк-

турных схем процесс можно сконструиро-

вать. Для предприятия управление про-

цессом распределения может стать ин-

струментом, способным в значительной 

мере повысить их влияние на рынке.  

Распределение входит в систему 

национальных счетов: распределительные 

операции выступают отдельной строкой и 

находятся в ведении органов государ-

ственного управления. С точки зрения 

процессного подхода распределение – 

вторая стадия воспроизводственного цик-

ла. Оно напрямую зависит от производи-

тельности предприятия и влияет на эф-

фективность обмена и потребления. Вы-

сокий уровень производительности дол-

жен способствовать росту уровня возна-

граждения работников, увеличению ско-

рости обмена товарами и услугами в ре-

гионе и стране, а также росту потребления 

товаров и услуг.   

Использование процессного подхода 

к распределению обеспечивает выявление 

причинно-следственных связей между 

процессами производства, распределения, 

обмена и потребления в воспроизвод-

ственном цикле. Сочетание системного и 

процессного подходов к рассмотрению 

системы распределения позволяет по-

новому взглянуть на данную категорию, 

определить тип системы распределения, 

выделить все элементы и проанализиро-

вать связи между ними с целью оптими-

зации системы распределения.  
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Потребительская кооперация явля-

ется социально ориентированной систе-

мой, обслуживающей в основном сель-

ское население. Как система потребитель-

ская кооперация включает в себя элемен-

ты, обладающие собственными интереса-

ми и целями и выполняющие свои соци-

ально-экономические функции. 

Являясь некоммерческими органи-

зациями (согласно ГК РТ ст. 50), коопера-

тивные организации не имеют извлечение 

прибыли в качестве основной цели и не 

распределяют полученную прибыль меж-

ду участниками. Они могут заниматься 

предпринимательской деятельностью по-

стольку, поскольку это необходимо для 

уставных целей [1]. 

Важный аспект социальной миссии 

потребительской кооперации выражается 

в том, что она является доходообразую-

щей системой, обеспечивающей поступ-

ления в местные бюджеты (рис. 1). 

Потребительская кооперация Рес-

публики Таджикистан является обще-

ственно-хозяйственной организацией, ве-

дущей торговую, заготовительную и дру-

гие виды деятельности в основном в сель-

ской местности. Численность пайщиков 

на 01.01.2011 г. составила в целом по 

стране 6559 чел. Кооперативными органи-

зациями реализовано товаров за 2010 г. на 

сумму 96141,0 тыс. сомони (21850,2 тыс. 

долл. США), оборот предприятий пита-

ния – 24344,2 тыс. сомони (5532,8 тыс. 

долл. США), заготовительный оборот – 

87807,5 тыс. сомони (19956,3 тыс. долл. 

США). 

Финансово-хозяйственная деятель-

ность потребительской кооперации 

направлена на социальную защиту наиме-

нее обеспеченных слоев населения. Так, в 

Республике Таджикистан на долю сель-

ского населения приходится 73% общей 

численности населения, уровень средне-

месячной заработной платы составляет в 

среднем на 1 человека 80,3 сомони 

(19,4 долл. США). 

 
  



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2011, № 3 303 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Реализация социальной миссии потребительской кооперации 

 

Система потребительской коопера-

ции за последние годы имеет относитель-

но устойчивую положительную тенден-

цию к развитию. 

Вместе с тем экономический по-

тенциал потребительской кооперации 

Республики Таджикистан используется 

недостаточно эффективно. С развитием 

рыночных отношений, усилением конку-

ренции на потребительском рынке усили-

лось влияние фактора затрат на возмож-

ность сохранения и укрепления конку-

рентных позиций кооперативных органи-

заций. 

В сложившихся условиях менедж-

мент текущих затрат должен использовать 

методы, позволяющие влиять на динами-

ку, структуру затрат, их минимизацию. 

Развитие системы управления за-

тратами направлено на формирование по-

лицентрической системы, основанной на 

функционировании отраслевых комплек-

сов потребительской кооперации, способ-

ных к саморазвитию. 

Умение правильно управлять сво-

ими затратами имеет важное значение, так 

как высокий уровень обслуживания при 

условиях минимальных затрат сможет 

обеспечить выживание потребительской 

кооперации в новых условиях хозяйство-

вания. 

Управление текущими затратами 

должно носить комплексный характер и 

интегрироваться с менеджментом органи-

зации, быть направлено на реализацию 

стратегических целей развития коопера-

ции. 

Недооценка отдельных элементов 

этой системы ослабляет стимулирующее 

воздействие экономических законов на 

повышение эффективности деятельности 

организаций. 

В этой связи управление издерж-

ками обращения следует признать эффек-

тивным, если оно обеспечивает экономи-

ческую устойчивость кооперативной ор-

ганизации и создает условия для реализа-

ции социальной миссии. Кооперативные 

организации способствуют расширению 

конкурентной среды за счет многообразия 

форм функционирования субъектов, в 

связи с чем особое значение приобретает 

интеграция отраслей деятельности коопе-

ративных предприятий. 

Социальная миссия потребительской кооперации 
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За годы существования потреби-

тельская кооперация накопила большой 

опыт управления. Однако новые условия 

хозяйствования требуют дальнейшего со-

вершенствования кооперативного управ-

ления. Анализ деятельности кооператив-

ных организаций показывает, что в подав-

ляющем большинстве случаев использу-

ются прежние рычаги административного, 

директивного управления. 

Критериями эффективности управ-

ленческой деятельности являются при-

быльность, рациональность использова-

ния экономического потенциала финансо-

вой устойчивости. Следует акцентировать 

внимание на причинно-следственной за-

висимости, описываемой формулой: «Ка-

чество управления» – «Результаты дея-

тельности». 

Для управления текущими затра-

тами кооперативной организации целесо-

образно использовать понятие совокуп-

ные текущие затраты, которые, по нашему 

мнению, наиболее полно отражают выра-

женные в денежной форме текущие затра-

ты как видов деятельности организации, 

так и отдельных отраслей деятельности. 

Совокупные текущие затраты 

находятся во взаимосвязи с другими пока-

зателями: 

Рс  – З с = П с,        (1) 

 

 Зс = Рс  – Пс ,                 (2) 

  

где  Рс – совокупный объем реализации, 

сомони; 

  Зс – совокупные текущие затраты, 

сомони; 

  П с – прибыль, сомони. 

  

Абсолютную величину совокупных 

текущих затрат в аналитических целях в 

целом по организации можно выразить 

следующим образом: 

 

Зс = ∑ ЗТ,

𝑛

𝑖=1

 

 

где Зс – совокупные текущие затраты, 

сомони; 

Зт – текущие затраты определенно-

го вида деятельности, сомони; 

n – количество видов деятельности. 

Текущие затраты отдельного вида 

деятельности представляют собой теку-

щие затраты отчетного периода, обуслов-

ленные объемом выручки от реализации 

работ и услуг (рис. 2). 

 

 
  

Рис. 2. Текущие затраты отраслей деятельности кооперативной организации 

 

Управление текущими затратами 

многоотраслевых кооперативных органи-

заций, как было указано выше, преду-

сматривает выделение трех уровней 

управления: управление совокупными те-

кущими затратами, текущими затратами 

отдельных отраслей деятельности и в цен-

трах затрат. 

Предложенный подход к формиро-

ванию совокупных текущих затрат бази-

руется на соизмерении текущих затрат и 

результатов их деятельности, одной из 
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основных особенностей которого является 

определение финансового результата се-

бестоимости работы организации без рас-

чета фактически произведенной и реали-

зованной продукции, что способствует 

сокращению трудоемкости учета, повы-

шению его эффективности. На использо-

вании данного подхода основана между-

народная система бухгалтерского учета. 

На совокупные текущие затраты 

оказывает влияние изменение каждого 

вида деятельности. В данном случае сово-

купные текущие затраты можно предста-

вить в следующем виде: 

 

Зс = Вр  ЗЕр + Вз  ЗЕз + Во  ЗЕо + Вn  ЗЕn, (3) 

 

где Зс – совокупные текущие затраты, со-

мони; 

Вр, Вз, Во, Вn – выручка рознич-

ной торговли, заготовок, общественного 

питания, производственной и других ви-

дов деятельности, сомони; 

ЗЕр, ЗЕз, ЗЕо, ЗЕn – затратоем-

кость соответствующих видов деятельно-

сти. 

Затратоемкость по каждой отрасли 

деятельности кооперативной организации 

определяется следующим образом: 

 

ЗЕ =Зт/В,   (4) 

  

где  Зт – текущие затраты отрасли, со-

мони; 

В – выручка от реализации опреде-

ленной отрасли, сомони. 

Отсюда следует, что чем ниже за-

тратоемкость деятельности, тем выше 

уровень рентабельности. Ведущей отрас-

лью потребительской кооперации Таджи-

кистана является торговля, которая зани-

мает в совокупном объеме хозяйственной 

деятельности системы 80%. В связи с чем 

и на данную отрасль приходится основная 

доля текущих расходов кооперации рес-

публики. 

Значительный удельный вес в те-

кущих затратах занимают транспортные 

расходы, расходы на оплату труда работ-

ников, затраты на оплату процентов за 

кредит, амортизация основных средств, 

расходы на аренду помещений и др. 

В предприятиях питания и произ-

водственных организациях имеют место 

расходы на топливо, газ, электроэнергию, 

неоднородными являются прочие расхо-

ды, включающие налоги, сборы, обяза-

тельные платежи в соответствии с уста-

новленным законодательством порядке на 

подготовку и переподготовку кадров, 

служебные командировки и другие виды 

затрат. 

Эффективность управления теку-

щими затратами в кооперативных органи-

зациях, по мнению Т.В. Филатова, сво-

дится к решению следующих задач: про-

изводство и реализация конкурентоспо-

собной продукции за счет сокращения за-

трат и снижения цен; наличие объектив-

ной информации о рынке, его конъюнкту-

ре, возможность использования гибкого 

ценообразования, возможность оценки 

деятельности каждого подразделения ор-

ганизации с финансовой точки зрения и 

принятие действенных решений [3]. 

Анализ применения различных ме-

тодов учета затрат с учетом международ-

ной практики показал, что одной из 

наиболее эффективных систем при управ-

лении текущими затратами является си-

стема «директ-костинг», используемая в 

сочетании с любым из методов затрат и 

калькулирования себестоимости. 

Так, С.А. Николаева отмечает, что 

«эта система обеспечивает возможность 

быстро переориентировать деятельность 

организации в ответ на меняющиеся усло-

вия рынка, с помощью различных методов 

установить связи и пропорции между те-

кущими затратами и результатами, прово-

дить эффективную политику ценообразо-

вания» [2]. 

На наш взгляд, внедрение системы 

«директ-костинг» в практику управления 

текущими затратами кооперативных ор-

ганизаций будет способствовать созданию 

интегрированной информационной си-

стемы, объединяющей формы и методы 
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учета, анализа и планирования текущих 

затрат, направленной на формирование 

альтернативных вариантов функциониро-

вания и управления организацией. 

Анализ теоретических аспектов из-

держек, расходов и текущих затрат дает 

возможность установить приемлемость 

отождествления этих понятий, вместе с 

тем выявил разработанность классифика-

ции текущих затрат, что не позволяет в 

полной мере реализовать комплексный 

подход к поиску путей их оптимизации. 

По нашему мнению, целесообразно 

при классификации текущих затрат ко-

оперативных организаций использовать 

отдельные элементы процесса управле-

ния, что даст возможность оценить их в 

процессе товародвижения.  

Управление текущими затратами 

может рассматриваться как самостоятель-

ная область в системе управления органи-

зацией, так и как функциональная область 

менеджмента. 

Оперативному контролю и анализу 

текущих затрат на разных уровнях управ-

ления организации будет способствовать 

создание центров затрат в кооперативных 

организациях. 

С целью обеспечения рационально-

го управления текущими затратами необ-

ходима последовательная и полная реали-

зация принципов комплексного управле-

ния. При этом основой менеджмента те-

кущих затрат должна стать интеграция 

заготовительных, сбытовых, торговых и 

производственных операций с позиций 

системного и ситуационного подходов к 

управлению, что позволит управлять те-

кущими затратами в рамках единого ком-

плекса. 
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В данной статье разработаны рекомендации по внедрению мотивационного механизма в 

деятельность организаций с целью увеличения потенциала организационного поведения работни-

ков данных субъектов рынка.  

 

Ключевые слова: мотивация, поведение персонала, корпоративная культура, мотивацион-

ный механизм, инструменты мотивационного воздействия. 

 

 

Важным фактором, влияющим на 

эффективность деятельности организации, 

являются готовность и желание сотрудни-

ков выполнять свою работу (обязанности), 

то есть готовность трудиться. Все виды 

трудовой деятельности связаны с опреде-

ленным отношением к нему индивида че-

рез удовлетворение потребностей. Опре-

деленная часть этих потребностей имеет 

непосредственное отношение к проблеме 

мотивации работников, в том числе и ор-

ганизаций [2]. 

Значение мотиваций как управлен-

ческой детерминанты организационного 

поведения субъектов рыночной экономи-

ки, на наш взгляд, состоит в том, что она 

делает поведение работников организации 

целенаправленным. Целью мотивации в 

данном случае будет являться ликвидация 

нужды индивидуума в чем-либо или, дру-

гими словами, удовлетворение потребно-

стей. 

Очевидно, что мотивация присуща 

каждому человеку, более того, у одного 

человека может быть множество потреб-

ностей и мотивов одновременно. Поэтому 

структура потребностей, мотивов и меха-

низм их действия отличаются в зависимо-

сти от ряда обстоятельств. Именно моти-

вация является базовым процессом для 

управления организационным поведени-

ем, но мотивация и поведение не тожде-

ственные понятия, ввиду того, что одно и 

то же поведение может быть вызвано раз-

ными мотивами и то же мотивы по-

разному действуют на разных людей. По-

нимание механизмов формирования пове-

дения, а следовательно, причин тех или 

иных поступков позволит находить более 

эффективные пути управленческого воз-

действия на организационное поведение. 

На наш взгляд, можно смоделировать об-

щую схему влияния мотивации на пове-

дение личности следующим образом (рис. 

1). 

Организационное поведение ра-

ботников обычно определяется совокуп-

ностью различных мотивов, которые 

находятся в определенном отношении 

друг к другу в зависимости от степени их 

воздействия на личность. Поэтому моти-

вационная структура работника, как пра-

вило, формируется в процессе трудовой 

деятельности. 
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Рис. 1. Механизм управления поведением через мотивацию [4] 

 
Эффективная мотивация трудовой 

деятельности работников организации яв-
ляется основой управления человеческим 
ресурсами. В свою очередь, основной за-
дачей создания мотивированного персо-
нала организаций, на наш взгляд, должна 
стать активизация потенциала, заложен-

ного в организационном поведении с це-
лью получение максимальной отдачи от 
человеческого фактора.  

Рассматривая мотивацию как ме-
ханизм активизации внешних и внутрен-
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уместным обратить внимание на то, что 
процесс мотивации усложняется влияни-
ем ряда факторов. 

Внешние факторы определяются 
нами как внешние стимулы, вызывающие 
побуждение или мотив действия. В этом 
случае речь идет о внешней мотивации 
(стимулирование). 

Внутренние факторы, по нашему 
убеждению, это, в основном, психические 
состояния (голод, страх, одиночество, 
невостребованность), выступающие как 
доминирующие стимулы организационно-
го поведения и выступающие как долго-
временные мотивы (желания, интересы, 
аттитюды, цели). Другими словами, внут-
ренние факторы – это самомотивация ра-
ботников (внутренняя) [1]. 

Таким образом, основу предлагае-
мого мотивационного механизма активи-
зации организационного поведения со-
ставляет совокупность внутренней и 
внешней мотивации, которая должна ба-
зироваться на корпоративной культуре 
организации, а также на реализации руко-
водством (менеджерами) организации мер 
организационного, материального и соци-
ального характера, которые соответство-
вали бы критериям, ставящих в центр 
внимания управления человека и его по-
требности (рис. 2). 

Для воздействия на мотивацию ра-
ботников и для повышения их готовности 
напряженно работать в интересах организа-
ции органам управления организацией необ-
ходимо не только исключить те внешние 
факторы, которые могут снижать удовле-
творенность работников, но и создать усло-
вия для повышения внутренней мотивации 
работников (признание достижений, воз-
можности профессионального и должност-
ного роста, предложение перспективной и 
содержательной работы и т.п.). 

Мы считаем, что именно самомо-
тивация заставляет работников организа-
ций требовательнее относиться к себе и 
добиваться на этой основе более высоких 
результатов. 

Для разработки эффективного мо-
тивационного механизма управления ор-
ганизационным поведением важно пра-

вильно оценить действующую систему 
мотивации работников (степенью удовле-
творенности трудовой деятельностью в 
организации).  

Во многих организациях трудовая 
деятельность работниками рассматривает-
ся, как правило, лишь как средство улуч-
шения материального благосостояния, од-
нако такая потребность будет расти до 
определенного предела, зависящего от 
уровня жизни, после которого денежные 
средства станут условием нормального 
психологического состояния, сохранения 
человеческого достоинства. В этом случае 
доминирующими потребностями могут 
выступить группы потребностей, связан-
ные с потребностью реализации творче-
ского потенциала, достижения успеха и 
т.д. Таким образом, потребность более 
низкого уровня должна удовлетворяться 
прежде, чем потребность следующего 
уровня станет более значительным факто-
ром, определяющим поведение работника. 

Ввиду того, что потребности по-
стоянно меняются, можно утверждать, что 
мотивация – эффективная в настоящее 
время – окажется неэффективной в буду-
щем. С развитием личности расширяются 
возможности и потребности в самовыра-
жении. Таким образом, процесс мотива-
ции посредством удовлетворения потреб-
ностей каждой личности бесконечен [2]. 

Системный подход к мотивации 
работников основан на всестороннем уче-
те психологических принципов мотиваци-
онного процесса индивидуальной и груп-
повой деятельности, а также действенных 
методах мотивации привлечения, удержа-
ния и эффективного труда. Системный 
подход включает управление мотивацией 
работников на всех уровнях иерархии с 
использованием всех видов мотивации: в 
зависимости от временных рамок (долго-
срочной, среднесрочной, краткосрочной); 
в зависимости от стимулов (материальной 
и нематериальной). Системный подход 
предполагает сочетание действия органи-
зационных стимулов и последовательных 
усилий менеджеров всех звеньев управле-
ния по мотивации работников в соответ-
ствии с организационной стратегией. 
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Рис. 2. Мотивационный механизм активизации организационного поведения субъектов рыночной 

экономики [3] 

 

Мотивация работников осуществ-

ляется также на трех взаимосвязанных 

уровнях: личностном, групповом, органи-

зационном. 

Предполагаем, что на личностном 

уровне мотивации работников коопера-

тивной организации осуществляется вре-

менная мотивация (долгосрочная, средне-

срочная и краткосрочная) каждого субъ-

екта. На данном уровне мотивации особое 

значение имеет ситуационный и субъек-

тивный факторы, поскольку использова-

ние одних и тех же методов мотивации 

работников в различных условиях и для 

разных субъектов приводит к различным 

результатам. Поэтому основными прин-

ципами мотивации на личностном уровне 

являются своевременность, дифференци-

рованный подход и связь с интересами 

работника. Важными факторами эффек-

тивной мотивации работника на личност-

ном уровне являются ясность задания, его 

соответствие компетенции и интересам 

работника. 
Мы полагаем, что эффективность 

мотивации работников организации на 
организационном уровне зависит от под-
держания ценностей материальных и мо-
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ральных стимулов всеми категориями ра-
ботников, целей организации и ожиданий 
работников. 

Обобщая вышеизложенное, счита-
ем правомерным утверждать, что эффек-
тивная мотивация работников на лич-
ностном уровне связана с удовлетворени-
ем ожиданий работников от своего вклада 
в деятельность кооперативной организа-
ции; поддержанием баланса интересов ра-
ботников и организации; рационального 
использования потенциала работников; 
созданием условий для профессионально-
го развития работников.  

Что касается мотивации на группо-
вом уровне, то необходимо отметить, на 
наш взгляд, ее осуществление посред-
ством: создания условий для эффективной 
трудовой деятельности групп работников; 
наличия четких критериев оценки вклада 
каждого члена группы и развития персо-
нальной ответственности за совокупный 
результат; наличия стимулов, побуждаю-

щих к оказанию помощи и поддержки ра-
ботников друг другом. 

Организационный уровень мотива-
ции работников определен организацион-
ной структурой и кооперативной культу-
рой организации, что позволяет выявить 
зависимость мотивации работников от 
сбалансированности должностных обя-
занностей и ответственности. 

Системный подход к мотивации 
работников организации предполагает: 
объединение всех категорий работников 
на основе единства целей организации и 
ее работников; поддержание ценностей и 
принципов; применение материальных и 
нематериальных стимулов; постоянную 
корректировку способов стимулирования 
как элементов различных организацион-
ных преобразований, поддержание балан-
са интересов работников и организации. 

На основании вышеизложенного 
считаем возможным предложить органи-
зациям следующие элементы системного 
подхода к мотивации работников (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Составляющие элементы системного подхода к формированию мотивационного механизма 

управления организационным поведением субъектов рыночной экономики 

 

Элементы системного подхода к формированию мотивационного механизма управления  

организационным поведением субъектов рыночной экономики 

Управление по целям 

(целевой элемент) 

Изменение организационного поведения 

работников (результирующий элемент) 

Развитие содержания 
трудовой деятельности 

(содержательный 
элемент) 

– формулировка целей, 

определение критериев 

эффективности; 

– выявление препятствий 

к достижению целей; 

– корректировка задач по 

достижению целей в со-

ответствии с изменения-

ми внешней среды орга-

низации; 

– установка обратной 

связи с подчиненными 

– фиксирование изменений в поведении 

работников; 

– оценка последствий изменения органи-

зационного поведения для деятельности 

организации; 

– своевременное и соразмерное возна-

граждение работников за организацион-

ное поведение; 

– конструктивная критика работников; 

– управленческое воздействие на работ-

ника в соответствии с его особенностями; 

– обучение работников желаемому орга-

низационному поведению; 

– обеспечение соответствия организаци-

онного поведения культуре организации 

– обеспечение целостно-

сти работы посредством 

поэтапного решения вза-

имосвязанных задач; 

– управление работника-

ми посредством страте-

гического планирования 

и развития само-

контроля; 

– обеспечение трудовой 

деятельности ресурсами 

и создание условий для 

продуктивной работы 
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Управление по целям предполагает 

наличие управленческих навыков и уме-

ний, представленных на рисунке. Очевид-

но, что данный элемент системного под-

хода к мотивации работников обеспечива-

ет регулярное взаимодействие руководи-

телей всех звеньев управления с подчи-

ненными для прояснения целей и сов-

местной разработки соответствующих им 

задач, поскольку существует прямая зави-

симость между ясностью и определенно-

стью цели и мотивацией к ее достижению; 

участие в прояснении проблемной ситуа-

ции и разработке цели приводит к разви-

тию личностных обязательств работника в 

отношении целей организации и внутрен-

ней мотивации к ее достижению; демо-

кратического отношения с руководите-

лями. 

В основу развития содержания 

трудовой деятельности, на наш взгляд, 

входит определение цели (представление 

результата трудовой деятельности работ-

ника). Эффективность трудовой деятель-

ности каждого работника зависит от вли-

яния ряда факторов: индивидуальных по-

требностей, осознания цели организации, 

мотивации трудовой деятельности, про-

фессиональных качеств работника, субъ-

ективных способностей каждого работни-

ка к выполнению трудовых функций [5].  

Мы убеждены, что изменение ор-

ганизационного поведения работников, 

как элемент системного подхода к моти-

вации, основано на положительном под-

креплении организационного поведения 

работника, которое способствует эффек-

тивной деятельности организации.  

Элемент развития содержания тру-

довой деятельности основан на неденеж-

ных стимулах и действует преимуще-

ственно в отношении работников, ориен-

тированных на цель (результат трудовой 

деятельности). 

Таким образом, организациям мы 

рекомендуем внедрение системного под-

хода к формированию мотивационного 

механизма управления организационным 

поведением, что позволит активизировать 

его потенциал и на этой основе повысить 

отдачу от человеческого фактора. 
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В статье рассмотрено социально-экономическое развитие региона. Показано, что основой 

анализа и оценки современных региональных процессов является экономическая теория, позволя-

ющая комплексно рассматривать макро- и микроэкономические проблемы социально-
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Развитие процессов экономической 

реформы сопровождается разработкой но-

вой концептуальной базы и соответствую-

щей ее развитию региональной экономики 

на новой методологической основе. 

Центр экономической реформы 

сместился в регионы, так как обще-

ственно-экономическая трансформация 

затронула наиболее глубинные процессы 

экономики предприятия и социальную си-

стему, которые привязаны к конкретным 

регионам. Экономическая трансформация 

коснулась многих сторон функциониро-

вания региона как сложного социально-

экономического организма, который даже 

в условиях плановой экономики никогда 

не руководствовался неким единым кри-

терием в выборе экономического поведе-

ния. В условиях рыночной экономики из-

менились правила поведения практически 

всех субъектов экономической жизни ре-

гиона. 

Жизнедеятельность региона нахо-

дится в прямой зависимости от знания и 

полноты информации, умения использо-

вать ее в процессе управления. Данный 

фактор рождает новую форму отражения 

объективной реальности, в частности, со-

циально-информационную, дающую воз-

можность создания информационно-

социологических региональных полиго-

нов и проведение на них различных соци-

альных экспериментов, социальных про-

ектов, построения вариационных моделей 

развития социальной действительности и 

управления ею, что позволяет сделать вы-

вод о необходимости создания единого 

информационного пространства объекта 

исследования – региона [1]. 

Происходящие процессы обусловили 

изменения как на микроэкономическом 

уровне – в поведении фирм, так и на макро-

экономическом. Основой анализа и оценки 

современных региональных процессов явля-

ется экономическая теория, которая дает 

возможность рассматривать макро- и микро-

экономические аспекты социально-

экономического развития региона. В силу 

сложности и взаимообусловленности соци-

ально-экономических процессов, а также 

существенного влияния на пространствен-

ное развитие неэкономических факторов, 

определяющих поведение экономических 

субъектов, выделяется особый комплекс 

проблем, являющихся предметом изучения 

социально-экономического развития  

региона.  

Главная задача при этом состоит в 

определении общих тенденций трансформа-

ционных процессов. Существенным здесь 

становится выявление наиболее устойчивых 

характеристик, отражающих динамику со-
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циально-экономических изменений. Необ-

ходимо задействовать все ресурсы: интел-

лектуальные, финансовые, информацион-

ные – для выстраивания такой стратегии 

развития регионов, при которой создавались 

бы условия для устойчивого роста экономи-

ки всех регионов, а также ускоренного соци-

ально-экономического развития проблемных 

регионов. 

Азербайджан, представляя собой 

модель сложной социально-экономичес-

кой системы, решает важнейшую задачу 

обеспечения равновесия экономического 

развития регионов и снижения до мини-

мума существующих между ними разли-

чий. Это возможно на основе естествен-

ных связующих элементов, определяемых 

конкретными жизненными ситуациями и 

реализуемых через культуру, язык, тради-

ции, использование единых ресурсов, 

поддержание должного уровня кол-

лективной безопасности жизнедеятельно-

сти, а также через взаимопроникновение 

различных элементов. Для решения этой 

задачи в Азербайджане разработана и реа-

лизуется «Государственная Программа 

регионального развития», основная цель 

которой состоит в последовательном и 

связанном воплощением в жизнь меро-

приятий, направленных на обеспечение 

равновесия экономического развития с 

региональной точки зрения, повышение 

социального благосостояния и жизненно-

го уровня граждан в регионах, экономики 

государства и особенно на динамичное 

развитие не нефтяного сектора.  

Понятие «регион» включает в себя 

несколько составляющих: – географиче-

скую – понятие «регион» (от лат. regions – 

область) означает то же, что и район, 

«территория (акватория), часто очень зна-

чительная по своим размерам, не обяза-

тельно являющаяся таксономической еди-

ницей в какой-либо системе территори-

ального членения» [2, с. 111]. Существует 

географическое единство региона: центр, 

вокруг него каркас [3, с. 78]; 

– экономическая – для экономики 

наибольшее значение имеет выделение 

регионов с позиций административного и 

экономического регулирования, места в 

региональном разделении труда, функци-

онирования рынков, типичности социаль-

но-экономических проблем.  

Поэтому в экономической науке в 

настоящее время сложилось представле-

ние о регионе как о самоуправляемой тер-

ритории, то есть как о субъекте Азербай-

джанской Республики.  

Под регионом следует понимать 

прежде всего территориальное социально-

экономическое образование, основой кото-

рого является пространственная организация 

производительных сил, характеризующаяся 

единством и целостностью воспроизвод-

ственного процесса, который может и дол-

жен, как представляется, развиваться на соб-

ственной экономической базе. 

Иными словами, регион – это це-

лостная социально-экономическая систе-

ма, которая имеет единую структуру, 

включающую физико-географическую, 

экономическую, политико-администра-

тивную, этническую, социокультурную, 

правовую, политическую составляющие, 

соответствующие им социальные инсти-

туты, при определяющей роли институтов 

управления в организации жизни региона. 

Из этого следует, что регион – это 

сложное и комплексное явление, которо-

му присущи относительная обо-

собленность, целостность, комплексность, 

структурированность, подчиненность 

единой цели, связи с внешней средой. 

Такая форма имеет свое содержа-

ние, которое включает: взаимодействие 

субъектов в процессе воспроизводства 

условий жизнедеятельности; материаль-

но-вещественные факторы, выступающие 

основой воспроизводства; количествен-

ные и качественные показатели, характе-

ризующие результат – уровень социально-

экономического развития. 

Многофакторность и разнохарак-

терность резервов, явлений и процессов 

вызывают необходимость применения для 

их структурирования методологии си-

стемного подхода. Регион, рассматривае-
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мый с этих позиций, представляет собой 

упорядоченную совокупность различных 

элементов, между которыми существуют 

или могут быть установлены определен-

ные связи. 

Важнейшим аспектом при этом яв-

ляется сохранение и развитие осо-

бенностей конкретного региона, который 

требует особого внимания общества и 

государства к поддержанию жизненных 

сил естественно-природной составляю-

щей. Такой аспект трактовки категории 

«регион» обусловлен необходимостью 

корректировки приоритетов в направле-

нии усиления внимания к проблемам со-

циально- и экологически-ори-

ентированного экономического развития. 

Региональная система, являясь со-

ставной частью единой социально-

экономической системы страны, состоит 

из иерархически взаимосвязанных терри-

ториальных образований разного уровня, 

которые сами по себе также являются 

сложными территориальными экономиче-

скими системами. Каждая из этих систем 

выполняет свои функции в терри-

ториальной системе более высокого уров-

ня. Следовательно, региональная эконо-

мика как мезоуровень экономики пред-

ставляет собой ее самостоятельный сег-

мент. Основной целью региональной эко-

номики выступает обеспечение достойно-

го уровня жизни населения.  

Развитие любого объекта – это пе-

реход от одного его качественного состо-

яния к другому. Оно характеризуется 

структурой, источниками, формами и 

направленностью. Исходя из этого, разви-

тие региона можно представить как ком-

плексный процесс изменений его эколо-

гической, экономической, социальной, 

духовной, пространственной, политиче-

ской сфер, приводящий к их качествен-

ным преобразованиям и, в конечном сче-

те, к изменениям условий жизни самого 

человека [3, с. 76]. 

Для типологии регионов исполь-

зуются, как правили, показатели, характе-

ризующие особенности функционирова-

ния всего производственного потенциала 

региона, в том числе показатели специа-

лизации промышленного производства, 

занятости населения, развития инфра-

структуры, наличия научно-технических 

кадров и другие. В принятой в 2004 году 

Государственной Программе по социаль-

но-экономическому развитию регионов 

Азербайджана были определены 10 эко-

номических зон: Апшерон; Гянджа-Казах; 

Шеки-Закатала; Ленкорань; Куба-Хачмаз; 

Предгорная; Верхний Карабах; Келбад-

жар-Лачин; Горный Ширвань; Нахичевань 

[4, с. 20].  

Выявленные особенности социально-

экономического развития регионов в совре-

менных условиях, обусловленных реформи-

рованием экономики, предполагают опас-

ность возникновения и развития кризиса, а 

значит, и необходимость управления соци-

ально-экономическим потенциалом. Это, в 

свою очередь, требует дифференцированно-

го подхода при анализе состояния, выявле-

нии проблем и разработке рекомендаций, 

направленных на стабилизацию социально-

экономической ситуации и достижение по-

следующего эффективного ритма функцио-

нирования региона. 
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Каждое государство стремится обеспечить оптимальные условия проживания для своего 

гражданина, которые также заключаются и в продовольственной безопасности. Для того чтобы 

обеспечить продовольственную безопасность на должном уровне, необходимо развитие внутрен-

него продовольственного рынка. Государственные вложения в аграрную промышленность и регу-

лирование агропромышленного комплекса являются приоритетным направлением экономической 

политики нашей страны.  
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Основным содержанием аграрной 

политики большинства экономически раз-

витых стран является государственная 

поддержка аграрного сектора посредством 

не только предоставления разного рода 

субсидий, дотаций и льгот, но и осу-

ществления
 

мер по защите внутреннего 

продовольственного рынка. В некоторых 

странах государственные финансовые 

вложения в сельское хозяйство в 1,5-2,0 

раза превышают рыночную стоимость его 

продукции. Таким образом, государствен-

ное регулирование агропромышленного 

комплекса экономики путем всесторонней 

поддержки производителей является при-

оритетным направлением экономической 

политики большинства развитых стран. 

При этом используется множество эконо-

мических рычагов (платежи из бюджета, 

компенсации издержек производства, 

поддержка цен, субсидии на совершен-

ствование производственной структуры, 

разработка и осуществление различных 

программ), действие которых создает бла-

гоприятную конъюнктуру для обеспече-

ния устойчивого функционирования агро-

промышленного комплекса и формирова-

ния эффективной социально-производст-

венной инфраструктуры в сельской мест-

ности. 

Для Азербайджана субсидирование 

сельского хозяйства на данном этапе раз-

вития обязательно, чтобы вернуть былую 

славу сельскохозяйственной страны, про-

изводящей конкурентоспособные товары. 

Это особо актуально для страны в пред-

дверии вступления во Всемирную торго-

вую организацию (ВТО). Ведь итогом 

многолетней борьбы противников сель-

скохозяйственных субсидий стало приня-

тие в рамках ВТО соглашения о посте-

пенной отмене к 2013 году субсидий в 

сельском хозяйстве. Вместе с тем, чтобы 

поднять сельскохозяйственное производ-

ство на конкурентный уровень, необхо-

димы значительные финансовые средства.  

Ключевой способ протекционизма 

выражается в колоссальных субсидиях. 

ЕС, США и Япония ежегодно направляют 

в собственное сельское хозяйство десятки 

миллиардов долларов, при этом на три эти 

центра приходится 90% от объема субси-
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дий всех участников ВТО, а уровень гос-

поддержки составляет 35–40% от стоимо-

сти продукции, производимой аграрным 

сектором. Это обеспечивает тамошним 

фермерам привилегированное положение 

на мировом продовольственном рынке, а 

вместе с экспортными субсидиями стиму-

лирует к демпингу.  

В настоящее время государствен-

ное регулирование в развитых странах 

осуществляется в форме субсидирования 

под эгидой создания экологически чистой 

продукции. Субсидирование в развитых 

странах нацелено не на увеличение произ-

водства, а на то, чтобы отрасль была более 

экологичной, а производители – конку-

рентоспособны. Такого рода задачи – 

один из ключевых элементов политики 

развитых стран, охватывающих не одно 

десятилетие, и независимо от действий на 

международной арене фермеры будут за-

щищены государственной поддержкой. 

Несмотря на то, что конкурентная среда в 

сельском хозяйстве Азербайджана пред-

ставлена достаточным количеством хо-

зяйств, конкурирующих между собой как 

в сфере растениеводства, так и в сфере – 

животноводства, урожайность продукции 

растениеводства и выработка продукции 

животноводства не обеспечивают интен-

сивности производства. Конкурентная 

среда при этом не способствует повыше-

нию конкурентоспособности отрасли 

сельского хозяйства. Об этом свидетель-

ствуют данные таблицы, характеризую-

щие соотношения экспорта и импорта 

сельскохозяйственной продукции. 

Таблица  

Динамика доли продукции сельского хозяйства в соотношении  

импорта и экспорта в Азербайджане  

(млн. долл.) 
Годы Импорт Экспорт Сальдо Уд. вес с/х про-

дукции 

всего в т.ч. с/х 

прод. 

всего в т.ч. с/х 

прод. 

всего в т.ч. с/х 

прод. 

импорт экспорт 

2005 4211,2 447,5 4347,2 322,1 136,0 - 125,4 10,63 7,4 

2006 5266,7 556,8 6372,2 322,1 1105,5 - 234,7 10,57 5,05 

2007 5713,5 911,5 6058,2 507,6 344,7 - 403,9 15,95 8,38 

2008 7169,5 1130,6 47756,0 533,0 40586,5 - 597,0 15,77 1,12 

2009 6127,0 971,7 14699,9 526,1 8572,9 - 445,6 15,86 3,58 

 

Данные, приведенные в таблице, 

свидетельствуют о том, что если сальдо 

по всем экспортно-импортным операциям 

положительное, то сальдо по экспортно-

импортным операциям сельскохозяй-

ственной продукции отрицательное, 

удельный вес импорта сельскохозяй-

ственной продукции начиная с 2007 года 

стабилен и составляет около 16%, удель-

ный вес экспорта сельскохозяйственной 

продукции в общем объеме экспорта не 

стабилен, за последние года наблюдается 

уменьшение, что говорит об уменьшении 

экспортного потенциала республики. Из 

таблицы следует также, что в соотноше-

нии экспорта и импорта сельскохозяй-

ственной продукции отрицательное саль-

до увеличилось на 320,2 млн. долл. При-

чем удельный вес импорта сельскохозяй-

ственной продукции в общем объеме им-

порта с 2005 по 2009 год увеличился на 

5,23% (15,86–10,63), или на 524,2 млн. 

долл., экспорт сельскохозяйственной про-

дукции за исследуемый период хотя и 

увеличился на 204 млн. долл., однако 

удельный вес экспорта сельхозпродукции 
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в общем объеме экспорта уменьшился на 

3,83% (3,58–7,4). Такое соотношение 

между экспортом и импортом сельскохо-

зяйственной продукции свидетельствует о 

нереализованных потенциальных возмож-

ностях, имеющихся в сельском хозяйстве 

Азербайджана, которые необходимо за-

действовать, стимулируя производство 

сельскохозяйственных продуктов, разви-

вая конкурентность между производите-

лями, создавая новые формы коопериро-

вания и специализации производства. В 

изменении соотношения между экспортом 

и импортом продукции сельского хозяй-

ства особая роль принадлежит государ-

ству. Государство, реализуя меры по за-

щите внутреннего производителя и рынка 

в целом, может способствовать реализа-

ции конкурентных преимуществ отрасли 

сельского хозяйства и повышению ее кон-

курентоспособности.  

В мировой практике существует 

два источника оказания поддержки или 

помощи сельскому хозяйству. Первая 

форма поддержки, называемая поддерж-

кой рыночных цен (Market Price Support), 

предусматривает оказание потребителями 

поддержки сельскому хозяйству путем 

покупки продуктов по более высоким це-

нам. Если в результате повышения цен 

возникают излишки продуктов, то воз-

можно стимулирование их экспорта при 

помощи экспортных субсидий, которые 

оплачивают уже не потребители, а нало-

гоплательщики. Основной формой такой 

поддержки являются барьеры во внешней 

торговле в виде ограничений импорта, 

импортных тарифов, экспортных субси-

дий. Сюда же включают компенсацион-

ные сборы, акцизы, различного рода нало-

ги и неналоговые ограничения в виде кво-

тирования производства для сокращения 

предложения, административное регули-

рование. Поэтому зачастую официальные 

таможенные пошлины могут быть отно-

сительно невелики, но за счет других ме-

ханизмов фактически ставятся непрохо-

димые барьеры для импорта продоволь-

ствия. Например, если взять Японию, то 

там импортные пошлины кажутся относи-

тельно небольшими: зерно – 5,3%, мясо – 

16,9%, мясные изделия – 16,1%, молочные 

продукты – 26,5% и т.д. Но за счет других 

элементов внешнеторговых барьеров ввоз 

импортного продовольствия очень огра-

ничен. Например, по рису существует 

пошлина в размере 15%, но оптовая тор-

говля рисом монополизирована государ-

ством, и импорт риса в страну фактически 

запрещен.  

В развитых странах распростране-

на первая форма поддержки сельского хо-

зяйства. Второй формой поддержки явля-

ются бюджетные трансферты или субси-

дии сельскому хозяйству, которые не ока-

зывают прямого влияния на потребитель-

ские или рыночные цены. Все эти плате-

жи можно разделить на две группы: пла-

тежи, относящиеся к увеличению выпус-

ка, и платежи, ведущие к сокращению за-

трат (непосредственно или в перспекти-

ве). Это могут быть дотации, субсидиро-

вание отдельных видов расходов, госу-

дарственные капиталовложения, вложе-

ния в инфраструктуру и т.д. Субсидии мо-

гут предоставляться также в виде налого-

вых льгот. Еще одним примером могут 

служить льготные цены на энергоресурсы 

(например, на электричество). 

В Азербайджане применяется в ос-

новном вторая форма государственной 

поддержки сельского хозяйства, а именно, 

когда государство предоставляет дотации 

и субсидирует отдельные виды расходов. 

Такое субсидирование, как свидетель-

ствует проведенный нами анализ, приво-

дит к некоторому снижению себестоимо-

сти производства продукции, но не спо-

собствует значительному увеличению 

объемов производства. В сложившихся 

условиях в рамках реализации Программы 

продовольственной безопасности и неза-

висимости для республики важно именно 

увеличение сельскохозяйственного произ-

водства. В развитых странах также имеет 

место такое субсидирование сельскохо-

зяйственного производства, однако оно 

нацелено не на увеличение производства, 
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а на то, чтобы отрасль была более эколо-

гичной, так как в развитых странах нет 

проблемы продовольственной независи-

мости и полного удовлетворения сельско-

хозяйственной продукцией собственного 

населения. 

Основная идея современного ре-

форматорства в Азербайджане состоит в 

интеграции экономики страны в мировой 

рынок. Но мировой рынок предлагает ми-

ровые цены. Все производители в мире, 

которые работают в худших условиях или 

менее эффективными способами, произ-

водят продукцию с более высокой себе-

стоимостью. Поэтому они не могут кон-

курировать с экспортерами, находящими-

ся в более благоприятных условиях, и 

государство должно применять защитные 

меры, иначе соответствующие отрасли 

сельского хозяйства будут раздавлены. О 

том, что значительная часть нарастающе-

го объема потребления удовлетворяется за 

счет импортируемой в республику про-

дукции, можно судить по данным объема 

импорта. Чтобы предотвратить дальней-

ший рост импорта, по-нашему мнению, 

необходимо усилить регулирование спро-

са и предложения посредством таможен-

ной политики государства, реализуемой 

посредством защитных мер внутреннего 

продовольственного рынка. Из таблицы 

видно, что в общем объеме импорта 

удельный вес импорта, приходящегося на 

сельскохозяйственную продукцию или 

готовую продукцию из нее, составляет в 

2007 году – 15,95%, в 2008 году – 15,77%, 

в 2009 году – 15,86% (в т.ч. на продукцию 

пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности). По-нашему мнению, удельный 

вес, приходящийся на импорт продуктов 

питания можно сократить, используя по-

тенциальные возможности развития сель-

ского хозяйства, а также осуществлением 

мер по регулированию и защите отече-

ственного продуктового рынка, в том чис-

ле мерами протекционистской политики, 

не нарушая требований ВТО. В настоящее 

время тарифная система Азербайджана 

Н82002 состоит из 91 группы и включает 

в себя 10 661 вид товаров, на которые 

устанавливаются таможенные пошлины. 

Применяемые пошлины колеблются в 

пределах от нуля процентов до 15%. Со-

временный этап взаимоотношений Азер-

байджана с ВТО характеризуется прове-

дением переговоров. В настоящее время 

Азербайджан подготовил и представил 

секретариату ВТО 17 нормативно-право-

вых и законодательных актов. Переговоры 

с ВТО по таможенным тарифам включают 

в себя согласование тарифов по продук-

ции сельского хозяйства, по несельскохо-

зяйственной продукции, секторальным 

инициативам. Средняя ставка импортных 

пошлин в Азербайджане составляет 

10,6%, а в представленном ВТО докумен-

те – 14,4%. В соответствии с таможенны-

ми тарифами, утвержденными Государ-

ственным Таможенным Комитетом Азер-

байджанской Республики, стоимость им-

портируемой продукции сельского хозяй-

ства увеличивается на уровень тарифной 

ставки по отдельным группам продукции. 

Так, на группу, включаемую на все виды 

злаков, установлен и действует следую-

щий тариф: на ввоз пшеницы не преду-

смотрена таможенная тарифная ставка, на 

рожь установлена тарифная ставка в раз-

мере 5% таможенной стоимости, на яч-

мень посевной – 0,5%, на прочий – 5%, на 

кукурузу – обыкновенную без процента, 

на двойной и тройной гибрид – 0,5%, на 

рис – для посева 5%, на короткозерни-

стый, среднезернистый и длиннозерни-

стый рис – 15%, на гречиху, просо, семена 

канареечника – 15%, на все виды овощей, 

съедобные корнеплоды и клубнеплоды 

(картофель, морковь, капуста белокачан-

ная, цветная, огурцы, баклажаны и дру-

гие) – 15%, на все виды бобовых (горох, 

фасоль и другие) – 15%, на мясо крупного 

рогатого скота – 15%, на все виды молоч-

ной продукции, яйца, мед натуральный, 

пищевые продукты животного происхож-

дения установлена тарифная ставка в раз-

мере 15% таможенной стоимости. Такие 

низкие таможенные тарифы не намного 

увеличивают уровень импортируемой це-
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ны, так что цены на отечественную про-

дукцию оказываются порой выше цены на 

импортируемую продукцию. Это проис-

ходит потому, что, к примеру, во-первых, 

во всех названных странах имеется необ-

ходимая законодательная база государ-

ственного регулирования цен и продукто-

вого рынка, и во-вторых, себестоимость 

сельскохозяйственной продукции, импор-

тируемой в Азербайджан из России, Бела-

руси, Казахстана, Молдовы (не говоря уже 

о производителях дальнего зарубежья) 

ниже, чем у национальных производите-

лей, что делает импортную продукцию 

более конкурентоспособной в сравнении с 

национальной продукцией на внутреннем 

рынке.  

На наш взгляд, функцию регулиро-

вания спроса и предложения на рынке 

государство могло бы взять на себя, изме-

нив таможенные пошлины и тем самым, 

поддерживая конкурентоспособность 

национального производителя. Импортная 

продукция в особенности в готовом виде 

являются серьезным конкурентом на 

внутреннем рынке, которые оказываются 

в выгодном положении как в сравнитель-

но низкой цене так и по качеству продук-

ции, проявляющееся не сколько во вкусо-

вых качествах, сколько в дизайне, оформ-

лении, упаковке, рекламе продукции.  

Ныне действующая таможенная 

политика государства слабо защищает 

национального сельхозпроизводителя и не 

способствует повышению конкурентоспо-

собности отрасли в целом. Импортируе-

мая продукция является серьезным конку-

рентом для продукции местных произво-

дителей, которые, несмотря на финансо-

вую поддержку государства не конкурен-

тоспособны, так как государственная за-

щита производителя сельскохозяйствен-

ной продукции ограничивается прямым 

финансированием в виде выдачи субси-

дий, которые слабо стимулируют произ-

водство и не способствуют снижению цен 

на продукцию сельского хозяйства. По-

нашему мнению, государственная под-

держка должна быть всесторонней, кото-

рая обеспечивается не только прямым, но 

и косвенным регулированием спроса и 

предложения продуктового рынка. Этому 

может способствовать совершенствование 

гибкой таможенной политики государ-

ства, которая соответствовала бы совре-

менному уровню развития отраслей сель-

ского хозяйства Азербайджана. Важной 

мерой по защите внутреннего рынка зерна 

стало решение о восстановлении налога 

на добавленную стоимость на ввозимые в 

Азербайджан пшеницу, муку и рис. Это 

решение вступило в силу с 1 мая 2009 го-

да и должно стимулировать внутреннее 

производство зерновых. 

Основываясь на проведенный ана-

лиз в сельском хозяйстве Азербайджана, 

на наш взгляд, необходимо совершен-

ствование экономического механизма за-

щиты национального производителя и 

внутреннего рынка, одним из способов 

которого является гибкая тарифная поли-

тика государства. По-нашему мнению, в 

целях защиты приоритетных для эконо-

мики Азербайджана отраслей необходимо 

пересмотреть тарифные пошлины. Так, по 

сельскохозяйственной продукции тарифы 

должны устанавливаться выборочно, ос-

новываясь на уровень национального 

производства, поддерживая тем самым 

конкурентоспособность частного пред-

принимателя, Размер колебаний тарифов 

на продукцию сельского хозяйства может 

колебаться от нуля до 100%. К примеру, 

нулевая импортная тарифная ставка мо-

жет применяться к племенным животным, 

посевным семенам, продукции детского 

питания, научным разработкам, новым 

технологиям. Тарифная ставка до 100% 

может быть установлена на картофель, 

овощи и те виды продукции сельского хо-

зяйства, которые производятся в респуб-

лике в избытке, но есть проблемы с ее ре-

ализацией. Повышение тарифных ставок 

целесообразно как на алкогольные и без-

алкогольные напитки, так и табачные из-

делия, на замороженные куры, произве-

денные промышленным способом. Кроме 

тарифных ставок целесообразно примене-
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ние и тарифных квот, которые не запре-

щены правилами торговли ВТО. Тариф-

ные квоты целесообразно применить к 

продукции зерновых культур, к примеру, 

в настоящее время производство пшеницы 

удовлетворяет запросам внутреннего 

рынка, однако, на импорт твердых сортов 

пшеницы целесообразнее определить им-

портную квоту. Это означает, что ввоз 

твердых сортов пшеницы в пределах 

установленной квоты не облагается тамо-

женной пошлиной, при ввозе свыше уста-

новленного предела квоты устанавливает-

ся повышенный импортный тариф в раз-

мере 30% и выше. Структура импорта 

свидетельствует о необходимости пере-

смотра таможенных тарифов в сторону 

повышения в пределах от 30 до 50% та-

моженной стоимости на следующие виды 

продукции: мясо и мясные изделия, моло-

ко и молочную продукцию, на продукцию 

консервной промышленности, хлопок, 

шелк и другие. Об эффективности защит-

ных мер свидетельствует практика стран 

членов ВТО. 

Азербайджан, по примеру высоко-

развитых стран, мог бы определять обос-

нованные целевые цены на основные ви-

ды продукции сельского хозяйства, кото-

рые должны обеспечивать возмещение 

среднего уровня затрат, земельную ренту 

и среднюю прибыль нормально функцио-

нирующих производителей сельскохозяй-

ственной продукции каждой экономиче-

ской зоны республики. 

Предлагаемая мера по защите 

внутреннего рынка и товаропроизводите-

ля соответствует современному уровню 

развития сельского хозяйства и нацио-

нальным условиям хозяйствования. За-

щитной мерой является вычитание из це-

левой цены транспортных издержек по 

доставке продукции в район потребления. 

При небольшом увеличении (на 3–7%), в 

зависимости от вида продукции, ее опре-

деляют как пороговую и используют для 

защиты отечественных товаропроизводи-

телей от внешних конкурентов. При вы-

читании из пороговой цены цен мирового 

рынка определяют размер таможенной 

пошлины, а если по правилам ВТО ее не-

возможно установить на необходимо вы-

соком уровне, то оставшаяся часть поро-

говой цены определяется и изымается в 

виде компенсационного сбора. 
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С переходом Российской Федера-

ции на рыночные отношения возросла 

значимость развития самостоятельных 

экономических субъектов. Устойчивый 

экономический рост реального сектора 

экономики  в большей степени зависит от 

активного участия в инвестиционном 

процессе банковского сектора. Реальный 

сектор экономики представляет собой со-

вокупность отраслей, которые производят 

материальные и нематериальные товары и 

услуги, исключение составляют финансо-

во-кредитные и биржевые операции, ко-

торые относятся к финансовому сектору. 

Динамичное развитие реального 

сектора экономики в значительной мере 

зависит от доступного объема финансиро-

вания. В данном направлении лидирую-

щие позиции занимает рынок банковских 

кредитов.  

В большей части научной и учеб-

ной литературы при классификации по 

срокам использования банковские креди-

ты подразделяют на краткосрочные и дол-

госрочные. Долгосрочные банковские 

кредиты рассчитаны, как правило, на бо-

лее длительный период (инвестиционный 

процесс) от трех и более лет, а  кратко-

срочные кредиты – от 1 до 3 лет.  

В соответствии с прогнозом Минэко-

номразвития России, вклад банковского кре-

дитования в экономику страны может соста-

вить к 2020 г. 80–85% ВВП (в 2010 г. – 

40,4% ВВП), а финансирование инвестиций 

в основной капитал до 20–25% ВВП (в 

2010 г. составляло 6,0% ВВП) [6]. 

Таким образом, учитывая намечен-

ную цель перед банковской системой 

страны, вопрос об исследовании инвести-

ционного финансирования реального сек-

тора экономики со стороны банков явля-

ется весьма актуальным. Активное и сти-

мулирующее воздействие банков на раз-

витие и экономический рост экономики 

выражается в инвестиционном кредите. 

По нашему мнению, под инвести-

ционным кредитом следует понимать де-

нежные средства, предоставленные бан-

ком заемщику на долгосрочной основе в 

целях формирования основного капитала, 

поддержания его в необходимом состоя-

нии, а также в целях организации финан-

сирования инвестиционного проекта. 

В настоящее время роль системы 

банковского кредитования в экономике 

страны динамично возрастает. В развитых 

странах с участием банковских кредитов 

финансируется более 50% инвестицион-

ных проектов [1]. В России за исследуе-

мый период доля долгосрочных кредитов 

от общей суммы кредитов реальному сек-

тору возросла с 6,3 до 32,7%, однако до-
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минирующими остаются краткосрочные 

кредиты (рис. 1). На невысокий уровень 

инвестиционного кредита оказали влия-

ние высокие деловые риски заемщиков, 

которые связаны с низкой кредитоспособ-

ностью заемщиков, низкой рентабельно-

стью предприятий реального сектора эко-

номики и прибыльностью инвестицион-

ных проектов. 

 
Рис. 1. Доля долгосрочных кредитов в общем объеме кредитов реальному сектору экономики 

в 2004–2010 годах, % 
 

*Рассчитано и составлено по данным Банка России, www.cbr.ru. 

 

По мнению некоторых экспертов, 

спрос на кредитные ресурсы носит кратко-

срочный характер, где целевым использова-

нием выступает оборотный капитал [2]. Это 

в целом влияет на незначительный рост кре-

дитования экономики, в частности на разви-

тие инвестиционного кредита.  

По нашему мнению, данный под-

ход к финансированию с участием бан-

ковского сектора является не совсем кор-

ректным и не подтверждается практикой.  

По прогнозу Минэкономразвития 

России, инвестиции за счет долгосрочных 

кредитов в среднесрочной перспективе 

будут расти, их доля в источниках финан-

сирования инвестиций к 2013 году превы-

сит 20%. Следует также отметить, что в 

2010 году в видовой структуре инвести-

ций возросла доля инвестиций в основной 

капитал крупных и средних предприятий 

в здания и сооружения до 60,8%, что на 

4,6% больше, чем в 2009 году. Это отно-

сительное увеличение было обусловлено 

значительным сокращением вложений 

предприятий в машины, оборудование и 

транспортные средства [3]. 

Наблюдается позитивная динамика 

долгосрочного кредита реального сектора. 

Так, в 2010 году по сравнению с 2004 го-

дом в фактических ценах прирост возрос 

почти в 5 раз, а с учетом инфляции прак-

тически в 3 раза (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Динамика долгосрочных кредитов, выданных предприятиям (организациям) за период 

2004–2010 годов в фактических и сопоставимых ценах с 2004 годом ценах, млрд. руб. 
 

*Рассчитано и составлено по данным Банка России, www.cbr.ru и Госкомстата России, www.gks.ru. 
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Однако мировой финансовый кри-

зис внес свои коррективы, сократив объе-

мы кредитов реальному сектору экономи-

ки. Поддержка, оказанная банковскому 

сектору государством, позволила не допу-

стить полного сворачивания кредитова-

ния, но и не смогла полностью компенси-

ровать его дефицит.  

Следует отметить, что за период с 

2004 по 2010 год темпы роста  долгосроч-

ных ссуд в общем объеме кредитного 

портфеля банков значительно колеблются. 

Так, с 2004 по 2007 год происходит рост  

долгосрочных кредитов предприятиям 

(организациям).  Однако в 2008 году объ-

емы предоставленных долгосрочных кре-

дитов стали сокращаться, их темп роста к 

2010 году  составил 108,8%, что лишь на 

8,8% превышает уровень 2004 года 

(рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Цепные темпы роста (убыли) долгосрочных кредитов, выданных предприятиям  

(организациям) в 2004–2010 годах, % 

 
*Рассчитано и составлено: Бюллетень банковской статистики за 2005–2010 гг., www.cbr.ru. 

 

Негативное влияние на снижение 

темпов роста долгосрочного кредита ока-

зало ухудшение общеэкономических 

условий и финансового положения заем-

щиков. Так, к началу 2010 года удельный 

вес убыточных организаций по видам 

экономической деятельности составил 

32% от общего числа организаций, что на 

3,7% выше, чем в 2009 году [3].  

Следовательно, в 2009 году было 

характерно кредитное сжатие по долго-

срочным кредитам и введение в действие 

антикризисных программ Правительства 

Российской Федерации и Банка России. 

Значительную роль на развитие 

инвестиционного кредита и повышение 

участия банковского сектора в экономике 

оказывают банковские ставки на кредит-

ные ресурсы. 

За период исследования наблюда-

ется тенденция к снижению средневзве-

шенных процентных ставок по долго-

срочным кредитам с 10,8 в 2004 году до 

9,8% в 2010 году (рис. 4). Наибольшее 

значение средневзвешенных процентных 

ставок наблюдается в 2008–2009 годах, 

14,1 и 13,8% соответственно. Данный 

факт обусловлен общей экономической 

нестабильностью в стране, что в значи-

тельной мере снижает общую инвестици-

онную привлекательность экономики. 

Макроэкономическая нестабильность и 

неопределенность влияют на повышение 

рисков кредитования и снижают инвести-

ционный спрос и спрос на кредитные ре-

сурсы. Существенное влияние также ока-

зывает уровень инфляции, потому как 

значительный рост цен способствует от-

влечению средств клиентов от сбереже-

ний, снижая уровень депозитной базы.  

Снижение средневзвешенных про-

центных ставок по долгосрочным кредит-

ным ресурсам в кредитных организациях 

обусловливается повышением эффектив-

ности и степени изменения ставки рефи-

нансирования со стороны ЦБ РФ. Значе-

ние ставки рефинансирования оказывает 

прямое влияние на процентную политику 

коммерческих банков (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика ставки рефинансирования и средневзвешенных процентных ставок  

по долгосрочным кредитам за период 2004–2010 годов, %
 

 

*Рассчитано по  данным Банка России за соответствующие годы, www.cbr.ru. 

 

Эффективность рефинансирования 

обусловливается в сбалансированном рас-

пределении средств внутри банковской 

системы.  

Однако следует отметить, что в 

2010 году в условиях повышения уровня 

ликвидности кредитных организаций 

уменьшилась их потребность в рефинан-

сировании со стороны Банка России – ва-

ловой кредит банкам сократился на 

1,1 трлн. рублей, или на 64,8% [4]. Это 

связано с сокращением посткризисного 

финансирования кредитных организаций 

и повышением кредитного потенциала 

банковской системы России. 

Важную роль в ограничении рас-

пределения долгосрочных ресурсов ока-

зывает стабильность депозитной базы, ее 

короткий характер (т.е. в общей сумме 

привлеченных депозитов преобладают 

краткосрочные, со сроком привлечения от 

1 года до 3 лет). 

За анализируемый период наблю-

дается позитивная тенденция удлинения 

ресурсной базы банков (табл. 1). 

Таблица 1 

Структура привлеченных банками депозитов физических лиц и предприятий  

(организаций) в 2004–2010 годах, млрд. руб. 

 
Показатели Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Всего, млрд. руб. 2541 3292 4568 6667 9471 12226 14267 

– на срок от 1 года до 3 

лет  859 1347 1843 2682 3952 3477 4603 

– на срок свыше 3 лет 102 214 351 536 805 793 916 

2. Доля депозитных ре-

сурсов со сроком от 1 го-

да до 3 лет в общем объе-

ме ресурсов, % 30 40,9 40,3 40,2 41,7 28,4 32,3 

3. Доля депозитных ре-

сурсов со сроком свыше 3 

лет в общем объеме ре-

сурсов, % 4,7 6,5 7,7 8,0 8,5 6,4 6,5 
 

*Рассчитано и составлено по данным Банка России за соответствующие годы, www.cbr.ru. 
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Доля долгосрочных ресурсов в об-

щем объеме привлеченных банками вкла-

дов с 2004 по 2008 год увеличивалась с 4 

до 8,5% соответственно. В 2009 году их 

доля снизилась с 8,5 до 6,4%, но в 

2010 году наблюдается некоторая тенден-

ция их повышения. При этом структура 

краткосрочных вкладов (на срок от 1 до 

3 лет) традиционно выше, чему способ-

ствовало общее повышение стабильности 

банковского сектора, введение в 2004 году 

в действие системы страхования вкладов. 

Исключение составляет 2009 год, когда их 

доля снизилась с 41,7 до 28,4%, данное 

негативное воздействие на ресурсную ба-

зу банковского сектора оказал финансо-

вый кризис 2008 года, сокративший уро-

вень оседания краткосрочных и долго-

срочных вкладов физических и юридиче-

ских лиц, а также высокие нормы резер-

вирования по привлеченным ресурсам со 

стороны ЦБ РФ. 

Однако подход, в соответствии с 

которым «…банковская система только 

тогда будет способна эффективно креди-

товать экономику, когда в ней будут пре-

обладать долгосрочные пассивы…» [2], 

является несколько упрощенным. Банков-

ская система может эффективно кредито-

вать экономику даже в условиях сложив-

шейся временной структуры ресурсов, ес-

ли при этом будут обеспечены институ-

циональные и экономические условия: 

защищенность прав кредиторов и вклад-

чиков, снижение рисков, работоспособная 

система рефинансирования, оздоровление 

финансовой ситуации в реальном секторе 

[1].  

Следовательно, мы считаем, что 

несоответствие пассивов банков – это 

один из факторов, ограничивающих рос-

сийские банки в финансировании роста 

инвестиций в реальный сектор экономики.  

Однако, по данным прогноза Ин-

ститута народнохозяйственного прогно-

зирования РАН, депозитная база банков-

ского сектора страны постепенно будет 

восстанавливаться. Ожидается стабильное 

и равномерное увеличение объемов сбе-

режений населения с некоторым замедле-

ние темпов прироста депозитов организа-

ций (табл. 2). Депозиты населения будут 

расти, и к 2014 году их темп прироста со-

ставит 31%, динамика вкладов организа-

ций предполагает тенденцию к замедле-

нию (темп прироста 21–18% соответ-

ственно) [5]. 

Таким образом, мы может предпо-

лагать, что наметившаяся позитивная ди-

намика вкладов банковской системы Рос-

сии будет способствовать кредитной ак-

тивности банковского сектора. 

Таблица 2 

 

Прогноз годовых темпов прироста депозитной базы банковской системы  

Российской Федерации, % 

 

Показатели Годы 

2011 2012 2013 2014 

1. Депозиты населения, в рублях 29 30 31 31 

2. Депозиты организаций, в рублях 21 20 19 18 
 

*Составлено по данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, www.ecfor.ru  

 

 

В результате проведенного анализа 

состояния банковского инвестиционного 

кредита за ряд лет нами выявлены следу-

ющие негативные тенденции.  

Во-первых, за исследуемый период 

доля долгосрочных кредитов от общей 

суммы кредитов реальному сектору воз-

росла с 6,3 до 32,7%, однако лидирующие 

позиции занимают краткосрочные креди-

ты. На невысокий уровень инвестицион-

ного кредита оказали влияние высокие 

деловые риски заемщиков, которые связа-
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ны с низкой кредитоспособностью заем-

щиков, низкой рентабельностью предпри-

ятий реального сектора экономики и при-

быльностью инвестиционных проектов. 

Во-вторых, на протяжении  

2004–2010 годов темп роста долгосроч-

ных ссуд в общем объеме кредитного 

портфеля банков значительно колебался. 

С 2004 по 2007 год наблюдается рост  

долгосрочных кредитов предприятиям 

(организациям), а в 2008 году объемы 

предоставленных долгосрочных кредитов 

стали сокращаться, их темп роста к 2010 

году  составил 108,8%, что лишь на 8,8% 

превышает уровень 2004 года. Негативное 

влияние на снижение темпов роста долго-

срочного кредита оказало ухудшение об-

щеэкономических условий и финансового 

положения заемщиков.   

В-третьих, уровень процентных 

ставок по кредитам значительно высок.  

Наибольшее значение средневзве-

шенных процентных ставок наблюдается 

в 2008–2009 годах: 14,1 и 13,8% соответ-

ственно. Данный факт обусловлен общей 

экономической нестабильностью в стране. 

Существенное влияние также оказывает 

уровень инфляции, потому как значитель-

ный рост цен способствует отвлечению 

средств клиентов от сбережений, снижая 

уровень депозитной базы, что выражается 

в дороговизне банковских кредитов. 

В-четвертых, недостаточный объем 

привлеченных ресурсов для предоставле-

ния долгосрочного кредита. За анализиру-

емый период доля долгосрочных ресурсов 

в общем объеме привлеченных банками 

вкладов с 2004 по 2008 год увеличивалась 

с 4 до 8,5% соответственно. При этом 

структура краткосрочных вкладов (на 

срок от 1 до 3 лет) традиционно выше, 

чему способствовало общее повышение 

стабильности банковского сектора. Дан-

ное негативное воздействие на ресурсную 

базу банковского сектора оказал финансо-

вый кризис 2008 года. 

Проведенное исследование показа-

ло, что основными проблемами банков-

ского инвестиционного кредитования в 

Российской Федерации на современном 

этапе развития являются следующие 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Современные проблемы банковского инвестиционного кредита  

в Российской Федерации и причины, их вызывающие 

 
Проблемы Основные причины 

1. Внешние: 

1.1. Отсутствие со стороны государства 

совокупных мер по стимулированию 

инвестиционной деятельности субъек-

тов реального сектора экономики 

– низкая рентабельность предприятий нефинансового 

сектора экономики; 

– низкая прибыльность инвестиционных проектов 

1.2. Высокий уровень деловых рисков 

заемщиков 

– низкая кредитоспособность заемщиков; 

– плохое финансовое состояние заемщиков 

2. Внутренние: 

2.1. Процентная политика Банка Рос-

сии 

– реальный и ожидаемый уровень инфляции; 

– уровень процентных ставок 

2.2. Недостаточный объем привлечен-

ных депозитных ресурсов  

– высокие нормы резервирования по привлеченным 

ресурсам; 

– низкая доля долгосрочных депозитных ресурсов; 

– невысокий рост снижения доходов населения 

 

1. Отсутствие со стороны государ-

ства совокупных мер по стимулированию 

инвестиционной деятельности субъектов 

реального сектора экономики.  

Причина данной проблемы заклю-

чается в том, что инвестиционная дея-

тельность с участием кредитных органи-

заций функционирует с незначительной 
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поддержкой государства, что отражается в 

условиях несовершенства законодатель-

но-нормативной базы. 

Выявленная проблема также вы-

звана отсутствием целенаправленной под-

держки предприятий и кредитно-

финансовых институтов со стороны орга-

нов государственной власти. 

2. Высокий уровень деловых рис-

ков заемщиков. 

Данная проблема развития банков-

ского инвестиционного кредита вызвана 

низкой кредитоспособностью заемщиков, 

плохим финансовым состоянием заемщи-

ков. 

3. Процентная политика Банка Рос-

сии. 

Наличие третьей проблемы заклю-

чается в реальном и ожидаемом уровне 

инфляции и изменении уровня процент-

ных ставок в кредитных организациях. 

4. Недостаточный объем привле-

ченных депозитных ресурсов. 

Четвертая проблема банковского 

инвестиционного кредита является след-

ствием высоких норм резервных требова-

ний ЦБ РФ по привлеченным ресурсам в 

кредитных организациях, низкой доли 

долгосрочных вкладов. 

Таким образом, на современном 

этапе развитие банковского инвестицион-

ного кредита в России действует не с 

должной динамичностью, не позволяя: 

играть активной роли в инвестиционном 

процессе, обеспечивать значительную 

роль в развитии и взаимодействии бан-

ковского и реального сектора экономики, 

улучшать предпринимательскую деятель-

ность и создавать благоприятный инве-

стиционный климат.  
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К ВОПРОСУ О СЕГМЕНТАЦИИ НА РЫНКЕ ВУЗОВСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 
Статья освещает вопрос сегментации потребительского рынка книгоиздания для высших 

учебных заведений. Представлены такие понятия, как издательская деятельность высших учебных 

заведений, ее специфика, сегментирование, стратегия деятельности издательства. Основное вни-

мание уделено понятию сегментирования издательского рынка непериодической печати для выс-

ших учебных заведений, обозначены его принципы, определены сегменты (группы) потребителей, 

представлен портрет потребителя вузовской книги. 

 

Ключевые слова: издательская деятельность, высшее учебное заведение, вузовское книго-

издание, сегментация, портрет потребителя. 

 

 

Отечественная высшая школа на 

протяжении всей истории решает вопрос 

улучшения качества подготовки специа-

листов. Это вызывает необходимость си-

стематически обновлять содержание 

учебного процесса и научных исследова-

ний в вузе, активнее внедрять новые тех-

нологии обучения, а также обеспечивать 

подготовку и издание учебной и научной 

внутривузовской литературы. Издатель-

ская деятельность высших учебных заве-

дений включает процесс создания, подго-

товки и издания научной, учебной, мето-

дической и др. литературы, периодиче-

ских изданий, используемых в качестве 

способа информационного общения в 

учебно-воспитательном и научном про-

цессах высшей школы. 

Вузовские издательства, несмотря 

на государственное обеспечение системы 

высшего образования, в настоящее время 

вынуждены работать в рыночной ситуа-

ции, приспосабливаться к изменяющимся 

условиям работы, демонстрировать пред-

приимчивость, открытость, коммуника-

тивность.  

Для успешной работы на любом 

рынке важен такой фактор, как постоян-

ство исследований, это относится и к 

рынку вузовского книгоиздания. Изуче-

ние рынка всегда проводится с целью со-

кращения затрат и увеличения доходов 

издательства за счет маневрирования на 

рынке и уменьшения затрат на неэффек-

тивные мероприятия. При этом особое 

внимание необходимо уделить исследова-

ниям своего потребителя. Верным обра-

зом и вовремя составленный портрет по-

требителя – это те объективные знания, 

которые затем экономят время и деньги 

издателям, помогают ему повышать эф-

фективность своей работы, в конечном 

счете, принося дополнительный доход ор-

ганизации.  

Специфичность потребителя ву-

зовской литературы также не исключает 

его регулярное исследование, проведение 

сегментирования рынка, создание обоб-

щенных портретов потенциальных потре-

бителей, чему, однако, сейчас уделяется 

крайне мало внимания.  

Основные методы исследования 

книжного рынка, в целом, и покупателей, 

в частности, применяемые в России: ана-

лиз книжной прессы; анкетирование чита-

телей в магазинах, на презентациях книг, 



Ненашева Е.В.  
 

 

Вестник БУКЭП 330 

через службу «Книга – почтой»; эксперт-

ные оценки оптовиков и дилеров; инфор-

мация магазинов о степени расходимости 

литературы; наблюдения на выставках, 

ярмарках и др. Эти методы активно при-

меняются в издательствах страны, однако 

говорить о полноценном их использова-

нии в практике вузовских издательств все 

же рано.  

Надо отметить, что вузовские изда-

тельства демонстрируют малую заинтере-

сованность в развитии коммерческих от-

ношений на российском рынке. Однако 

наши исследования доказывают, что по-

требность российского, да и мирового 

рынка в малотиражной вузовской литера-

туре (научной, учебной, методической) 

имеет тенденцию к постоянному росту, 

активное развитие российской науки дает 

все основания для утверждения в рамках 

вуза коммерческой основы книгоиздания. 

А для выхода на региональный и, тем бо-

лее, всероссийский рынок необходимо в 

первую очередь знать свою целевую ауди-

торию, ее ожидания, потребности, ясно 

представлять ее портрет, что создается на 

основе качественных и количественных 

исследований. 

В основе определения портрета ос-

новного потребителя вузовской книги, по 

нашему мнению, находится сегментация 

рынка. Суть сегментации состоит в опре-

делении приоритетных сфер приложения 

рыночной активности издательства. При 

этом выбранная сфера должна быть эко-

номически привлекательна, позволять из-

дательству высказать и осуществить свои 

конкурентные преимущества, обеспечи-

вать высокое качество и необходимую 

рентабельность хозяйственной деятельно-

сти.  

Сегментация издательского рынка 

для высшей школы – это деятельность по 

выявлению потенциальных групп потре-

бителей книжной продукции для вузов; 

проводится с целью максимального удо-

влетворения запросов потребителей, а 

также рационализации затрат издатель-

ства вуза на разработку и реализацию из-

дательских проектов (учебно-

методической, научной, справочной и др. 

литературы). И маркетинговая деятель-

ность издательств, выходящих на обще-

российский рынок, непременно предпола-

гает сегментирование рынка.  

Тесным образом с процессом сег-

ментации связано определение стратегии 

деятельности издательства (что будет 

первично). Так, вузовские издательства 

демонстрируют концентрированную стра-

тегию деятельности, специализируясь на 

выпуске учебных, научных, методиче-

ских, справочных и др. изданий, учебно-

методических комплексов порой для узко-

го профиля специалистов. При данной 

стратегии вузовский издатель может 

стремиться к лидерству за счет экономии 

на издержках либо к дифференцированию 

продукта. Риски данной стратегии состоят 

в том, что различия в ценах на издания 

специализированных издательств и изда-

тельств, обслуживающих весь рынок, мо-

гут в глазах потребителей не соответство-

вать преимуществам специфических для 

данного сегмента книг. Конкуренты (ши-

рокопрофильные издательства) могут 

специализировать свой товар еще больше: 

у них есть на то большие мощности – ин-

теллектуальные, организационно-эконо-

мические, материальные и другие. Таким 

образом, на производстве необходимы по-

стоянный поиск путей снижения издержек 

без потери качества и ухудшения основ-

ных характеристик изданий; нахождение 

путей по созданию ценностей для покупа-

телей; выпуск изданий, соответствующих 

выбранной нише, сегменту; непременное 

исследование потребительских ожиданий 

и предпочтений. 

При этом после определения сег-

мента возникает следующая задача – по-

зиционирование конкретного издания для 

конкретного потребителя, т.е. обеспече-

ние товару конкурентного положения на 

рынке и разработка детального комплекса 

маркетинга. И вузовская книга (научная, 

учебная, методическая, справочная) 

должна восприниматься определенной 
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группой целевых потребителей, имеющей 

свои характеристики, как обладающая 

четким имиджем, отличающим ее от книг-

конкурентов. Позиционирование учебной 

книги для системы высшего профессио-

нального образования осуществляется в 

три этапа: 

– детальное исследование книжно-

го рынка для системы высшей школы с 

целью определения, какие атрибуты ву-

зовской книги являются важными для по-

требителей данного рыночного сегмента 

(название, формат, переплет, художе-

ственное оформление самой книги или 

суперобложки, текст на ее клапанах, цена 

и прочее); 

– составление перечня конкуриру-

ющих товаров, обладающих выявленными 

атрибутами (книги для системы высшей 

школы других издателей (широко- и узко-

профильных), электронные учебники как 

товар-конкурент и прочее); 

– установление идеального уровня 

значений атрибутов для конкретного сег-

мента рынка.  

Издательству вуза необходимо ре-

гулярно проводить сравнительную оценку 

атрибутов перед выходом на рынок пози-

ционируемой книги (или совокупности 

изданий для высшей школы) с идеальным 

уровнем, установленным путем исследо-

ваний, и издательскими продуктами кон-

курентов. Также важно знать требования 

потребителей. 

На основе наших исследований 

установлено, что:  

1) основной интересующий вузов-

ское издательство сегмент потребитель-

ского рынка – это люди, обучающиеся в 

вузах, стремящиеся получить образова-

ние, склонные к самообразованию и само-

развитию личности – конечные потреби-

тели: ученые, преподаватели, студенты, 

слушатели и аспиранты вузов, руководи-

тели и специалисты организаций;  

2) существует перспектива разви-

тия сегмента промышленного рынка (ра-

бота на основе сотрудничества) – это обу-

чающие учреждения, организации куль-

турно-просветительского и научно-вспо-

могательного профиля деятельности, ор-

ганизующие общественное пользование 

произведениями печати (высшие учебные 

заведения, областные и районные библио-

теки, предприятия и организации с биб-

лиотечным фондом, оптовые покупатели 

(книготорговые дома, имеющие коммер-

ческую мотивацию оказания посредниче-

ских услуг)). 

Каждый из сегментов имеет свои 

характеристики (демографические, эко-

номические, культурные и т.д.), четко вы-

раженный мотив покупки, индивидуаль-

ные критерии выбора продукции, соб-

ственное информационное поле и т.д.  

Мы провели сегментирование по-

требительского рынка по поведенческому 

признаку. Выделили группы покупателей 

на основе их знаний, квалификаций как 

пользователей и их реакций на вузовскую 

книгу. Переменные подобного сегменти-

рования – это интенсивность потребления, 

степень готовности к покупке, статус 

пользователя, степень лояльности, полез-

ность покупки.  

Сегментирование рынка организа-

ций мы провели в соответствии с опера-

ционным и закупочным признаками: ста-

тус пользователя; объем потребления 

книжной продукции; организация снаб-

жения (закупки); структура власти; струк-

тура существующих взаимоотношений; 

политика в области закупок и т.д. 

По итогам проведенного нами ис-

следования двух указанных ранее целевых 

сегментов (потребителей и рынков орга-

низаций) определены их профили, обла-

дающие рядом характеристик (табл.). 

Исследование нами проведено с 

помощью следующих методов: анкетиро-

вание представителей указанных сегмен-

тов в вузах, оптовых книготорговых орга-

низациях, библиотеках, магазинах, на вы-

ставках и т.д.; экспертные оценки оптови-

ков и дилеров; информация магазинов о 

степени расходимости литературы; анализ 

заказов от частных лиц и оптовиков. 
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Таблица  

 

Обобщенные портреты потенциальных потребителей вузовской литературы 

 

Харак-

тери-

стики 

Сегменты потребителей 

Промышленный рынок Потребительский рынок 

Вузы Оптовые кни-

готорговые 

предприятия 

Областные 

(районные) 

библиотеки 

Предприятия 

и  

организации 

Студенты, 

слушатели, 

аспиранты 

вузов 

Руководите-

ли и специа-

листы.  

Ученые вузов  

Статус 

пользо-

вателя, 

степень 

потреб-

ления 

продук-

ции из-

датель-

ства 

вуза 

Руководите-

ли (зав. ка-

федрами, зав. 

библиотекой, 

зав. коммер-

ческим отде-

лом) 

 

Руководители 

(руководители 

и специали-

сты отдела 

закупок, спе-

циалист отде-

ла маркетин-

га)  

Руководители 

высшего и 

среднего зве-

на управле-

ния: зав. биб-

лиотекой, ст. 

библиотекарь  

 

Руководители 

высшего и 

среднего зве-

на управления 

организацией, 

руководители 

отделов, зав. 

библиотекой  

Студенты, 

аспиранты, 

слушатели 

высших 

учебных 

заведений  

 

Руководите-

ли высшего и 

среднего 

звена управ-

ления, спе-

циалисты 

организаций, 

профессор-

ско-препода-

вательский 

состав вузов  

Низкая степень потребления продукции вузовского издатель-

ства, обусловленная указанными ранее причинами (малый ас-

сортиментный ряд, низкая степень представленности на 

книжном рынке, недостаточная проработка каналов коммуни-

кации и сбыта и др.) 

 

Средняя 

степень по-

требления, 

т.к. чаще 

всего препо-

давателями 

вуза лобби-

руется про-

дажа вузов-

ских книг  

Средняя 

степень по-

требления в 

связи с вни-

манием к 

новинкам 

малотираж-

ной литера-

туры своего 

и смежных 

по профилю 

вузов  

Уровень 

потреб-

ности 

Групповой/Личный Личный 

Побуж-

дающие 

мотивы 

приоб-

ретения 

книги 

Своевремен-

ное обеспе-

чение учеб-

ного процес-

са и науки 

вуза совре-

менным, ак-

туальным 

учебно-мето-

дическим, 

научным 

библиотеч-

ным фондом  

Получение 

максимальной 

прибыли от 

реализации 

изданий в 

розничной 

сети  

 

Обновление и 

пополнение 

библиотечно-

го фонда для 

удовлетворе-

ния потребно-

стей посети-

телей 

 

Повышения 

квалификации 

руководства и 

сотрудников 

организации, 

формирование 

библиотечно-

го фонда ор-

ганизации 

 

Получение 

более глубо-

ких знаний 

по дисци-

плинам, 

необходи-

мость сдать 

экзамен или 

зачет  

 

Обогащение, 

углубление 

профессио-

нальных зна-

ний, попол-

нение лич-

ной библио-

теки  
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Продолжение табл. 

Харак-
тери-
стики 

Сегменты потребителей 
Промышленный рынок Потребительский рынок 

Вузы Оптовые кни-
готорговые 

предприятия 

Областные 
(районные) 
библиотеки 

Предприятия 
и  

организации 

Студенты, 
слушатели, 
аспиранты 

вузов 

Руководите-
ли и специа-
листы. Уче-

ные вузов  

Цена и 
каче-
ство 
учебного 
издания 

Предпочти-
тельная цена: 
в пределах 
300 руб.  
Возможна 
более высо-
кая цена, 
если издание 
значимо для 
учебно-мето-
дической и 
научной ра-
боты вуза 

Предпочти-
тельная цена: 
в пределах 
300 руб.  
При условии 
повышенного 
спроса воз-
можна покуп-
ка издания по 
более высокой 
цене 

Предпочти-
тельная цена: 
в пределах 
300 руб.  
При повы-
шенном спро-
се возможна 
закупка и по 
более высокой 
цене  

Предпочти-
тельная цена: 
в пределах 
500 руб.  
Узость проф. 
интересов 
части специа-
листов может 
лоббировать 
покупку книг 
по более вы-
сокой цене 

Предпочти-
тельная це-
на: 100–300 
руб., не-
принципи-
альное от-
ношение к 
качеству 
издания 
(мягкая об-
ложка, га-
зетная бума-
га) 

Предпочти-
тельная цена: 
100–500 руб. 
Возможна 
покупка и по 
более высо-
кой цене, 
если издание 
профессио-
нально зна-
чимо для 
специалиста, 
ученого вуза 

Предпочтительно соотношение качества издания (обложка, 
бумага) и его цены в среднем диапазоне 

Источ-
ники  
инфор-
мации 

Работа с изда-
тельствами, 
выпускаю-
щими литера-
туру по про-
филю вуза, 
получение их 
рекламно-
информаци-
онных мате-
риалов, посе-
щение автор-
ских семина-
ров, «круглых 
столов», по-
сещение 
книжных вы-
ставок, ярма-
рок и др. 

Регулярная 
работа с изда-
тельствами, 
как широкого 
профиля, так 
и с вузовски-
ми, выпуска-
ющими учеб-
ную, методи-
ческую, науч-
ную литера-
туру. Дилер-
ские отноше-
ния с изда-
тельскими 
домами 

Закупка в из-
дательствах, 
выпускающих 
литературу, 
получение 
рекламно-
информаци-
онных мате-
риалов изда-
тельств, по-
сещение ав-
торских семи-
наров, посе-
щение книж-
ных выставок, 
ярмарок и т.д. 

Работа с изда-
тельствами, 
выпускающи-
ми учебную, 
научную ли-
тературу, по-
лучение ре-
кламно-
информаци-
онных про-
спектов изда-
тельств, по-
сещение тема-
тических 
«круглых сто-
лов», семина-
ров, книжных 
выставок, яр-
марок и т.д. 

Получение 
информации 
от препода-
вателя вуза 
по дисци-
плине, со-
курсника, 
реклама в 
Интернете, 
реклама в 
книжном 
магазине 
или совет 
его сотруд-
ника, рекла-
ма в про-
фильном 
периодиче-
ском изда-
нии и т.п. 

Информаци-
онные и ре-
кламные ста-
тьи в про-
фильных 
изданиях, 
получение 
рекламного 
проспекта 
издательства, 
посещение 
авторских 
семинаров, 
тематиче-
ских «круг-
лых столов», 
посещение 
книжных  
выставок, 
ярмарок 

Суще-
ствен-
ность 
сегмен-
та  

Тенденция 
устойчивого 
развития, но 
изменения 
законодатель-
ства в области 
образования, с 
одной сторо-
ны, ограничи-
вают работу 
издательства 
сейчас, с дру-
гой – предо-
ставляются 
перспективы 
большого 
объема рабо-
ты в будущем 

Тенденция 
неустойчиво-
го развития, 
возможность 
роста ограни-
чена:  
1) большим 
числом более 
сильных кон-
курентов на 
данном рын-
ке;  
2) изменения-
ми законода-
тельства в 
области обра-
зования 

Достаточно 
устойчивый 
сегмент, де-
монстрирую-
щий тенден-
цию неболь-
ших объемов 
закупок  

Устойчивый 
сегмент, де-
монстрирую-
щий тенден-
цию неболь-
ших объемов 
закупок 

Тенденция 
неустойчи-
вого разви-
тия, воз-
можность 
роста огра-
ничена оби-
лием аль-
тернативных 
источников 
информа-
ции, глав-
ным образом 
в Интернете 
(книги, пе-
риодика) 

Сегмент с 
устойчивым 
развитием, с 
тенденцией 
активного 
роста 
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Окончание табл. 

Харак-

тери-

стики 

Сегменты потребителей 

Промышленный рынок Потребительский рынок 

Вузы Оптовые кни-

готорговые 

предприятия 

Областные 

(районные) 

библиотеки 

Предприятия 

и  

организации 

Студенты, 

слушатели, 

аспиранты 

вузов 

Руководите-

ли и специа-

листы. Уче-

ные вузов  

При-

быль-

ность 

сегмен-

та  

Низкая при-

быльность 

работы обу-

словлена 

небольшим 

объемом за-

купок, регу-

лярными 

задержками 

платежей 

Средняя при-

быльность 

работы обу-

словлена не-

большим объ-

емом закупок, 

регулярными 

задержками 

платежей (ка-

нал по систе-

ме сдачи про-

дукции на 

реализацию) 

Низкая при-

быльность 

работы обу-

словлена не-

большим объ-

емом закупок 

библиотек 

Средняя при-

быльность 

работы обу-

словлена не-

большим объ-

емом закупок, 

осуществлен-

ным предпри-

ятиями 

Низкая при-

быльность 

работы обу-

словлена 

малым объ-

емом реали-

зации дан-

ным потре-

бителям 

Средняя 

прибыль-

ность работы 

обусловлена 

небольшим 

объемом за-

купок, кото-

рые произ-

водят пред-

ставители 

данной груп-

пы потреби-

телей 

 
Определяя общие тенденции, от-

мечаем:  

Доступность сегмента для изда-

тельства вуза. Общая доступность по 

всем представленным сегментам оценена 

нами как средняя; при этом требуется до-

полнительная проработка каналов комму-

никаций, сбыта, разработка программы 

индивидуальных ценовых решений отно-

сительно сегмента организаций и сегмен-

та потребителей, тщательный анализ и оп-

тимизация условий доставки. Часто в ву-

зовском издательстве фиксируется недо-

статочная емкость каналов реализации и 

малый объем коммуникаций с потенци-

альными потребителями, от чего необхо-

димо уходить, активируя выходы на но-

вые рынки сбыта через новые каналы 

коммуникаций. 

Если обратиться к характеристике 

совместимости и защищенности сегмен-

тов по отношению к рынку основных кон-

курентов, то надо отметить, что вузовские 

издательства, согласно нашим исследова-

ниям, не обладают сильными конкурент-

ными преимуществами, демонстрируя ма-

лый ассортимент продукции, нерегуляр-

ность маркетинговых разработок, мало 

разработанные каналы коммуникаций, уз-

кий канал сбыта, недостаточный охват 

рынка и др., проигрывая многопрофиль-

ным крупным издательствам Центрально-

го региона России, что естественным об-

разом мешает распространению и закреп-

лению продукции малых издательств на 

книжном рынке страны. 

Эффективность работы на опре-

деленные сегменты демонстрирует низ-

кий потенциал вузовских издательств: от-

носительно эффективна работа с внутрен-

ним издательским заказом вуза при не-

большом объеме внешнего заказа (чаще 

всего издательская деятельность вуза вы-

ступает как дополнительная хозрасчетная 

единица структуры высшего учебного за-

ведения). 

По интенсивности потребления 

все рассматриваемые сегменты демон-

стрируют малую или среднюю интенсив-

ность покупки вузовской книги у изда-

тельств вузов, обусловленные малой 

представленностью издательств на рынке, 

высокой конкурентностью как со стороны 

отрасли, так и со стороны альтернативных 

источников передачи информации.  

По степени готовности к покупке 

покупатели чаще всего демонстрируют 

весь спектр информационного осведомле-

ния: от «ничего не знает», «знает кое-

что», «информирован» до «заинтересо-

ван». Однако общая тенденция демон-

стрирует позицию «знает кое-что», что 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2011, № 3 335 

подтверждает необходимость разработки 

маркетинговых программ продвижения 

вузовской литературы к читателю, стиму-

лирования коммуникативных и сбытовых 

каналов. Статус пользователя вузовской 

книги – это потенциальный пользователь, 

так как мало разработаны каналы про-

движения и сбыта, степень лояльности 

средняя, полезность покупки определяется 

чаще всего позицией удобства. 

Характеризуя промышленный ры-

нок, надо отметить следующее: объем по-

требления книжной продукции указан-

ными сегментами чаще всего представлен 

малыми объемами (по нашим исследова-

ниям, не более 2000–3000 экз. одного 

наименования); организация снабжения 

(закупки) чаще всего децентрализованная, 

позволяющая значительно сократить сро-

ки размещения заказов, так как в ней от-

сутствует необходимость длительного со-

гласования с различными заказчиками, 

что ускоряет процесс купли-продажи и 

стимулирует к новым заказам, к развитию 

сбытовых систем. Структура существу-

ющих взаимоотношений: налажена работа 

как с компаниями, с которыми установле-

ны прочные связи, так и с перспективны-

ми организациями без установившихся 

отношений. Подобное рассредоточение 

взаимоотношений, при должной органи-

зации процесса, сыграет положительную 

роль в активизации и повышении эффек-

тивности работы вузовских издательств. 

Итак, направлениями оптимизации 

работы вузовских издательств с выявлен-

ными потребительским и промышленным 

сегментами будут:  

– определение основной стратегии 

издательства;  

– оптимизация организационно-

экономического механизма работы изда-

тельства; 

– определение и изучение целевой 

аудитории, ее ожиданий, потребностей, 

побуждающих мотивов (на основе каче-

ственных и количественных исследова-

ний); 

– изучение рынка конкурентов, вы-

явление сильных и слабых сторон конку-

рентов, определение стратегии конку-

рентной борьбы; 

– активизация коммуникативных 

каналов, расширение источников инфор-

мации; 

– оптимизация ценовой политики 

(в т.ч. оптимизация прибыльности за счет 

снижения издержек); 

– разработка и внедрение эффек-

тивной сбытовой программы. 

Таким образом, в статье представ-

лены основные сегменты потребителей 

вузовской книги, определены положи-

тельные и отрицательные тенденции в ра-

боте с данными сегментами, выявленные 

по итогам исследования, сформулированы 

направления оптимизации работы вузов-

ских издательств в условиях нестабильно-

го рынка. Делая вывод, еще раз определя-

ем важность заблаговременного построе-

ния стратегии работы вузовского изда-

тельства, в том числе и в проработке рын-

ка потребителей.  
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В статье приводятся результаты исследования уровня развития четырех значимых характе-

ристик организационной культуры потребительских обществ Иркутского облпотребсоюза. Рас-

сматривается влияние организационной культуры на конкурентоспособность организаций. По 

итогам исследования были определены конкурентные преимущества потребительских обществ 

перед другими организациями и факторы, препятствующие их развитию. 
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Перейдя к рыночным условиям хо-

зяйствования, современная экономика 

предъявляет все более высокие требова-

ния к качеству управления. Для выжива-

ния и удержания своих позиций руково-

дители предприятий вынуждены строить 

системы управления, ориентированные на 

повышение собственной конкурентоспо-

собности. К числу факторов, определяю-

щих конкурентное преимущество органи-

зации, относят ее культуру.  

Особый интерес к организацион-

ной культуре у западных исследователей 

возник в 80-х гг. XX в., после проведения 

учеными К. Камероном и Р. Куинном 

масштабных исследований, целью кото-

рых являлось определение ключевых фак-

торов успеха организаций [2]. 

В последнее десятилетие отече-

ственные ученые также стали проявлять 

серьезный интерес к вопросам формиро-

вания, развития и оценки организацион-

ной культуры. Наибольший интерес вы-

зывают работы М.А. Макарченко [4], 

О.Г. Тихомировой [5], А.Д. Чанько [6]. 

В свою очередь российские менеджеры 

пока что не уделяют должного внимания 

и относятся довольно скептически к дан-

ной тематике.  

Говоря о перспективах развития по-

требительской кооперации на ближайшие 

пять лет (Концепция развития потребитель-

ской кооперации России до 2015 г.), вопро-

сам формирования и развития организаци-

онной культуры уделяется также недоста-

точное внимание. Потребительская коопе-

рация России в настоящее время структур-

но неоднородна: параллельно существуют 

мелкие и крупные кооперативы, потреби-

тельские общества второго и третьего уров-

ня, иные юридические лица, предприятия, 

хозяйственные единицы [3]. Все это небла-

гоприятно сказывается на формировании 

единого облика потребительской коопера-

ции, теряются характерные только для нее 

черты. Экономический рост тормозит недо-

статочная «узнаваемость» потребительской 

кооперации, ее товаров и услуг на регио-

нальном и федеральном уровнях. До сих 

пор потребительская кооперация воспри-

нимается многими людьми как «пережи-

ток» прошлого. 

Отсутствие единого облика потре-

бительской кооперации и ее «неузнавае-

мость» на рынке как целостной системы 

приводят к утрачиванию экономических, 

транспортных, финансовых и информаци-

онных связей, а это в свою очередь ведет 
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к потере конкурентных преимуществ, ос-

нованных на системном единстве. 

Очевидно, что изменение сложив-

шейся ситуации невозможно без деталь-

ного и всестороннего анализа наиболее 

значимых характеристик организацион-

ной культуры потребительской коопера-

ции как системы. Результаты анализа в 

дальнейшем могли бы способствовать: 

 созданию представления о зна-

чимых характеристиках организационной 

культуры; 

 созданию представления о ти-

пичной организационной культуре потре-

бительской кооперации в целом и отдель-

ных ее предприятий; 

 созданию инструментария для из-

менения и поддержания организационной 

культуры потребительской кооперации. 

Полученные результаты могли бы 

представлять широкий практический ин-

терес для исследователей, занимающихся 

проблемами менеджмента, кадровым 

службам потребительской кооперации, а 

также руководителям всех уровней систе-

мы потребительской кооперации. 

Характеристика проведенного 

исследования. В течение 2010 года про-

водилось исследование наиболее значи-

мых характеристик организационной 

культуры потребительских обществ Ир-

кутского облпотребсоюза по усовершен-

ствованной методике Д. Денисона [1]. 

Было проведено анкетирование руководи-

телей организаций, руководителей под-

разделений и специалистов 22 потреби-

тельских обществ (общее количество ре-

спондентов составило 96 человек). Все 

респонденты являются пайщиками. 

При проведении данного исследо-

вания ставились две цели: 

1) оценить сложившуюся в потре-

бительских обществах организационную 

культуру Иркутского облпотребсоюза; 

2) выявить наиболее значимые ха-

рактеристики организационной культуры 

системы потребительской кооперации. 

В анкете представлено 60 вопро-

сов, охватывающие различные аспекты 

организационной культуры предприятия. 

При этом предусмотрено пять вариантов 

ответов типа: 1) очень часто, 2) часто, 

3) редко, 4) очень редко, 5) никогда. Ре-

спондентам предлагалось выбрать наибо-

лее подходящий к их организации вариант 

ответа. По результатам ответов на эти во-

просы определяется уровень развития ха-

рактеристик культуры.  

Структурно анкета представлена в 

виде четырех разделов, каждый из кото-

рых является характеристикой организа-

ционной культуры: адаптивность, миссия, 

взаимодействие и вовлеченность. В каж-

дом разделе имеются три индикатора по 

пять вопросов в каждом. Более подробное 

описание анкеты показано в таблице.  

Интерпретация полученных ре-

зультатов. Рассмотрим результаты про-

веденного исследования по разделам ан-

кеты.  

Анализируя результаты обработки 

данных каждого раздела, можно сказать 

следующее: 

1. По мнению 19,8% респондентов, 

изменения в их организациях проходят 

достаточно трудно, 25% опрошенных со-

трудников считают, что их организация 

лишь иногда испытывает трудности при 

изменениях под воздействием внешних 

факторов. Только 55,2% респондентов 

считают, что их организации достаточно 

легко адаптируются к факторам внешней 

среды. При этом нужно отметить, что по-

чти 80% организаций все-таки стремятся 

соответствовать трансформациям в окру-

жающей внешней деловой среде. Однако 

37,4 % из них очень редко используют но-

вые, улучшенные способы выполнения 

работы, что является мощным фактором 

торможения всего процесса адаптации. 

Кроме того, почти 30% респондентов от-

мечают сильное сопротивление сотрудни-

ков, вызванное переменами. Из выше ска-

занного следует, что предприятия потре-

бительской кооперации утрачивают спо-

собность адаптироваться к изменяющимся 

условиям внешней среды. 
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Таблица 

Структура и характеристика разделов анкеты  

для исследования культуры организации 

 
Характеристики Сущность  

Раздел I.  

Адаптивность 

Характеризует склонность организации к нововведениям, изменениям, 

ориентация компании на потребителя 

1. Перемены  

в компании 

Указывает, в какой мере организация способна к созданию эффектив-

ных механизмов по удовлетворению потребностей в переменах 

2. Ориентация на 

потребителя 

Показывает, насколько компания хорошо знает своих клиентов и 

быстро реагирует на их потребности и предложения 

3. Организационное 

обучение 

Говорит о том, способна ли компания интерпретировать сигналы 

внешней среды и трансформировать их в реальные действия по повы-

шению эффективности бизнеса 

Раздел II.  

Миссия  

Данный раздел позволяет определить степень понимания сотрудника-

ми предназначения организации 

4. Стратегическое 

планирование 

Отражает наличие четко сформулированных стратегических целей, 

которые придают действиям организации целенаправленный характер  

5. Постановка целей Характеризует наличие ясных и четких целей и задач, которые согла-

суются с миссией и стратегией организации 

6. Видение  Показывает, насколько компания имеет четкое представление о пер-

спективах развития и своем состоянии в будущем 

Раздел III.  

Взаимодействие  

Определяет уровень интеграции и координации, эффективность и со-

гласованность действий различных сотрудников и подразделений 

7. Координация Указывает на то, способны ли различные подразделения эффективно 

взаимодействовать для решения совместных задач 

8. Согласие Свидетельствует о том, насколько сотрудники способны достичь кон-

сенсуса в спорных ситуациях 

9. Ценности Показывает, насколько сотрудники организации разделяют единые 

принципы поведения и набор ценностей 

Раздел IV.  

Вовлеченность  

Характеризует степень личной ответственности сотрудников за общие 

результаты деятельности 

10. Развитие способ-

ностей  

Характеризует, на каком уровне осуществляются инвестиции в разви-

тие навыков и способностей персонала 

11. Работа в команде Отражает, в какой мере сотрудники ориентированы на сотрудничество 

и взаимную поддержку, а не на конкуренцию между собой 

12. Ответственность и 

полномочия 

Характеризует ситуацию, когда сотрудники инициативны, когда име-

ют достаточно возможностей для того, чтобы оказывать влияние на 

рабочий процесс 

 

2. Как показали данные опроса, 

большинство организаций (более 90%) 

хорошо знают своих клиентов, глубоко 

понимают их желания и потребности. 

Практически во всех организациях поощ-

ряется прямой контакт сотрудников с 

клиентами. Однако одного понимания по-

требностей мало, необходимо чтобы же-

лания клиентов удовлетворялись. К сожа-

лению, не во всех организациях это пони-

мается и реализуется. По мнению 54,2% 

респондентов, замечания и рекомендации 

клиента не приводят к изменениям в ком-

пании, а 17,7% считают, что интересы ко-

нечного потребителя вообще игнориру-

ются при принятии решений. Недостаточ-

ное внимание к интересам своих потреби-

телей может стать препятствием на пути 

динамического и стабильного развития 

потребительской кооперации. Так как ос-

новой экономического развития является, 
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прежде всего, удовлетворение интересов 

потребителей товаров и услуг.  

3.  Согласно Концепции развития 

потребительской кооперации до 2015 го-

да, одна из долгосрочных целей звучит 

как «модернизация и интеграция в инно-

вационную экономику». Для достижения 

поставленной цели необходимо своевре-

менно реагировать на изменения внешней 

среды и оперативно принимать управлен-

ческие решения, согласно данным изме-

нениям. Как показывает анализ подразде-

ла «Организационное обучение», у потре-

бительской кооперации есть все шансы 

стать инновационно-направленной систе-

мой. Почти 45% респондентов отмечают, 

что в их организациях всегда поощряются 

инновации и принятие риска, для 72% ре-

спондентов обучение – это важная цель 

ежедневной работы, а для 80,5 % сотруд-

ников любые неудачи являются возмож-

ностью для обучения и усовершенствова-

ния своих профессиональных навыков. 

Однако более половины опрашиваемых 

сотрудников видят в работе своей органи-

зации большие упущения. Данный факт 

лишь подтверждает необходимость мо-

дернизации всей системы.  

4. На сегодняшний день система 

потребительской кооперации формально 

имеет стратегию развития, которая изло-

жена в Концепции развития потребитель-

ской кооперации Российской Федерации 

до 2015 года. В этом документе формули-

руются основные направления деятельно-

сти организаций для обеспечения ста-

бильного поступательного развития по-

требкооперации, расширения и интенси-

фикации деятельности, приобретения 

влияния на социально-ориентированном 

рынке продовольственных и непродо-

вольственных товаров, повышения авто-

ритета и участия в решении социально-

экономических проблем. Исследование 

показало, что стратегическое планирова-

ние не для всех организаций является 

важной характеристикой предпринима-

тельской деятельности. Приведем некото-

рые цифры. На вопрос «Имеется ли в ва-

шей организации ясная миссия» 17,7% 

отвечают «возможно», а 9,4% считают, 

что о ней ничего не знают. Аналогичные 

результаты и по вопросу «Имеет ли орга-

низация долгосрочную цель и направле-

ние деятельности». Почти 10% сотрудни-

ков говорят, что в их компании отсутству-

ет ясная стратегия, а 21% затрудняются 

ответить на данный вопрос в связи с не-

знанием о ее наличие. Для подтверждения 

вывода о недостаточности развития этой 

характеристики культуры подчеркнем, 

что в качестве респондентов выступают 

руководители организаций и подразделе-

ний. 

5. Гораздо лучше обстоят дела с 

постановкой целей и задач в исследуемых 

организациях. По мнению 76% респон-

дентов, сотрудники их предприятий в ос-

новном понимают, что должно быть сде-

лано, чтобы преуспеть в перспективе. 

Большинство опрашиваемых (67,7%) го-

ворят о полном согласии по поводу целей 

организации между сотрудниками и руко-

водителем. Почти 20% считают, что такое 

согласие достигается лишь иногда. По 

мнению большинства сотрудников (около 

70%), о поставленных целях лидеры гово-

рят официально, гласно и открыто, а так-

же отслеживают продвижение по сравне-

нию с установленными целями. Причем 

здесь проявляется интересная закономер-

ность: в тех организациях, где сотрудни-

ки, действительно, хорошо знакомы с по-

ставленными целями и задачами, уделяет-

ся большее внимание тому, развивается 

ли организация в сторону достижения 

этих целей.  

6. Что касается перспектив разви-

тия потребкооперации с точки зрения ее 

сотрудников, то здесь не все однозначно. 

Почти 23% сотрудников затрудняются от-

ветить на вопрос «Есть ли в их организа-

ции разделяемое всеми видение будуще-

го», 9,4% респондентов считают, что его 

нет вообще. Важным фактором в развитии 

является то, что 76% респондентов счи-

тают, что их лидеры ориентированы на 

будущее и вполне способны решать крат-
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косрочные задачи, не ставя под угрозу 

долгосрочные перспективы. С точки зре-

ния 40,6% сотрудников, основной про-

блемой в развитии их компании является 

противоречие между краткосрочными це-

лями и долгосрочной ориентаций органи-

зации.  

7. Анализируя такую характери-

стику организационной культуры, как ко-

ординация персонала, можно сказать, что 

почти во всех представленных предприя-

тиях потребкооперации персонал объеди-

нен для решения поставленных задач, а 

все действия координируются руководи-

телями, что позволяет держать коллектив 

в работоспособной организованности.  

8. Кроме того, что коллективы 

предприятий достаточно скоординирова-

ны, в них нет особых разногласий. При 

возникновении споров, как правило, уда-

ется найти взаимовыгодные решения для 

всех участников конфликта. Почти 70% 

респондентов находят, что в их организа-

циях существует ясное соглашение о пра-

вильных и неправильных подходах к вы-

полнению работы. При этом 64% сотруд-

ников говорят о том, что согласие по 

трудным вопросам достигается легко, и 

лишь 12,6% считают, что спорные момен-

ты решаются достаточно сложно. В таких 

случаях руководству необходимо поддер-

живать функциональные конфликты и, 

наоборот, предотвращать появление дис-

функциональных (разрушительных) кон-

фликтных ситуаций.  

9. Центральной составляющей в 

большинстве трактовок организационной 

культуры являются ценности организа-

ции. Основными кооперативными ценно-

стями являются коллективизм и общность 

интересов, самостоятельность в действи-

ях, честность, открытость и социальная 

ответственность. Эти принципы были вы-

работаны за всю историю потребитель-

ской кооперации и, по сути, должны раз-

деляться всеми работниками потребитель-

ских обществ и на сегодняшний день. Од-

нако лишь 67,7% респондентов говорят о 

наличии ясного и последовательного 

набора ценностей, который определяет 

способ ведения предпринимательской де-

ятельности, 26% затрудняются ответить 

на данный вопрос, а 6,3% говорят о пол-

ном отсутствии ценностей. Отсутствие 

ценностей приводит к потере своеобраз-

ного ориентира для работников и органи-

зации в целом в процессе их деятельно-

сти, при принятии решений и может ска-

заться негативно на конечных результа-

тах, а также отрицательно оказывать вли-

яние на формирование и сплочение кол-

лектива. 

10. В современных условиях 

большинство специалистов сходятся во 

мнении, что развитие человеческого по-

тенциала в компании обеспечивает ее 

конкурентоспособность на рынке. По 

данным исследования, только половина 

респондентов говорят о непрерывном 

вложении капитала в повышение квали-

фикации работников, а 30% считают, что 

в их организации отсутствует непрерыв-

ное обучение персонала. 33% респонден-

тов отмечают, что часто проблемы в орга-

низации возникают вследствие того, что 

сотрудники не имеют необходимых для 

работы знаний и навыков. Около 20% ра-

ботников потребительских обществ счи-

тают, что в их организации полностью от-

сутствует рост человеческого потенциала.  

Если учесть, что потребительская 

кооперация располагает уникальной си-

стемой собственных образовательных 

учреждений, которые должны обеспечи-

вать наполнение ее квалифицированными 

кадрами, то возникает вопрос, почему по-

требительские общества испытывают 

трудности с подготовкой, переподготов-

кой и повышением квалификации своих 

сотрудников. На наш взгляд, возникнове-

нию сложившейся ситуации послужило 

несколько причин.  

Во-первых, отсутствие эффектив-

ного взаимодействия между системой ко-

оперативного образования и организаци-

ями потребительской кооперации. 

Во-вторых, нежелание молодых 

специалистов работать в системе потреби-
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тельской кооперации, вызванное низким 

уровнем материального стимулирования и 

ограниченностью карьерного роста. 

В-третьих, расположение боль-

шинства предприятий в сельской местно-

сти.  

В-четвертых, невыполнение дого-

ворных отношений между потребитель-

скими обществами и студентами, прохо-

дящими обучение по целевому направле-

нию. 

11. Как показал анализ, большая 

часть сотрудников, по всем показателям, 

ориентирована на сотрудничество и вза-

имную поддержку, нежели на конкурен-

цию между собой. Почти 67% руководи-

телей поощряют кооперацию и сотрудни-

чество сотрудников с разными функцио-

нальными ролями. Управление в основ-

ном направлено на создание эффективно 

работающих команд, где каждый сотруд-

ник чувствует себя частью этой команды. 

Сотрудничество и взаимопомощь являют-

ся необходимым условием для эффектив-

ной работы коллектива, так как без них 

общая цель становится труднодостижи-

мой, а в ряде случаем и недостижимой.  

12. Характеризуя последний под-

раздел анкеты, можно сказать, что боль-

шинство сотрудников увлечены своей ра-

ботой (об этом говорят почти 73% ре-

спондентов), практически все сотрудники 

имеют доступ к необходимой для них ин-

формации о деятельности организации 

(этот факт отмечают 84% респондентов) и 

74% сотрудников верят, что могут оказать 

положительный эффект на работу органи-

зации. Необходимо отметить тот факт, что 

большая часть сотрудников вовлечена в 

рабочий процесс и чувствует ответствен-

ность за выполняемую работу. Коллектив 

большинства предприятий можно считать 

сложившимся, а это означает, что члены 

такого коллектива вполне могут участво-

вать в выработке проектов решений, са-

мостоятельно определять краткосрочные 

цели и текущие задачи. В свою очередь, 

руководитель может сосредоточить свое 

внимание на выработке долгосрочных це-

лей, на подготовке и выполнении опти-

мальных управленческих решений.  

Выводы. В результате проведен-

ного исследования и осуществленного 

анализа полученных результатов можно 

сделать основные выводы по четырем 

значимым характеристикам организаци-

онной культуры: адаптивность, миссия, 

вовлеченность и взаимодействие. 

Исследуемые потребительские об-

щества способны эффективно собирать и 

анализировать сигналы, поступающие из 

внешнего окружения, но, к сожалению, не 

способны достаточно быстро трансфор-

мировать эту информацию в конкретные 

изменения внутри предприятия, способ-

ствующие более эффективному ведению 

хозяйственной деятельности.  

Объективным фактором, препят-

ствующим развитию потребительских 

обществ, является отсутствие либо недо-

статок внимания к стратегическому пла-

нированию в некоторых организациях. 

Возникает проблема доведения общей 

стратегии развития потребительской ко-

операции до ее структурных частей (по-

требительских обществ). Все это приво-

дит к отсутствию единого разделяемого 

всеми видения будущего организации. 

При руководстве потребительским обще-

ством основной акцент делается на крат-

косрочную перспективу.  

Трудовые коллективы исследуемых 

организаций в целом хорошо скоординиро-

ваны и сплочены в команды. Это является 

хорошим конкурентным преимуществом 

перед другими компаниями. В большинстве 

случаев основные кооперативные ценности 

разделяются сотрудниками и являются ори-

ентиром для работы. 

Основным недочетом при управле-

нии персоналом является недостаточное 

внимание к развитию человеческого по-

тенциала. Однако при этом у потреби-

тельской кооперации есть одно очень 

важное преимущество: люди, живущие 

идеей потребительской кооперации, увле-

ченные своей работой и верующие в то, 
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что могут оказать положительный эффект 

на развитие своей организации. 

Результаты, полученные в ходе ис-

следования, имеют практический и науч-

ный интерес, так как могут послужить 

началом масштабного эмпирического ис-

следования организационной культуры 

потребительской кооперации в целом по 

России, которое может быть осуществле-

но только общими усилиями исследовате-

лей различных регионов нашей страны. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДЕЛИ SERVQUAL 
 

 
В статье рассматривается модель оценки качества обслуживания SERVQUAL. Результаты 

оценки качества бытового обслуживания по данной модели основываются на результатах социо-

логического обследования потребителей бытовых услуг р.п. Коченево и г. Новосибирска. Модель 

SERVQUAL позволяет выделить на основе социологического опроса слабые и сильные стороны 

деятельности предприятий по бытовому обслуживанию. Проводятся сравнения результатов по 

двум рынкам исследования и приводятся рекомендации по улучшению качества обслуживания в 

районном поселке.  

 

Ключевые слова: бытовое обслуживание, качество бытового обслуживания, модель 

SERVQUAL, потребитель бытовых услуг. 

 

 

Бытовое обслуживание представ-

ляет собой деятельность по продаже услуг 

конечному потребителю для их личного 

некоммерческого использования. Цель 

бытового обслуживания – удовлетворение 

потребностей населения в быту.  

При оказании услуги работник вы-

полняет две взаимосвязанные функции: 

производство услуги и обслуживание по-

требителя. В первом случае на предприя-

тии должно происходить повышение эф-

фективности производства услуг, во вто-

ром – повышение качества обслуживания 

потребителя.  

В настоящее время, редко после 

получения бытовой услуги, потребитель 

действительно удовлетворен. Каждое 

предприятие имеет свои недостатки в ока-

зании услуги и объективно оценить дея-

тельность предприятия может только по-

требитель. Ссылаясь на мнение потреби-

теля, руководство предприятия сможет 

выявить слабые стороны при оказании 

услуги, повысить эффективность произ-

водства услуги и качество обслуживания.  

Повышение качества обслужива-

ния является важнейшим стратегическим 

направлением развития сферы бытового 

обслуживания, обеспечивающим конку-

рентное преимущество. 

Качественное обслуживание по-

требителей – это признак развитого рын-

ка, степени его цивилизованности  

[2, с. 121].  

Понятие качества обслуживания 

можно определить как полезный эффект, 

получаемый от оказания услуги [1, с. 43]. 

В соответствии с ГОСТ Р 50646-94 

«Услуги населению» качество обслужи-

вания представляет собой совокупность 

характеристик процесса и условий обслу-

живания, обеспечивающих удовлетворе-

ние установленных и предполагаемых по-

требностей потребителя [1, с. 78]. 

Оценить качество обслуживания 

сложно, ведь клиент воспринимает не 

только результат процесса обслуживания, 

но становится соучастником процесса.  

Не всегда на предприятии понятно, 

какие критерии качества обслуживания 

отрицательно влияют на деятельность 

предприятия, основная задача данной ста-

тьи определить слабые стороны предпри-
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ятия, чтобы в дальнейшем разработать 

рекомендации для улучшения работы.  

Качество бытового обслуживания 

существенно зависит от процесса сравне-

ния потребителем своих ожиданий до 

непосредственного восприятия качества 

обслуживания в момент и после потреб-

ления услуги. Восприятие качества быто-

вого обслуживания потребителем в мо-

мент потребления происходит по двум 

главным аспектам: что потребитель полу-

чает от бытовой услуги (технический ас-

пект качества) и как потребитель получает 

бытовую услугу (функциональный аспект 

качества) [2, с. 145]. 

В 1988 году заметным событием в 

научных кругах мира, связанных с вопро-

сами качества сервиса в бизнесе, стало 

появление модели SERVQUAL: ком-

плексная шкала для измерения потреби-

тельского восприятия качества обслужи-

вания [5, с. 34]. 

Данная модель позволяет опреде-

лить качество обслуживания со стороны 

потребителя данной услуги и выявить, ка-

кие из нижеперечисленных критериев от-

рицательно влияют на качество. 

В основу методики SERVQUAL 

положены пять критериев, определяющих 

качество обслуживания. 

1. Надежность – способность ока-

зать услугу точно и основательно. В пред-

приятие должны быть четко определены 

параметры качества и основательности. 

2. Отзывчивость персонала – жела-

ние помочь потребителю и скорость об-

служивание. Максимально важную роль 

играет персонал предприятия. 

3. Убедительность персонала – 

компетентность, ответственность, уверен-

ность и вежливость обслуживающего пер-

сонала. 

4. Сочувствие персонала – выраже-

ние заботы, индивидуальный подход к по-

требителям. 

5. Материальность или осязае-

мость – возможность увидеть оборудова-

ние, персонал, наличие информационных 

материалов [6, с. 178]. 

По мнению специалистов, воспри-

ятие потребителем функционального и 

технического аспектов качества обслужи-

вания происходит на основе следующей 

схемы (рис.). 

Модель SERVQUAL может слу-

жить для определения уровня удовлетво-

ренности потребителей обслуживанием, 

существующим на рынке.  

Задача модели SERVQUAL – изме-

рить степень разрыва между ожиданиями 

покупателей и восприятием покупателей. 

Полученная информация используется как 

один из индикаторов успешности функ-

ционирования предприятия наряду с эко-

номическими, финансовыми показателя-

ми. Алгоритм модели – «Ожидание – 

Восприятие» (Expectation – Perception,  

P-E) [5, с 164]. 

Степень качества обслуживания по 

i-й услуге может быть отражена следую-

щим уравнением: 

)(
1

ijij

n

j

ji EPWSQ 


,  (1) 

 

где  iSQ  – воспринимаемое качество 

стимула i; 

jW – весовой фактор атрибута j; 

ijP  – созданное восприятие i стиму-

ла по отношению к атрибуту j; 

ijE – ожидаемый уровень для атри-

бута j, который является нормативом сти-

мула i; 

n  – количество атрибутов. 

На основании данной модели рас-

смотрим, насколько «ожидание» и «вос-

приятие» потребителей услуги совпадают. 

В качестве объекта исследования возьмем 

такие виды услуг, как ремонт кожгаланте-

реи, услуги фотоателье и парикмахерские 

услуги, оказываемые в р.п. Коченево.  

Цель исследования – определить 

качество бытового обслуживания кон-

кретных организаций, выявить слабые 

стороны предприятия в обслуживание и 

предложить рекомендации для улучшения 

качества обслуживания. 
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Рис. Концепция качества обслуживания и критерии оценки обслуживания 

 

На территории Коченевского райо-

на бытовые услуги населению оказывают-

ся на 97 предприятиях, из них индивиду-

альные предприниматели – 74 ед., пред-

приятия других форм собственности – 23 

ед. (среди которых ни одного муници-

пального предприятия). Численность ра-

ботников сферы бытового обслуживания в 

2010 году по сравнению с 2009 годом вы-

росла на 62 человека и составила 301 че-

ловек. 

Основным местом дислокации объ-

ектов бытового обслуживания является 

р.п. Коченево. Здесь осуществляют свою 

деятельность 72 объекта бытового обслу-

живания. В р.п. Чик расположено 10 таких 

объектов, в с. Прокудское – 12, в селах 

Новомихайловка, Новокремлевск и Сов-

хозный – по 1 объекту в каждом. 

Рынок бытовых услуг р.п. Кочене-

во насчитывает около 20 видов услуг. Для 

анализа выбраны три вида услуг: ремонт 

кожгалантереи, услуги фотоателье и па-

рикмахерские услуги. 

Выбор этот неслучаен. Анализ 

сферы бытового обслуживания населения 

района выявил, что на рынке прошел сти-

хийный естественный отбор: исчезают 

некоторые виды услуг (услуги автостоя-

нок, ремонт и строительство жилья и дру-

гих построек, ремонт и изготовление ме-

таллоизделий и т.д.), наблюдается увели-

чение спроса на определенные услуги 

(техобслуживание и ремонт автотранс-

порта, услуги бань и душевых) и сохраня-
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ется высокий уровень спроса на ремонт 

кожгалантереи, услуги фотоателье и па-

рикмахерские услуги. 

Предприятия по ремонту кожга-

лантереи в основном располагаются в от-

дельно стоящих киосках. В р.п. Коченево 

зарегистрировано 7 таких предприятий. 

Данные предприятия сосредоточены в 

разных концах рабочего поселка и имеют 

одинаковый перечень услуг. 

Услуги фотоателье предоставляют-

ся в торговых центрах, на арендованных 

местах. В р.п. Коченево зарегистрировано 

5 предприятий по оказанию данной услу-

ги. Фотоателье предлагают одинаковый 

перечень услуг. 

Предприятия по оказанию парик-

махерских услуг располагаются как в тор-

говых центрах, так и в отдельно стоящих 

зданиях. Перечень парикмахерских услуг 

зависит от площади предприятия.  

Для каждого вида услуг было ото-

брано по одному предприятию. Данные 

предприятия располагаются в центре р.п. 

Коченево, вблизи вокзала. Для исследова-

ния были выбраны эти предприятия, в 

связи с тем, что поток людей сосредото-

чен в данном месте города и количество 

респондентов будет достаточный для объ-

ективной оценки качества предоставляе-

мых услуг. 

Исследование начинается с форми-

рования анкеты.  

В анкете отражены 5 критериев, 

определяющих качество обслуживания 

«Q» (табл. 1). 

Таблица 1 

Критерии качества обслуживания в модели SERVQUAL 

 

Критерии Краткое описание измерения 

Материальность 

(Tangibles) 

Восприятие оборудования, внешнего вида персонала, помещения 

Надежность 

(Reliability) 

Способность выполнить услуги вовремя и основательно 

Отзывчивость 

(Responsiveness) 

Желание вовремя отреагировать на просьбу клиента и скорость ока-

зания услуги 

Уверенность 

(Assurance) 

Воспринимаемая компетентность и вежливость персонала. Форми-

руемое доверие компании и персонала к себе. Безопасность услуг 

Сопереживание 

(Empathy) 

Доступность (физический и психологический контакт с сотрудни-

ками должен быть легким и приятным), коммуникативность (фирма 

информирует потребителей об услугах на понятном им языке), по-

нимание (стремление лучше понять специфические потребности 

клиента и приспособиться к ним) 

 

Для критериев «надежность» и 

«сопереживание» определены по 5 утвер-

ждениям, для критериев «материаль-

ность», «отзывчивость», «уверенность» – 

по 4, всего 22 утверждения. По каждому 

подкритерию определяются значения по 

5-балльной шкале Лайкерта для ожидае-

мой и полученной услуги [6, с. 134].  

Анкета № 1 оценивает восприятие 

качества обслуживания потребителем в 

конкретной обследуемой организации. 

Анкета № 2 оценивает соответ-

ственно ожидание потребителей относи-

тельно «предпочитаемого» и «адекватно-

го» обслуживания. 

Следующим этапом является опрос 

среди потребителей услуг по составлен-

ным анкетам.  

Ошибка репрезентативности опре-

деляется по формуле: 

 = )1(
2

N

n

n

x 


,   (1) 

где    – среднеквадратичное отклоне-

ние, 
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 N – объем генеральной совокупно-

сти; 

 n – объем выборки. 

Поскольку в исследовании рас-

сматривалось три вида услуг, для каждого 

вида рассчитана своя ошибка репрезента-

тивности. Объем генеральной совокупно-

сти для каждого предприятия определялся 

исходя из количества посетителей за год. 

Данные о количестве обслуживающихся 

представлены непосредственно самими 

предприятиями. Респонденты отбираются 

из числа настоящих или недавних пользо-

вателей данной услуги. 

Ошибка репрезентативности опро-

са, для предприятия по ремонту кожга-

лантереи, ИП Киселев, составила 4,74%. 

Генеральная совокупность составила 230 

человек, объем выборки – 88 человека. 

Ошибка репрезентативности опро-

са, для предприятия по оказанию фото-

услуг, «Фотография», составила 4,86%. 

Генеральная совокупность для данного 

предприятия – 250 человек, объем выбор-

ки составил – 92 человека. 

Ошибка репрезентативности опро-

са, на предприятия по оказанию парикма-

херских услуг, «Семейная парикмахер-

ская», составила 4,97%. Генеральная со-

вокупность – 280 человек, объем выбор-

ки – 105 человек. 

Потребителей попросили высказать 

свои специфичные восприятия по пяти 

критериям качества обслуживания, но уже 

на конкретном предприятии на основе ан-

кеты № 1. 

Затем предлагается анкета № 2, где 

потребителя просят высказать свои общие 

ожидания относительно тех же пяти кри-

териев качества обслуживания. 

Далее проводится расчет средних 

оценок по каждому подкритерию пяти 

групп критериев, как для восприятия, так 

и для ожидания. 

Последующим шагом проводится 

расчет обобщенной оценки качества об-

служивания: 

1. Расчет коэффициентов качества 

( iQ ) по каждой из 22 составляющих рас-

считывается путем вычитания 22 полу-

ченных рейтингов ожидания из 22 полу-

ченных рейтингов восприятия. 

2. Расчет среднего рейтинга вос-

приятия ( iP ) и рейтинга ожидания ( iE ) по 

каждым 5 критериям. 

3. Расчет средних коэффициентов 

качества по каждому из пяти критериев: 

jQ (j=1…5). 

4. С помощью метода средних зна-

чений средние значения по 22 подкрите-

риям группируются в глобальный коэф-

фициент качества обслуживания на об-

следуемом предприятии [6, с 136]. 

В дальнейшем рассматриваются 

рекомендации для повышения качества 

обслуживания на исследуемом предприя-

тии. 

Интерпретировать результаты ис-

следования с помощью методики 

SERVQUAL можно следующим образом: 

 Нулевое значение коэффициента 

качества означает совпадение уровня 

ожидания и уровня восприятия качества 

по этому критерию или подкритерию. 

 Отрицательное значение означа-

ет, что уровень ожидания превышает уро-

вень восприятия. 

 Положительное значение означа-

ет, что уровень восприятия качества выше 

уровня ожидания [5, с 178]. 

Предприятие работает успешно и 

оказывает качественные услуги в том слу-

чае, когда значения коэффициентов каче-

ства положительные и нулевые. Удовле-

творительным результатом считается, ес-

ли отрицательные коэффициенты качества 

максимально приближены к нулевому 

значению. Отрицательные коэффициенты 

качества, отдаляющиеся от нулевого зна-

чения, говорят о некачественном обслу-

живании и неудовлетворенности потреби-

телей. 

Рассмотрим результаты исследова-

ния по услуге «ремонт кожгалантереи» 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Результаты исследования качества услуг «ремонт кожгалантереи»  

на предприятии «ИП Киселев», расположенного в р.п. Коченево в 2011 г. 

 

№ Критерии качества 

Рейтинг 

восприятия 

(Pi) 

Рейтинг 

ожидания 

(Ei) 

Коэффици-

ент качества 

Qi 

М1 
Предприятие должно иметь современ-

ную оргтехнику и оборудование 1,97 4,4 -2,43 

М2 
Комфорт на предприятие должен быть 

в хорошем состоянии 1,81 4,4 -2,59 

М3 
Персонал предприятия должен быть 

приятной наружности и опрятен 2,71 4,4 -1,69 

М4 

Внешний вид информационных мате-

риалов на предприятии должен быть 

привлекателен 1 4,8 -3,8 

Q материальность (М1-М4) 1,87 4,5 jQ = -2,63 

Н1 
Предприятие должно оказать услугу к 

назначенному времени 4,85 4,5 0,35 

Н2 

Если на предприятии происходит кон-

фликтная ситуация, то предприятие 

должно решить проблему 2,49 4,7 -2,21 

Н3 
У предприятия должна быть надежная 

репутация 4,64 4,4 0,24 

Н4 

Услуги предприятия должны предо-

ставляться клиентам аккуратно и в 

срок  

 3,38 4,5 -1,12 

Н5 
У предприятия не должно быть оши-

бок и неточностей в своей работе 2,81 4,7 -1,89 

Q надежность (Н1-Н4) 3,63 4,56 jQ = -0,93 

О1 Персонал предприятия должен быть 

дисциплинирован 2,55 4,7 -2,15 

О2 
Персонал предприятия должен оказы-

вать услуги быстро и оперативно 2,92 4,6 -1,68 

О3 

Персонал предприятия должен всегда 

помогать клиентам в решении их про-

блем 3,45 4,7 -1,25 

О4 
Персонал предприятия должен реаги-

ровать на просьбы клиентов 3,33 4,7 -1,37 

Q отзывчивость (О1-О4) 3,06 4,68 jQ = -1,62 

У1 

Между клиентами и персоналом пред-

приятия должна быть атмосфера дове-

рия и взаимопонимания 4,27 4,6 -0,33 

У2 
В отношениях с предприятием клиен-

ты должны чувствовать себя безопасно 5,00 4,3 0,7 

У3 
Персонал предприятия должен быть 

вежлив в отношениях с клиентами 3,15 4,6 -1,45 
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Окончание табл. 2 

№ Критерии качества 

Рейтинг 

восприятия 

(Pi) 

Рейтинг 

ожидания 

(Ei) 

Коэффици-

ент качества 

Qi 

У4 

Руководство предприятия должно ока-

зывать всяческую поддержку персона-

лу для эффективного обслуживания 

клиентов 1,03 4,6 -3,57 

Q убежденность (У1-У4) 3,36 4,53 jQ = -1,17 

С1 
К клиентам на предприятии должен 

проявляться индивидуальный подход 3,06 4,6 -1,54 

С2 

Персонал предприятия должен прояв-

лять личное участие в решении про-

блем клиентов 3,93 4,4 -0,47 

С3 
Персонал предприятия должен знать 

потребности своих клиентов 5,00 4,3 0,7 

С4 
Персонал предприятия должен ориен-

тироваться на проблемы клиентов 5,00 4,8 0,2 

С5 
Часы работы предприятия должны 

быть удобны для всех клиентов 4,76 4,4 0,36 

Q сочувствие (С1-С4) 4,35 4,5 jQ = -0,15 

Глобальный коэффициент качества 3,32 4,55 -1,23 

 

По результатам исследования вид-

но, что самый низкий коэффициент каче-

ства был получен по критерию «матери-

альность» ( iQ = 63,2 ). Если подробно 

рассмотреть подкритерии данного крите-

рия, то самый низкий коэффициент каче-

ства принадлежит подкритерию «внешний 

вид информационных материалов»  

( iQ = 8,3 ), самый приближенный к нулю 

подкритерий – «опрятность обслуживаю-

щего персонала»( iQ = 69,1 ). Низкий ко-

эффициент качества по критерию «мате-

риальность» связан с невысоким спросом 

на данную услугу в р.п. Коченево и соот-

ветственно невысоким доходом предприя-

тия, исходя из этого, предприятию не вы-

годно тратить дополнительные средства 

на информационный материал, новое обо-

рудование, повышать заработную плату, 

чтобы персонал мог выглядеть опрятно. 

Лучший результат принадлежит 

критерию «отзывчивость», по которому 

коэффициент качества составляет 62,1 . 

Коэффициент качества по критерию 

«убежденность» составляет 17,1 . Работу 

предприятия по данным критериям можно 

оценить как удовлетворительную. 

Наиболее приближены к нулю ко-

эффициенты качества по критериям 

«надежность» и «сочувствие». Данный 

результат также свидетельствует об удо-

влетворительной работе предприятия. 

Глобальный коэффициент качества 

по оказанию услуги «ремонт кожгаланте-

реи» составляет 23,1 , что можно охарак-

теризовать как удовлетворительный ре-

зультат работы предприятия по оказанию 

услуг ремонта обуви.  

Далее рассмотрим услуги фотоате-

лье. Данные проведенного анализа пред-

ставлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Результаты исследования качества услуг фотоателье на предприятии «Фотография», 

расположенного в р.п. Коченево в 2011 г. 

 

№ Критерии качества 

Рейтинг 

восприя-

тия (Pi) 

Рейтинг 

ожидания 

(Ei) 

Коэффициент 

качества Qi 

М1 
Предприятие должно иметь совре-

менную оргтехнику и оборудование 4,26 4,9 -0,64 

М2 
Комфорт на предприятие должен 

быть в хорошем состоянии 3,06 4,4 -1,34 

М3 
Персонал предприятия должен быть 

приятной наружности и опрятен 3,97 4,8 -0,83 

М4 

Внешний вид информационных ма-

териалов (буклеты, проспекты) на 

предприятии должен быть привлека-

телен 2,61 4,8 -2,19 

Q материальность (М1-М4) 3,48 4,73 
jQ = – 1,25 

Н1 
Предприятие должно оказать услугу 

к назначенному времени 5,00 4,9 0,1 

Н2 

Если на предприятии происходит 

конфликтная ситуация, то предприя-

тие должно решить проблему 3,15 4,7 -1,55 

Н3 
У предприятия должна быть надеж-

ная репутация 4,98 4,6 0,38 

Н4 

Услуги предприятия должны предо-

ставляться клиентам аккуратно и в 

срок  4,39 4,5 -0,11 

Н5 
У предприятия не должно быть оши-

бок и неточностей в своей работе 4,57 4,5 0,07 

Q надежность (Н1-Н4) 4,42 4,64 jQ = – 0,22 

О1 
Персонал предприятия должен быть 

дисциплинирован 4,87 4,9 -0,03 

О2 
Персонал предприятия должен ока-

зывать услуги быстро и оперативно 5,00 4,6 0,4 

О3 

Персонал предприятия должен всегда 

помогать клиентам в решении их 

проблем 4,94 4,8 0,14 

О4 
Персонал предприятия должен реа-

гировать на просьбы клиентов 5,00 4,7 0,3 

Q отзывчивость (О1-О4) 4,95 4,75 jQ = 0,2 

У1 

Между клиентами и персоналом 

предприятия должна быть атмосфера 

доверия и взаимопонимания 3,99 4,6 -0,61 

У2 

В отношениях с предприятием кли-

енты должны чувствовать себя без-

опасно 5,00 4,9 0,1 
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Окончание табл.3 

№ Критерии качества 

Рейтинг 

восприя-

тия (Pi) 

Рейтинг 

ожидания 

(Ei) 

Коэффициент 

качества Qi 

У3 
Персонал предприятия должен быть 

вежлив в отношениях с клиентами 3,24 4,8 -1,56 

У4 

Руководство предприятия должно 

оказывать всяческую поддержку пер-

соналу для эффективного обслужи-

вания клиентов 2,25 4,8 -2,55 

Q убежденность (У1-У4) 3,62 4,78 jQ = – 1,16 

С1 
К клиентам на предприятии должен 

проявляться индивидуальный подход 5,00 4,6 0,4 

С2 

Персонал предприятия должен про-

являть личное участие в решении 

проблем клиентов 5,00 4,4 0,6 

С3 
Персонал предприятия должен знать 

потребности своих клиентов 5,00 4,3 0,7 

С4 
Персонал предприятия должен ори-

ентироваться на проблемы клиентов 5,00 4,8 0,2 

С5 
Часы работы предприятия должны 

быть удобны для всех клиентов 4,72 4,4 0,32 

Q сочувствие (С1-С4) 4,94 4,5 jQ = 0,44 

Глобальный коэффициент качества 4,32 4,67 -0,35 

 

По результатам анкетирования, са-

мый низкий коэффициент качества при-

надлежит критерию «материальность», 

который составляет 25,1 . Коэффициент 

качества критерия «убежденность» соста-

вил 16,1 . Результаты по данным крите-

риям показывают превышение рейтинга 

ожидания над рейтингом восприятия, т.е. 

клиенты не удовлетворены данными па-

раметрами работы предприятия. Критерий 

«надежность» составляет 22,0 . Отрица-

тельное значение, приближенное к нулю, 

характеризуется как удовлетворительная 

оценка качества обслуживания фотоателье 

по данному критерию. Из таблицы видно, 

что оставшиеся два критерия «отзывчи-

вость» и «сочувствие» имеют положи-

тельный коэффициент качества, 2,0  и 

44,0 соответственно. Данный результат 

показывает, что рейтинг восприятия выше 

рейтинга ожидания, что означает полное 

удовлетворение потребителей в получе-

нии услуги по данным критериям. 

Глобальный коэффициент по ока-

занию фотоуслуги составляет 35,0 , это 

означает, что потребитель удовлетвори-

тельно оценивает работу фотоателье. 

Перейдем к рассмотрению парик-

махерских услуг (табл. 4). 

Работу предприятия в целом можно 

охарактеризовать как удовлетворитель-

ную, глобальный коэффициент составля-

ет 62,0 . Если рассмотреть критерии, то 

самый низкий коэффициент качества у 

критерия «материальность» 27,1 . Кри-

терий «убежденность» также имеет отри-

цательную оценку и составляет 05,1 . 

Критерии «надежность», «отзывчивость» 

и «сочувствие» имеют также отрицатель-

ное значение, но они более приближены к 

нулю и составляют 28,0 , 27,0 и 35,0  

соответственно.
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Таблица 4 

Результаты исследования качества парикмахерских услуг на предприятии  

«Семейная парикмахерская», расположенного в р.п. Коченево в 2011 г. 

 

№ Критерии качества 

Рейтинг 

восприятия 

(Pi) 

Рейтинг 

ожидания 

(Ei) 

Коэффициент 

качества (Qi) 

М1 
Предприятие должно иметь современную 

оргтехнику и оборудование 2,44 4,9 -2,46 

М2 
Комфорт на предприятие должен быть в 

хорошем состоянии 3,43 4,6 -1,17 

М3 
Персонал предприятия должен быть при-

ятной наружности и опрятен 3,56 4,7 -1,14 

М4 

Внешний вид информационных материа-

лов (буклетов, проспектов) на предприя-

тии должен быть привлекателен 4,51 4,8 -0,29 

Q материальность (М1-М4) 

 3,49 4,75 jQ = – 1,27 

Н1 
Предприятие должно оказать услугу к 

назначенному времени 5,00 4,9 0,10 

Н2 

Если на предприятии происходит кон-

фликтная ситуация, то предпритие долж-

но решить проблему 4,98 4,7 0,28 

Н3 
У предприятия должна быть надежная 

репутация 5,00 4,8 0,20 

Н4 
Услуги предприятия должны предостав-

ляться клиентам аккуратно и в срок  3,53 4,9 -1,37 

Н5 
У предприятия не должно быть ошибок и 

неточностей в своей работе 4,08 4,7 -0,62 

Q надежность (Н1-Н4) 4,52 4,8 jQ = – 0,28 

О1 
Персонал предприятия должен быть дис-

циплинирован 5,00 4,9 0,10 

О2 
Персонал предприятия должен оказывать 

услуги быстро и оперативно 4,91 4,8 0,11 

О3 
Персонал предприятия должен всегда по-

могать клиентам в решении их проблем 4,3 4,8 -0,50 

О4 
Персонал предприятия должен реагиро-

вать на просьбы клиентов 4,1 4,9 -0,80 

Q отзывчивость (О1-О4) 4,58 4,85 jQ = – 0,27 

У1 

Между клиентами и персоналом пред-

приятия должна быть атмосфера доверия 

и взаимопонимания 4,59 4,9 -0,31 

У2 

В отношениях с предприятием клиенты 

должны чувствовать себя безопасно 

 4,63 4,9 -0,27 
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Окончание табл. 4 

№ Критерии качества 

Рейтинг 

восприятия 

(Pi) 

Рейтинг 

ожидания 

(Ei) 

Коэффициент 

качества (Qi) 

У3 
Персонал предприятия должен быть веж-

лив в отношениях с клиентами 3,57 4,9 -1,33 

У4 

Руководство предприятия должно оказы-

вать всяческую поддержку персоналу для 

эффективного обслуживания клиентов 2,53 4,8 -2,27 

Q убежденность (У1-У4) 3,83 4,88 jQ = – 1,05 

С1 
К клиентам на предприятии должен прояв-

ляться индивидуальный подход 4,67 4,6 0,07 

С2 

Персонал предприятия должен проявлять 

личное участие в решении проблем клиен-

тов 4,36 4,4 -0,04 

С3 
Персонал предприятия должен знать по-

требности своих клиентов 3,7 4,8 -1,10 

С4 
Персонал предприятия должен ориентиро-

ваться на проблемы клиентов 4,34 4,8 -0,46 

С5 
Часы работы предприятия должны быть 

удобны для всех клиентов 4,76 5 -0,24 

Q сочувствие (С1-С4) 4,37 4,72 jQ = – 0,35 

Глобальный коэффициент качества 4,18 4,8 -0,62 

 

В г. Новосибирске также было 

проведено анкетирование. Для каждого 

вида услуг было отобрано по одному 

предприятию. С помощью модели 

SERVQUAL было оценено качество об-

служивания в городе. Данное анкетирова-

ние проводилось для того, чтобы сравнить 

показатели качества предоставления услуг 

в городе и в районном поселке.  

Ошибка репрезентативности опро-

са, для предприятия по ремонту кожга-

лантереи, ИП Кондратьев, составила 

5,86%. Генеральная совокупность соста-

вила 320 человек, объем выборки – 98 че-

ловека. 

Ошибка репрезентативности опро-

са, для предприятия по оказанию фото-

услуг, «Фотоателье», составила 5,94%. 

Генеральная совокупность для данного 

предприятия – 280 человек, объем выбор-

ки составил – 95 человека. 

Ошибка репрезентативности опро-

са, на предприятия по оказанию парикма-

херских услуг, «Ежик», составила 5,78%. 

Генеральная совокупность – 380 человек, 

объем выборки – 110 человек. 

Рассмотрим услугу по ремонту 

кожгалантереи. В Новосибирске коэффи-

циент качества по критерию «материаль-

ность» составляет –1,03, что выше показа-

теля р.п. Коченево на 1,62. Коэффициент 

качества по критерию «надежность» 

находится на том же уровне, как в городе, 

так и в районном поселке. Коэффициент 

качества по критерию «отзывчивость» в 

Новосибирске выше, чем в р.п. Коченево 

на 0,92 и составляет 0,70. Критерий каче-

ства «убежденность» и «отзывчивость» 

находятся на одном уровне и приближены 

к нулю, как в Новосибирске, так и в р.п. 

Коченево. Глобальный коэффициент ка-

чества в два раза выше в городе, чем в 

районном поселке и составляет –0,68.  

Перейдем к рассмотрению услуг 

фотоателье. В целом качество обслужива-

ния как в городе, так и в районном посел-

ке находится на одном уровне и составля-

ет 30,0  и 35,0  соответственно. Все 
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коэффициенты качества имеют одинако-

вые значения, за исключением коэффици-

ента качества «материальность», который 

в городе в два раза выше, чем в районном 

поселке. 

Третий вид услуг – парикмахер-

ские услуги. Качество обслуживания в па-

рикмахерских ниже в районном поселке, 

чем в городе в два раза и составля-

ет 62,0 . Если рассматривать в разрезе, 

то критерии «материальность» и «убеж-

денность» имеют самый низкий коэффи-

циент в районном поселке и отличаются 

от коэффициентов качества в городе по-

чти в три раза и составляют 27,1  и 

05,1  против 46,0  и 48,0  соответ-

ственно. 

После проведения сравнительной 

характеристики можно сделать вывод о 

том, что качество обслуживания в фото-

ателье в р.п. Коченево соответствует ка-

честву в г.Новосибирске, что касается 

остальных услуг, то их качество в район-

ном поселке почти в два раза ниже каче-

ства обслуживания в городе.  

Результат исследования показал, 

что работа предприятий по обслуживанию 

в целом оценивается потребителями удо-

влетворительно в р.п. Коченево. Слабые 

стороны у предприятий это «материаль-

ность». На предприятиях отсутствует со-

временная оргтехника и оборудование, 

информационными материалами пред-

приятия также не владеют. Отрицатель-

ный коэффициент качества объясняется 

тем, что в р.п. Коченево население имеет 

низкий доход, который составляет 25000 

рублей на всю семью. Соответственно 

население не может тратить большие 

суммы на приобретение бытовых услуг и 

чаще удовлетворяют свои потребности в 

домашних условиях, за исключением фо-

тоуслуг, что отрицательно влияет на рабо-

ту предприятий по оказанию услуг ремон-

та обуви и парикмахерских услуг. Со 

снижением потребителей снижается при-

быль предприятия и владелец не в состоя-

нии понести дополнительные расходы на 

приобретение новых технологий оказания 

услуги. 

Для того чтобы предприятие по 

оказанию бытовых услуг функционирова-

ло успешно, необходимо: 

 Систематизированное проведе-

ние маркетинговых исследований для то-

го, чтобы получать достоверную инфор-

мацию для анализа и принятия решений. 

Руководители должны иметь знания по 

бенчмаркингу. Бенчмаркинг означает изу-

чение положительного опыта конкурен-

тов, что позволит избежать ошибок и по-

высить качество обслуживания.  

 Концентрирование на потреби-

теля. Необходимо превзойти требования и 

ожидания потребителя. Для этого необхо-

димо проводить постоянное исследование 

желаний клиентов, так как их требования 

и ожидания все время меняются.  

 Обучение персонала. Чаще всего 

повышение квалификации работника про-

исходит за его счет и, имея невысокую 

заработную плату, сотрудник не сможет 

обеспечить себе обучение. Руководителям 

предприятий необходимо разработать ме-

роприятия, предусматривающие необхо-

димость обучения и повышения квалифи-

кации работников. 

Удовлетворение потребителя в 

условиях рынка является первостепенной 

задачей любого предприятия, независимо 

от формы собственности и его размера. 

Для определения нужд потребителя необ-

ходимо исследовать рынок и рыночные 

ожидания реализовывать при изготовле-

нии продукции, работ или услуг. Опреде-

ление основных критериев качества и 

сравнение их с нуждами потребителя – 

основа оценки качества обслуживания на 

предприятии. 
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О ВЫРАВНИВАНИИ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
 

 
В статье приведен анализ методической базы и практики распределения дотаций из Белго-

родского и Свердловского областных бюджетов, предложен вариант распределения общего объе-

ма дотаций пропорционально расчетным уровням бюджетной необеспеченности – дотационности 

муниципальных районов и городских округов. 

 

Ключевые слова: бюджет, дотации, доходы, расходы, уровни бюджетной обеспеченности и 

бюджетной необеспеченности – дотационности, муниципальные районы, городские округа. 

 

 

Исследования свидетельствуют, 

«что в бюджетах многих муниципальных 

образований дотации составляют более 

50%» [9]. Такое положение сложилось в 

результате того, что «федеральным бюд-

жетным законодательством не созданы 

исходные возможности органами местно-

го самоуправления для самостоятельного 

сбалансирования местных бюджетов, не 

везде на местах имеется достаточный 

налоговый потенциал» [10]. 

Научно-исследовательским финан-

совым институтом Министерства финан-

сов РФ определены базовые требования 

для построения стабильного механизма 

дотирования, в том числе: 

– сокращение дотационности и ко-

личества дотационных бюджетов за счет 

оптимизации встречных финансовых по-

токов и наращивания налогового потен-

циала на территориях публично-правовых 

образований; 

– наличие достоверной информации 

о финансовой (бюджетной) обеспеченности 

публично-правовых территориальных обра-

зований, нуждающихся в финансовой под-

держке из других бюджетов [10]. 

Финансовая поддержка муници-

пальных районов и городских округов в 

форме дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности законодательно за-

креплена статьей 138 Бюджетного кодекса 

РФ, согласно которой «дотации на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности му-

ниципальных районов (городских окру-

гов) образуют региональный фонд финан-

совой поддержки муниципальных райо-

нов (городских округов)». 

Региональный фонд финансовой 

поддержки муниципальных районов (го-

родских округов) образует только обозна-

ченные выше дотации. Финансовую под-

держку муниципальные районы и город-

ские округа получают в формах прочих 

дотаций, субсидий и других межбюджет-

ных трансфертов. 

В силу этого, на наш взгляд, целе-

сообразным является сосредоточить дота-

ции на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности муниципальных районов (город-

ских округов) в Региональном фонде до-

таций на выравнивание бюджетной обес-

печенности муниципальных районов (го-

родских округов). 

Научный и практический интерес 

представляет механизм распределения до-

таций между муниципальными районами 

и городскими округами. Правовые основы 

такого механизма заложены в статье 138 

Бюджетного кодекса РФ, согласно кото-

рой дотации предоставляются муници-

пальным районам и городским округам, 
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«уровень расчетной бюджетной обеспе-

ченности которых не превышает уровень, 

установленный в качестве критерия вы-

равнивания расчетной бюджетной обес-

печенности муниципальных районов (го-

родских округов)». 

Порядок и методика распределения 

дотаций утверждаются законом субъекта 

Российской Федерации. 

Законом Белгородской области  

«О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Белгородской области» утвер-

ждена Методика распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности муниципальных районов и город-

ских округов [3]. 

Согласно Методике дотации рас-

пределяются на основе сопоставления 

уровня расчетной бюджетной обеспечен-

ности конкретного муниципального райо-

на и городского округа и среднего уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности по 

муниципальным районам и городским 

округам. 

Общий объем дотаций состоит из 

двух распределяемых по-разному частей. 

Первая часть дотаций распределя-

ется с использованием метода выравнива-

ния «до гарантированного минимума», 

объем которой определяется по формуле: 

 

D
1
 = k ×[ ДВБО + ∑

n
i=1УНП

N
i ] – ОТ,  (1) 

 

где  D
1
 – объем части ДВБО, распреде-

ление которой осуществляется методом 

выравнивания «до гарантированного ми-

нимума»; 

k – задаваемый в качестве критерия 

выравнивания уровень бюджетной обес-

печенности; 

ДВБО – устанавливаемый объем 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов); 

УНП – нормированный налоговый 

потенциал i-го муниципального района 

(городского округа); 

ОТ – общий объем субвенций, под-

лежащих перечислению из бюджетов му-

ниципальных районов (городских окру-

гов) в областной бюджет; 

n – число муниципальных районов 

(городских округов), получающих дота-

ции на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности. 

Нормированный налоговый потен-

циал i-го муниципального района (город-

ского округа) определяется по формуле: 

 

УНП
N

i = УНПi × [РДН / ∑
n

i=1УНПi],  (2) 

 

где  УНП
N
 – нормированный налоговый 

потенциал i-го муниципального района 

(городского округа); 

УНПi – условный налоговый по-

тенциал i-го муниципального района (го-

родского округа), рассчитываемый в соот-

ветствии с утвержденным порядком; 

РДН – расчетный объем налоговых 

доходов всех муниципальных образова-

ний Белгородской области. 

Вторая часть дотаций распределя-

ется с использованием метода пропорцио-

нального выравнивания бюджетной обес-

печенности по формуле: 

 

ДВБО = D
1
 + D

2
,   (3) 

 

где  ДВБО – общий объем дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских окру-

гов); 

D
1
 – объем части ДВБО, распреде-

ление которой осуществляется методом 

выравнивания «до гарантированного ми-

нимума»; 

D
2
 – объем части ДВБО, распреде-

ление которой осуществляется методом 

пропорционального выравнивания. 

Объем дотации, получаемой i-м 

муниципальным районом (городским 

округом), складывается из двух составля-

ющих, распределяемых комбинирован-

ным способом по формуле: 
 

 Di = D
1

i + D
2

i,  (4) 

 

где  D – общий объем дотаций на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности  
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i-му муниципальному району (городскому 

округу); 

D
1

i – объем части дотаций i-му му-

ниципальному району (городскому окру-

гу), распределение которой осуществляет-

ся методом выравнивания до «гарантиро-

ванного минимума»; 

D
2

i – объем части дотаций i-му му-

ниципальному району (городскому окру-

гу), распределение которой осуществляет-

ся методом пропорционального выравни-

вания. 

Уровень бюджетной обеспеченно-

сти муниципального образования после 

выравнивания определяется по следую-

щей формуле: 

 

 (Di + УНП
N

i) × ∑
n

i=1 (ИБР
N

i × Чi)  

УБО
ПВ

i =
 _______________________________________________

, (5)
 

 (ИБР
N

i × Чi) × ∑
n

i=1 (Di + УНП
N

i)  

 

где УБО
ПВ

i – уровень бюджетной обеспе-

ченности i-го муниципального района 

(городского округа) после выравнивания; 

Di – общий объем дотаций на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности  

i-му муниципальному району (городскому 

округу); 

УНП
N

i – нормированный налого-

вый потенциал i-го муниципального рай-

она (городского округа); 

ИБР
N

i – нормированный индекс 

бюджетных расходов i-го муниципально-

го района (городского округа); 

Чi – численность населения i-го 

муниципального образования. 

Уровень бюджетной обеспеченно-

сти муниципального образования после 

выравнивания является базой для исчис-

ления уровня «бюджетной необеспечен-

ности» – дотационности муниципальных 

районов и городских округов. Наряду с 

«шагами» конкретных расчетов первой и 

второй частей дотаций, уровни бюджет-

ной обеспеченности являются неотъемле-

мой частью материалов, которые должны 

предоставляться вместе с проектом закона 

Белгородской области об областном бюд-

жете на очередной финансовый год. Ис-

следование проектных материалов об-

ластных бюджетов на 2008–2011 годы по-

казало, что расчеты распределения дота-

ций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 19-ти муниципальных районов и 

3-х городских округов области отсут-

ствуют, что является нарушением «прин-

ципа прозрачности (открытости)» бюд-

жетной системы Российской Федерации. 

Законом Белгородской области 

«О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Белгородской области» (пункт 

2 статьи 38) предусмотрено, что «объем 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) утверждается зако-

ном Белгородской области об областном 

бюджете». 

Для реализации базового требова-

ния НИФИ Министерства финансов РФ 

«Наличие достоверной информации о фи-

нансовой (бюджетной) обеспеченности 

публично-правовых территориальных об-

разований, нуждающихся в финансовой 

поддержке из других бюджетов» [10] 

представляется целесообразным в пункт 2 

статьи 63 Закона Белгородской области 

«О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Белгородской области» [3] в 

перечень материалов, предоставляемых 

одновременно с проектом закона Белго-

родской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год, включить 

«Расчет распределения дотаций на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности му-

ниципальных районов и городских окру-

гов». 

Научный и практический интерес 

представляет методическое обеспечение 

дотирования муниципальных районов и 

городских округов Свердловской обла-

сти – одного из крупнейших регионов 
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Уральского федерального округа [9]. По-

становлением Правительства области [7] 

утверждены Методика определения уров-

ня расчетной бюджетной обеспеченности, 

расчета дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности городских окру-

гов и Методика распределения уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности, 

расчета дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности муниципальных 

районов. Обе методики имеют общую ос-

нову с Методикой распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности муниципальных районов и город-

ских округов Белгородской области. Пра-

вительством Свердловской области на 

каждую бюджетную «трехлетку» устанав-

ливается уровень бюджетной обеспечен-

ности муниципальных районов (город-

ских округов) в качестве критерия вырав-

нивания бюджетной обеспеченности. На 

2010 год и плановый период 2011 и 2012 

годов установлен уровень в качестве кри-

терия выравнивания равный 0,9 [7]. 

Исследования показали: 

– наименование «Региональный 

фонд финансовой поддержки муници-

пальных районов и городских округов» не 

соответствует его содержанию; 

– в области дотирования бюджетов 

муниципальных районов и городских 

округов нарушается принцип прозрачно-

сти (открытости) бюджетной системы РФ; 

– в материалах к проекту Белго-

родского областного бюджета отсутству-

ют расчеты распределения дотаций на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов и городских 

округов. 

С целью упорядочения расходова-

ния средств Белгородского областного 

бюджета в части дотирования муници-

пальных районов и городских округов 

представляется целесообразным: 

– Областной фонд финансовой 

поддержки муниципальных районов и го-

родских округов переименовать в Област-

ной фонд выравнивания бюджетной обес-

печенности муниципальных районов и 

городских округов; 

– распределение дотаций на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности вести 

пропорционально уровню дотационности 

муниципальных районов и городских 

округов; 

– к материалам, предоставленным в 

областную Думу вместе с проектом зако-

на об областном бюджете на очередной 

финансовый год, присовокупить расчет 

распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных районов и городских округов на оче-

редной финансовый год. 

Такая информация позволит депу-

татам Белгородской областной Думы при-

нимать объективные, расчетно-обоснован-

ные решения по сокращению дотационно-

сти и количества дотационных муници-

пальных районов и городских округов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ ТРУДОВОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ КАК ФАКТОРА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЧЕРЕЗ СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕЕ РАБОТНИКОВ  
 

 
В статье рассматривается трудовая социализация как главный фактор формирования соци-

ально-трудовых отношений в рамках организации посредством полноценного становления и раз-

вития ее работников, представляющая собой двусторонний процесс взаимодействия работника и 

организации. Данный процесс реализуется  в ходе последовательных социализационных этапов, а 

также в последующей совместной деятельности на качественно новом уровне.  

 

Ключевые слова: социализация, труд, трудовая социализация, механизм социализации 

труда, процесс трудовой социализации, этапы трудовой социализации, порог социализации, удо-

влетворенность трудом, результат трудовой социализации. 

 

 

Современный этап развития эконо-

мики характеризуется переоценкой приори-

тета факторов, способствующих ее эффек-

тивному функционированию и развитию. 

Стремительно развивается тенденция, в 

рамках которой главным фактором разви-

тия общественного производства становит-

ся человеческий потенциал, возрастает роль 

человеческого фактора, а взаимодействия 

людей ради достижения целей формируют 

основу любой организации. В связи с чем 

организация рассматривается как сложная 

«живая» система, а ее работники – как фак-

тор, обеспечивающий ее эффективное раз-

витие. Работник в данном аспекте расцени-

вается как главный ресурс организации с 

учетом всех присущих ему потребностей, 

интересов и мотивов, удовлетворение кото-

рых является залогом результативной дея-

тельности, а труд в данном случае рассмат-

ривается не только как экономическая кате-

гория, но и как процесс духовного, нрав-

ственного воспитания личности, влияюще-

го на развитие профессиональных качеств.  

То, как складываются отношения в 

трудовом коллективе, насколько рацио-

нальны взаимодействия работников в тру-

довом процессе и распределение обязан-

ностей, каков уровень использования че-

ловеческого потенциала,  самым суще-

ственным образом влияет на удовлетво-

ренность трудом работников, от чего за-

висят трудовые результаты и эффектив-

ность деятельности в целом. Человече-

ский фактор становится средством функ-

ционирования любой экономической си-

стемы, любой организации и все более 

стремительно и отчетливо превращается в 

их главную цель. Труд из средства обес-

печения преимущественно материальных 

потребностей трансформируется в труд, 

выражающий самореализацию и развитие 

личности работника, что является глав-

ным фундаментом развития любой функ-

ционирующей системы экономики. 

Поэтому основным направлением в 

организациях должно быть управление 

человеческими ресурсами,  а соответ-

ственно, социально-трудовыми отноше-

ниями, основанное на полноценном вхож-

дении работников в организацию, обу-

словленном необходимостью их станов-

ления и развития как полноправных субъ-

ектов определенного трудового процесса 
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и коллектива. В связи с чем процесс 

включения индивида в систему обще-

ственного разделения труда и соответ-

ствующие мероприятия приобретают осо-

бую значимость и обусловливают резуль-

тативность и качественный уровень  его 

деятельности. 

«Физическая и моральная культу-

ра, нравственное и телесное здоровье, са-

мочувствие, уровень общего и специаль-

ного образования, психологическая го-

товность к конструктивной работе, врож-

денные способности, талант и т.д. – все 

это составляет фундаментальные основы, 

главные предпосылки эффективности 

трудовой деятельности работника вообще. 

Однако приемлемость этих качеств для 

каждого конкретного трудового коллек-

тива предполагает собственные своеоб-

разные черты» [5, с. 311]. У взрослого че-

ловека в условиях быстрых социальных и 

производственно-технологических изме-

нений образцы поведения и приемы дея-

тельности, приемлемые ранее, должны 

заменяться новыми знаниями, умениями и 

навыками, соответствующими изменив-

шимся обстоятельствам и среде деятель-

ности, то есть происходит процесс социа-

лизации. 

Проведенные нами изучение и ана-

лиз литературных источников показали, 

что термин «социализация» имеет ряд ин-

терпретаций: психологическую, социоло-

гическую, управленческую, философскую 

и экономическую. Термин «социализа-

ция», несмотря на его широкую распро-

страненность, не имеет однозначного тол-

кования среди различных представителей 

науки, что свидетельствует об отсутствии 

единой позиции и конкретного представ-

ления о сущности и содержании данного 

понятия. «Интуитивно угадываемое со-

держание этого понятия состоит в том, 

что это процесс «вхождения индивида в 

социальную среду», «усвоения им соци-

альных влияний», «приобщения его к си-

стеме социальных связей» [1, с. 274]. 

В самом общем смысле социализа-

цию можно рассматривать как приобрете-

ние навыков адекватно реагировать на 

требования той или иной социальной сре-

ды, как обучение выполнению определен-

ных функций, социальной роли в этой 

среде и социальному взаимодействию. 

В отечественной психологии под 

социализацией обычно понимается про-

цесс и результат усвоения и активного 

воспроизводства индивидом социального 

опыта, осуществляемый в общении и дея-

тельности. Социализация происходит под 

влиянием разных факторов – это и целе-

направленные воспитательные воздей-

ствия на индивида со стороны других лю-

дей и общественных институтов, и сти-

хийные воздействия на него различных 

жизненных обстоятельств [9, с. 82]. 

В.А. Соснин и Е.А. Красникова 

дают несколько определений социализа-

ции. С их точки зрения, «социализация 

вполне справедливо понимается как усво-

ение индивидом социального опыта путем 

включения в социальную среду и воспро-

изведение системы социальных связей и 

отношений» [9, с. 82]. 

Другое определение гласит, что 

«социализация – это становление, форми-

рование и развитие системы социальных 

установок личности» [9, с. 82]. 

И,  наконец, следующее, принад-

лежащее им же определение, трактует со-

циализацию личности «как формирование 

и становление личности через овладение 

социальным опытом» [9, с. 94]. 

Иными словами, можно утвер-

ждать, что, с позиции психологии, социа-

лизация – это процесс усвоения индиви-

дом психологических установок, образцов 

поведения, социальных норм и ценностей, 

знаний, умений  и навыков, позволяющих 

ему успешно функционировать в данной 

социальной среде. 

Г.М. Андреева, Е.П. Белинская и 

О.А. Тихомандрицкая рассматривают со-

циализацию как «двусторонний процесс, 

включающий в себя, с одной стороны, 

усвоение индивидом социального опыта 

путем вхождения в социальную среду, си-

стему социальных связей; с другой сторо-
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ны (часто недостаточно подчеркиваемой в 

исследованиях), процесс активного вос-

производства индивидом системы соци-

альных связей за счет его активной дея-

тельности, активного включения в соци-

альную среду» [1, с. 276], [3, с. 28]. 

Г.М. Андреева также делает акцент на 

том, что «первая сторона процесса социа-

лизации – усвоение социального опыта – 

это характеристика того, как среда воз-

действует на человека; вторая его сторона 

характеризует момент воздействия чело-

века на среду с помощью деятельности» 

[1, с. 276]. То есть суть социализации со-

стоит в данном аспекте в формировании 

таких характеристик индивида, которые 

обеспечивают его нормативное функцио-

нирование. 

А.Я. Кибанов в более ранних своих 

исследованиях по управлению персона-

лом,  дает следующее определение социа-

лизации: «Социализация – это процесс 

становления личности при помощи обще-

ния и усвоения индивидом норм, ценно-

стей, установок, присущих данному кол-

лективу, группе, обществу» [7, с. 347]. 

С позиции философии социализа-

ция представляет собой «процесс усвое-

ния и дальнейшего развития индивидом 

социально-культурного опыта – трудовых 

навыков, знаний, норм, ценностей, тради-

ций, накапливаемых и передаваемых от 

поколения к поколению, процесс включе-

ния индивида в систему общественных 

отношений и формирования у него соци-

альных качеств. Передача осознанного 

опыта, обучение различным формам и 

способам деятельности осуществляются 

посредством воспитания и воздействия 

внешней среды» [12, с. 527]. Данная фор-

мулировка, по нашему мнению, указывает 

на существенную роль трудовой деятель-

ности и необходимость обучения и фор-

мирования соответствующих качеств. 

Из всех общественных отношений 

ведущими являются производственные 

отношения, поэтому «главным составля-

ющим процесса социализации является 

трудовая социализация – процесс включе-

ния индивида в систему общественного 

разделения труда, а ведущими социаль-

ными функциями являются трудовые» [6, 

с. 30]. 

В связи с признанием трудовой де-

ятельности в качестве главного показате-

ля зрелости личности в социализации 

личности иногда выделяют три этапа – 

дотрудовая, трудовая и послетрудовая со-

циализация [10, с. 292]. 

В отечественной социальной пси-

хологии также сделан акцент на том, что 

социализация предполагает усвоение со-

циального опыта прежде всего в ходе тру-

довой деятельности. Поэтому основанием 

для классификации стадий служит отно-

шение к трудовой деятельности. В силу 

принятия этого принципа также выделя-

ются три вышеперечисленные стадии.  

Дотрудовая  стадия социализации 

охватывает весь период жизни человека 

до начала трудовой деятельности. Дотру-

довую стадию можно условно разбить на 

две подстадии: первичную (освоение 

начальных представлений о мире, о ха-

рактере взаимоотношений людей, приоб-

ретение общекультурных знаний) и вто-

ричную (овладение специальными знани-

ями, умениями, навыками; расширение 

спектра социальных ролей, установление 

социальных контактов).   

Трудовая стадия охватывает весь пе-

риод трудовой деятельности человека. Во-

преки мысли о том, что социализация закан-

чивается вместе с завершением образования, 

большинство исследователей выдвигают 

идею продолжения социализации в период 

трудовой деятельности. Признание трудовой 

стадии социализации логически следует из 

признания ведущего значения трудовой дея-

тельности для развития личности [1, с. 281]. 

Трудовая стадия начинается с момента 

включения индивида в систему обществен-

ного разделения труда. Здесь предполагается 

адаптация к профессиональной субкультуре, 

а также принадлежность к иным субкульту-

рам. В течение трудовой стадии социализа-

ции человек усваивает социальный опыт и 
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воспроизводит его за счет активного воздей-

ствия на среду через свою деятельность.  

Исследование наиболее конкрет-

ных и распространенных формулировок  

привело к выводу, что в настоящее время 

в  отличие от понятий «социализации» и 

«социализации личности», которые имеют 

обширный ряд интерпретаций, понятие 

«социализации труда», или «трудовой со-

циализации работников», не имеет опре-

деленной формулировки своей сущности, 

равно как и единого общепризнанного 

определения. По своей сути, на наш 

взгляд, оно близко общему определению 

социализации, но имеет существенные 

отличия. Следующие определения социа-

лизации мы считаем наиболее близкими 

по смыслу определению трудовой социа-

лизации. 

Более поздняя трактовка социали-

зации А.Я. Кибанова отражает наиболее 

полно как общую сущность социализации, 

так и в некоторой степени содержание 

трудовой социализации: «Социализация – 

это усвоение человеком самостоятельно и 

посредством целенаправленного воздей-

ствия (воспитания) определенной системы 

ценностей, социальных норм и образцов 

поведения, необходимых для становления 

личности, обретения ею социального по-

ложения (статуса) в данном обществе. 

Социализация охватывает все процессы 

приобщения к культуре, коммуникации, с  

помощью которых человек приобретает 

способность участвовать в социальной 

жизни» [11, с. 351]. Автор отмечает, что 

процесс социализации в данном случае 

«непосредственно связан с профориента-

цией и трудовой адаптацией работника к 

социальной и производственно-

технологической среде организации, 

вхождением его в ту или иную социаль-

ную группу, ролевую структуру коллек-

тива организации» [11, с. 352]. 

Д.А. Аширов дает следующую 

трактовку социализации: «социализация – 

процесс формирования и изменения пове-

дения человека, инициированный и 

управляемый внешней социальной средой 

(обществом в целом или различными его 

институтами, такими как семья, школа, 

фирма и т.д.). Иными словами, социали-

зация представляет собой процесс, в ходе 

которого человек учится проявлять в сво-

ей социальной среде такой стиль поведе-

ния и усваивать те ценности, представле-

ния и потребности, которые соответству-

ют принятой в этой социальной среде си-

стеме ценностей, а все противоречащее ей 

отвергать. Социализация на фирме пред-

ставляет собой процесс усвоения работ-

ником культуры данной фирмы» [2, 

с. 418]. 

С позиции экономики социализа-

ция «включает в себя нарастание призна-

ков и свойств общности различных форм 

собственности, а также усиление обще-

ственной связи субъектов собственности. 

Это происходит посредством участия ра-

ботников в управлении производством и 

распределении дохода, участия государ-

ственных и частных предприятий с целью 

обеспечения работников жильем, меди-

цинским обслуживанием. Это все изменя-

ет социальную сферу различных форм 

собственности» [4, с. 616]. Данное опре-

деление, по нашему мнению, отражает 

многостороннюю сущность социализации 

и предполагает наличие  нескольких субъ-

ектов-участников, то есть указывает на 

необходимость взаимодействия участни-

ков социализационного процесса с целью 

достижения положительного результата. 

Таким образом, в сущности, социа-

лизация представляет собой процесс, в 

ходе которого работник (сотрудник) учит-

ся проявлять в своей социальной среде 

(организационное окружение, трудовой 

коллектив) такой стиль  трудового пове-

дения и усваивать те ценности, нормы, 

методы, приемы, представления и потреб-

ности, которые присущи организационной 

культуре данной среды (и в целом органи-

зации) и соответствуют принятой в этой 

среде системе ценностей и правил, а все 

противоречащее ей, соответственно, от-

вергать. 
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На основании вышеизложенных 

трактовок можно сформулировать опре-

деление, отражающее сущность процесса 

трудовой социализации.  По нашему мне-

нию, социализация представляет собой 

процесс усвоения работником на протя-

жении его трудовой деятельности куль-

турных ценностей, сложившихся соци-

альных норм и стандартов поведения, ме-

тодов и приемов осуществления трудовой 

деятельности, обусловленных содержани-

ем, уровнем развития социально-

трудовых отношений и трудовых процес-

сов той организации и трудового коллек-

тива, к которым он принадлежит и в кото-

рых, соответственно,  осуществляет свою 

деятельность».  

Следует подчеркнуть, что процесс 

трудовой социализации в организации за-

висит не только исключительно от лич-

ностных качеств и стремлений работника, 

которые, несомненно, играют решающую 

роль, но и в определяющей степени – от 

соответствующих воздействий со стороны 

организации-работодателя. Социализация, 

выступая в качестве фактора трудовой де-

ятельности, по своему содержанию пред-

ставляет собой двусторонний процесс 

взаимодействия работника и организации, 

в силу чего, в сущности, является факто-

ром формирования социально-трудовых 

отношений. 

На макроуровне формирования со-

циально-трудовых отношений социализа-

ция предполагает взаимодействие внеш-

них и внутренних факторов, так как си-

стема социально-трудовых отношений 

представлена тремя субъектами: государ-

ство, работник и работодатель. В силу че-

го на уровне предприятия трудовая соци-

ализация, по нашему мнению, подразуме-

вает механизм взаимодействия факторов, 

воздействующих как со стороны работни-

ка, так и со стороны организации, то есть 

внутриорганизационных факторов. В дан-

ном случае внешние факторы, действую-

щие со стороны государства, выступают в 

качестве общих факторов для всех орга-

низаций и определяют направления воз-

действия внутриорганизационных факто-

ров (преимущественно с позиции органи-

зации-работодателя) помимо воздействия 

специфики организации. К таким факто-

рам относятся: государственная экономи-

ческая и  социальная политика, политика 

занятости, законодательно-правовые 

условия, социальная инфраструктура и 

условия, финансовая и налоговая полити-

ка, уровень инфляции  и т.д.  

Таким образом, полагаем, что ос-

нову процесса трудовой социализации со-

ставляют взаимодействие и взаимовлия-

ние двух групп факторов, которые приво-

дят к определенному результату социали-

зации (рис. 1).  

В профессиональной деятельности, 

чтобы получить определенный результат, 

человек должен обладать определенными 

знаниями, умениями и  навыками, соот-

ветствующими определенной профессии и 

должности. Успешность их применения  

всегда зависит от общих и специальных 

способностей, мотиваций, жизненной 

установки и интересов личности, от осо-

бенностей темперамента и характера. Так, 

например, И.С. Кон рассматривает «соб-

ственную активность субъекта социализа-

ции как важнейший показатель успешно-

сти протекания социализирующих про-

цессов» [8, с. 16], что в свою очередь за-

висит не только от определенного перечня  

личностных и профессиональных качеств 

работника, но и от тщательной проработ-

ки предприятием всесторонней политики 

в отношении работников. 

Трудовая социализация предпола-

гает не только наличие определенных ха-

рактеристик и стремлений человека, но и 

их согласование и преобразование под 

воздействием организации-работодателя, 

что приводит к взаимодействию, благо-

приятно отражающемуся как на деятель-

ности самого работника, так и организа-

ции в целом. Результативность социали-

зации  является производной как личност-

ных качеств индивида, так и факторов ор-

ганизации, воздействующих на работника. 
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Рис. 1. Формирование процесса социализации работников 

 

Таким образом, социализация зави-

сит как от личных характеристик самого 

работника, так и от характеристик органи-

зационного окружения, которые в резуль-

тате социализации корректируются и ви-

доизменяются. Отсутствие взаимных из-

менений при социализации может приве-

сти к  проблемам взаимодействия работ-

ника с трудовым коллективом и организа-

ционным окружением, причины которых 

обусловлены несоответствием ожиданий 

и представлений работника об организа-

ционном окружении и собственном месте 

в нем или несоответствием ожиданий ор-

ганизации в отношении работника и его 

роли в трудовом коллективе (табл. 1). 

 

Профессионально-

квалификационные 

характеристики 
работников 

Личные, морально-

нравственные и 

деловые качества 

Внутренняя мотива-

ция, стремления, 

интересы; психоло-

гические установки 

работников 

Потребность к кол-

лективному труду 

 

Понимание своей 

роли в организации 

Организационная 

культура  

Содержание трудовой 

деятельности, усло-

вия и охрана труда 

Кадровая политика 
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Социальная политика 

и социальные  

гарантии 

Социально-

психологический 

климат в коллективе 

и система взаимоот-

ношений 

Ф
а

к
т
о

р
ы

 т
р

у
д
о

в
о

й
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
, 

д
ей

ст
в

у
ю

щ
и

е 
со

 с
т
о

р
о

н
ы

 р
а
б

о
т
н

и
к

а
 

 

Ф
а

к
т
о

р
ы

 т
р

у
д
о

в
о

й
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
, д

ей
ст

в
у

ю
щ

и
е со

 ст
о

р
о

н
ы

 о
р

г
а

н
и

за
ц

и
и

 

 

Р
а

б
о

т
н

и
к

 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
я

-р
а
б

о
т
о

д
а

т
ел

ь
 

Результат 

Взаимодействие 

Удовлетворенность  

трудом 

(согласие, сотрудничество 

и взаимодействие) 

Неудовлетворенность 

трудом 

(конфликтность) 

Эффективность процесса 

социализации 

Неэффективность процесса 
социализации 
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Таблица 1 

 

Ожидания работника и организации по поводу трудовой деятельности 

 

 

Природа человека и природа орга-

низации во многом противоречат друг 

другу. Их существование в рамках единой 

системы не исключает возникновения 

конфликтов. Это предопределяет потреб-

ность в их приспособлении друг к другу 

посредством реализации механизма соци-

ализации.  

Как правило, человека невозможно 

заранее подготовить  к деятельности в 

определенной социальной группе,  в кон-

кретной организации. В связи с этим он 

сначала попадает в какую-либо группу, а 

затем начинает к ней адаптироваться (со-

циализироваться). 

Сама по себе трактовка понятия 

«социализация труда» слишком узка, что-

бы осознать и представить всю сложность 

и объемность процесса трудовой социали-

зации. Для этого, мы считаем,  необходи-

мо подробно рассмотреть этапы, которые  

непосредственно составляют сущность 

этого процесса.  

Социализация – не одномоментное 

явление. Так же как социализация лично-

сти происходит в течение всей жизни ин-

дивида, так и трудовая ее стадия пред-

ставляет собой, прежде всего, процесс, 

который состоит из множества этапов. 

Человек, прежде чем приступить к трудо-

вой деятельности  в той или иной органи-

зации, сначала проходит ряд подготови-

тельных этапов, затем, приступив к непо-

средственно трудовой деятельности в 

Ожидания человека (работника)  

по поводу: 

Ожидания организации, что человек  

(работник) проявит себя как: 

 содержательности труда, смысла и зна-

чимости работы; 

 творческого характера работы, увлека-

тельности; 

 степени независимости, определенных 

прав, соблюдения равных условий в тру-

довой деятельности; 

 степени ответственности и риска; 

 степени включенности работы в более 

широкий и деятельный процесс; 

 безопасности и комфортности условий 

на работе; 

 отношений между членами организа-

ции; 

 признания и поощрения хорошей рабо-

ты, соответствия оплаты и стимулирова-

ния затратам труда; 

 гарантий карьерного роста и развития; 

 социальной защищенности и других 

социальных благ, предоставляемых орга-

низацией; 

 дисциплины и других нормативных ас-

пектов, регламентирующих поведение на 

работе 

 

 специалист в определенной области, обладаю-

щий достаточным уровнем знаний и квалификаци-

ей; 

 член организации, способствующий ее успеш-

ному функционированию и развитию; 

 человек, обладающий определенными лич-

ностными и морально-нравственными качествами; 

 коммуникативный член организации,  способ-

ный поддерживать хорошие отношения с коллега-

ми; 

 сотрудник, следующий принятым в организа-

ции нормам поведения, распорядку и распоряже-

ниям руководства, то есть соблюдающий трудо-

вую дисциплину; 

 член организации, разделяющий ее ценности и 

традиции; 

 работник, стремящийся к улучшению своих 

исполнительских способностей и самосовершен-

ствованию; 

 исполнитель определенной работы, готовый 

осуществлять ее с должной отдачей и на должном 

качественном уровне; 

 член организации, способный занять опреде-

ленное место внутри организации и готовый взять 

на себя соответствующие обязательства и ответ-

ственность 
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конкретной организации в качестве ново-

го сотрудника, проходит следующие, уже 

трудовые этапы. Трудовая социализация 

происходит при вхождении работника в 

организацию, в процессе обучения и адап-

тации и, в значительной мере, при взаи-

модействии трудового коллектива и ра-

ботника в процессе трудовой деятельно-

сти. На данном основании, полагаем, что 

процесс трудовой социализации работни-

ка  можно разделить на 10 этапов, каждо-

му из которых присуще определенное со-

держание (рис. 2).  

Из приведенных этапов социализа-

ции четыре начальных этапа являются 

подготовительными (дотрудовыми) эта-

пами, которые являются неотъемлемой 

ступенью к непосредственно трудовой де-

ятельности в виде следующих шесть эта-

пов, которые сотрудник преодолевает с 

момента трудоустройства в конкретную  

организацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 2. Основные этапы социализации работника в организации  
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труде (1 этап), исходя из того, что в про-

цессе труда человек приобретает опреде-

ленные навыки, раскрывает свои способ-

ности, пополняет и обогащает свои зна-

ния, имеет возможность найти и занять 

свое определенное место в конкретной 
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6. Восприятие, вхождение 
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9. Взаимодействие и взаимосвязь 

 

10. Переход в полноправные члены организации 
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как специалисту в определенной области 

знаний и деятельности. 

В свою очередь второй этап «про-

фессиональная ориентация» представляет 

собой систему мер по профинформации, 

профконсультации, профподбору и  

профадаптации, которая помогает челове-

ку выбирать профессию, наиболее соот-

ветствующую потребностям общества и 

его личным желаниям, способностям и 

особенностям. Профессиональная ориен-

тация – это комплекс мероприятий, 

направленных на формирование профес-

сионального призвания, выявление спо-

собностей, интересов, пригодности и дру-

гих факторов, влияющих на выбор про-

фессии или на смену рода деятельности, а 

впоследствии обеспечивающий наиболь-

шую сопряженность требований профес-

сии и  свойств личности.  

На третьем этапе, отражающем 

профессиональную социализацию лично-

сти, происходит подготовка человека к 

профессионально-трудовой деятельности. 

Профессионально-личностное развитие 

представляет собой двусторонний про-

цесс: с одной стороны, происходит фик-

сирование личностью определенные норм, 

ценностей, профессиональных навыков, с 

другой – данный этап является основой 

освоения и закрепления представлений и 

умений в дальнейшей трудовой деятель-

ности. На данном этапе образование явля-

ется главным фактором профессиональ-

ной социализации и определяется как 

неотъемлемая базовая часть процесса 

профессионального становления личности 

человека.  

Люди выбирают определенный вид 

трудовой деятельности (производствен-

ной или непроизводственной, умственной, 

творческой или физической) осознанно, 

ставя перед собой определенные цели и на 

основании профессиональной и психоло-

гической подготовленности к тому или 

иному роду трудовой деятельности (4 

этап). 

Пятый этап – «трудоустройство» – 

есть начало трудовой деятельности на 

конкретном месте в конкретной организа-

ции, который является исходной точкой 

процесса трудовой социализации непо-

средственно на рабочем месте. Работник, 

устроившись на работу, начинает свое по-

степенное становление в трудовом кол-

лективе через взаимодействие с организа-

цией. 

Шестой этап – «восприятие, вхож-

дение» – представляет собой двусторон-

ний процесс. На входе – получение ин-

формации из внешней среды, далее обра-

ботка этой информации и приведение ее в 

определенный «порядок» и, наконец, на 

выходе – систематизированная информа-

ция, заключающая в себе представление 

человека об окружающей среде и ложа-

щаяся в основу его действий, т.е. инфор-

мация, выступающая исходным материа-

лом для поведения человека и его трудо-

вой деятельности.  

На данном этапе происходит вза-

имное приспособление работника и орга-

низации, основу которого составляет по-

степенное вхождение работника в новые 

для него профессиональные и социально-

экономические условия труда. 

Чаще всего профессиональная 

адаптация (7 этап) рассматривается как 

процесс приобщения человека к труду в 

рамках определенной профессии, включе-

ния его в производственную деятельность, 

усвоения им условий и достижения нор-

мативов эффективности труда. 

Трудовая адаптация имеет слож-

ную структуру. В ней выделяют психофи-

зиологический, социально-психологичес-

кий и профессиональный аспекты. 

 Психофизиологическая адапта-

ция – это процесс освоения совокупности 

всех условий, необходимых для работника 

во время труда. 

 Социально-психологическая адап-

тация – это включение работника в систе-

му взаимоотношений коллектива с его 

традициями, нормами жизни, ценностны-

ми ориентациями. 

Профессиональная адаптация вы-

ражается в определенном уровне овладе-
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ния профессиональными навыками и уме-

ниями, формировании некоторых профес-

сиональных качеств, развитии положи-

тельного отношения работника к своей 

профессии. 

То есть со стороны организации 

данный этап социализации труда работ-

ника заключается в создании условий для 

приспособления работника к требованиям 

организационной среды, наиболее воз-

можного совпадения взаимных требова-

ний организации и работника, определяе-

мых содержанием профессиональной дея-

тельности,  организационной культурой и 

другими факторами. Адаптация преду-

сматривает установление таких отноше-

ний между сотрудником и коллективом 

(организацией), которые  в наибольшей 

мере обеспечивают эффективный труд, 

удовлетворение материально-бытовых и 

духовных потребностей обеих сторон. 

Процесс взаимного приспособления, или 

трудовой адаптации, сотрудника и орга-

низации будет тем успешнее, чем в боль-

шей степени нормы и ценности коллекти-

ва являются или становятся нормами и 

ценностями отдельного сотрудника, чем 

быстрее и лучше он принимает, усваивает 

свои социальные роли в коллективе. 

По нашему мнению, работник, об-

ладающий высоким уровнем развития 

профессиональных умений и навыков, 

навыков делового общения, способен зна-

чительно быстрее пройти адаптационный 

этап трудовой социализации в организа-

ции, то есть успешность прохождения че-

ловеком дотрудовых стадий социализации 

предопределяет успешность трудовой со-

циализации непосредственно в организа-

ции.   

Каждому человеку в жизни не один 

раз приходится переживать процесс тру-

довой социализации в определенной орга-

низации. Находиться в организации, быть 

ее членом и входить в организацию, ста-

новиться ее членом – далеко не одно и то 

же. Социализация человека в организации 

всегда связана с решением ряда проблем, 

которые обязательно сопутствуют этому 

процессу. В первую очередь, это адапта-

ция человека к новому окружению, кото-

рая не всегда проходит успешно и успех 

которой зависит от правильного взаимо-

действия обеих сторон: человека и орга-

низационного окружения. Во-вторых, это 

коррекция или изменение поведения че-

ловека (8 этап), без которых во многих 

случаях невозможно войти в организа-

цию. В-третьих,  это изменения и моди-

фикации в организации, которые проис-

ходят даже тогда, когда организация уже 

имеет свободное «место» для человека и 

сама принимает человека на это место в 

соответствии с ее потребностями и крите-

риями  отбора.  

Профессиональная и этичная орга-

низация стремится максимально эффек-

тивно использовать потенциал своих ра-

ботников, создавая все условия для 

наиболее полной отдачи, получаемой от 

сотрудников на работе, и для интенсивно-

го развития их потенциала. Все это явля-

ется одной стороной взаимодействия че-

ловека и организации. Но есть и другая 

сторона этого взаимодействия, которая 

отражает то, как человек смотрит на орга-

низацию, на то, какую роль она играет в 

его жизни, что она дает ему (9 этап). 

Заняв определенное место в систе-

ме общественного труда (10 этап), инди-

вид оценивает его, и эта оценка выражает-

ся таким понятием, как «удовлетворен-

ность трудом». «Процесс формирования 

оценки, то есть процесс трудовой социа-

лизации, образует соответствующую 

структуру удовлетворенности трудом» [6, 

с. 32]. 

Каждый этап социализации фор-

мирует определенный элемент структуры 

удовлетворенности под воздействием ор-

ганизационных факторов. А завершение 

основополагающего периода социализа-

ции приводит к возникновению у него це-

лостной оценки удовлетворенности тру-

дом. Таким образом, мы выделяем  удо-

влетворенность трудом в качестве главно-

го результата, свидетельствующего об 
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эффективности или неэффективности 

процесса социализации. 

Необходимо отметить, что процесс 

трудовой социализации, представленный 

нами в виде десяти последовательных 

этапов, не предполагает такую же после-

довательность их преодоления работни-

ком, так как может быть прерван на лю-

бом этапе, что обусловлено конфликтно-

стью межличностных отношений работ-

ников, взаимоотношений работников и 

организации. Конфликтность взаимоот-

ношений  выступает одной из главных 

причин текучести персонала и является в 

данном случае своеобразным результатом 

социализации, отражающим неудовлетво-

ренность трудом или отдельными его 

элементами. 

В зависимости от успешности про-

хождения работником всех этапов трудо-

вой социализации, а также реализации, 

либо, напротив, неосуществления ожида-

ний работника, связанных с конкретной 

трудовой  деятельностью в определенной 

организации, происходит относительное 

завершение процесса социализации ново-

го сотрудника. Завершение этого процесса 

можно назвать именно «относительно со-

стоявшимся», так как в соответствии с 

утверждением В.А. Соснина и Е.А. Крас-

никовой, «социализация не только нико-

гда не завершается, но и никогда не быва-

ет полной, образно говоря, она относится 

по типу к процессам «с неопределенным 

концом», хотя и с определенной целью» 

[9, с. 38]. Эффективность социализацион-

ного процесса можно определить лишь с 

точки зрения полученного результата. В 

данном случае мы считаем рациональным 

понятие «порога социализации», отража-

ющего освоение необходимых социаль-

ных ролей, усвоение ценностей, норм, 

стереотипов поведения, правил и методов 

осуществления трудовой деятельности, 

формирование определенного уровня удо-

влетворенности трудом, позволяющих ра-

ботнику самостоятельно функциониро-

вать и развиваться в рамках организации. 

Как для новых работников, так и 

для уже работающих сотрудников обяза-

тельно освоение новых целей, отношений, 

методов и приемов профессиональной де-

ятельности, так как организация и прису-

щие ей методы деятельности, технологии 

постоянно развиваются и обновляются и 

работники должны соответствовать и 

адаптироваться к нововведениям, и, соот-

ветственно, обучаться и развиваться в 

профессиональном плане.   

Благодаря социализации формиру-

ется готовность работников к действиям в 

постоянно меняющемся текущем состоя-

нии производства и трудового коллектива 

посредством приобретения социальной и 

профессиональной компетентности, отра-

жающей  расширение и углубление про-

фессиональных знаний, развитие соци-

ально и профессионально значимых ка-

честв, способностей и умений, которые 

позволяют работникам более успешно 

ориентироваться в трудовых вопросах и 

процессах, быть конкурентоспособными, 

обладающими необходимой готовностью 

успешно действовать в рамках организа-

ции и на современном рынке труда и 

адекватно реагировать на возможные со-

циально-трудовые изменения. 

Полное вовлечение и вхождение 

работника в процесс совершенствования 

производства является очень мощным мо-

тивом к труду, что позволяет каждому со-

труднику наиболее полно реализовать 

свои способности, опыт, навыки в кон-

кретное время на данном месте в опреде-

ленной организации. 

Таким образом, трудовая социали-

зация – это профессиональное развитие 

человека, начинающееся с раннего трудо-

вого образования и продолжающееся на 

протяжении всей его трудовой жизни во 

взаимодействии с определенной органи-

зационной средой. При этом происходит 

усвоение социальных норм и культурных 

ценностей, профессиональное саморазви-

тие работника  и его самореализация в 

определенном трудовом коллективе, что 

непосредственно выражается в росте про-
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изводительности труда и отражается на 

результативности и эффективности дея-

тельности организации в целом. 

Чрезвычайная сложность процесса 

социализации требует постоянного со-

вершенствования средств его осущест-

вления. Они нуждаются в  постоянном 

обновлении, каждодневном поиске как со 

стороны работника, так и со стороны ор-

ганизации-работодателя. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
 

 
В статье обосновывается актуальность проблемы оценки инновационного потенциала ре-

гиона, а также формулируются основные аспекты этой проблемы с точки зрения автора. Понятие 

инновации рассматривается в теоретическом аспекте, в частности, строится аналогия с понятием 

новации, на основе чего предлагается авторское определение инновации. Исходя из выведенного 

определения понятия инновация дается определение и характеристика объекта исследования – ин-

новационного потенциала региона. Автор рассматривает существующие методы оценки, которые 

можно использовать для проведения оценки инновационного потенциала региона. В статье опи-

сывается механизм структуризации инновационного потенциала региона и приводится авторская 

структура на основе ресурсных компонентов. Интегральный и частный метод оценки инновацион-

ного потенциала региона описываются в статье более подробно. В заключении дается краткий вы-

вод о разработанности проблемы оценки инновационного потенциала региона и перспективы ее 

решения. 

 

Ключевые слова: инновация, инновационный потенциал, ресурсная структура инноваци-

онного потенциала, методы оценки, интегральный метод, частный метод, проблема оценки инно-

вационного потенциала. 

 

В наше время скорость роста эко-

номики и уровень развития регионов во 

многом определяются влиянием научно-

технического прогресса на интеллектуа-

лизацию производства. Страны, в которых 

создаются благоприятные условия для 

эффективной инновационной деятельно-

сти, выигрывают в глобальной конкурен-

ции. Инновации во многом определяют 

развитие современной экономики, для ре-

гионов страны инновационная деятель-

ность является залогом обеспечения кон-

курентоспособности. В современной ре-

альности ресурсы, капитал и время огра-

ничены, поэтому актуальной становится 

проблема оценки инновационного потен-

циала в целях его эффективной реализа-

ции и наращивания.  

На наш взгляд, можно выделить не-

сколько главных аспектов проблемы оцен-

ки инновационного потенциала региона. 

Во-первых, это определение экономическо-

го содержания инновационного потенциала 

региона как объекта последующей оценки, 

а также систематизация в целях использо-

вания в законодательной базе многочис-

ленных теоретических и прикладных опре-

делений инновационного потенциала реги-

она. Во-вторых, это – непосредственно 

оценка уровня и достаточности инноваци-

онного потенциала региона посредством 

применения эффективных и адекватных 

методов, методик и инструментов оценки. 

В-третьих, это обоснование и обеспечение 

целесообразности практического примене-

ния системы оценки инновационного по-

тенциала региона (и развитие в этой связи 

объективного статистического анализа и 

института сбора необходимой статистиче-

ской информации) для нормального эконо-

мического роста и развития региона и стра-

ны в целом. Считаем необходимым доба-

вить в части третьего аспекта проблемы ин-

новационного потенциала региона, что раз-
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работка и практическое применение систе-

мы оценки позволит использовать резуль-

таты оценки для развития теории и практи-

ки управления инновационным потенциа-

лом региона, в частности, для разработки и 

обоснования мероприятий, направленных 

на повышение эффективности использова-

ния, наращивания и развития инновацион-

ного потенциала региона, а также позволит 

проводить эффективную селекцию иннова-

ций и субъектов инновационной деятельно-

сти на первоначальном этапе отбора инно-

вационных проектов, что обеспечит эконо-

мию ресурсов и обеспечит более эффектив-

ное использование частного и государ-

ственного капитала, особенно при реализа-

ции различных программ.  

До недавнего времени под иннова-

ционным потенциалом понимали научно-

технический потенциал, но это не совсем 

верно. Основой научно-технического по-

тенциала является новация как продукт 

интеллектуальной деятельности людей, 

оформленный результат фундаменталь-

ных, прикладных и экспериментальных 

исследований в любой сфере человече-

ской деятельности, направленный на по-

вышение эффективности выполнения ра-

бот. Новация как результат научно-

технического процесса является теорети-

ческой разработкой или конструкторской 

моделью, в той или иной степени готовой 

к внедрению в народное хозяйство. Но 

для того, чтобы новация нашла практиче-

ское применение, требуется достижение 

ряда условий. Время, необходимое для 

этого, обычно называют «инновационным 

лагом», а саму деятельность по доведению 

разработок до внедрения характеризуют 

как инновационную.  

Главное отличие сущности понятия 

инновации от новации заключается в ры-

ночной составляющей: генерация и отбор 

инновационных идей, маркетинговые ме-

роприятия, выведение на рынок, продви-

жение и т.п. Инновации в большей степе-

ни, нежели достижения научно-

технического прогресса, являются рыноч-

ным конкурентным продуктом, т.к. имеют 

экономическое применение: создание но-

вых ресурсов или использование уже из-

вестных новым способом, создание ново-

го продукта или продукта, который вос-

принимается как новый. Инновации спо-

собны менять социально-экономическую 

среду региона и являются необходимым 

условием его развития. Можно сказать, 

что инновации являются не потенциаль-

ным, а реальным выражением научно-

технического прогресса, внедренного в 

новых продуктах и технологиях. На осно-

вании проведенного изучения истории 

вопроса можно предположить, что инно-

вация – это эффективно коммерциализи-

рованная новация. 

Из приведенного выше очевидно, 

что существует значительная разница 

между понятиями инновационного потен-

циала и научно-технического потенциала: 

первое из них намного шире. Инноваци-

онный потенциал заключает в себе сово-

купность всего потенциала знаний, полу-

ченных в процессе реализации научно-

технического потенциала. Группа авторов 

во главе с О.Ф. Балацким [13] считают, 

что инновационный потенциал региона – 

это совокупность организованных в опре-

деленных социально-экономических фор-

мах ресурсов территории, которые под 

воздействием внешних и внутренних фак-

торов инновационной среды могут быть 

направлены на реализацию конечной цели 

инновационной деятельности – удовле-

творение потребности человека в новых, 

более качественных товарах и услугах [13, 

с. 463]. Практически инновационный по-

тенциал характеризуют две важнейшие 

составляющие: способность к реализации 

возможностей развития на основе иннова-

ций и сумма накопленных ресурсов субъ-

ектов хозяйственной деятельности, доста-

точных для разработки и внедрения инно-

ваций.  

Проведенный анализ современного 

понимания инновационного потенциала 

региона в отечественной науке выявил 

необходимость дальнейшей разработки 

этого вопроса. По нашему мнению, инно-
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вационный потенциал региона представ-

ляет собой совокупность ресурсов, кото-

рые задействованы или могут быть задей-

ствованы в инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов данного регио-

на, и функциональных системных каналов 

доступа к этим ресурсам и каналов связи 

между субъектами инновационной дея-

тельности. Функциональная направлен-

ность инновационного потенциала заклю-

чается в создании условий наиболее пол-

ной реализации других потенциалов за 

счет мобилизации в единую систему ре-

сурсов региона, региональных механиз-

мов эффективного управления (менедж-

мент региона), институционального меха-

низма обеспечения инновационного раз-

вития (институциональная система регио-

на), а также маркетинговых мероприятий 

региона как способа приведения в соот-

ветствие внутренних и внешних возмож-

ностей (маркетинг региона). Таким обра-

зом, инновационный потенциал можно 

представить как совокупность факторов 

инновационного развития региона 

(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Схема аккумуляции инновационным потенциалом региона функциональных факторов 

 

 

Необходимость планового подхода 

к инновационному развитию подтвержда-

ет целесообразность определения струк-

туры инновационного потенциала и раз-

работки методологических подходов к 

оценке отдельных его составляющих и 

комплексной оценке в целом. Некоторые 

ученые [13] говорят о том, что целесооб-

разным считается рассматривать иннова-

ционный потенциал как комплекс взаимо-

связанных ресурсов и возможностей их 

реализации, которые определяют ее спо-

собность приводить в соответствие запро-

сы внешней и внутренней среды, исполь-

зовать и развивать новые направления ре-

ализации имеющихся и перспективных 

рыночных возможностей [10, с. 469].  

В состав элементов инновационно-

го потенциала региона можно включить 

все, что связано с его эффективным функ-

ционированием и развитием. В общем 

случае структура представляет собой со-

вокупность устойчивых связей объекта, 

обеспечивающих его целостность и тож-

дественность самому себе, то есть сохра-

нение основных свойств при внутренних 

и внешних изменениях. В научных трудах 

экономистов имеет место подход к выде-

лению структурных элементов инноваци-

онного потенциала региона по основным 

функциональным качествам, то есть как 

 МАРКЕТИНГ 

 РЕСУРСЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ 
ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 
РЕГИОНА 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА 



Ряпухина В.Н.  
 

 

Вестник БУКЭП 376 

различные возможности или сферы фор-

мирования и реализации инновационного 

потенциала. Поэтому выделим некоторые 

основные элементы инновационного по-

тенциала как совокупности инновацион-

ных ресурсов (рис. 2).  

Рис. 2. Ресурсная структура инновационного потенциала региона 

 
Рыночный элемент инновационно-

го потенциала обеспечивает функцию 
формирования потребности в инновациях, 
а также является областью их примене-
ния. Для разработки новации необходимо 
присутствие трех составляющих – научно-
исследовательской как фонда научных 
знаний и методов человечества за всю ис-
торию его развития, затем – интеллекту-
ального потенциала как ресурса для реа-
лизации возможности открытий и кадро-
вого потенциала – для реализации опыт-
ных, проектных и других сопутствующих 
научному оформлению открытия работ. 
Технологическая составляющая обеспечит 
практическое воплощение новаций, а ин-
терфейсная – их применение на благо об-
щества. Информационная составляющая 
инновационного потенциала является свя-
зеобразующим элементом всей системы, 
обеспечивая эффективность и целена-
правленность работы на всех этапах ин-

новационной деятельности. Выделенные 
составляющие характеризуют ресурсы и 
способность к их реализации, которые, в 
основном, определяют возможности реги-
она развиваться инновационным путем.  

Оценка – это результат определения 
количественных и качественных характери-
стик объекта. Методология оценки включает 
формирование категорий, разработку пока-
зателей, установление критерия сравнения, 
выбор способа оценки, получение результа-
та оценки. Оценивать потенциал можно син-
тетическим, или интегральным, и частным 
методом. Первый подразумевает существо-
вание некого общего универсального пока-
зателя, который должен вобрать в себя 
оценки более частных показателей, суще-
ствование которых не отрицается. Частный 
метод подразумевает разработку системы 
показателей. Интегральный метод имеет ряд 
недостатков: в частности, не позволяет сде-
лать адекватный вывод о совокупности раз-
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нообразных сторон функционирования си-
стемы и может привести к противоречиво-
сти выводов из-за несовместимости резуль-
татов.  

Специфика оценки потенциала регио-
на заключается в необходимости учета 
результатов комплексного анализа эконо-
мико-социального состояния региона, ко-
торый бы затрагивал аспекты деятельно-
сти региона и базировался на принципах 
системности. Основными элементами 
оценки потенциала региона являются: 
объект оценки, субъект оценки, критерий, 
система показателей, единицы измерения, 
оценочная шкала. Процесс оценки необ-
ходимо проводить на основе принципов 
четкой организации в определенной по-
следовательности. Такой анализ, в первую 
очередь, позволит прогнозировать потен-
циал и планировать развитие региона.  

Оценка инновационного потенциа-
ла региона в совокупности позволит опре-
делить перспективы дальнейшего разви-
тия и возможности формирования страте-
гии развития, а также поможет: 

 представить суммарную стои-
мостную величину потенциала; 

 установить его количественный 
состав и качественную структуру; 

 определить удельный вес отдель-
ных элементов; 

 выявить степень использования 
потенциала. 

При определении метода оценки 
инновационного потенциала необходимо 
ориентироваться на пожелания и требова-
ния конечных пользователей данной ин-
формации и основных групп хозяйствую-
щих субъектов, заинтересованных в про-
ведении такой оценки. Практика показы-
вает, что основными пользователями ин-
формации об инновационном потенциале 
региона являются: кредиторы, инвесторы, 
местные органы самоуправления, госу-
дарство, управляющие, акционеры, по-
ставщики, страховые фирмы и прочие. 
Анализ опубликованных исследований, 
посвященных проблеме оценки иннова-
ционного потенциала, показывает, что 
наиболее востребованным методом оцен-

ки является определение его рыночной 
стоимости. 

Оценку инновационного потенциа-
ла можно представить как сумму факти-
ческих значений составляющих по одному 
показателю-эквиваленту, при этом важно 
помнить, что такие показатели должны 
быть соотносимы. Таким универсальным 
эквивалентом чаще всего выступают де-
нежные единицы, но возможно использо-
вание и других показателей, например, 
численности научно-технического потен-
циала, числа производственных единиц и 
так далее можно использовать взвешен-
ные показатели – тогда применяются раз-
личные оценки, но все взвешиваются по 
принципу соотношения результата и за-
траченного на его достижение объема ре-
сурсов.  

Основой частного метода оценки ис-
пользования инновационного потенциала 
региона является выделение групп его эле-
ментов, вовлеченных и не вовлеченных в 
общественное производство – так называе-
мой активной и пассивной части. Это позво-
ляет выявить резервы для дальнейшего раз-
вития экономики, увеличения производства 
товаров и услуг в соответствии с ростом об-
щественных потребностей. Эти резервы 
также можно разделить на группы по прин-
ципу срока вовлечения в хозяйственную де-
ятельность и по принципу экстенсивности 
или интенсивности. К экстенсивным резер-
вам относится количество факторов иннова-
ционного потенциала региона. Для оценки 
инновационного потенциала региона необ-
ходима всеобъемлющая система показате-
лей, которые учитывали бы не только фак-
тическую динамику, но и теоретические 
предпосылки. В отношении системы показа-
телей авторы монографии «Экономический 
потенциал административных и производ-
ственных систем» под общей редакцией 
О.Ф. Балацкого [13] рекомендуют приме-
нять следующие требования:  

 общетеоретическая интерпрета-
ция, взаимосвязь и целенаправленность 
как отдельных показателей и их групп, так 
и всей системы в целом; 
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 обеспечение сравнимости, единой 
направленности показателей групп и всей 
системы; 

 наличие в системе показателей, 
которые выступают как основные регули-
ровочные параметры, опорные категории; 

 возможность регулирования зна-
чений величин показателей в зависимости 
от уровня использования ресурсов, кото-
рые расходуются, и эффективности ре-
зультата; 

 возможность получения прогноза 
о направленности динамики показателей 
[10, с. 474]. 

В настоящее время все большую акту-
альность приобретает поиск новых путей 
развития экономики, их источником яв-
ляются инновации. Для определения стра-
тегии и тактики инновационного развития 
хозяйствующего субъекта, управления им 
необходима информация о наличии по-
тенциала такого развития. Важность раз-
работки теоретических аспектов управле-
ния инновационным потенциалом региона 
обусловлена недостаточной изученностью 
взаимосвязей критериев оценки элементов 
системы потенциала региона. Среди уче-
ных-экономистов нет единства мнений по 
поводу содержания категории оценки ин-
новационного потенциала и ее соотноше-
ния с другими категориями экономики. 
Проведенный анализ современного пони-
мания инновационного потенциала в оте-
чественной науке выявил необходимость 
дальнейшей разработки базы критериев и 
инструментов оценки, а также предельных 
оценок, характеризующих достаточность 
или недостаточность потенциала, которые 
бы отвечали требованиям эффективного 
оценивания потенциала и степени его ис-
пользования и могли бы выявить способы 
увеличения потенциала, а также возмож-
ные стратеги развития и оптимизировать 
затраты на инновационную деятельность.  
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МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ  

КАК СОСТАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТАМИ  
 

Экономический механизм, даже в самом его широком понимании, будет обладать своей 

спецификой применительно к конкретному объекту управления, в качестве которого в рамках 

данной статьи выступают издержки обращения торговой организации. Однако в настоящее время 

во многом из-за дискуссионности проблемы отсутствует детализированное и концептуально по-

следовательное его определение. В связи с этим в статье рассмотрена сущность экономического 

механизма как экономической категории и понятие механизма снижения издержек обращения. 

 

Ключевые слова: экономический механизм, механизм снижения издержек обращения, 

управление, процесс, место возникновения затрат, результаты. 

 

Механизм снижения издержек об-

ращения организации как совокупность 

действий и подходов, направленных на 

достижение основных целей хозяйствую-

щего субъекта, прежде всего, ориентиро-

ван на улучшение его финансового поло-

жения. Устойчивость финансового поло-

жения отражает такое состояние имею-

щихся ресурсов, при котором организа-

ция, свободно маневрируя денежными 

средствами, посредством эффективного 

их использования может обеспечить бес-

перебойный процесс хозяйствования, а 

также дальнейшее устойчивое развитие. 

При этом себестоимость собственно про-

изводства продукции может занимать не-

значительную долю в структуре совокуп-

ных затрат, а величина текущих затрат на 

ее продвижение к потребителю и на орга-

низацию сбытовой сети, наоборот, может 

быть относительно высокой. В этой связи 

для современных организаций в условиях 

конкуренции и ограниченности ресурсов 

важно разработать эффективный меха-

низм снижения издержек обращения. 

Для обоснования авторской пози-

ции в отношении понятия и содержания 

механизма снижения издержек обращения 

организации, прежде всего, установлена 

сущность механизма вообще. Многие оте-

чественные ученые и специалисты в обла-

сти экономики и управления исследовали 

экономическое содержание механизма, 

обобщая и критически переосмысливая 

научные работы, в которых содержатся 

этапы становления данной экономической 

категории, рассматривается ее экономиче-

ская природа, представляется взаимосвязь 

с такими понятиями, как управление, про-

цесс, инструмент и т.д.  

Если обратиться к эволюции термина 

«механизм», то изначально он применялся 

только в естественных и технических 

науках. В технических словарях в большин-

стве случаев механизм определяется как си-

стема твердых тел (звеньев), предназначен-

ная для преобразования движения одного 

или нескольких тел в требуемые движения 

других тел. В свою очередь тело (звено), 

входящее в состав механизма, может состо-

ять из одной или несколько соединенных 

деталей. Обычно механизм имеет одно 

входное звено, получающее движение от 

двигателя, и одно выходное звено, соеди-

ненное с рабочим органом машины или с 

указателем прибора. Механизмы составляют 

основу большинства машин и применяются 

в тех случаях, когда нельзя получить непо-

средственно требуемое движение тел и воз-
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никает необходимость в преобразовании 

этого движения. 

В естественных науках механизм 

трактуется двояко: как система движений 

или событий и как устройство или при-

способление, в котором и посредством 

которого совершаются эти движения, 

определяемые законами природы. 

Обобщая вышеприведенные опре-

деления термина «механизм», мы считаем 

необходимым акцентировать внимание на 

следующих моментах. 

Во-первых, механизм – система, 

предназначенная и способствующая движе-

нию. Данный аспект является основной при-

чиной изначального обращения экономистов 

к этой дефиниции. Термин «механизм» был 

востребован экономикой, прежде всего, по-

тому, что возникла потребность в описании 

экономических процессов в движении для 

получения положительного социально-

экономического эффекта. 

Во-вторых, механизм имеет вход-

ное и выходное звено. Следуя этой логи-

ке, экономисты рассматривают организа-

цию как преобразование «входов» (ресур-

сов) в «выходы» (результаты), в процессе 

которого происходит потребление ресур-

сов с целью получения конкретного соци-

ального и/или экономического результата. 

В свою очередь инструментарий управле-

ния выступает в качестве своеобразного 

«двигателя», который приводит механизм 

в движение, а уже сам механизм обеспе-

чивает процесс воспроизводства. 

В-третьих, механизм составляет 

основу машины. Отражением этой специ-

фики работы механизмов является то, что 

в основу любого управленческого процес-

са положен экономический механизм, без 

которого управление бессмысленно. 

В-четвертых, движения, которые 

совершаются посредством механизма, 

определяются законами природы. В таком 

контексте механизм представляется как 

нечто объективное, полностью подчинен-

ное экономическим законам. 

Выделенные нами четыре аспекта в 

той или иной степени прослеживаются в 

определениях механизма, представленных 

в экономической литературе. Централь-

ную роль в формировании системных 

представлений о механизме в экономике 

сыграли положения функционального 

подхода, в основе которого лежит пред-

положение о том, что организация – это 

некий механизм, обладающий набором 

функций. Именно по этой причине струк-

тура хозяйственного механизма представ-

ляется как совокупность ряда основных 

категорий управления, в качестве которых 

выступают функции управления, а именно 

планирование, стимулирование, организа-

ция управления и т.д. Они считаются 

классическими составляющими экономи-

ческого механизма и характерны для раз-

личных уровней управления. 

Однако, признавая огромный вклад 

функционального подхода (идей А. Смита и 

его последователей) в формирование эконо-

мического механизма, он имеет ряд недо-

статков, в числе которых следует выделить: 

– отсутствие цельного описания 

механизма. В ряде случаев имеется фраг-

ментное описание на уровне основных 

категорий управления, однако оно уже не 

актуально в современных экономических 

условиях, характеризующихся усилением 

процессов глобализации; 

– отсутствие ответственного за ко-

нечный результат на «выходе» и контроля 

за механизмом в целом. Несмотря на то 

что в настоящее время в теории и на прак-

тике существуют достаточно детально 

проработанные подходы и методы управ-

ления затратами и результатами, в боль-

шей степени они направлены на контроль 

за эффективностью потребления ресурсов, 

а не на удовлетворенность потребностей 

покупателя; 

– высокие накладные расходы, так 

как функционирование механизма требует 

соответствующего обслуживания. При 

этом проблема состоит не только в увели-

чении накладных расходов, но и в точно-

сти их распределения; 

– разбиение механизма на отдель-

ные элементы, которые выполняются раз-
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личными структурными подразделения-

ми, между которыми в ряде случаев от-

сутствует какая-либо информационная 

поддержка. 

Вне сомнения, что функциональ-

ный подход является фундаментальным в 

управлении, однако он уступил свои по-

зиции процессному подходу, ориентиро-

ванному на бизнес-процессы, конечной 

целью выполнения которых является со-

здание продуктов и услуг, представляю-

щих ценность для потребителей. 

Целью внедрения в организации про-

цессного подхода является, прежде всего, 

получение устойчивых конкурентных пре-

имуществ в виде эффективной стратегии 

управления, обеспечивающей достижение 

стратегических целей. Эффективность 

управления повышается за счет механизма, 

который теперь в новом видении направлен 

на выполнение совокупности различных 

действий (операций, функций), в комплексе 

создающих результат, имеющий ценность 

для потребителя. 

При этом, как и в функциональном 

подходе, в процессном управлении меха-

низм состоит из ряда основных субъек-

тивных элементов и объективных задач. К 

последним относятся задачи, общая по-

становка которых вытекает из профили-

рующей деятельности организации и не 

изменяется на протяжении многих доста-

точно длительных периодов ее функцио-

нирования и развития. В течение этого 

времени могут меняться только формы, 

методы и инструменты, используемые для 

решения этих задач. 

Таким образом, новый взгляд в по-

нимании сути механизма означает, что, 

во-первых, механизм не может существо-

вать без процесса, так как является его со-

ставной частью и настроен на выполнение 

только процессных функций; во-вторых, 

механизм не имеет собственного управле-

ния, является как бы «обездвиженным» и 

находится в состоянии ожидания управ-

ления процессом и, в-третьих, соединение 

механизма с управлением представляет 

внутреннее содержание процесса, его 

«ноу-хау» [4].  

Обобщая имеющиеся определения, 

мы понимаем механизм следующим обра-

зом. Экономический механизм – совокуп-

ность взаимосвязанных элементов (форм 

и методов управления), нацеленных на 

«входе» на эффективность ресурсного 

обеспечения бизнес-процесса с учетом 

изменений внешней среды, а на «выхо-

де» – на получение устойчивых конку-

рентных преимуществ и достижение стра-

тегических целей. 

Данное определение обладает ря-

дом достоинств. Во-первых, при его фор-

мулировании мы выходим за рамки функ-

ционального подхода. 

Во-вторых, в данной трактовке ме-

ханизм нацелен на «выходе» на получение 

устойчивых конкурентных преимуществ, 

тем самым мы придерживаемся логики 

ресурсного подхода к стратегическому 

управлению организацией и наделяем ее 

на «входе» способностями к обновлению 

ресурсов с учетом изменений внешней 

среды. С этим связан авторский акцент на 

значении элементов механизма и их по-

стоянной «настройке» с учетом новых 

возможностей внешней среды на дости-

жение стратегических целей организации. 

В-третьих, мы инкорпорируем в 

предложенное определение ряд таких важ-

нейших аспектов процессного управления, 

как акцент на эффективное ресурсное обес-

печение бизнес-процесса, получение устой-

чивых конкурентных преимуществ, а также 

приоритет стратегических целей. Таким об-

разом, в смысле комплексности учета со-

держания механизма в экономике авторский 

подход находится в русле активно развива-

ющегося в последние годы процессно-

ориентированного управления затратами. 

Кроме того, занимая такую позицию, мы со-

лидарны в целом с парадигмой ресурсной 

концепции, делающей акцент на уникаль-

ных, специфических способностях и активах 

организации, «механизмах изоляции», кото-

рые, в свою очередь, определяют жизненный 

цикл конкурентных преимуществ. 
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Характерно, что большинство осно-

вополагающих идей, сформулированных в 

рамках изучения сущности механизма, как 

экономической категории вообще сопряга-

ется с предметом нашего исследования. Та-

ким образом, допустимо предположить, что, 

во-первых, механизм снижения издержек 

обращения не может существовать без 

управления ими, является составной частью 

системы управления затратами и выполняет 

процессные функции. К основным задачам 

механизма снижения издержек обращения 

следует отнести: 

– достижение прозрачности форми-

рования затрат по местам их возникновения 

благодаря детальному описанию бизнес-

процессов. В процессном управлении выяв-

ление резервов снижения издержек обраще-

ния ведется по каждому бизнес-процессу 

(виду деятельности), осуществляемому в 

торговой организации. Это позволяет при-

нимать обоснованные управленческие ре-

шения в области экономии затрат, сравнивая 

их между собой и выявляя несоответствия 

между изменением издержек и эффективно-

стью бизнес-процесса. 

В свою очередь, если обратиться к 

ГОСТ Р ИСО 9000-2001, под несоответ-

ствием понимается любое невыполнение 

установленных или предполагаемых тре-

бований организации, потребителей или 

других заинтересованных сторон к про-

дукции, процессам или системе. Следова-

тельно, механизм снижения издержек об-

ращения в рамках процессного подхода 

направлен на достижение конкретной, 

установленной цели, т.е. обеспечение со-

ответствия затрат фактическому исполь-

зованию ресурсов, которое имеет количе-

ственно выраженный результат. В этой 

связи, для реализации процессного подхо-

да, механизм снижения издержек обраще-

ния должен быть переориентирован с 

функционального подхода на процессно-

ориентированное управление затратами, 

тем самым обеспечивая получение устой-

чивых конкурентных преимуществ; 

– предоставление информации о за-

тратах для долгосрочного планирования. В 

отличие от традиционных механизмов сни-

жения издержек обращения, направленных 

на оперативное планирование и нормирова-

ние, механизм в процессном управлении за-

тратами обладает большей «стратегично-

стью», так как он ориентирован на долго-

срочную перспективу; 

– получение стратегической каль-

куляции издержек обращения за счет 

предоставления данных о затратах для 

альтернативных вариантов на ранней ста-

дии продвижения товаров от производи-

теля к потребителям; 

– повышение точности определе-

ния резервов снижения издержек обраще-

ния благодаря процессно-ориентиро-

ванной калькуляции, позволяющей точно 

распределять накладные расходы на ко-

нечные носители затрат соответственно 

фактическому использованию ресурсов. 

Под «точностью», вслед за Л. Григорье-

вым и Т. Якубовской, мы понимаем точ-

ность соотнесения различных затрат с ме-

стами их возникновения, которая в 

наибольшей степени достигается на про-

цессном уровне описания деятельности 

организации. Это позволяет произвести 

процессно-ориентированную калькуля-

цию, использующую причинно-следст-

венные связи, и вместо косвенных исход-

ных величин расчета для справедливого 

распределения затрат по объектам каль-

кулирования привести ее в соответствие 

фактическому использованию ресур-

сов [1]. 

Во-вторых, механизм снижения 

издержек обращения представляет собой 

симбиоз объективной и субъективной 

форм хозяйственных отношений. Другими 

словами, он может приводиться в движе-

ние и видоизменяться как под воздействи-

ем управления, так и в результате дей-

ствия ряда экономических законов. Сле-

довательно, механизм снижения издержек 

обращения предполагает наличие объек-

тивных и субъективных условий для его 

эффективного функционирования. 

В-третьих, только соединение ме-

ханизма снижения издержек обращения с 
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управлением затратами представляет 

внутреннее содержание процесса и может 

рассматриваться как нечто обладающее 

научной и практической новизной. С этих 

позиций механизм снижения издержек 

обращения отличается многообразием за-

трат торговых организаций и способов их 

соединения в бизнес-процессе. 

В-четвертых, механизм снижения 

издержек обращения имеет «вход» – это 

есть ресурсы и «выход» – результат в виде 

удовлетворенности потребителя. В каче-

стве «двигателя», который приводит ме-

ханизм в движение, выступает управление 

затратами, под которым понимается целе-

направленное воздействие субъекта 

управления на объем и структуру затрат. 

И, наконец, посредством механизма сни-

жения издержек обращения начинает 

функционировать управленческий про-

цесс, нацеленный на достижение резуль-

тата с наименьшими затратами (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Механизм снижения издержек обращения как составляющий элемент системы управления 

затратами торговой организации 

 

С учетом изложенного можно вы-

делить следующие сопутствующие кате-

гории механизма снижения издержек об-

ращения – место возникновения затрат, 

бизнес-процессы, результаты и оценочные 

показатели. 

Важнейшим сопутствующим поня-

тием механизму снижения издержек об-

ращения является понятие «бизнес-

процессы». Оно описывает устойчивую 

совокупность взаимосвязанных видов де-

ятельности, которая по определенному 

механизму преобразует «входы» в «выхо-

ды», представляющие ценность для по-

требителя. «Вход» бизнес-процесса – это 

есть ресурс, необходимый для его выпол-

нения, «выход» – результат, имеющий 

ценность для потребителя.  

Традиционно процессы группиру-

ются на основные и вспомогательные. 

Основные процессы ориентированы на 

оказание услуг, составляющих основную 

деятельность бизнес-системы и обеспечи-

вающих получение дохода. К основным 

процессам торговой организации, как 

правило, относятся процессы маркетинга, 

управления товарным потоком и товар-

ным ассортиментом, управления заказами, 

т.е. процессы, добавляющие ценность. 

Вспомогательные процессы напрямую не 

добавляют ценности, но увеличивают 

стоимость товара. Это процессы финансо-

вого обеспечения деятельности, управле-

ния персоналом, бюджетирования и кон-

троллинга, стратегического управления, 

юридического обеспечения, обеспечения 

безопасности и т.д. 

Активно применяемые в процесс-

но-ориентированном управлении затрата-

ми понятия «центры ответственности» и 

«места возникновения затрат» тесно свя-

заны между собой. Места возникновения 

затрат представляют собой структурные 

единицы организации, которые или сами 
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являются причиной возникновения затрат, 

или этой причиной служат протекающие 

внутри них хозяйственные процессы. 

Места возникновения затрат обычно 

подразделяются на места возникновения 

главных затрат и места возникновения пред-

варительных (вспомогательных) затрат. 

Первые объединяют структурные единицы, 

которые непосредственно занимаются ком-

мерческой деятельностью, вторые – обслу-

живающей и вспомогательной видами дея-

тельности. При этом, если структурная еди-

ница выполняет несколько хозяйственных 

процессов, то в рамках такой единицы 

должно быть выделено несколько мест воз-

никновения затрат. И, наоборот, если не-

сколько структурных единиц осуществляют 

однородные хозяйственные процессы, то 

они объединяются в одно место возникнове-

ния затрат. 

Таким образом, если места возник-

новения затрат – структурные единицы, 

деятельность и само существование кото-

рых является причиной использования 

ресурсов, а, следовательно, возникнове-

ния затрат, то центры ответственности – 

структурные единицы, наделенные пол-

номочиями по расходованию ресурсов и 

несущие ответственность за результаты 

их использования [5]. 

Понятия «результаты» и «оценоч-

ные показатели» также не являются но-

выми при исследовании механизма сни-

жения издержек обращения торговой ор-

ганизации. Однако в процессном управле-

нии речь идет не просто о результатах как 

об итогах хозяйственной деятельности 

организации и ее подразделений, выра-

женных в виде показателей прибыли, а о 

результатах, имеющих ценность для по-

требителя. Ценность для потребителя – 

совокупность выгод, которые он ожидает 

получить, приобретая товар или услугу. 

Она определяется как разница между об-

щей ценностью товара для потребителя и 

его общими издержками [2].  

Концентрация внимания на резуль-

татах позволяет перестроить цепочки со-

здания ценности таким образом, что по-

требителю будет обеспечена большая 

ценность по той же или более низкой цене 

[3]. Ценность формируется из совокупно-

сти конечных результатов, а используе-

мые для этого механизмы являются всего 

лишь средством их достижения (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Типовая логика формирования конкурентного преимущества 
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По мнению С. Чатерджи, наиболее 

эффективная модификация цепочки со-

здания ценности может быть осуществле-

на, если выделить два типа результатов. 

Первый тип – это внешние, видимые для 

потребителя результаты на «выходе» биз-

нес-процесса. Именно они обеспечивают 

ценность для потребителя. Второй тип – 

это внутренние результаты на «выходе» 

бизнес-процесса, необходимые организа-

ции для внешних результатов. Организа-

ция должна быть уникальной с точки зре-

ния внешних результатов и эффективной 

с позиции внутренних результатов [цит. 

по 3]. 

С позиции нашего предмета иссле-

дования наибольший интерес представ-

ляют внутренние результаты, которые 

помогают увеличить прибыль организа-

ции за счет экономии на издержках. Сле-

довательно, чтобы создать ценность для 

потребителя, необходимо обеспечить со-

кращение издержек обращения, но только 

до тех пор, пока это не начнет оказывать 

негативного влияния на формирование 

внешних результатов. Необходимо также 

понимать, что не все издержки обращения 

требуют сокращения, а также то, что в от-

дельных ситуациях могут потребоваться, 

наоборот, дополнительные вложения, но 

только в том случае, если они будут спо-

собствовать повышению внешних резуль-

татов в долгосрочной перспективе. 

В свою очередь, для оценки ре-

зультатов применяется система оценоч-

ных показателей, которые могут быть 

стоимостными, натуральными, количе-

ственными и качественными, временными 

и расчетными. Набор показателей зависит 

от целей исследования. 

И последнее: механизм снижения 

издержек обращения бессмыслен без со-

ответствующих инструментов. При этом, 

как уже отмечалось, в рамках процессного 

подхода существенно изменяется набор 

инструментов снижения издержек обра-

щения, так как теперь он ориентирован на 

долгосрочную перспективу. В этой связи 

к первому типу инструментов мы отнесли 

стратегические инструменты механизма 

снижения издержек обращения. 
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Предпринимательство обеспечива-

ет развитие конкуренции и насыщение 

товарного рынка продукцией и услугами 

местного производства, создание допол-

нительных рабочих мест и повышение за-

нятости населения, участвует в развитии 

среднего класса, что, в конечном счете, 

способствует достижению высокого уров-

ня жизни населения и стабильному соци-

ально-экономическому развитию. 

Одна из важнейших характеристик 

предпринимателя – новаторство, обеспе-

чивающее появление инноваций. Как от-

мечал Й. Шумпетер, функция предприни-

мателя состоит в реализации нововведе-

ний, которые лежат в основе экономиче-

ского роста [11]. Распространение полу-

чил термин инновационное предпринима-

тельство, под которым понимается 

«…предпринимательский процесс, осно-

ванный на постоянном поиске новых воз-

можностей и ориентации на иннова-

ции» [4]. 

На федеральном и региональном 

уровнях (в т.ч. на территории г. Омска) в 

целях развития инновационного предпри-

нимательства принят ряд законодатель-

ных актов и программ. За период с 2008 г. 

по настоящее время предпринимателями 

г. Омска реализовано более 120 иннова-

ционных проектов в различных сферах 

деятельности. Так, согласно данным ад-

министрации г. Омска, инновационными 

являются более 150 организаций (рис. 1), 

из которых большая доля (22%) прихо-

дится на организации по производству 

готовых металлических изделий, произ-

водству, передаче и распределению элек-

троэнергии и 19% – на образовательные 

учреждения [8]. 

Эффективность использования ин-

новационного потенциала малого пред-

принимательства зависит от существую-

щих условий деятельности и, в первую 

очередь, инфраструктурного обеспечения, 

позволяющего субъектам предпринима-

тельства реализовывать все свои функции, 

в том числе разрабатывать и внедрять ин-

новации. 

Согласно Закону «Об инновацион-

ной деятельности на территории Омской 

области» к инновационной инфраструкту-

ре относятся организации, осуществляю-

щие и способствующие инновационной 

деятельности: научно-технические, науч-

но-исследовательские, образовательные, 

производственные организации и их объ-

единения, технологические инкубаторы, 

технопарки, учебно-деловые центры, дру-

гие специализированные организации, а 

также инновационно-технологические 

центры [3]. В данном определении акцент 

сделан на перечислении конкретных орга-

низаций инновационной инфраструктуры, 

тогда как их системное функционирова-

ние не раскрыто. 
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Рис. 1. Распределение инновационных предприятий и организаций по сферам деятельности 

 

Д. Медведев на заседании Госсове-

та отметил, что в результате отсутствия 

системности «…созданные у нас элемен-

ты инфраструктуры определяющей роли в 

продвижении инновационных продуктов 

играть не могут. Как результат – и мас-

штаб, и сама отдача от инновационной 

деятельности остаются низкими» [7]. В 

Стратегии развития науки и инноваций в 

Российской Федерации до 2015 года так-

же отмечено, что существующая в России 

инновационная инфраструктура является 

фрагментарной, наблюдаются дисбаланс в 

ее развитии и отсутствие экономического 

взаимодействия между отдельными ее 

элементами [10]. 

Основные направления в решении 

данной проблемы предложены Концепци-

ей развития инновационной инфраструк-

туры на территории Омской области до 

2015 г., цель которой – интеграция имею-

щихся в Омской области ресурсов и орга-

низаций в единую систему инновацион-

ной инфраструктуры [5]. 

Такая система представляет собой 

совокупность организаций, создающих 

условия для эффективной инновационной 

деятельности предприятий и предприни-

мателей на протяжении всего инноваци-

онного процесса. Так, в период разработ-

ки и внедрения инноваций необходимы 

структуры, создающие благоприятные для 

этого условия (бизнес-инкубаторы, техно-

парки, центры коллективного пользования 

и др.). При этом для вывода инновации на 

рынок требуются значительные инвести-

ции. Вследствие невысокой степени веро-

ятности успеха реализации нового про-

дукта используется венчурный капитал. 

На этапе коммерциализации инновации 

необходимы консалтинг и стимулирова-

ние сбыта, для чего используются ярмар-

ки, выставки, информационные сети, 

конференции и др. Кроме этого, на каж-

дом из этапов реализации инновации 

предпринимателю требуются определен-

ные материально-технические ресурсы, а 

также специалисты, способные решать 

специфические проблемы конкретного 

этапа. 

Таким образом, на каждом из эта-

пов реализации инноваций предпринима-

телю необходимы различные ресурсы, 

позволяющие решать специфические про-

блемы развития инновационного пред-

принимательства. Предоставление хозяй-

Образователь-

ные учреждения

19%

Химическое 

производство;

 12%

Производство 

готовых 

металлических 

изделий, 

производство, 

передача и 

распределение 

электроэнер-

гии

22%

Обработка 

древесины и 

производство 

изделий из дерева 

6%

Текстильное и 

швейное 

производство

9%

Производство 

пищевых 

продуктов

12%

Транспорт и связь

10%

Производство 

изделий 

медицинской 

техники

1%

Строительство

9%
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ствующим субъектам экономических ре-

сурсов (факторов производства) осу-

ществляют различные организации инно-

вационного обеспечения (табл. 1). 

Ни одна из организаций инноваци-

онной инфраструктуры не может предо-

ставить всего комплекса ресурсов, необ-

ходимых для инновационного процесса, 

реализуемого предпринимателем. В связи 

с этим необходимо создание комплекса 

взаимодействующих организаций – ин-

фраструктурного обеспечения. 

Так, в развитых странах создаются 

национальные и международные иннова-

ционные сети, например, «Европейская 

сеть деловых инновационных центров 

(EBN)», объединяющая 160 «Деловых ин-

новационных центров» и 70 ассоцииро-

ванных членов. В составе EBN активно 

взаимодействуют инкубаторы, технопар-

ки, инновационные и технологические 

центры, исследовательские институты, 

информационные системы, центры транс-

ферта технологий и др. организации [1].

Таблица 1 

 

Данные о ресурсах, предоставляемых организациями инновационного обеспечения  

 

Организация инфраструктурного 

обеспечения 

Ресурсы 

человеческий 

капитал 

основные 

средства 

инве-

стиции 

информа- 

ция 

Бизнес-инкубатор, наукоград, техно-

парк 

+ +  + 

Центр коллективного пользования  +   

Консалтинговые фирмы +   + 

Учебные заведения, центры повыше-

ния квалификации 

+    

Центры трансфера технологий и ин-

жиниринговые фирмы 

   + 

Центры научно-технической инфор-

мации, информационные сети  

+   + 

Венчурные фонды   +  

Фонды поддержки, в т.ч. бюджетные, 

грантообразующие организации 

  +  

Гарантийные структуры   +  
* Таблица составлена на основе открытых Интернет-источников, характеризующих организации 

инфраструктурного обеспечения 

 

Большинство организаций инфра-

структурного обеспечения предпринима-

тельской деятельности появилось и нача-

ло функционировать в России после  

90-х гг. Однако, как показывает практика, 

инфраструктура создавалась лишь путем 

активного формирования сети бизнес-

инкубаторов и технопарков. В то же время 

инфраструктурное обеспечение, постро-

енное на системной основе, должно вклю-

чать центры коллективного пользования, 

инжиниринговые центры, венчурные 

компании, органы координирования ин-

новационной деятельности и др. В Сибир-

ском федеральном округе лидером по ко-

личеству организаций инфраструктурного 

обеспечения инновационного предприни-

мательства выступает Новосибирская об-

ласть [6], однако здесь также представле-

ны не все необходимые организации ин-

новационной инфраструктуры.  

В Омском регионе процесс созда-

ния таких структур начался в 1960 г. с от-

крытия Омского центра научно-

технической информации. Первый бизнес-

инкубатор был создан только в 2006 г. В 
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дальнейшем процесс создания организа-

ций инфраструктурного обеспечения раз-

вивался более динамично (табл. 2). 

Инфраструктура поддержки пред-

принимательства представлена также 

коммерческими и некоммерческими орга-

низациями: бизнес-объединениями, обще-

ственными организациями, образователь-

ными учреждениями, консалтинговыми 

агентствами, банковскими структурами и 

др. В большей степени деятельность этих 

организаций заключается в оказании 

услуг, направленных на поддержку и раз-

витие малого предпринимательства, в 

меньшей – его инновационной составля-

ющей. 

 

Таблица 2 

 

Сведения о направлениях деятельности организаций инфраструктурного  

обеспечения инновационного предпринимательства в г. Омске 

 
Название элемента  

инфраструктуры 

Год  

создания 

Направления поддержки 

Омский центр научно-

технической информации 

(ОЦНТИ) 

1960 Формирование информационных ресурсов научно-

технического развития  

Информационное обеспечение НИОКР 

Содействие реализации научно-технической про-

дукции 

Омский региональный биз-

нес-инкубатор 

2006 Предоставление помещения малым инновационным 

предприятиям 

Материально-техническое обеспечение 

Предоставление информационно-консультационных 

услуг 

Межвузовский инновацион-

ный бизнес-инкубатор при 

Омском государственном 

университете им. Ф.М. До-

стоевского 

2007 Предоставление помещения научно-инновационным 

коллективам студентов, магистрантов, аспирантов и 

научных сотрудников омских вузов 

Материально-техническое обеспечение 

Предоставление информационно-консультационных 

услуг 

Евро Инфо Корреспондент-

ский  Центр 

2008 Содействие в поиске потенциальных деловых парт-

неров в России и за рубежом 

Обмен деловой информацией 

Омский региональный фонд 

поддержки и развития малого 

предпринимательства 

2008 Предоставление поручительств по кредитным и ли-

зинговым договорам 

Осуществление микрофинансирования 

Центр трансфера технологий 

(при Омском региональном 

бизнес-инкубаторе) 

2008 Отбор и поддержка инновационных разработок, 

имеющих потенциал коммерциализации 

Городской центр поддержки 

предпринимательства  

2009 Предоставление информационных и консультаци-

онных услуг 

Обучение и переобучение предпринимателей  

Распространение инноваций 

Ассоциация развития малого 

и среднего предприниматель-

ства 

2010 Содействие в привлечении финансовых ресурсов 

для реализации инновационных проектов 

Создание благоприятного имиджа предпринима-

тельства 

Поддержка молодежного предпринимательства 
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Инфраструктурное обеспечение 

инновационного предпринимательства в 

г. Омске находится на стадии формирова-

ния, некоторые важные элементы инфра-

структурного обеспечения пока отсут-

ствуют, а имеющиеся не представляют 

единой системы. 

Это подтверждают и результаты 

опроса, проведенного администрацией 

г. Омска совместно с Омским экономиче-

ским институтом в 2009 г. среди субъек-

тов малого и среднего предприниматель-

ства. На вопрос: «Является ли, на Ваш 

взгляд, достаточным количество иннова-

ционных инфраструктурных организаций 

в г. Омске?» только каждый четвертый из 

всех опрошенных (23%) дал положитель-

ный ответ (рис. 2) [6]. 

 
 

Рис. 2. Результаты оценки предпринимателями имеющегося количества организаций  

инновационной инфраструктуры в г. Омске 

 

Несмотря на отсутствие системно-

сти и недостаточное количество организа-

ций инновационной инфраструктуры в 

Омске ими осуществляется активная и 

разносторонняя поддержка малого и 

среднего бизнеса. 

В рамках долгосрочной целевой 

программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства города 

Омска на 2010–2015 годы» предпринима-

телям, осуществляющим инновационную 

деятельность, предоставляются финансо-

вая, информационная, консультационная 

и методическая поддержка, а также под-

держка сбыта инновационной продукции 

(путем организации выставочно-

ярмарочной деятельности) [2]. 

Финансовая поддержка осуществ-

ляется в виде предоставления субсидий 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Виды субсидий на развитие предпринимательской деятельности в г. Омске  

(тыс. руб.) 
Субсидии 2010 г. 2012 г. 2015 г. 

Компенсация части суммы  кредитов  

2 000 

 

2 400 

 

2 800 

Компенсация затрат на инновационную деятельность  5 774 6 300 7 600 

Компенсация части затрат на оформление патентования 

изобретений, полезных моделей, промышленных образ-

цов и государственной регистрации иных результатов 

интеллектуальной  деятельности  

 

80 

 

200 

 

300 

Компенсация части затрат на подготовку, переподготов-

ку и повышение квалификации кадров  

 

1 000 

 

1 000 

 

1 300 

Компенсация части затрат по участию в выставочной и 

внешнеэкономической деятельности  

 

800 

 

900 

 

1 000 

Итого: 9 654 10 800 13 000 

Не знаю; 

35%

Достаточно 

23%

Нет ответа; 

2%

Недоста-

точно; 

40%
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Средства на предоставление субси-

дий ежегодно возрастают: с 9654 тыс. руб. 

в 2010 г. до 13 000 тыс. руб. в 2015 г. [2]. 

В Омске также предусмотрены 

конкурсы на «Лучшее инновационное 

предприятие» и «Лучший инновационный 

проект», победители которых получают 

премию и имиджевую поддержку. 

Однако, как показали результаты 

мониторинга, количество предприятий, 

заинтересованных в получении субсидии 

на развитие инновационной деятельности, 

практически втрое меньше (23%), чем 

число желающих получить субсидию на 

компенсацию процентов по кредитам 

(64%) [9]. 

Информационная, методическая и 

консультационная поддержка предприни-

мателей включают проведение семинаров, 

круглых столов, конференций по ведению 

бизнеса, издание справочно-

информационных и методических матери-

алов. Необходимая для предпринимателей 

информация представлена на сайтах орга-

низаций инфраструктурного обеспечения, 

администрации г. Омска и правительства 

Омской области. 

Консультационная поддержка ин-

новационного предпринимательства обес-

печивается также сетью компаний, осу-

ществляющих юридический, финансовый, 

маркетинговый, промышленный консал-

тинг, которым на конкурсной основе 

предоставляются субсидии, покрывающие 

расходы на оказание услуг по консульти-

рованию для предпринимателей, на что в 

2010 г. выделено 1153,0 тыс. руб., к 

2015 г. планируется увеличение расходов 

до 1290 тыс. руб.  

В целях поддержки сбыта иннова-

ционной продукции Программой преду-

смотрено проведение ежегодных выставок 

«Омская марка» и «Инновации года». На 

эти цели в 2010 г. выделено 980 тыс. руб. 

с постепенным увеличением к 2015 г. до 

1160 тыс. руб. [2]. 

Несмотря на поддержку, оказывае-

мую предпринимателям г. Омска, уровень 

развития организаций инфраструктуры, 

обеспечивающих инновационное пред-

принимательство, остается невысоким. 

Результаты исследований позволили 

определить проблемы предпринимателей 

и на этой основе сформулировать ряд 

направлений развития инфраструктурного 

обеспечения инновационного предприни-

мательства г. Омска: 

– повышение качества и доступно-

сти информационно-консультационной 

поддержки субъектов предприниматель-

ства в развитии инновационной деятель-

ности, улучшение качества информации 

на существующих сайтах организаций 

инновационного обеспечения, являющих-

ся каналами распространения деловой 

информации, создание единого информа-

ционного Интернет-портала, включающе-

го реестр организаций инфраструктурного 

обеспечения, существующие направления 

и программы поддержки инновационного 

предпринимательства; 

– создание специальных структур 

на базе учебных заведений с целью содей-

ствия предпринимательской деятельности 

среди молодежи и развития «человеческо-

го капитала» как важнейшего фактора 

производства; получения дополнительно-

го образования и переобучения специали-

стов предпринимательских структур, по-

вышение квалификации персонала орга-

низаций инфраструктурного обеспечения 

инновационного предпринимательства;  

– защита предприятий от повы-

шенных рисков, связанных с осуществле-

нием инновационной деятельности, через 

страхование, хеджирование, локализацию 

рисков и пр.; 

– повышение инновационной ак-

тивности субъектов предпринимательства 

путем создания возможности получения 

денежных средств на финансирование вы-

сокорисковых проектов, например с по-

мощью создания инвестиционно-

венчурного фонда. 

 Для решения этих и ряда других  

проблем рекомендуется создание систем-

ного инфраструктурного обеспечения, 

включающего комплекс направлений 
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поддержки и развития инноваций хозяй-

ствующими субъектами (рис. 3).  

Для повышения эффективности 

инфраструктурного обеспечения иннова-

ционного предпринимательства целесооб-

разно периодически проводить монито-

ринг, позволяющий оперативно реагиро-

вать на возникающие у субъектов пред-

принимательства проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Основные элементы инфраструктурного обеспечения инновационного предпринимательства 
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Создание системы инфраструктур-

ного обеспечения инновационного пред-

принимательства, формирование меха-

низма его функционирования – важней-

шие условия достижения целей, повыше-

ния доли инновационной продукции с 2,4 

до 8%; по сравнению с 2007 г. в 2015 г., 

увеличения количества инновационно-

активных организаций с 24 до 150 единиц, 

внедрения в производство ежегодно не 

менее 20 передовых технологий. Форми-

рование системы инновационной инфра-

структуры позволит задействовать недо-

статочно используемый инновационный 

потенциал производства [5], что, в резуль-

тате, обеспечит развитие инновационного 

предпринимательства. Инновации, как 

ведущий фактор экономического роста, 

обеспечат повышение конкурентоспособ-

ности экономики г. Омска. 
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В статье рассмотрено формирование концепции устойчивого развития сельских террито-

рий РФ, противопоставление социокультурных факторов экономическим в развитии сельских тер-

риторий. Критически рассмотрены цели и многозадачность реализации концепции, приоритетное 

выполнение которых требует конкретизации, поэтапного выделения предложений, опирающихся 
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Ключевые слова: устойчивое развитие сельских территорий, многофункциональность 

сельского хозяйства, целевые программы, экономические и социальные факторы, опыт Белгород-

ской области. 

 

Устойчивое развитие сельских тер-

риторий – это стабильное социально-

экономическое развитие сельских терри-

торий, увеличение объема производства 

сельскохозяйственной продукции, повы-

шение эффективности сельского хозяй-

ства, достижение полной занятости сель-

ского населения и повышение уровня его 

жизни, рациональное использование зе-

мель [2]. 

Среди многочисленных целей, 

принципов и задач государственной поли-

тики в области устойчивого развития 

сельских территорий, где государственная 

политика ориентируется на повышение 

эффективности сельской экономики, теря-

ется основное сельскохозяйственное про-

изводство. Устойчивый рост сельской 

экономики – широкое определение, охва-

тывающее множество видов экономиче-

ской деятельности, которая не может счи-

таться эффективной при убыточности 

главной отрасли сельского хозяйства или 

даже по основному продукту, возделыва-

емому в регионе.  

Длительное формирование главной 

цели устойчивого развития сельских тер-

риторий породило в экономической тео-

рии новое направление социологической 

мысли: в современных условиях экономи-

ческая доминанта не является лидирую-

щей, а скорее, носит производный, зави-

симый характер. Преобразование в теоре-

тических подходах анализа сущности и 

функционирования человека, заключаю-

щееся в изменении соотношения эконо-

мического и социального начал, выдвига-

ет на первый план социокультурные осно-

вы его существования. Суть процесса за-

ключается в трансформации роли социо-

культурных факторов в настоящем и бу-

дущем. В современный период им отво-

дится ведущее место либо они рассматри-

ваются в комплексе, при их явном прио-

ритете по сравнению с другими фактора-

ми [3].  

Смещение исследовательских ак-

центов на цивилизованно-культурные 

установки хотя и позволяет развивать 

идею многофункциональности сельского 

хозяйства, но оно должно происходить 

при приоритете сельского хозяйства. Об 

этом свидетельствует и трактуемое акаде-

миком РАСХН А.В. Петриковым первое 
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ключевое направление политики сельско-

го развития России. Признание стратеги-

ческого значения сельского хозяйства бу-

дет не снижаться, а возрастать в силу его 

многофункциональности как поставщика 

не только продовольствия, но важнейших 

общественных благ и услуг, к которым 

можно отнести, в первую очередь, продо-

вольственную безопасность, сохранение и 

развитие сельского образа жизни и куль-

туры, исторически освоенных ландшаф-

тов, социального контроля над территори-

ей, экологического равновесия. 

Сельское хозяйство является ос-

новным местом занятости в регионах с 

аграрной специализацией. Во многом его 

положение определяет общий уровень со-

циально-экономического развития этих 

территорий и сохранится в обозримом бу-

дущем. При этом занятость будет сокра-

щаться не за счет объемов производства 

сельскохозяйственной продукции расте-

ниеводства, не вследствие относительно 

неблагоприятных условий ведения сель-

ского хозяйства в отдельных регионах, а 

на основе повышения эффективности тру-

да и технического прогресса. При возрас-

тающем в мире спросе на продукты пита-

ния необходимо ускоренно вводить в обо-

рот земельные ресурсы во всех регионах, 

развивая сельскохозяйственное производ-

ство и укрепляя социально-трудовую  

сферу. 

Белгородская область, несмотря на 

развитую промышленность, относится к 

аграрному региону с интенсивным сель-

ским хозяйством и относительно плотным 

крупносемейным расселением. В конце 

90-х годов в Белгородской области, как и 

в других регионах, условия были пример-

но аналогичными: практически рухнув-

шая промышленность, деградация сель-

ского хозяйства, высокая безработица, 

дефицит бюджета, невыплаченные зар-

платы, пенсии, пособия, утрата нрав-

ственных ценностей, отсутствие новых 

моральных ориентиров [4]. В этот непро-

стой период жизни регион выступил с це-

лым рядом инициатив в развитии АПК, 

жилищного строительства и благоустрой-

ства, демографической политики, в под-

держке материнства и детства, формиро-

вании здорового образа жизни, морально-

нравственном воспитании человека. Все 

это было реализовано в виде различных 

программ. Приоритетными становятся три 

направления: повышение экономической 

активности и доходов населения; поддер-

жание социальной устойчивости сельских 

территорий, реализация социальных про-

грамм; поддержание социальной справед-

ливости, ответственности и оптимизма. 

При этом в понятие «повышение эконо-

мической активности и доходов населе-

ния» вложена связь устойчивого развития 

с успешной деятельностью непосред-

ственно хозяйствующих субъектов, рабо-

тающих в АПК. В области разработана 

стратегия развития сельскохозяйственно-

го производства каждой отрасли. 

Белгородская область, сохранив 

крупнотоварный сектор экономики, обес-

печила доминирующее производство про-

дукции сельхозпредприятиями. В 2000 г. 

хозяйствами этой категории производи-

лось 48% продукции, хозяйствами насе-

ления – 49,3% и крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами – 2,7%. В 2010 г. эти 

показатели стали соответственно 81,9%, 

16,3% и 1,8% сельхозпродукции области. 

Кроме региональных программ, в 

области успешно реализуется и Государ-

ственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008–2012 гг. Разрабо-

таны и приняты три целевые программы 

по развитию птицеводства, свиноводства 

и молочного животноводства. Доля Бел-

городской области в общероссийском 

производстве мяса в целом составляет бо-

лее 10,1%, свинины – 14%, мяса птицы – 

16,5%, а в Центральном федеральном 

округе – соответственно 38, 43 и 45%. 

Объемы инвестиций в животновод-

ство за 2004–2009 гг. составили 118 млрд. 

руб., 45 млрд. руб. – в птицеводство и 

73 млрд. – свиноводство [5]. 
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Активно развивается и молочнопро-

мышленный подкомплекс. Доля области в 

российском производстве молока – 1,8%, в 

ЦФО – около 9,7%. Задача – сохранить уро-

вень самообеспечения молоком и молочны-

ми продуктами и достичь производства 

600 тыс. т молока всеми молочными произ-

водителями области [6]. 

Таблица 1 

 

Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции  

в Белгородской области за 2007–2010 гг. 

 
Продукция 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Удельный вес 

Белгородской 

области, % 

Производство 

на душу насе-

ления, кг 

в РФ в ЦФО 

Зерно  

(включая кукурузу) 1911,3 3263 2384,7 1031,8 1,7 10,6 673,2 

Сахарная свекла  

(фабричная) 3303,5 2669 2391,7 1788,2 8 17,6 1166,7 

Картофель 580,2 478,2 462,5 247 1,2 4,8 161,2 

Овощи (открытого 

грунта) 169,9 174,1 173,1 145,6 1,2 6,5 95 

Молоко и молочные 

продукты (в пересчете 

на молоко) н.д. 573,2 582,1 557,5 1,8 9,7 363,7 

Скот и птица  

(в живом весе) 528,7 726 923,4 789 10,1 37 514,8 

Яйца 
1146,5 1414,9 1376,8 1485 3,7 17,4 968,9 

 

Внедрение новейших технологий, 

высокопроизводительной импортной тех-

ники и оборудования высвобождает рабо-

чую силу на селе. Сейчас, когда крупное 

сельское хозяйство обрело силу, область 

принимает и реализует областную целе-

вую программу «Семейные фермы Бело-

горья» (утверждена 18.06.2007 г. поста-

новлением правительства Белгородской 

области № 134-пп). В рамках программы 

формируется инфраструктура, которая 

помогает жителям села организовать про-

изводство востребованной продукции пу-

тем предоставления льготных кредитов 

кооперативам в рамках национального 

проекта под гарантии области, организа-

ции рынков сбыта [1]. Это поможет сде-

лать труд в личном подсобном хозяйстве 

более эффективным, что и является ос-

новной целью национальной программы. 

Изначально данная программа бы-

ла рассчитана на реализацию до 2012 г. и 

выпуска товарной продукции предприя-

тиями малых форм хозяйствования до со-

вокупного объема 10 млрд. руб., однако 

успешный опыт функционирования поз-

волил развить ее до 2015 г., поэтому на 

данный момент основные показатели про-

граммы выглядят следующим образом 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Основные показатели областной целевой программы 

«Семейные фермы Белогорья» 

 
Основные показатели программы 2009 г. 2010 г. 2012 г. 2015 г. 

Количество участников, тыс. домохозяйств 17,5 18,0 20,0 25,0 

Выручка от реализации, млрд. руб. 2,1 3,96 10,0 14,0 

 в т.ч. на одного участника, тыс. руб. 120 220 500 560 

Сумма инвестиций, млрд. руб. 0,6 1,1 8,0 12,2 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2011, № 3 397 

Следует отметить, что по итогам 

2010 г. количество участников программы 

достигло 18,0 тыс. домохозяйств, кроме 

того, предусматривается увеличение их 

числа в 2015 г. до 25 тыс. Выручка от реа-

лизации продукции в прошедшем году 

составила 3,96 млрд. руб. Сумма инвести-

ций, которую планируется вложить в этот 

сектор, составляет не менее 12,2 млрд. 

рублей к 2015 г. Иными словами, это 

означает значительный прирост новых 

рабочих мест на селе, а подворья граждан, 

которые поставляют сельхозпродукцию 

на рынок, служат мощным фактором со-

циальной стабильности на селе.  

Наличие высокопроизводительного 

сектора животноводства и создание соб-

ственной кормовой базы во многом опре-

деляют независимость отрасли от поста-

вок извне кормов и кормовых добавок. Но 

существует и оборотная сторона медали: 

угрожающее накопление отходов сель-

скохозяйственного производства, которые 

явно не улучшают экологическую обста-

новку в регионе. Утилизация отходов, ос-

нованная на биотехнологиях, позволяет 

получать электрическую и тепловую 

энергию там, куда вообще не выгодно 

прокладывать электрические линии и 

строить котельные с завозом топлива. 

Биогаз, электроэнергия, тепло, гумус – все 

получают на месте животноводческого 

комплекса, сохраняя земельные угодья и 

избегая накопления отходов, только Рос-

сия с ее огромными сырьевыми ресурсами 

пренебрегает развитием таких направле-

ний инвестирования. А по интенсивности 

животноводческой отрасли Белгородская 

область приблизилась к верхнему пределу 

биологической безопасности. Этот порог 

достигнут в развитых странах Западной 

Европы и весьма поучителен. Любая не-

штатная ситуация в животноводстве мо-

жет обернуться развитием событий с ка-

тастрофическими последствиями. На наш 

взгляд, развитие отрасли сельскохозяй-

ственного производства, связанной с пе-

реработкой отходов, – это пример рачи-

тельного, умного и дальновидного вложе-

ния средств и повышения занятости насе-

ления на селе. При этом экологические 

аспекты по-прежнему остаются приори-

тетными и значимыми. 

В Белгородской области по мере 

укрепления базовой отрасли – сель-

хозпроизводства – идет и развитие соци-

ального, инфраструктурного и инженер-

ного обустройства села (табл. 3). Решается 

проблема закрепления кадров на селе, 

улучшения условий их труда и быта, в 

первую очередь, строительства индивиду-

ального жилья и газификации сельских 

подворий. По инициативе областной ад-

министрации с целью закрепления квали-

фицированных и востребованных кадров 

на селе им предоставляется льготное жи-

лье «под ключ», что решает многие быто-

вые проблемы, высвобождая время для 

творческой работы. Разработана и осу-

ществляется областная программа по раз-

витию дорожной сети сельских террито-

рий и благоустройству сел. 

 

Таблица 3 

Показатели социального обустройства села в Белгородской области  

 
Показатели Ед. изм. 1990 2000 2009 2015 

Протяженность дорог по сельским улицам км 2952 3955 10018 11156,6 

Доля автомобильных дорог с твердым покрыти-

ем в населенных пунктах от общей протяженно-

сти дорог % 26,2 35,1 88,9 99 

Газификация % 14,5 89,5 92,9 99 

Обеспеченность централизованным водоснаб-

жением % 22 31 43,3 53 

Строительство нового жилья тыс. кв. м 72,4 221,8 341,0 500 
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Таким образом, используя методи-

ку системного анализа при корректировке 

Госпрограммы и доработке Концепции, 

необходимо уточнить приоритеты и весо-

мость многочисленных факторов устой-

чивого развития сельских территорий, 

разработать реально выполнимый план 

мероприятий, подвергая анализу происхо-

дящие изменения с целью выявления кор-

реляционных зависимостей между прила-

гаемыми усилиями и получаемыми ре-

зультатами. Об этом говорит опыт ряда 

регионов, где достигнуты наибольшие 

успехи в развитии сельского хозяйства и 

сельских территорий. В этом отношении 

особо ценным является пример Белгород-

ской области, где первыми пошли по та-

кому пути решения проблем сельского 

хозяйства.  
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Автором изучено законодательство Российской Федерации в сфере сельского хозяйства, 

составлен перечень наиболее важных федеральных и региональных документов, регламентирую-

щих деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств, проведен контентный анализ документов, 
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Крестьянские (фермерские) хозяй-

ства (КФХ) Белгородской области дей-

ствуют в рамках федерального и регио-

нального законодательства, а также офи-

циальных документов, не являющихся за-

конами, например, государственной про-

граммы, федеральных целевых программ, 

постановлений Правительства Российской 

Федерации и Белгородской области.  

В данной статье мы объединим 

наиболее важные документы, касающиеся 

деятельности КФХ Белгородской области, 

проанализируем их содержание. Полу-

ченные выводы позволят определить 

структуру сводного перечня документов, 

выделить ключевые тезисы изученного 

материала, дать оценку динамике разви-

тия законодательства в сфере ведения 

КФХ. 

В ходе исследования проведен мо-

ниторинг российских официальных доку-

ментов. Для последующего анализа из них 

отобрано двадцать, имеющих прямое или 

косвенное отношение к КФХ, принятых 

начиная с 1990 года. 

Для удобства восприятия инфор-

мация размещена в таблице, документы 

разделены на группы: отраслевые, базо-

вые, вспомогательные. 

Проделав качественный контент-

ный анализ, дадим характеристики обра-

зованным группам.  

В группу «отраслевые» включены 

документы, характеризующие приоритет-

ные направления развития отрасли, планы 

преобразований в российском сельском 

хозяйстве. Документы этой группы имеют 

значение для сельхозтоваропроизводите-

лей всех форм собственности, инвесторов, 

сотрудников государственных и научных 

учреждений. Анализ их содержания поз-

воляет сделать следующие выводы:  

– в российском законодательстве в 

сфере сельского хозяйства создан пакет 

основополагающих документов; 

– на законодательном уровне за-

креплены цели государственной аграрной 

политики, принципы, направления и меры 

ее реализации, механизмы поддержки 

сельхозтоваропроизводителей; 

– основными задачами на пути до-

стижения высокого уровня развития сель-

ского хозяйства являются развитие жи-

вотноводства, малых форм хозяйствова-

ния, сельской инфраструктуры, финансо-

вых инструментов государственной под-

держки. 

 



Примаченко И.Н.  
 

 

Вестник БУКЭП 400 

Таблица  

Федеральные и региональные документы, регламентирующие деятельность КФХ 

Белгородской области 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Группа Уровень 

принятия* 

Год приня-

тия 

1 Направления, основные мероприятия и параметры приоритетного 

национального проекта «Развитие агропромышленного комплек-

са»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отрас-

левые 

Ф 2005 

2 

 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008–2012 годы 

Ф 2007 

3 Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 

2012 года» 

Ф 2002 

4 Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление 

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и аг-

роландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 

годы и на период до 2012 года» 

Ф 2006 

5 Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» № 264-ФЗ Ф 2006 

6 Федеральный закон «О финансовом оздоровлении сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей» № 83-ФЗ 

Ф 2002 

7 Постановление правительства Белгородской области «О Про-

грамме развития сельского хозяйства Белгородской области на 

2008–2012 годы» № 231-пп 

Р 2007 

8 Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

№74-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

базо-

вые 

Ф 2003 

9 Гражданский кодекс РФ. Статьи 23, 257, 258, 259, 1179, 1182  Ф 1994 

10 Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в РФ» №209-ФЗ 

Ф 2007 

11 Постановление Правительства РФ «О предельных значениях вы-

ручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства» № 556 

Ф 2008 

12 Закон Белгородской области «О поддержке сельскохозяйственно-

го производства и предприятий АПК в Белгородской области» 

№ 170 

Р 2005 

13 Постановление правительства Белгородской области «Об област-

ной целевой программе «Семейные фермы Белогорья» № 134-пп 

Р 2007 

14 Постановление Правительства Белгородской области «О финансо-

вой поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей» 

№ 84-пп 

Р 2011 

15 Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» 

№ 193-ФЗ 

Ф 1995 

16 Постановление правительства Белгородской области «О долго-

срочной целевой программе «Производство овощной продукции 

защищенного грунта и создание современных складских мощно-

стей для хранения сельскохозяйственной продукции, произведен-

ной в Белгородской области, на 2010–2014 годы» № 194-пп  

Р 2010 

17 Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» № 101-ФЗ 

 

 

 

 

вспо-

мога-

тель-

ные 

Ф 2002 

18 Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» № 102-

ФЗ 

Ф 1998 

19 Закон Белгородской области «О предельных размерах и условиях 

предоставления земельных участков в собственность гражданам» 

№73 

Р 2006 

 

 

20 Закон Белгородской области « Об особенностях оборота земель 

сельскохозяйственного назначения в Белгородской области» 

№111 

Р 2003 

*Ф – федеральный, Р – региональный [1–20]. 
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В группу «базовые» отнесены до-
кументы, регулирующие деятельность 
КФХ в России и Белгородской области, 
малых сельскохозяйственных предприя-
тий. В них содержится правовая инфор-
мация по вопросам выбора формы соб-
ственности, получения финансовой и дру-
гой государственной поддержки, возмож-
ности участия в действующих региональ-
ных целевых программах. Отметим 
наиболее ценные, на наш взгляд, тезисы: 

– в российском законодательстве 
существуют документы, позволяющие 
фермерам выбирать наиболее подходя-
щую форму собственности при создании 
предприятия (КФХ, индивидуальный 
предприниматель, общество с ограничен-
ной ответственностью и другие), а также 
создавать кооперативы; 

– законодательством предусмотре-
ны такие виды поддержки фермеров, как 
субсидирование части затрат на строи-
тельство, реконструкцию производствен-
ных и иных сельскохозяйственных объек-
тов; субсидирование части затрат на упла-
ту процентов по договорам кредита, ли-
зинга; субсидирование на компенсацию 
удорожания электроэнергии; 

– в рамках региональных докумен-
тов фермеры имеют право участвовать в 
целевых программах «Семейные фермы 
Белогорья» и «Производство овощной 
продукции защищенного грунта и созда-
ние современных складских мощностей 
для хранения сельскохозяйственной про-
дукции, произведенной в Белгородской 
области, на 2010–2014 годы». 

В группу «вспомогательные» мы 
отнесли документы, регламентирующие 

права и обязанности пользования землей 
сельскохозяйственного назначения. Земля 
для фермера является основным и специ-
фическим средством производства, по-
этому знание законодательства о земле, 
информации о льготах, видах поддержки 
поможет более эффективно организовать 
и вести хозяйство. Выделим из законов 
этой группы ключевые тезисы:  

– гражданам и юридическим лицам 
могут предоставляться земельные участ-
ки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, на воз-
мездной и безвозмездной основе; 

– законодательно за гражданами и 
юридическими лицами закреплено право 
совершать сделки по купле-продаже и 
аренде земель; 

– Федеральный закон «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» предусматривает 
возможность использовать земельный 
участок в обеспечение кредитов и займов. 

Таким образом, документы, приве-
денные в таблице 1, образуют российскую 
законодательную базу для ведения КФХ в 
Белгородской области. Федеральные и ре-
гиональные документы тесно соотносятся 
между собой, имеют преемственность, 
содержат единые термины и понятия. 

Также мы провели количественный 
анализ документов из таблицы 1. Сопо-
ставив данные количества документов и 
времени их принятия, мы получили, что в 
период с 1990 по 2000 год было принято 
всего 3 документа, а в период с 2001 по 
2011 год – 17 документов. Представим 
данные в виде графика на рисунке. 

 

 
 

Рис. Динамика законодательной активности в сфере деятельности КФХ Белгородской области 
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Наибольшая законодательная ак-

тивность приходится на период с 2002 по 

2007 год. Характер линии тренда свиде-

тельствует о положительной динамике 

законодательной активности в сфере сель-

ского хозяйства. 

Проведенный мониторинг и анализ 

российских федеральных и региональных 

документов указывают на рост развития 

законодательства в сфере сельского хо-

зяйства, в том числе его малых форм.  
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Введение 

В условиях необходимости обеспе-

чения продовольственной безопасности 

Российской Федерации и усиливающейся 

конкуренции на мировых продоволь-

ственных рынках в свете присоединения 

России к ВТО большое значение приобре-

тает изучение опыта развитых стран по 

развитию аграрного сектора в целом и 

сельскохозяйственной кооперации в част-

ности. Австрия относится к тем странам, 

которые добились высокого уровня разви-

тия сельского хозяйства. При этом именно 

в Австрии, как и в Германии и во Фран-

ции, роль кооперативов в аграрном секто-

ре чрезвычайно значима.  

Сельское хозяйство Австрии назы-

вают эко-социальным (eco-social), по-

скольку оно во многом направлено на 

обеспечение гармоничного развития сель-

ских территорий и комфортабельного 

проживания населения страны в сельской 

местности, а также в связи с приоритетом 

экологической составляющей сельского 

хозяйства над экономической. В подоб-

ных условиях именно кооперативы пред-

ставляются наиболее подходящей органи-

зационно-правовой формой организации 

сельскохозяйственного производства. 

Естественно, что опыт Австрии в 

связи с коренными природно-климати-

ческими и структурными различиями 

нельзя просто перенести в российские 

условия. Однако изучение опыта Австрии 

представляется интересным в области ор-

ганизации системы сельскохозяйственной 

кооперации на федеральном и местном 

уровнях, развития молочных хозяйств и 

региональной дифференциации австрий-

ских кооперативов. 

История развития сельскохозяй-

ственной кооперации в Австрии 

История кооперативного движения 

уходит своими корнями еще в восемна-

дцатое столетие. Так, уже в 1790 г. было 

отмечено появление одного из видов ре-

месленной кооперации [1]. Позднее был 

создан сберегательный союз для посевно-

го зерна, который в 1882 г. был преобра-

зован в ссудную кассу [2]. Первые кре-

дитные кооперативы по принципу Шуль-

це-Делича были образованы в Австрии в 

1858 г., а к 1864 г. насчитывалось уже 118 

товариществ взаимного кредитования [3]. 

В отличие от Германии, развитие 

кооперации в которой во многом обязано 

всемирно известным пионерам коопера-

тивного движения (Ф.В. Райффайзен, 

Г. Шульце-Делич и др.), Австрия не имела 
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таких выдающихся личностей, способных 

повести за собой мелких сельских произ-

водителей и организовать кооперативную 

систему даже на региональном уровне [4]. 

Интересным представляется тот 

факт, что основу кооперативного законо-

дательства Австрии составляет закон о 

кооперации от 1873 г. (Gesetz vom 9. April 

1873, über Erwerbs- und Wirtschaftsgenos-

senschaften, RGBI. № 70/1873). Основные 

изменения в него были внесены в 1903, 

1918, 1920, 1974, 1982 и 2006 гг. 

Сельскохозяйственные кооперати-

вы быстро развивались в Австрии вплоть 

до Первой мировой войны. По состоянию 

на 1 января 1914 г. в австрийской части 

Австро-Венгерского государства насчи-

тывалось 12 240 объединений, 68,6% ко-

торых  работали  по  системе  Райффайзе-

на [1].  

Распад Австро-Венгерской монар-

хии и образование небольшого государ-

ства Австрия с незначительным экономи-

ческим потенциалом привели все виды 

кооперации к периоду глубокой депрес-

сии. После падения монархии Габсбургов 

в 1918 г. от практически 20 000 коопера-

тивов в Австрии осталось только 3647 [1]. 

В период с 1918 по 1945 г. коопе-

ративное движение, естественно, не полу-

чило особого развития, однако, как ни 

странно, именно в этот период сформиро-

валась четкая структура современной си-

стемы сельскохозяйственной кооперации. 

Значительное влияние в связи с политико-

экономическими и историко-культурными 

предпосылками на австрийскую коопера-

цию оказала система аграрного коопери-

рования Германии. Достаточно успешно в 

данный период функционировали коопе-

ративы в Граце, Штирии, Зальцбурге, Во-

сточном Тироле, Бургенланде, Форарль-

берге, Каринтии.  

Восстановление системы кооперации 

после Второй мировой войны имело много 

сложностей. Происходила коренная пере-

стройка экономической и политической си-

стемы. В 1946 г. был образован Товарный 

центр Австрийского Союза сельскохозяй-

ственных кооперативов (WÖV) [1]. В 1960 г. 

Союз изменил свое название на «Австрий-

ский Союз Райффайзен». 

Необходимо отметить, что уже в 

доглобализационный период (особенно во 

второй половине XX века) отчетливо про-

слеживается тенденция к сокращению 

числа кооперативов на основе их укруп-

нения. Процесс объединения кооперати-

вов, как отмечает В. Йегер, определяется 

актуальными запросами и требованиями 

рынка, а усиливающаяся конкуренция на 

рынке сельскохозяйственной продукции, 

в том числе и со стороны иностранных 

товаропроизводителей, становится основ-

ной предпосылкой для дальнейшей эко-

номической интеграции кооперативов [5].  

Современное состояние коопера-

ции в АПК Австрии 

С 1995 г. (год вступления Австрии 

в Европейский союз) можно начать отсчет 

новой истории развития сельскохозяй-

ственной кооперации в Австрии. Именно 

в этом году были отмечены очень высокие 

доходы в сельском хозяйстве. С 1996 по 

1999 г. доходы значительно сократились. 

В 2000 и 2001 гг. ситуация несколько 

улучшилась, однако уже в 2002 г. доходы 

вновь уменьшились на 7%, а в 2003 г. – на 

5,5% [6]. Естественно, что основным фак-

тором подобного сокращения доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей стал процесс вступления Австрии в 

ЕС. Вступление в ЕС означало для Ав-

стрии присоединение к рынку пятнадцати 

стран с территорией около 2 370 000 кв. 

км и свыше 368 млн. жителей [7]. Даже 

компенсационные выплаты, которые были 

предусмотрены для сельского хозяйства 

Австрии из бюджета ЕС в первые годы, не 

позволили преодолеть «адаптационный» 

процесс безболезненно.  

Согласно имеющимся исследова-

ниям, в Австрии в период с 1990 по 

2008 г. было образовано 283 новых коопе-

ративов, т.е. в среднем 15 в год [8]. 

Наиболее активно создавались кооперати-

вы в Нижней Австрии, Верхней Австрии и 

Штирии. На их долю приходилось около 

70% всех созданных за этот период ко-

оперативов [8]. 
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По состоянию на 01.01.2011 г. в со-

став Союза Райффайзен входило 99 то-

варных и складских (организация хране-

ния сельскохозяйственной продукции) ко-

оперативов и 118 молочных и молочно-

перерабатывающих кооперативов [9]. 

Исторически сложилось, что сель-

скохозяйственные кооперативы Австрии 

имеют очень тесный контакт с правитель-

ством и, соответственно, в некоторой сте-

пени участвуют в формировании аграрной 

политики [1]. Этот факт позволяет в зна-

чительной степени лоббировать интересы 

кооперации на государственном уровне. 

В современных условиях огромное 

влияние на развитие сельскохозяйствен-

ных кооперативов Австрии, как и на дру-

гие виды сельскохозяйственных произво-

дителей, оказывает Общая аграрная поли-

тика ЕС (CAP). Производители получают 

значительную финансовую поддержку в 

рамках CAP. 

Функционирование сельскохозяй-

ственных кооперативных институтов ЕС в 

целом и Австрии в частности напрямую 

связано с реализацией основных мероприя-

тий CAP. В Австрии именно крупные ко-

оперативы получают значительную долю 

дотаций и субсидий ЕС. Кроме того, для 

некоторых видов кооперативов европей-

ские рынки составляют до 85% сбыта. 

Именно поэтому для сельскохозяйственных 

кооперативов так важна дальнейшая инте-

грация Европейского союза, снятие каких-

либо торговых ограничений, вступление в 

союз новых членов, координация общей 

аграрной политики стран-членов и т.п. 

 К основным положительным мо-

ментам европейской интеграции для сель-

скохозяйственной кооперации Австрии 

можно отнести: 

– доступ на зарубежные рынки 

сбыта сельскохозяйственной продукции 

стран-членов ЕС; 

– доступ к более дешевым произ-

водственным ресурсам; 

– улучшение условий торговли; 

– сокращение издержек на масшта-

бе производства за счет создания крупных 

международных кооперативов; 

– привлечение прямых  зарубеж-

ных инвестиций, которые охотнее идут на 

большие рынки. 

Союз Райффайзен и его роль в 

системе сельскохозяйственной коопе-

рации 

Первые кооперативы Райффайзен 

были организованы в Австрии более ста 

лет назад [10]. С тех пор они преврати-

лись в важнейший сегмент экономики 

страны и занимают доминирующие пози-

ции в трех основных секторах: 

– финансовый сектор (современ-

ный Банк Райффайзен, занимающий на 

сегодняшний день ключевое место в фи-

нансовой системе Австрии, был организо-

ван на базе сельских региональных коопе-

ративов); 

– кооперативы по хранению про-

дукции (до 60% фермеров являются чле-

нами складских кооперативов [6]); 

– молочный сектор (кооперативно 

организован на 80% [11]). 

Союз Райффайзен играет важную 

роль не только в экономике, но и в поли-

тической системе Австрии. Значительная 

доля депутатов федерального уровня 

представляет интересы Союза на высшем 

уровне. Именно Союз Райффайзен иници-

ировал в 1987 г. создание рабочей группы 

по оценке возможности вступления Ав-

стрии в Европейское сообщество, и дан-

ный вопрос был достаточно успешно ре-

шен [12].  

Серьезные позиции занимает «Raif-

feisen Zentralbank Österreich AG», который 

является одним из крупнейших и самых 

активных участников финансового рынка 

в странах Центральной и Восточной Ев-

ропы. В связи с экспансией указанных ре-

гионов сумма баланса концерна увеличи-

лась с 10,7 млрд. евро (1985 г.) до 

147,9 млрд. евро (2009 г.) [13]. 

Молочный кооперативный сектор 

Как уже отмечалось выше, коопе-

ративы практически полностью контро-

лируют молочный сектор Австрии. В таб-

лице приведены данные основных коопе-

ративных молочных хозяйств Австрии с 

2003 по 2005 г. 
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Таблица  

Кооперативные молочные хозяйства Австрии в 2003–2005 гг.* 

 

Предприятие 
Оборот, в млн. евро 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Berglandmilch 500,8 472,2 471,2 

Gmundner Molk. 124,6 135,1 141,9 

Nöm AG 253,2 257,0 276,8 

Tirolmilch 133,7 142,1 139,1 

Alpenmilch Salzburg GmbH 88,8 88,2 89,0 

Obersteirische Molk. 63,9 66,6 66,9 

Landfrisch Molkerei 70,4 68,5 68,2 

Kärntnermilch 59,6 60,9 65,3 

Käsehof Seekirschen 37,9 38,3 42,1 

Vorarlberg Milch 35,5 36,5 36,0 

Molkerei Freistadt 23,0 23,4 22,9 
 

* Schlieckau, A., Paulmann, C., Theuvsen, L. Jahresabschlussanalyse deutscher und österreichischer 

Molkereigenossenschaften // Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen, Vandenhoeck & 

Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, Band 58, Heft 4, 2008. – S. 265. 

 

Из всех предприятий, указанных в 

таблице, только «Nöm AG» является ак-

ционерным обществом, а «Alpenmilch 

Salzburg GmbH» – обществом с ограни-

ченной ответственностью. Однако они 

рассмотрены в составе кооперативного 

хозяйства, поскольку находятся в соб-

ственности крупных кооперативов. Круп-

нейшими кооперативными хозяйствами 

Австрии являются «Berglandmilch» и 

«Nöm AG». 

В современных условиях коопера-

тивно организованные предприятия при-

обретают все больше возможностей и 

шансов, поскольку именно они имеют 

возможность значительного снижения не-

которых затрат за счет совместных заку-

пок сырья и кормов, семян, ГСМ, обору-

дования и техники и др.  

Основными факторами процесса ко-

оперативной консолидации предприятий в 

молочном производстве в условиях разви-

вающегося глобального рынка являются: 

– сокращение затрат при совмест-

ных закупках сырья и кормов, семян, 

ГСМ, оборудования и техники; 

– развитие и появление новых рын-

ков; крупные компании объединяют раз-

личные национальные рынки под одной 

«крышей» своего предприятия, что позво-

ляет оптимизировать расходы на исследо-

вательские проекты и планы развития 

предприятий, а также сократить расходы 

на маркетинг и рекламу; 

– необходимость постоянного раз-

вития инноваций; высочайшая конкурен-

ция на мировых рынках требует от мо-

лочных кооперативов постоянного совер-

шенствования своей продукции, новых 

разработок, производства новых молоч-

ных продуктов, что является достаточно 

затратными мероприятиями и не под силу 

отдельным мелким и средним предприя-

тиям; только крупные производители 

имеют возможность вкладывать значи-

тельные инвестиции в инновационные 

проекты и производственно-технологи-

ческие исследования; в этом отношении 

кооперативные союзы оказывают значи-

тельную помощь своим членам в прове-

дении научно-практических симпозиумов 

и конференций, обучающих семинаров, 

обмене технологическими новинками  

и др. 

Основными пунктами дальнейшего 

развития молочного кооперативного хо-
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зяйства Австрии в условиях процесса гло-

бализации становятся: 1) дальнейшее 

улучшение качества продукции; 

2) уменьшение количества производ-

ственных единиц; 3) поиск новых и отбор 

наиболее эффективных рынков сбыта, в 

первую очередь – зарубежных.  

Региональные особенности раз-

вития кооперативов 

Австрия является одной из самых 

горных стран Европы. 52% всех сельско-

хозяйственных предприятий находятся в 

горах [6]. 

Согласно австрийской сельскохо-

зяйственной статистике, можно выделить 

следующие три основных сельскохозяй-

ственных региона Австрии [14]: 

– регион «Высоких Альп» («Higt 

Alps»); 

– регион «Юго-восточных равнин и 

холмов» («Southeastern plains and hills») и 

регион «Северо-восточных равнин и хол-

мов» («North eastern plains and hills»); 

– регионы «Нижних Альп» («Lower 

Alps»), «Восточный край Альп» («Eastern 

end of the Alps»), «Лесная часть и Мюль-

фиртель» («Wald- and Mühlviertel»), «Ca-

rinthian bash» и «Преальпийский регион» 

(«Pre-alpine area»). 

Профессор Й. Бразда дает соб-

ственную классификацию трем данным 

регионам. Регион «Высоких Альп» он ха-

рактеризует как «Дотационный» 

(«Subsidy»), регионы «Юго-восточных 

равнин и холмов» и «Северо-восточных 

равнин и холмов» – как «Глобальный» 

(«Global»), и третьей группе регионов он 

присвоил термин «Частично занятый» 

(«Part-time») [6]. Он же выделяет их реги-

ональные особенности [6]: 

 Регион «Subsidy»: 

– основная доля хозяйств находит-

ся в высокогорье и не обладает высокими 

условиями производства продукции; 

– регион полностью находится на 

государственном субсидировании; 

– в регионе преобладают хозяйства, 

специализирующиеся на выгоне и паст-

бище животных. 

 Регион «Global»: 

– сосредоточена основная часть 

предприятий и ферм страны; 

– в этом регионе находятся 65% 

всех товарных хозяйств Австрии; 

– сельскохозяйственные предприя-

тия данного региона работают на экспорт, 

т.е. являются активными участниками 

глобального и европейского рынков; 

– наблюдается значительное со-

кращение числа предприятий в этом реги-

оне, развивается внутриотраслевая коопе-

рация. 

 Регион «Part-time»: 

– крупнейший из трех выделенных 

регионов; 

– высокая доля частично занятых в 

сельском хозяйстве; 

– наблюдается сокращение доли 

обрабатываемых земель; 

– существуют проблемы передачи 

прав собственности в связи с большим ко-

личеством мелких собственников; 

– преобладают домашние хозяй-

ства и приусадебные участки. 

Выводы 

Подводя итог проведенному анали-

зу, хотелось бы более акцентировано от-

метить ряд особенностей, которыми со-

провождается развитие сельскохозяй-

ственной кооперации в Австрии в совре-

менных условиях: 

– создание общего аграрного рынка 

ЕС и влияние CAP на кооперацию в сель-

ском хозяйстве; 

– освоение новых рынков, рост им-

порта сельскохозяйственной продукции, 

регулирование торговли в рамках ВТО; 

– унификация европейской законо-

дательной базы в области сельскохозяй-

ственной кооперации; 

– совершенствование мероприятий, 

направленных на сохранение природных 

ландшафтов и защиту окружающей сре-

ды; 

– увеличение количества европей-

ских кооперативов (SCE) в связи с приня-

тием нового закона в ЕС; 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2011, № 3 409 

– создание новых международных 

организаций и развитие международного 

сотрудничества. 

К основным тенденциям развития 

сельскохозяйственной кооперации в Ав-

стрии в среднесрочной перспективе (до 

2020 г.), на наш взгляд, можно отнести 

следующие: 

1. Продолжение концентрации в 

кооперативном секторе агропромышлен-

ного комплекса. Объединение и слияние 

являются на данном этапе стратегией 

улучшения производительности и конку-

рентоспособности. Последнее десятилетие 

было отмечено значительным  сокраще-

нием числа первичных кооперативов. 

Окончание данного процесса не предви-

дится в обозримом будущем. Тезис «рост 

через слияние» [15] останется ключевым 

для кооперативной системы Германии в 

предстоящем десятилетии. При этом кон-

центрация совсем не означает исключи-

тельно продолжение и интенсификацию 

процесса слияния. По мнению  

Х.-Д. Вюлькера, экс-представителя Прав-

ления союза Германского союза Райффай-

зен DGRV, решение проблемы дальней-

шего развития сельскохозяйственной ко-

операции в Германии и Австрии заключа-

ется не в «юридическом сращивании» 

предприятий, а в «мягких формах» их со-

трудничества посредством интеграции 

мелких кооперативов на местах в регио-

нальные, федеральные и интернациональ-

ные союзы [16]. 

2. Стабильность кооперативной 

системы. Кооперативы образуют ста-

бильный фактор сельского хозяйства Ав-

стрии и имеют значительные преимуще-

ства перед другими формами хозяйство-

вания. Стабильность кооперативной си-

стемы в сельском хозяйстве Австрии 

наблюдается на протяжении последнего 

столетия. Финансовый и экономический 

кризис 2008–2009 гг. только подтверждает 

данный тезис. Особую устойчивость дан-

ной системе придает ее широкий регио-

нальный базис, тесная взаимосвязь с ре-

гиональной экономикой, фермерами и ко-

нечными потребителями. 

3. Обновление кооперативных 

идей. Снизившийся в период 90-х годов 

интерес к кооперации привел к обновле-

нию и активизации кооперативных идей и 

знаний в начале XXI века. Мы согласны с 

профессором Г. Рингле, который отмеча-

ет, что некоторый спад в кооперативном 

движении после 90-х годов и сокращение 

числа предприятий, образованных в фор-

ме кооператива, стали импульсом для раз-

вития теоретических кооперативных идей, 

научных исследований, изменения нацио-

нального и европейского законодатель-

ства, корректировки аграрной политики и 

т.п. [15]. Данный импульс должен значи-

тельно активизировать и стимулировать 

развитие сельскохозяйственной коопера-

ции в Австрии в 2010–2020 гг. 

4. Внедрение в процесс сельскохо-

зяйственного производства передовых и 

инновационных технологий. В современ-

ных условиях происходит интенсифика-

ция научно-технического развития и ин-

формационного пространства, обмена 

технологиями. Аграрное производство и 

кооперативы должны пытаться извлекать 

из этого максимальную выгоду. 

5. Кооперативы не только пресле-

дуют свои собственные экономические 

интересы, но и выполняют значительные 

социальные функции. Кооперативы в Ав-

стрии оказывают значительное содействие 

развитию культуры, образования, спорта 

и др. Некоторые из них содержат школы, 

спортивные залы, дома досуга, различные 

местные фонды. Именно в сельской мест-

ности данная социальная функция коопе-

ративной формы хозяйствования приоб-

ретает особую значимость.  

6. Развитие межгосударственной 

кооперации. Действующее австрийское и 

европейское законодательство в области 

кооперации предоставляет сельскохозяй-

ственным кооперативам широкий спектр 

возможностей для создания международ-

ных кооперативов (SCE). Национальные 

границы государства давно уже не явля-
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ются преградой для развития кооператив-

ного сотрудничества в сфере аграрного 

производства. Ограниченный внутренний 

рынок не является сдерживающим факто-

ром для развития кооперативов Австрии. 

Во многом благодаря созданию подобных 

структур, членами которых являются 

предприятия различных государств, сель-

скохозяйственные кооперативы могут 

успешно конкурировать с мультинацио-

нальными концернами и компаниями.  

7. Расширение деятельности сель-

скохозяйственных кооперативов, не свя-

занной с производством продукции. В 

условиях глобализации наблюдается тен-

денция развития непроизводственной дея-

тельности кооперативов, совмещение ос-

новной деятельности с дополнительными 

направлениями. К их числу, в первую 

очередь, относятся: охрана окружающей 

среды по договорам с коммунальными 

органами власти; аграрный туризм; про-

изводство альтернативной и восстанавли-

ваемой энергии (био-дизель, сдача в арен-

ду площадей под ветросиловые установ-

ки, производство энергии из биомассы). 

Таким образом, на наш взгляд, 

процесс глобализации – не только и не 

столько риски для сельскохозяйственных 

кооперативов Австрии, сколько новые 

шансы и возможности. Кооперативы 

должны стараться определять новые по-

являющиеся потребности своих членов и 

клиентов, пытаться удовлетворить данные 

потребности. Опережающие темпы демо-

графического развития населения и запаз-

дывающее развитие продовольственной 

инфраструктуры во многих развивающих-

ся странах открывают для австрийских 

сельскохозяйственных кооперативов воз-

можности для освоения новых рынков 

сбыта и, соответственно, для дальнейшего 

развития. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 

ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
 

 
В статье рассматриваются особенности организации инновационных процессов на регио-

нальном уровне. Разработана функциональная структурная модель региональной инновационной 

системы, на основе которой исследован потенциал развития механизмов поэтапного финансового 

обеспечения инновационного цикла. 
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Несмотря на активную инноваци-

онную политику правительства России в 

течение последних семи лет, на сего-

дняшний день можно говорить о несба-

лансированности национальной иннова-

ционной системы государства. На регио-

нальном уровне остро ощущается нехват-

ка как инвестиций, так и компетенций по 

сопровождению инновационных проек-

тов. Основной проблемой несформиро-

ванности высокотехнологичной инду-

стрии является разобщенность ключевых 

сообществ, имеющих отношение к инно-

вационному процессу: государства, науки 

и бизнеса. 

Анализ региональной нормативно-

правовой базы и стратегий развития поз-

воляет судить о том, что большинство ре-

гионов России, определивших в качестве 

основного пути развития инновационный 

в рамках выстраиваемой общегосудар-

ственной парадигмы, и добившихся хоть 

каких-то результатов на данном поприще 

следуют в той или иной степени регио-

нальной модели инновационного разви-

тия, строящейся по принципу полного ин-

новационного цикла. Это объясняется 

наличием (фундаментальной школы) 

научно-исследовательской базы в виде 

вузов и сохранившихся с советского пе-

риода отраслевых научно-исследователь-

ских институтов. 

Такая модель включает все основ-

ные стадии инновационного процесса. 

При этом деление инновационного про-

цесса на стадии в разных источниках 

представляется по-разному: укрупнено 

(стадия разработки новации; стадия внед-

рения инновации; диффузия (распростра-

нение) инновации [6]) и подробно по от-

дельным видам деятельности (инициация; 

маркетинг инновации; выпуск (производ-

ство) инновации; реализация инновации; 

продвижение инновации; оценка эконо-

мической эффективности инновации; 

диффузия инновации [2]). 

На наш взгляд, все основные про-

цессы в рамках инновационного цикла 

могут быть функционально разделены на 

четыре основные стадии (табл. 1): 

– «Информация и знания»; 

– «Инновации»; 

– «Выпуск (производство)»; 

– «Потребление». 

Стадия инновационного цикла 

«Информация и знания» заключается в 

первичном накоплении и преобразовании 

инновационных знаний, генерации идей, 

их технико-экономическом обосновании и 

http://innovation-management.ru/innovaczionnyj-proczess/inicziacziya
http://innovation-management.ru/innovaczionnyj-proczess/prodvizhenie-i-diffuziya
http://innovation-management.ru/innovaczionnyj-proczess/prodvizhenie-i-diffuziya
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материализации, а также подготовке спе-

циализированных кадров. 

Реализация в регионе данной ста-

дии предполагает масштабное развитие 

фундаментальной науки, представленной 

широкой сетью научно-исследовательских 

институтов, высших учебных заведений, 

лабораторий, а также высокий уровень 

развития рыночной и инновационной ин-

фраструктуры, стимулирующих экономи-

ческих контрагентов к поиску инноваци-

онных решений и создающих условия для 

их генерации. 

Стадия «Инновации» предполагает 

материализацию идеи и адаптацию ее к 

массовому производству. Основная задача 

данной стадии – создание релевантной 

полезной модели инновации, адаптиро-

ванной к производству, в результате про-

ведения опытно-конструкторских работ. 

Важной составляющей данного этапа яв-

ляется фандрайзинг, то есть поиск источ-

ников инвестирования. Оптимальные 

условия этого этапа инновационного цик-

ла включают высокую аналитическую и 

технологическую базу и развитую инно-

вационную инфраструктуру, которая 

должна обеспечивать доведение научных 

разработок до коммерческого использова-

ния и объединять организации по транс-

феру технологий, экспертизе, консалтин-

говому, правовому и информационному 

сопровождению. 

Стадия инновационного цикла 

«Производство» представляет собой ком-

плекс мероприятий по внедрению и про-

изводству опытно-конструкторских раз-

работок на производственных мощностях 

предприятий, что требует наличия высо-

котехнологичной материально-техничес-

кой базы предприятий базовых отраслей 

экономики региона и высококвалифици-

рованных кадров. 

Эффективность реализации стадии 

«Потребление» зависит от уровня иннова-

ционной активности органов государ-

ственной власти, качества популяризации 

инновационной деятельности, комплекса 

мер по стимулированию спроса, которые 

являются базовыми предпосылками для 

создания и расширения емкости регио-

нального рынка, повышения спроса на 

инновационную продукцию как со сторо-

ны конечных потребителей, так и субъек-

тов экономической деятельности. 

Стадия «Потребление» ориентиро-

вана на формирование спроса и стимули-

рование сбыта инновационной продукции. 

Объективными предпосылками ее реали-

зации являются позиции основных контр-

агентов регионального рынка: хозяйству-

ющих субъектов и населения как конеч-

ных потребителей, а также власти, опре-

деляющей вектор научно-технической и 

промышленной политики региона. 

Каждая стадия инновационного 

цикла характеризуется особыми уникаль-

ными условиями, отражающими требова-

ния к субъектам, объектам, ресурсам, 

обеспечивающим технологическую це-

почку создания инновационной продук-

ции. Особое значение имеет инвестици-

онное обеспечение инновационного про-

цесса, выстраивание так называемой «ин-

вестиционной лестницы» [5]. Инвестици-

онная лестница на региональном уровне 

должна формироваться из профессио-

нальных участников индустрии венчур-

ных инвестиций, которые специализиру-

ются на обслуживании разных стадии ин-

новационного цикла. В связи с высоким 

риском вложений в инновационный биз-

нес параллельно с функционированием 

профессиональных участников должна 

быть выстроена система государственной 

поддержки инновационной деятельности, 

также охватывающей все стадии иннова-

ционного цикла (табл.). 
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Таблица 

Фандрайзинг инновационного цикла 

 

Стадия иннова-

ционного цикла 

Инновационный 

процесс 

Источники  

финансирования 

Меры государственной  

поддержки 

Информация, 

знания и идеи 

Генерирование 

идей 

Региональный бюджет Конкурсы, направленные на 

стимулирование идей 

Фундаментальные 

исследования 

Государственные фон-

ды 

Гранты на конкурсной основе 

Прикладные ис-

следования 

Государственные фон-

ды, бизнес-ангелы 

Гранты на конкурсной основе 

Инновации Создание прото-

типа продук-

та/услуги, 

ТЭО 

Бизнес-ангелы 

 

Гранты на конкурсной основе 

Защита результата 

патентом 

Бизнес-ангелы, посев-

ные фонды 

Компенсация затрат на защи-

ту интеллектуальной соб-

ственности 

Производство Внедрение, произ-

водство опытной 

серии 

Венчурные фонды, 

посевные фонды,  

бизнес-ангелы 

Налоговые льготы, субсидии 

на компенсацию понесенных 

затрат, повышение квалифи-

кации производственных кад-

ров 
Массовое произ-

водство 

Фонды прямых инве-

стиций, портфельные 

инвесторы, долговое 

финансирование 

Потребление Сбыт Собственные средства, 

портфельные инвесто-

ры 

Реализация программ стиму-

лирования спроса на иннова-

ционную продукцию, про-

грамм поддержки экспорто-

ориентированных компаний, 

организация выставок, ярма-

рок, презентаций, система 

государственного заказа 

 

На стадии инновационного цикла 

«Информация и знания» необходима ге-

нерация идей на уровне исследователей, 

разработчиков, сотрудников предприятий, 

научно-исследовательских институтов. 

Лучшими инкубаторами генерации идей 

можно назвать кафедры и лаборатории 

национальных исследовательских универ-

ситетов и других вузов, научно-

исследовательские институты. Кроме то-

го, знания могут генерироваться в круп-

ных компаниях, в среднем и малом бизне-

се, а также среди самостоятельных изоб-

ретателей и молодежи. В целях развития 

мощной генерации идей на всех уровнях, 

а также мотивирования инициативы та-

лантливой молодежи к участию в иннова-

ционных проектах необходимым пред-

ставляется финансирование проведения 

конкурсов, направленных на стимулиро-

вание идей. 

Фундаментальная наука в России 

финансируется исключительно государ-

ством, что объясняется отсутствием сти-

мулов к инвестированию в научные ис-

следования и разработки со стороны част-

ного капитала. Доля бюджетного финан-

сирования за последние девять лет не 

только не сократилась, а, напротив, уве-

личилась с 58,4% в 2000 году до 65% в 

2009 году (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура внутренних затрат на исследования и разработки в России 

в 2009 году* 

 

* Сост. с исп.: Российский статистический ежегодник, 2010, www.gks.ru. 

 

Этот блок инновационного процес-

са практически не нацелен на коммерциа-

лизацию технологий и понятие трансфера 

начинает осмысливаться только в блоке 

«Прикладные исследования». Вузы только 

недавно всерьез занялись этой частью 

науки, основная же масса прикладных ис-

следований велась в отраслевых научно-

исследовательских институтах. В то время 

как в США, Японии, Китае, странах Евро-

пейского союза государственные исследо-

вательские организации и частные высо-

котехнологичные компании увеличивают 

объемы долгосрочных стратегических ис-

следований (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Структура исследований и разработок (по видам организаций)* 

 

* Сост. с исп.: материалы Международного саммита по трансферу технологий (28-29 октября 2010 

года, Санкт-Петербург), www.techtransfersummit.com. 
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Низок и общий уровень инвести-

ций в НИОКР – они колеблются, по дан-

ным ФСГС, в последние годы в пределах 

1–1,3% ВВП. В Германии, Дании, Ав-

стрии инвестиции в НИОКР составляют 

около 2,5% ВВП, в США – 2,6% ВВП, в 

Великобритании и Нидерландах на уровне 

1,8%, во Франции – 2,0%, в Южной Ко-

рее – 2,3%, Финляндии – 3,4%, Швеции – 

3,7% ВВП, в Японии – 3,4%
1
. 

По абсолютным затратам на науку 

Россия в 6 раз уступает Японии и в 17 

раз – США. 

Для обеспечения масштабного 

производства базовых знаний важен не 

только уровень финансирования, но и то, 

каким образом заработок ученого связан с 

получаемыми им результатами [3]. На ак-

тивность исследовательской деятельности 

положительное влияние имеет примене-

ние такого механизма, как финансирова-

ние проектов на конкурентной основе. 

Хоть и доля средств внебюджетных фон-

дов во внутренних затратах на исследова-

ния и разработки невелика (рис. 1), но 

следует отметить достаточно эффективно 

работающую систему экспертизы научно-

исследовательских проектов в рамках 

грантовых программ Российского фонда 

фундаментальных исследований и Рос-

сийского гуманитарного научного фонда. 

Стадия «Инновации» предусматри-

вает завершение НИОКР, создание прото-

типа продукта или услуги и патентную 

защиту. Для реализации данных функци-

ональных процессов при отсутствии соб-

ственных средств целесообразен поиск 

бизнес-ангелов и посевных инвесторов, 

которые кроме финансирования могут по-

делиться предпринимательским опытом, 

связями, знанием рынка, участием в 

управлении. 

Термин «бизнес-ангел» впервые 

был употреблен американским профессо-

ром Уильямом Ветцелем. В 1978 году он 

опубликовал работу [1], в которой иссле-

довал пути получения предпринимателя-

ми стартового капитала. Он использовал 

                                                 
1
 Наука России в цифрах: 2010, www.csrs.ru. 

слово «ангел» для обозначения инвесто-

ров, готовых вкладывать свои личные 

деньги в чужие бизнесы на их самой 

начальной стадии. Термин прижился, и 

сейчас под бизнес-ангелами чаще всего 

понимают людей, инвестирующих в вы-

сокотехнологичные стартапы. 

Посевные фонды как государ-

ственные (Фонд посевных инвестиций 

Российской венчурной компании, Фонд 

содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере), так 

и негосударственные (Фонд Посевного 

Финансирования Microsoft) осуществляют 

инвестирование малых инновационных 

компаний на начальной стадии их разви-

тия путем покупки доли в компании или в 

рамках грантовых программ. 

На стадии «Производство» наряду 

с посевными фондами и бизнес-ангелами 

к финансированию инновационных ком-

паний должны подключаться венчурные 

фонды, а затем и фонды прямых инвести-

ций. Частные венчурные фонды начали 

возникать в России в середине 90-х годов, 

которые в основном специализировались 

на информационных и Интернет-проектах 

[4]. В 2005–2006 годах Минэкономразви-

тия России был запущен проект по созда-

нию региональных венчурных фондов ин-

вестиций в малые предприятия в научно-

технической сфере в форме закрытых пае-

вых инвестиционных фондов особо рис-

ковых инвестиций на условиях софинан-

сирования: 25% – федеральный бюджет, 

25% – региональный бюджет, 50% – част-

ные инвесторы. На сегодняшний день в 

регионах сформированы 22 региональных 

фонда
2
. Основной проблемой таких фон-

дов является недостаточность проектов с 

хорошо отработанной бизнес-частью. 

Что касается долгового финанси-

рования, для инновационных компаний 

ранних стадий банковский кредит не до-

ступен, поскольку не ясны перспективы 

их деятельности на ближайшие несколько 

лет, и в принципе отсутствует залоговое 

                                                 
2
 http://www.rusventure.ru/ru/investments/regional_ 

funds/ 
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обеспечение по кредиту. На более позд-

них стадиях долговое финансирование в 

чистом виде применяется очень редко, по-

скольку инновационная компания нахо-

дится на инвестиционной стадии развития 

(прибыль, если она есть, то она мини-

мальна), но может применяться в качестве 

дополнительного к долевому финансиро-

ванию, в случае наличия потребности 

компании в краткосрочных денежных ре-

сурсах. 

На стадии «Потребление» за счет 

привлеченных средств инвесторов и со-

зданной серьезной производственной ба-

зы, увеличивая объемы выпуска и рыноч-

ную долю, компания начинает приносить 

устойчивую прибыль, которая может ис-

пользоваться для реинвестирования. 

Максимизировав рыночную долю и 

нарастив капитализацию, инновационная 

компания может продать доли/акции 

стратегическому инвестору или через ме-

ханизм размещения акций на фондовом 

рынке. Таким образом, пройдя инноваци-

онный цикл, инициатор и инвесторы, 

вложившие средства в проект, получают 

возможность выйти из проекта, получив 

высокий доход. 

Правильное выстраивание инве-

стиционной лестницы на региональном 

уровне позволяет инициаторам инноваци-

онных проектов находить необходимые 

инвестиции на каждой стадии развития от 

фундаментальных исследований до ста-

дии серийного производства новых това-

ров и услуг и выводить инновационную 

продукцию на рынок. Таким образом, ос-

новная задача региональной инновацион-

ной политики – обеспечить эффективный 

доступ субъектов инновационной дея-

тельности к государственным и частным 

финансовым ресурсам. Эта эффектив-

ность доступа должна обеспечиваться 

квалифицированным конкурсным отбо-

ром наиболее перспективных проектов и 

прозрачной системой контроля за исполь-

зованием полученных средств. 
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НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РОССИИ 
 

 
Интересы финансовой безопасности государства требуют проведения институциональных 

преобразований, нацеленных на минимизацию риска уклонения от уплаты налогов. Приоритет-

ным направлением в указанном аспекте выступает налоговое администрирование, совершенство-

вание которого следует рассматривать как составную часть проводимой в настоящее время нало-

говой реформы, поскольку оно напрямую связано с уровнем налоговой нагрузки на экономику.  
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Очередной этап налоговой рефор-

мы в России, который был ознаменован 

введением в действие части первой Нало-

гового кодекса Российской Федерации, 

изменил взаимоотношения всех участни-

ков налоговых отношений. 

В продолжение, 1 января 2007 года, 

вступил в силу комплекс поправок и из-

менений к НК РФ в рамках осуществле-

ния мер по совершенствованию налогово-

го администрирования в РФ на основании 

ФЗ от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ. 

Данные изменения основными за-

дачами имели следующие моменты:  

– совершенствование правового ре-

гулирования налогового контроля; 

– упорядочение налоговых прове-

рок и документооборота в налоговой  

сфере; 

– улучшение условий для самосто-

ятельного и добросовестного исполнения 

налогоплательщиками обязанности по 

уплате налогов и сборов; 

– расширение законодательно за-

крепленных гарантий соблюдения прав 

налогоплательщиков. 

Однако далеко не все задачи уда-

лось решить в практическом смысле. Рас-

смотрим действия, характеризующие мо-

дернизацию отечественной системы нало-

гового администрирования (табл.). 

На протяжении многих лет Мини-

стерство финансов РФ, предприниматель-

ские объединения, научное сообщество 

ведут работу над новыми редакциями ста-

тей, регулирующих вопросы трансферт-

ного ценообразования в налоговых целях. 

В конечном итоге поправки трансформи-

ровались в отдельную главу НК РФ. 

Трансфертное ценообразование 

применяется как стандартный метод нало-

говой оптимизации для перераспределе-

ния общей прибыли в пользу субъекта 

(юрисдикции), использующего льготные 

режимы налогообложения.  

Трансфертное ценообразование ос-

новано на варьировании контрактной це-

ной при сделках между связанными меж-

ду собой компаниями по отношению к ее 

рыночным значениям. Использование в 

сделке цены, отклоняющейся от той цены, 

которая была бы применена двумя неза-

висимыми лицами, не связанными отно-

шениями участия в капитале, общего кон-

троля или сговора, определяют как транс-

фертную цену. Соответственно, если фак-
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тическая цена сделки отклоняется от це-

ны, которая была бы применена незави-

симыми лицами и величина которой 

определялась бы свойствами спроса и 

предложения на рынке, одна из сторон 

такой сделки получает выгоду за счет из-

держек другой стороны (в данном случае 

понятие выгоды и издержек рассматрива-

ется с точки зрения сравнения с состояни-

ем, которое было бы достигнуто в случае 

совершения аналогичной сделки между 

независимыми лицами).  

Таблица 

Анализ изменений в Налоговом кодексе РФ 

 
№ 

п/

п 

Позитивные изменения Негативные  

изменения 

Предложения по модернизации  

системы налогового  

администрирования 

1 Срок выездной налоговой про-

верки определяется календар-

ным промежутком, имеющим 

четкие границы 

Налоговый орган 

не имеет права 

проводить в тече-

ние одного года 

более двух выезд-

ных налоговых 

проверок у одного 

налогоплательщи-

ка. Однако НК РФ 

предусматривает-

ся ряд исключе-

ний, которые со-

четаются в разных 

вариантах. В ито-

ге проверка 

с учетом возмож-

ных продлений 

может затянуться 

на длительный 

срок (до 15 меся-

цев) 

Упростить систему бухгалтерского 

учета (заменить ежеквартальную 

отчетность ежегодной) 

2 По итогам повторной проверки 

налогоплательщику не могут 

быть начислены штрафные 

санкции, если первоначальная 

проверка не выявила нарушений 

Установить прямой законодатель-

ный запрет на повторное истребо-

вание документов любым налого-

вым органом, если налогопла-

тельщик подтверждает описью 

факт ранее состоявшейся передачи 

документов (система одного окна) 

3 Налогоплательщик получил за-

конодательно установленную 

возможность ознакомиться с со-

держанием претензий к нему и 

подготовить аргументы до при-

нятия решения налоговым орга-

ном  

Продолжить работу по упорядочи-

ванию полномочий налоговых ор-

ганов, если какая-то норма НК 

требует пояснений, то ее надо 

должным образом изменить путем 

принятия поправок в его нормы 

4 Решение налогового органа о 

привлечении к налоговой ответ-

ственности и решение о ее от-

мене не вступают в силу, если в 

течение 10 дней налогоплатель-

щик их обжаловал в вышестоя-

щем налоговом органе 

Создать при Верховном и Высшем 

арбитражном судах экспертно-

консультативный совет по нало-

гам, а также специализированные 

коллегии по налоговым спорам в 

судах общей юрисдикции и арбит-

ражных судах 

 

Противодействие использованию 

подобных трансфертных цен связанными 

или контролируемыми компаниями в це-

лях минимизации своих налоговых обяза-

тельств является приоритетной задачей 

налогового администрирования. Однако 

действующие нормы российского законо-

дательства в настоящее время не позво-

ляют в полной мере контролировать нало-

гообложение при использовании транс-

фертного ценообразования.  

На устранение этих недостатков 

предполагается в среднесрочной перспек-

тиве направить законодательные новации. 

Изменение налогового законода-

тельства в области противодействия 

трансфертному ценообразованию предпо-

лагается производить по следующим 

направлениям: 

1. Определение взаимозависимости 

лиц. 
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Наличие взаимной зависимости 

между сторонами сделок, подлежащих 

контролю с позиций трансфертного цено-

образования, должно являться основной 

причиной для проведения такого кон-

троля. При этом необходимо отметить, 

что, как правило, крупные холдинги, 

включающие большое количество компа-

ний, построены с использованием доста-

точно сложных схем и отношений соб-

ственности, поэтому помимо закрытого 

перечня случаев взаимной зависимости 

предполагается ввести в законодательство 

порядок определения долей прямого и 

косвенного участия одной организации в 

этих целях, а также сохранить возмож-

ность признания лиц взаимозависимыми 

на основании судебных решений с учетом 

определения взаимной зависимости, дан-

ного в НК РФ. 

Также предлагается значительно 

расширить перечень оснований для при-

знания лиц взаимозависимыми, включив в 

этот перечень большее количество случа-

ев признания лиц взаимозависимыми, а 

также приведя открытый перечень осно-

ваний, на основании которых может быть 

принято судебное решение о признании 

лиц взаимозависимыми. Такое расшире-

ние положений о признании лиц взаимо-

зависимыми позволит повысить эффек-

тивность действующего порядка, при ко-

тором обязательно наличие судебного 

решения о таком признании. 

2. Установление закрытого перечня 

контролируемых сделок. 

При контроле за трансфертным це-

нообразованием налоговые органы вы-

нуждены принимать решения на основа-

нии суждений о соответствии действий 

налогоплательщика таким нерегламенти-

руемым категориям, как сопоставимые 

условия, идентичные или однородные то-

вары, обычные затраты и прибыль и т.д. 

Поэтому предполагается преду-

смотреть наличие закрытого перечня сде-

лок, цена которых в целях налогообложе-

ния может быть скорректирована налого-

выми органами. Речь идет о сделках меж-

ду взаимозависимыми лицами, о сделках 

между лицами, взаимная зависимость ко-

торых может быть резюмирована в силу 

условий заключения таких сделок – 

внешнеторговые сделки с компаниями-

налогоплательщиками в низконалоговых 

юрисдикциях, а также товарообменные 

(бартерные) сделки.  

3. Введение специального деклари-

рования контролируемых сделок и требо-

ваний к перечню документов налогопла-

тельщика, обосновывающих применяемые 

им трансфертные цены в сделках с взаи-

мозависимыми лицами. 

С учетом предполагаемого введе-

ния в законодательство определения кон-

тролируемых сделок и установления их 

закрытого перечня планируется преду-

смотреть в НК РФ обязанность организа-

ций, совершающих контролируемые сдел-

ки, по уведомлению налоговых органов о 

фактах совершения таких сделок с основ-

ными параметрами. Такое уведомление 

может быть представлено в налоговые ор-

ганы в виде специальной декларации о 

контролируемых сделках, прилагаемой к 

декларации по налогу на прибыль органи-

заций, либо к декларации, представляемой 

в рамках специальных налоговых режи-

мов. 

4. Введение института предвари-

тельных соглашений о ценообразовании. 

В рамках совершенствования нало-

гового законодательства в части регули-

рования трансфертного ценообразования 

предполагается ввести в НК РФ инстру-

мент предварительных соглашений о це-

нообразовании между заключающими 

контролируемые сделки налогоплатель-

щиками и налоговыми органами. Это поз-

волит взаимосвязанным лицам до совер-

шения контролируемых сделок заключить 

соглашение, в рамках которого будут 

фиксироваться методы определения цены 

сделки, которые не ведут к занижению 

сумм начисляемого налога. В случае пол-

ного выполнения условий таких соглаше-

ний цена сделки в целях налогообложения 

без дополнительных оценок признается 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2011, № 3 421 

рыночной.  

5. Введение новых требований к 

методам оценки диапазона рыночных цен, 

а также принципам их применения. 

Применение методов оценки ры-

ночной цены является наиболее сложным 

элементом применения налогового зако-

нодательства в части противодействия 

трансфертному ценообразованию. При 

наличии множества сделок с товарами 

(работами, услугами), аналогичными по 

своим характеристикам объекту контро-

лируемой сделки, необходимо определить 

законодательно характеристики товаров 

(работ, услуг), являющихся однородными 

(идентичными), определить правила, в со-

ответствии с которыми из множества цен, 

используемых в таких сделках, налоговые 

органы выбирают значение рыночной це-

ны, используемой при принятии решения 

о доначислении (отказе от доначисления) 

налога. 

В рамках внедрения такого ин-

струмента, как консолидированный нало-

гоплательщик, предполагается решить 

следующие задачи [1]: 

1. Определить характеристики хол-

динга или группы налогоплательщиков, 

для которых возможно консолидация в 

целях налогообложения налогом на при-

быль организаций. 

2. Внедрить возможности перерас-

чета налоговых обязательств за прошед-

шие налоговые периоды при изменении 

состава лиц, формирующих консолидиро-

ванного налогоплательщика. 

3. Определить особенности консо-

лидации в налоговых целях для предприя-

тий, относящихся к отдельным секторам 

экономики (банкам, страховым организа-

циям, финансовым учреждениям). 

4. Определить механизм консолида-

ции, а также лицо, ответственное за исчис-

ление и уплату в бюджет налога на прибыль 

организаций в отношении консолидирован-

ной группы налогоплательщиков. 

5. Система консолидированной от-

четности о прибыли группы компаний 

должна иметь следующие основные ха-

рактеристики: 

– материнская компания несет от-

ветственность за подачу декларации от 

имени всех компаний-членов группы; 

– группой компаний считаются 

компании, прямо или косвенно принадле-

жащие материнской компании, на основа-

нии критерия в виде минимальной доли 

участия; 

– компании-члены группы прини-

мают решение о подаче деклараций о до-

ходах в консолидированной форме; 

– целесообразно предоставить пра-

во на зачет чистых убытков одной компа-

нии-члена группы против чистых прибы-

лей других членов группы, поскольку ре-

зультаты экономической деятельности 

компаний должны консолидироваться; 

– особые правила должны действо-

вать в отношении зачета чистых убытков, 

понесенных за период, предшествующий 

году консолидации, в счет прибылей 

группы, кроме того, должны быть преду-

смотрены ограничения на использование 

чистых убытков компаниями-членами, 

которые выходят из группы; 

– наличие договора о распределе-

нии налоговой обязанности между компа-

ниями-членами группы, которым опреде-

ляются их взаимные относительные обя-

занности, несмотря на то, что юридически 

все члены группы должны солидарно и по 

отдельности нести налоговую обязанность 

всей группы; 

– необходимо ввести определен-

ный метод учета экономического вклада 

компаний-членов в группу компаний, 

экономических льгот, полученных компа-

ниями-членами, а также способов коррек-

тировки в случае выхода компании из 

группы; 

– необходимо ввести особые тре-

бования к сведению и ведению консоли-

дированной отчетности. 

С введением понятия консолиди-

рованного налогоплательщика устраняют-

ся проблемы, связанные с трансфертным 

ценообразованием, применительно к си-

туации внутри страны. Иными словами, 
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ситуация, когда аффилированные (дочер-

ние) компании манипулируют ценами 

сделок, совершаемых между ними, с це-

лью переноса дохода или расходов на 

компанию, которая декларирует наилуч-

ший результат с точки зрения налогов 

среди всех компаний группы, будет пре-

сечена. 

Таким образом, совершенствование 

методов взимания налогов должно быть 

ориентировано не столько на дорогостоя-

щие меры по принуждению к соблюдению 

законов, сколько на методы непринуди-

тельного характера, способствующие доб-

ровольному соблюдению налоговой дис-

циплины со стороны плательщиков. 

 

Список литературы 

 

1. Артеменко Д.А. и др. Налоговое 

администрирование и налоговый кон-

троль: теория и практика: монография / 

Д.А. Артеменко, Г.А. Артеменко, О.С. Бе-

локрылова, Е.В. Поролло, З.М. Хашева. – 

Краснодар: Южный институт менеджмен-

та, 2006. – С. 156–157. 

 

 

 

 gartemen@mail.ru

 

  



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 
 

2011, № 3 423 

УДК 336.5:338(470) 

 

 

Пасько С.Н., аспирант Южного института менеджмента, г. Краснодар 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭФФЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ  

В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 
В статье рассматривается проблема формирования эффективных инвестиционных страте-

гий развития Российской Федерации для повышения инвестиционного потенциала страны в миро-

вом пространстве. Проведен анализ основных факторов, стимулирующих и сдерживающих фор-

мирование государственной инвестиционной политики по привлечению иностранного капитала. 

Сделаны основные выводы о необходимости пересмотра стратегии управления инвестициями в 

экономике России с целью повышения ее конкурентного потенциала как на внутренних, так и на 

внешних рынках. 

 

Ключевые слова: инвестиционные стратегии, иностранный капитал, инвестиционный по-

тенциал, инвестиционный климат. 

 

Потребность в свободных капита-

лах для становления национальной эко-

номики актуальна на всех этапах развития 

российского государства. Внутренние фи-

нансовые источники быстро расходова-

лись из-за неэффективного использования 

весьма богатых внутренних резервов, что 

в результате приводило к необходимости 

привлечения иностранных инвестиций. 

Основными причинами, сдерживающими 

поток инвестиций в экономику России, 

инвесторы называют опасность негатив-

ных перемен в политике, социально-

экономической и правовой сферах. Неэф-

фективное управление в инвестиционной 

сфере и медленный путь в модернизации 

экономики также оказывают негативное 

влияние. Жесткая налоговая политика, 

которая находится в стадии модерниза-

ции, а также высокий уровень инфляции и 

несовершенство инвестиционного законо-

дательства являются негативными факто-

рами для иностранных инвесторов [4, 5]. 

На сегодняшний день особо остро 

стоит проблема пересмотра налоговой по-

литики, рассмотрения и установки тамо-

женных льгот, повышения уровня управ-

ления инвестиционными процессами и 

решения многих задач по развитию инве-

стиционной сферы России.  

Отсюда – необходимость система-

тизировать инвестиционное законодатель-

ство и  ограничить процесс законотворче-

ства нормативными документами Прави-

тельства Российской Федерации, усовер-

шенствовать практическое применение 

основных законов, регулирующих инве-

стиционную деятельность: Федерального 

закона «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений» от 

25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ, а также Фе-

дерального закона «Об иностранных ин-

вестициях в Российской Федерации» от 

9 июля 1999 г. № 160-ФЗ. Следует также 

пересмотреть приоритеты налоговой по-

литики и установить таможенные льготы 

применительно к иностранным инвести-

циям. Данные изменения подтолкнут к 

пересмотру всего процесса управления 

иностранным капиталом [1, 2]. 

Формирование новой системы при-

влечения иностранного капитала обуслов-

ливает необходимость согласования своей 

деятельности с международной право-

применительной и законодательной прак-
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тикой. Основываясь на изучении инвести-

ционного права Российской Федерации, 

Англии, Германии, США и Японии, сде-

лаем выводы, что для стабилизации эко-

номики и повышения инвестиционного 

потенциала необходимо провести ряд ме-

роприятий, направленных на формирова-

ние устойчивых инвестиционных страте-

гий, повышающих эффективность при-

влечения иностранного капитала.  

В теоретическом понимании инве-

стиционная стратегия – это совокупность 

форм, методов, способов внешнеэкономи-

ческой деятельности государства, финан-

сов и власти, направленная на модерниза-

цию ныне существующих или захват но-

вых инвестиционных площадок с целью 

расширения инвестиционного потенциала 

страны. 

Успешное осуществление инвести-

ционных стратегий требует выполнения 

ряда мероприятий, направленных на по-

вышение инвестиционного потенциала: 

 создание широкой и конкурент-

ной сети государственных институтов, 

коммерческих банков и страховых компа-

ний, выполняющих операции по страхо-

ванию  рисков при размещении иностран-

ного капитала, а также сети информаци-

онно-проектных центров, которые обес-

печивают заказ на актуальные для России 

проекты, осуществляют поиск заинтере-

сованных в их реализации инвесторов и 

оперативное оформление сделок «под 

ключ» и «с нуля»; 

 активное формирование нацио-

нальной системы мониторинга инвести-

ционной деятельности в Российской Фе-

дерации; 

 формирование эффективной си-

стемы расчетов в рублях в ходе внешне-

экономической деятельности. 

Основные факторы-ограничители и 

стимуляторы осуществления инвестици-

онных стратегий, описанных в таблице 1, 

помогут понять, в чем заключаются про-

блемы и перспективы реализации инве-

стиционной политики страны. 

Таблица 1 

Проблемы и перспективы осуществления инвестиционных   

стратегий в Российской Федерации 

 
Факторы-ограничители Факторы-стимуляторы 

Существующие недостатки 

российского национального 

законодательства об иностран-

ных инвестициях 

Пересмотр налогового законодательства в сторону его упро-

щения и стимулирования производства, а также запуск 

предусмотренного законодательством механизма банкротства 

Высокий уровень некоммерче-

ских рисков 

Предоставление налоговых льгот банкам, отечественным и 

иностранным инвесторам, идущим на долгосрочные инве-

стиции с тем, чтобы полностью компенсировать им убытки 

от замедленного оборота капитала по сравнению с другими 

направлениями их деятельности, а также торможение инфля-

ции всеми известными в мировой практике мерами, за ис-

ключением невыплаты трудящимся зарплаты 

Несогласование вопросов реги-

страции и деятельности ино-

странных инвесторов и предпри-

ятий с иностранными инвестици-

ями на территории России 

Внедрение в строительство системы оплаты объектов за ко-

нечную строительную продукцию 

Неоднородное формирование и 

стимулирование инвестицион-

ных процессов в различных 

регионах 

Мобилизация свободных средств предприятий и населения на 

инвестиционные нужды путем повышения процентных ста-

вок по депозитам и вкладам, а также формирование общего 

рынка на постсоветском пространстве со свободным переме-

щением товаров, капитала и рабочей силы 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2011, № 3 425 

Формирование эффективного ин-

вестиционного потенциала в регионах на 

сегодняшний день является приоритет-

ным направлением в инвестиционной по-

литике России. В современных условиях 

развитие экономики регионов заключает-

ся в обычном расширении традиционных 

видов деятельности и диверсификации 

региональной экономики, или в развитии 

старых отраслей, но на качественно новой 

основе [2, 5, 17]. 

Рассматриваемые в таблице 2 ос-

новные характеристики вариантов между-

народных инвестиционных стратегий в 

регионах России помогают  решить во-

прос развития комплексных инвестицион-

ных стратегий с учетом зарубежного опы-

та формирования эффективного инвести-

рования.

Таблица 2 

Характеристики вариантов реализации инвестиционных стратегий  

в регионах России 

 

 

Анализ реализации инвестицион-

ных стратегий в регионах показывает, что 

наиболее успешно реализуются американ-

ские стратегии в Центральном, Южном и 

Северо-Западном федеральных округах. 

Это подтверждает количество созданных 

предприятий с участием иностранного ка-

питала и объемы привлеченных ино-

странных инвестиций. Реализация евро-

пейкой стратегии осуществляется также в 

Центральном и Южном федеральных 

округах. Например, создание предприятий 

 Тип инвестиционных стратегий 

Американская Европейская Азиатская 

Цель Развитие торгово-

инвестиционного со-

трудничества между 

странами 

Развитие торгового 

сотрудничества меж-

ду странами 

Развитие наукоемких 

технологий, развитие 

сотрудничества в 

научной сфере, до-

ступ  к природным 

ресурсам 

Сущность Образование филиа-

лов ТНК  и их пред-

ставительств, развитие 

международных сетей 

Образование филиа-

лов ТНК и их пред-

ставительств, разви-

тие международных 

сетей, прямые ино-

странные инвестиции 

Образование филиа-

лов ТНК и их пред-

ставительств, разви-

тие учебных центров 

и программ 

Специфика Ведение инвестпроек-

тов, внедрение в от-

расли, реализация 

продукции со склада 

на территории других 

стран, открытие сетей 

Реализация продук-

ции со склада на тер-

ритории других 

стран, открытие се-

тей 

Модульное произ-

водство и реализация 

продукции 

Тип субъекта РФ, реализующего инвестиционные стратегии 

Положительные итоги 

реализации стратегии  

в регионе 

ЦФО 

ЮФО 

СЗФО 

ЦФО 

ЮФО 

ДФО 

ПФО 

Нейтральные итоги ре-

ализации стратегии  

в регионе 

ДФО 

ПФО 

ПФО 

СЗФО 

УФО 

СФО 

СЗФО 

Отрицательные итоги 

реализации стратегии  

в регионе 

УФО 

СФО 

ДФО 

СФО 

УФО 

ЦФО 

ЮФО 
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с иностранным капиталом внутри аграр-

ного кластера Краснодарского края спо-

собствует развитию отрасли и повыше-

нию инвестиционного потенциала. Поло-

жительные итоги реализации азиатской 

стратегии в Дальневосточном и Приволж-

ском федеральных округах. Это обуслов-

лено развитием производственного и сы-

рьевого рынка с высокой конкуренцией 

предприятий с иностранным капиталом. 

Нейтральные итоги реализации американ-

ской, европейской и азиатской инвести-

ционных стратегий обусловлены смешан-

ным распределением их влияния на тер-

ритории федеральных округов. Отрица-

тельный эффект от реализации инвести-

ционных стратегий в различных феде-

ральных округах выражен в малой заин-

тересованности в продвижении продуктов 

и услуг в данных регионах со стороны 

иностранных компаний, а также защит-

ными функциями государства в отноше-

нии стратегически важных отраслей, при-

менении протекционистских мер. 

Например, Удмуртия намеревается 

развивать сельское хозяйство, которое ра-

нее было слабо представлено в республи-

ке. Якутия предполагает начать добычу и 

переработку урана, которым ранее актив-

но не занималась. Вологодская область в 

число приоритетов включает энергетику, 

которой ранее не придавала должного 

значения. Челябинская область собирает-

ся поднять энергетическую инфраструк-

туру, а Новгородская область хочет раз-

вивать новую энергетику с альтернатив-

ными видами топлива. Таким образом, во 

всех названных случаях имеет место со-

хранение традиционной экономики рос-

сийских регионов [3, 4, 7]. 

Проведенные автором исследова-

ния с применением анкетирования пока-

зывают, что болевые зоны экономики ре-

гионов обозримы и, как оказалось, вполне 

предсказуемы.  

В этой связи можно констатиро-

вать, что российское правительство со-

вершенно верно делает акцент на пробле-

мах инфраструктуры и энергетики, ибо 

без них все остальное становится иллю-

зорным. Здесь можно увидеть явную связь 

между «болевыми инвестиционными точ-

ками» экономики регионов и их отрасле-

выми приоритетами. Так, две «болевые 

инвестиционными точки» (инфраструкту-

ра и туризм) выступают в качестве двух 

«новых» приоритетов развития регионов. 

Любопытным фактом можно счи-

тать следующий момент: «болевые инве-

стиционные точки» экономики плохо кор-

релируют с имеющимся в регионах спро-

сом. Например, неразвитость туризма 

многими регионами воспринимается как 

проблема, но на наличие спроса на такие 

услуги не указал ни один из опрошенных 

регионов. Исключением из этого правила 

является отрасль стройматериалов, кото-

рая поддерживается устойчивым избы-

точным спросом на цемент, что характер-

но для многих регионов. Спрос на инфра-

структуру частично поддерживается по-

требностями в транспортно-логистичес-

ких центрах, однако в данном случае име-

ет место лишь частичное решение инфра-

структурных проблем. В этой связи нельзя 

не отметить и тот факт, что в период эко-

номического кризиса регионы жалуются 

на дефицит цемента. Отсюда вытекает, 

что и сам кризис в регионах носил весьма 

специфический характер и не затронул 

реальных потребностей в инфраструктур-

ных объектах [2, 6, 8]. 

Надо сказать, что картина спроса в 

регионах гораздо более разнообразная, 

нежели картина «болевых инвестицион-

ных точек». Здесь фигурируют и фарма-

цевтика, и переработка отходов, и произ-

водство продуктов питания, и производ-

ство нефтепродуктов. Однако, похоже, 

что этот спрос является локальным как по 

«ширине» (географии), так и по «глубине» 

(емкости). Следовательно, «болевые инве-

стиционные точки» регионов в целом не 

поддерживаются рыночным спросом, а 

потому их устранение ложится на плечи 

федеральных и региональных властей. 

Рыночный же спрос распространяется на 

те отрасли, развитие которых не является 
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первоочередным. Тем самым можно кон-

статировать, что имеет место рассогласо-

вание между первоочередными и рыноч-

ными потребностями регионов, что сни-

жает эффективность инвестиционных 

процессов. 

Из сказанного вытекает, что перед 

региональными властями стоит очень се-

рьезная проблема по координации перво-

очередных интересов регионов с интере-

сами частных инвесторов. В противном 

случае капиталы будут приходить отнюдь 

не в те отрасли, которые в них нуждаются 

больше всего. 

В настоящее время набирает обо-

роты работа по формированию регио-

нальных брендов для целей повышения 

инвестиционной привлекательности. Од-

нако, как оказалось, эта работа во многих 

местах ведется уже давно. Так, накоплен-

ный опыт в построении положительного 

регионального имиджа сильно разнится и 

лежит в пределах от 1 года до 17 лет. При 

этом 57% опрошенных регионов относят-

ся к «молодым» брендам, история форми-

рования которых не превышает 5 лет, еще 

13% относятся к «зрелым» (от 6 до 10 лет) 

и еще 30% – к «старым» (более 10 лет) 

[12, 13]. 

Таким образом, в целом регионы 

имеют уже довольно богатую историю по 

выстраиванию брендов и, похоже, что 

этот процесс входит в свою завершающую 

фазу. Разумеется, построение хорошего 

бренда требует нескольких десятилетий и 

начавшийся процесс далек от своего за-

вершения, однако дальше, скорее всего, 

будут происходить чисто количественные, 

а не качественные изменения. 

Анализируя страновую составля-

ющую инвестиционных стратегий, следу-

ет выделить ряд стран, играющих важную 

инвестиционную роль в экономике рос-

сийских регионов: Австрия, Бельгия, 

Швейцария, Италия, Норвегия, Дания, 

Чехия, Канада, Турция. Менее значитель-

ное влияние оказывают: Польша, Израиль, 

Южная Корея, Кипр, Казахстан и Украи-

на. По сути, они являются основными 

странами-инвесторами российской эконо-

мики [14, 15]. 

Здесь можно выделить несколько 

ключевых тенденций: 

1. Иностранные инвесторы пере-

хватывают инициативу у отечественных 

предпринимателей по покрытию имеюще-

гося рыночного спроса. Ранее было отме-

чено, что во многих регионах имеется 

хронический дефицит в цементе, логисти-

ческих центрах, продуктах питания, стро-

ительных материалах, объектах инфра-

структуры, перерабатывающей промыш-

ленности. И именно в этих секторах за-

фиксировано наибольшее число проектов 

с иностранным участием. Фактически за-

рубежные бизнесмены пользуются отсут-

ствием серьезной конкуренции на россий-

ском рынке и занимают пустующие ниши; 

в другие сектора иностранный капитал 

предпочитает не внедряться.  

2. Наиболее интересной отраслевой 

зоной для иностранного капитала являют-

ся лесозаготовка и деревопереработка. По 

нашим оценкам, не менее 46,7% регионов 

уже реализуют проекты по развитию этих 

отраслей с помощью иностранного капи-

тала. При этом на данном рынке ино-

странные инвестиции представлены весь-

ма обширной географией. Это такие стра-

ны, как: Австрия, Швеция, Германия, 

Бельгия, США, Финляндия, Норвегия, 

Польша, Швейцария, Великобритания, 

Китай, Малайзия и Канада [14, 16, 17]. 

3. Активно внедряются иностран-

ные компании на рынок производства це-

мента и изделий из бетона. Это еще одна 

отрасль, подвергшаяся настоящей экспан-

сии со стороны иностранного капитала. 

Причем имеет место высокая степень 

дифференциации – от строительства но-

вых цементных заводов, переработки пес-

ка и производства сухих смесей до по-

ставки оборудования для бетонных изде-

лий. При этом значимость этого рынка 

для России и иностранных инвесторов 

наиболее ярко проявляется в Челябинской 

области, где заключено более 100 трех-

сторонних соглашений по поводу произ-
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водства цемента – между правительством 

области, муниципальными образованиями 

и французскими инвесторами. 

4. Иностранный капитал демон-

стрирует парадоксально высокое участие 

в пищевой промышленности. Здесь также 

наблюдается богатая отраслевая палитра: 

от производства пива, нектаров, соков, 

холодного чая, йогуртов, быстрозаморо-

женной пиццы, шоколадных конфет, са-

хара, каши и молочных продуктов до 

строительства ресторанов быстрого пита-

ния, переработки мяса птицы и рыбы, а 

также микробиологического производства 

по переработке зерна. Парадокс же за-

ключается в том, что все эти виды дея-

тельности являются традиционными для 

российского производителя и нет никаких 

разумных объяснений, почему рынок пи-

щевых продуктов так легко переходит под 

контроль иностранного инвестора [1, 2, 

11]. 

5. В зоне пристального внимания 

иностранных инвесторов находится сфера 

поисково-оценочных работ и освоения 

месторождений России. Здесь можно 

наблюдать деятельность канадских ком-

паний на серебряных рудниках Якутии, 

освоение китайскими фирмами месторож-

дений металла Тывы, разработку нефтега-

зовых образований Томской области бри-

танскими корпорациями. Интерес к при-

родным ресурсам российских регионов 

довольно устойчив, а потому ряд проектов 

уже реализован, а другие готовятся к за-

пуску [1, 9, 10]. 

Субъекты Федерации значительно 

различаются по отраслевой и воспроиз-

водственной структуре инвестиций, видам 

инвестируемых основных фондов, источ-

никам инвестиций. Инвестиционная стра-

тегия является одной из функциональных 

стратегий государства, наряду с товарно-

рыночной, ресурсно-рыночной, техноло-

гической, региональной, демографиче-

ской, интеграционной, социальной страте-

гией. При этом страна, в зависимости от 

направлений инвестиционной политики, 

может реализовать несколько видов инве-

стиционной стратегии. Таким образом, 

инвестиционная политика государства в 

формализованном виде представлена со-

вокупностью инвестиционных стратегий. 

Многие крупные компании России 

включили принцип ответственности в 

свои инвестиционные стратегии. Однако 

на сегодняшний день принятые инвести-

ционные стратегии не отвечают совре-

менным требованиям. Поэтому необхо-

дим пересмотр стратегии управления ин-

вестициями в экономике России с целью 

повышения ее конкурентного потенциала 

как на внутренних, так и на внешних рын-

ках. 

Считаем, что в реализации инве-

стиционных стратегий на территории Рос-

сийской Федерации необходимо опреде-

лить четкие отраслевые и региональные 

приоритеты. Следует также выделить от-

расли и регионы: 

– в которые необходимо стимули-

ровать приток иностранных инвестиций 

(машиностроение, химическая промыш-

ленность, обрабатывающая промышлен-

ность);  

– к которым необходимо сдержан-

ное, нейтральное отношение (нефтедобы-

ча, добывающие отрасли);  

– в которых необходим запрет на 

привлечение иностранных инвестиций 

(стратегически важные отрасли, в кото-

рых должно преобладать государственное 

финансирование, военно-промышленный 

комплекс, атомная энергетика, авиацион-

но-космический комплекс). 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ 

УСЛУГ 
 

 
В статье обоснована роль маркетинговых коммуникаций в формировании имиджа органи-

зации, определена взаимосвязь имиджа и других маркетинговых коммуникаций, позволяющая по-

высить уровень доверия к организации и тем самым увеличить эффективность ее деятельности на 

рынке сферы услуг. 
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Новые подходы в управлении мар-

кетингом в условиях рыночной экономики 

должны создавать конкурентные преиму-

щества, порождая принципиально новые 

благоприятные возможности на рынке, и 

позволяющие заполнять сегменты рынка, 

не охваченные конкурентами. Это, в свою 

очередь, неизбежно приведет к оператив-

ности взаимодействия с клиентами, по-

ставщиками, к рынку, ориентированному 

на покупателя, и инновационным комму-

никациям. В подобных условиях необхо-

димы мероприятия, связанные в первую 

очередь с использованием моделей марке-

тинга в качестве инструмента управления 

имиджем организации.  

Проблема имиджа в западных 

странах (главным образом в США) стано-

вится актуальной с 1950-х годов. В 60-х 

годах XX столетия в Америке и Европе 

отмечен рост числа исторических, социо-

логических, философских и психологиче-

ских исследований имиджа. В отече-

ственной науке до конца 80-х годов близ-

кие по направленности исследования про-

водились в рамках психологии пропаган-

ды массовых коммуникаций, социального 

познания [8, с. 22]. 

В современном английском языке 

слово image имеет множество значений и 

оттенков. Среди них следует выделить не 

только традиционно отмечаемые – «об-

раз», «изображение», но и такие значения, 

как «олицетворение», «представление», 

«репутация». Современные английские 

словари трактуют имидж и как общее 

впечатление, «публикуемое» личностью, 

организацией, товаром. Отметим и такое 

словосочетание, используемое в англо-

язычной литературе, как imagebulding – в 

смысле «создание репутации», «лица» 

фирмы [7, с. 21]. По-мнению автора, эти 

значения больше соответствуют понима-

нию имиджа, которое сложилось в совре-

менной науке. В то же время понятие о 

репутации в России значительно отлича-

ется от понятия репутации в мировой эко-

номике.  

Имидж и репутация организации 

имеет стоимость, которая в экономиче-

ской терминологии носит название 

«гудвилл». «Гудвилл» представляет собой 

превышение рыночной цены организации 

над балансовой стоимостью всех ее акти-

вов и учитывается как особый вид нема-

териальных активов [4]. 

Чтобы уточнить содержание «ими-

джа», сравним его с рядом синонимически 

употребляемых. Чаще всего синонимом 

употребляется «брендинг», «образ», «ре-

путация», «фирменный стиль». Если про-

вести сравнительный анализ схожих по 
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смыслу теории массовых коммуникаций, 

то можно отметить ту тонкую грань, ко-

торая различает все эти понятия. 

Сравнивая имидж и фирменный 

стиль, автор отметил, что во многих орга-

низациях сотрудники считают, что их 

фирменный знак и есть их имидж, многие 

склонны полагать, что имеет значение 

только их имя (репутация) и ничего более. 

Однако и то и другое – очень ограничен-

ные представления, поскольку фирмен-

ный знак или название, хотя зачастую и 

представляют собой наиболее часто ви-

димые (визуальные) и слышимые элемен-

ты идентичности компании, являются 

лишь незначительной частью всей истин-

ной картины. 

Визуальная корпоративная иден-

тичность (фирменный стиль) – это визуа-

лизованное отражение сущности бренда, 

стратегии его позиционирования. Под 

фирменным стилем понимается стилевое 

единство содержательных форм всех эле-

ментов компании – от среды до продук-

ции. Фирменный стиль представляет со-

бой совокупность графических, цветовых, 

стилистических и композиционных прие-

мов и элементов, специально и комплекс-

но спроектированных для фирмы с целью 

создания определенного и запоминающе-

гося зрительного образа всего, что связано 

с предприятием, его деятельностью и 

продукцией. Но речь идет не только об 

уникальном графическом оформлении и 

даже не о кратковременных рекламных 

кампаниях. Фирменный стиль должен 

способствовать созданию у потребителя 

определенных стереотипов, благодаря ко-

торым реклама становится более избира-

тельной, доходчивой, адресной, а рекла-

мируемые услуги или изделия выделяют-

ся из множества подобных [2, с. 20]. Ав-

тор считает, что по своей сути фирменный 

стиль – это собирательный образ компа-

нии в общественном восприятии, или же 

совокупный знак, позволяющий отличить 

одну фирму от другой. Грамотно разрабо-

танная визуальная корпоративная стили-

стика является одним из наиболее эф-

фектных средств конкурентной борьбы. 

На наш взгляд, фирменный стиль прояв-

ляется во всех аспектах организационной 

деятельности и определяет поведение на 

рынке. 

Количество элементов, входящих в 

систему фирменного стиля, огромно и 

может варьироваться в зависимости от 

величины фирмы, ее спектра деятельно-

сти, бюджета и пр. Основными же эле-

ментами фирменного стиля являются: ло-

готип или знак, шрифт или ряд шрифто-

вых гарнитур, цветовая гамма, компози-

ционные принципы построения деловой 

документации, рекламной продукции, 

оформления и маркировки товара. 

В то же время мы хотим конкрети-

зировать различие между фирменным 

стилем и управлением имиджем. Управ-

ление имиджем организации является бо-

лее широким понятием, чем фирменный 

стиль, по определению автора. Отметим, 

что в процессе управления имиджем ре-

шаются следующие задачи: 1) разрабаты-

вается миссии организации как социаль-

но-значимого статуса; 2) формируется 

корпоративная индивидуальность – кор-

поративная культура, которая служит ин-

тегральным выражением служебной и 

профессиональной культуры, культуры 

менеджмента, культуры межличностных 

отношений сотрудников между собой, а 

также отношений с партнерами и клиен-

тами организации. После взаимодействия 

с общественностью и определенных мар-

кетинговых решений, следующим этапом 

становиться решение о применении воз-

можных каналов донесения информации 

до определенной целевой группы: 3) со-

здается корпоративная идентичность, – 

являющаяся совокупностью отличитель-

ных характеристик общения, манер пове-

дения, традиций, именно фирменный 

стиль отражает миссию, структуру и воз-

можности компании. Автор стремится до-

нести взаимосвязь всех управляемых ком-

понентов имиджа, отмечая, что факт су-

ществования понятия стратегической 

корпоративной индивидуальности свиде-
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тельствует о значимости имиджа для 

успеха компании. В результате непрерыв-

ной работы над корпоративной идентич-

ностью возникает корпоративный имидж. 

Экономическая наука оперирует в 

основном понятием «корпоративный 

имидж предприятия». Корпоративный или 

организационный имидж  это образ ор-

ганизации в представлении групп обще-

ственности [11, с. 64]. Конструкция кор-

поративной репутации базируется на при-

сущих ей ценностях. В результате инди-

видуальный корпоративный имидж мож-

но сравнить с представлениями отдельно 

взятого потребителя о том, как этот тип 

организации должен себя вести. Эти пред-

ставления, на взгляд автора, являются 

устоявшимся убеждением о том, какой 

специфический стиль поведения и какие 

характеристики деятельности организации 

более предпочтительны с личной или об-

щественной точек зрения. В контексте по-

ведения организации актуальными пред-

ставляются такие ценности, как совер-

шенство, аутентичность, порядочность, 

честность, ответственность и бережное 

отношение к окружающей среде, сотруд-

никам, экономике и т.п. Все это имеет 

значение в долгосрочном периоде, т.е. 

привлекательно для большинства людей.  

Одним из основных элементов 

корпоративного имиджа является корпо-

ративная культура – совокупность моде-

лей поведения, которые приобретены ор-

ганизацией в процессе адаптации к внеш-

ней среде и внутренней интеграции, пока-

завшие свою эффективность и разделяе-

мые большинством членов организации 

[9, с. 306].  

Хотелось бы также сказать о поня-

тии «бренд» (от англ. brand – клеймо) – 

это известная марка, идентифицирующая 

и положительно представляющая во 

внешней среде тот или иной объект, кото-

рый благодаря стимулированию его бла-

гожелательного восприятия становится 

авторитетным и популярным [8, с. 48]. 

Брендинг, в свою очередь, будучи процес-

сом создания, внедрения и усиления 

бренда, формирует долгосрочное предпо-

чтение к такой марке, и соответственно, 

объекту. Автор обнаружил, что под брен-

дингом в настоящее время может пони-

маться маркетинговая деятельность, под-

разумевающая разработку фирменного 

стиля и его элементов и изучающая спо-

собы создания долговременного потреби-

тельского предпочтения к конкретному 

товарному знаку. 

Автор отмечает, что формирование 

имиджа нужно осуществлять с помощью 

правильного позиционирования, т.к. люди 

склонны верить тому, что видят или слы-

шат. Позиционирование – это деятель-

ность по созданию в умах представителей 

целевой аудитории четкой позиции орга-

низации в ряде своих аналогов – опреде-

ленного места в иерархии ценностей, 

сформированных во внешней среде  

[8, с. 120]. Когда целевая аудитория впер-

вые знакомится с компанией или сталки-

вается с информацией о ней, то происхо-

дит мгновенная оценка данной компании. 

Позиция организации – это ком-

плекс ассоциаций, которые с ним связы-

вают (имидж, физические свойства, цена, 

стиль жизни, особенности и возможности 

использования, особые методы реализа-

ции) и которые в течение длительного 

времени, благодаря коммуникациям и 

личному опыту человека, формируют в 

его сознании особое, присущее именно 

этой компании положение, отличное от 

его конкурентов [3, с. 234]. Если в основе 

конструирования имиджа организации 

лежит корпоративная идентичность и ин-

формационная политика, выстроенная с 

учетом коммуникаций с ключевыми ауди-

ториями, то позиционирование компании 

на рынке пройдет экономично по времени 

и более эффективно. 

Апеллируя рассмотренными поня-

тиями, автор предлагает схему взаимосвя-

зи имиджа и других маркетинговых ком-

муникаций (рис.). 
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Рис. Взаимосвязь имиджа с маркетинговыми коммуникациями 

 

Рисунок показывает, каким обра-

зом маркетинговые коммуникации взаи-

модействуют в рамках управления ими-

джем организации. Имидж выражается 

средством визуальной идентичности – 

фирменным стилем, позиционируется по-

средством миссии и социально-значимого 

статуса, с помощью бренда расширяется 

известность марки/услуги, корпоративная 

культура отражает свод внутренних пра-

вил, благодаря которым повышается ре-

путация – уровень доверия клиен-

тов/покупателей, все это повышает эф-

фективность деятельности, таким обра-

зом, рентабельность увеличивается с по-

мощью качественно проработанного ими-

джа. 

На основе проведенного анализа 

различных подходов к определению ими-

джа [1, 2, 3, 4, 5, 6], с учетом закономер-

ностей, лежащих в его основе, автор 

предлагает уточнить отдельные аспекты 

определения имиджа организации, рас-

крывая особенности сферы услуг. 

ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ 

УСЛУГ – это мнение об объекте, создава-

емое в массовом сознании на основе це-

ленаправленных действий людей, эмоци-

онально окрашенный образ, придающий 

организации либо преувеличенные, либо 

не присущие ему характеристики, и тем 

самым вызывающий к нему повышенный 

интерес.  

Разница между промышленным 

предприятием и сферой услуг заключает-

ся, по мнению автора, в том, что объекта-

ми продажи в услугах являются действия, 

выгоды либо удовлетворение, в свою оче-

редь, в производстве товаром выступает 

набор изделий, в том числе и услуг, соот-

ветствующего качества, которые фирма 

предлагает целевому рынку. С точки зре-
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ния практических действий маркетинг 

услуг представляет собой процесс, при-

званный помочь клиентам оценить услуги 

компании, оценить, что для них делается 

и каким образом.  

С позиции маркетинга компания 

должна видеть свои услуги глазами ре-

ального или потенциального клиента, пе-

ревести свои услуги в соответствии с по-

требностями рынка, к нуждам и запросам 

потребителя. На наш взгляд, следует учи-

тывать специфику маркетинга услуг, ко-

торая определяется: а) изучением поведе-

ния потребителей, их пожеланий, запро-

сов; б) разработкой специфических прие-

мов для достижения сбалансированного 

спроса и предложения; в) изучением ме-

тодов воздействия на клиентов. В этой 

связи автор уточняет стратегию маркетин-

га услуг, включающую создание необхо-

димых условий приспособления к требо-

ваниям рынка услуг, разработку системы 

мероприятий по изучению рынка услуг, 

повышению конкурентоспособности и 

прибыльности. Развивая мысль, отметим, 

имидж для организации сферы услуг яв-

ляется элементом устойчивого и продол-

жительного делового успеха, приводящим 

к реализации стратегии. 

Имидж для экономики является 

инструментом стратегического управле-

ния, инструментом стратегии позициони-

рования. Усиление конкуренции между 

предприятиями и, как следствие, сниже-

ние цены и улучшение качественных ха-

рактеристик продукта более не может яв-

ляться гарантией успеха в долгосрочной 

перспективе. Экономику интересует 

имидж с точки зрения формирования об-

щественного мнения, которое может по-

влиять на изменения экономических ха-

рактеристик объекта. Специфика сферы 

услуг тем более обусловливает работу над 

имиджем организации для усиления пози-

ций компании на рынке и расширения де-

ятельности. 
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В статье рассмотрены современные подходы к оценке эффективности природоохранных 

мероприятий. Указаны их отличительные черты. Перечислены достоинства и недостатки каждого 

подхода. На основе сравнения сильных и слабых сторон каждого подхода сформированы требова-

ния, которым должна отвечать современная методика оценки эффективности природоохранных 

мероприятий. 
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Для природоохранной деятельно-

сти понятие эффективности имеет свои 

отличительные черты, обусловленные как 

спецификой проводимых мероприятий, 

так и рассматриваемой отраслью про-

мышленности. 

Результаты конкретного природо-

охранного мероприятия есть величина ко-

нечная. Максимум результата соответ-

ствует либо полному предупреждению 

загрязнения окружающей среды, либо 

полной нейтрализации влияния этого за-

грязнения на состояние окружающей при-

родной и антропогенной сред и, соответ-

ственно, на показатели функционирова-

ния субъектов экономики. 

Одной из важнейших целей, дости-

гаемых в результате реализации природо-

охранных мероприятий, является совер-

шенствование действующих технологиче-

ских процессов с учетом экологических 

требований. Конечными полезными ре-

зультатами чаще всего выступают  

[1, 2, 3]: 

– сокращение объемов экологиче-

ского ущерба, наносимого окружающей 

среде данным производством (уменьше-

ние объемов выбросов, сбросов и отходов, 

а также повышение использования сырья, 

в том числе использование отходов про-

изводства); 

– общие изменения (улучшения) 

среды обитания живых организмов и со-

стояния биосистем (повышение их про-

дуктивности); 

– снижение объемов потребления 

(первичных природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива и энергии, уменьше-

ние площадей выводимых из сельскохо-

зяйственного оборота земель, сокращение 

водозабора, сохранение флоры и фауны); 

– экономические результаты (при-

рост прибыли, снижение затрат на произ-

водство, снижение платы за выбросы и 

сбросы, уменьшение затрат на строитель-

ство, содержание и эксплуатацию свалок, 

отходосборников и т.п.); 

– предотвращаемый ущерб, обу-

словленный недопущением аварий на 

промышленных объектах, залповых вы-

бросов и сбросов, гибели имущества; 
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– уменьшение спроса на продук-

цию в смежных отраслях, производства 

которых оказывают вредное воздействие 

на окружающую среду, путем внедрения 

энерго-, ресурсосберегающих технологий; 

– укрепление благоприятного ими-

джа для инвесторов, акционеров, органов 

местной власти, органов экологического 

контроля, населения; 

– социальные результаты (увели-

чение рождаемости и продолжительности 

жизни, снижение уровня смертности и за-

болеваемости, улучшение условий труда и 

отдыха и др.). 

Сложность оценки названных ре-

зультатов заключается, прежде всего, в 

невозможности их четкого разграничения. 

Кроме того, в достаточной степени за-

труднена и стоимостная оценка этих эф-

фектов. 

В трудах отечественных и зару-

бежных ученых можно выделить несколь-

ко основных подходов к оценке эффек-

тивности природоохранных мероприятий, 

а также их разновидностей. Рассмотрим 

каждый из них и выявим их преимуще-

ства и недостатки применительно к со-

временному этапу развития экономиче-

ской мысли. 

Методические подходы, основан-

ные на сравнительной и абсолютной эко-

номической эффективности 

Большое число экономистов счи-

тают, что аналогично проектам, направ-

ленным на повышение экономической 

эффективности предприятий, эффектив-

ность природоохранных мероприятий 

может быть оценена теми же инструмен-

тами. Например, когда рассматривается 

два или более варианта природоохранных 

мероприятий, наиболее экономичный из 

них можно выбирать на основе сравни-

тельной эффективности:  

 

Эi=Ci+E·Ki→min,   (1) 

 

где  Сi – совокупность эксплуатацион-

ных расходов i-го варианта, руб.;  

Кi – капитальные вложения i-го ва-

рианта, руб.;  

E – нормативный коэффициент 

экономической эффективности капиталь-

ных вложений. 

Этот показатель используется для 

выбора экономически наилучшего вари-

анта природоохранных мероприятий в тех 

случаях, когда сравниваемые варианты 

обеспечивают достижение одинакового 

качества окружающей среды и тожде-

ственны основным социальным и эконо-

мическим результатам в границах терри-

тории, на которую распространяется воз-

действие природоохранного мероприятия. 

Широкое применение данного метода 

пришлось на 80-е годы, когда вследствие 

усиленного внимания к экономическим 

проблемам экологии при добыче и пере-

работке минерального сырья большое 

внимание уделялось безотходным техно-

логиям производства. 

В 1986 году была предложена ме-

тодика, учитывающая, наряду с экономи-

ческой и экологической, социальную со-

ставляющую [4]. Согласно данной мето-

дике расчета эффективность природо-

охранных мероприятий определяется сле-

дующим образом:  

ЭсоцЭэколЭэконЭ  , (2) 

где 


 


З

ЭофЭотхП
Ээкон  – 

экономическая составляющая эффектив-

ности;  

∑П – суммарная прибыль, получа-

емая при реализации отходов производ-

ства;  

∑Эотх – суммарный эффект, полу-

чаемый при использовании отходов и во-

влечении в хозяйственный оборот попут-

ной продукции;  

∑Эоф – суммарный эффект, полу-

чаемый при более эффективном использо-

вании основных фондов производства;  

∑З – необходимые суммарные за-

траты; 
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З

Упр
Ээкол  – экологическая 

составляющая эффективности;  

∑Упр – суммарный предотвращен-

ный ущерб от загрязнения атмосферы, 

водных и земельных ресурсов; 





З

ЭФсоц
Эсоц  – социальная со-

ставляющая эффективности;  

∑ЭФсоц – суммарный социальный 

эффект (экономия на больничных (сокра-

щение их числа), увеличение продолжи-

тельности жизни, уменьшение числа про-

фессиональных заболеваний). 

Изложенный выше расчет учиты-

вает специфику горнодобывающего про-

изводства – образование большого коли-

чества вскрышных пород и хвостов обо-

гащения, то есть отходов производства, 

может быть использовано для переработ-

ки. Оценка эффективности использования 

полезных компонентов при переработке 

техногенных образований и отходов осно-

вана на экономических предпосылках: ре-

ализация потребительной стоимости, со-

зданной предшествующим трудом, и со-

поставление с необходимыми для этого 

затратами. 

Также эффект может быть рассчи-

тан на основе сравнения различных про-

ектов по совокупности показателей рента-

бельности, срока окупаемости, чистого 

дисконтированного дохода, внутренней 

нормы доходности и пр.  

Показатель абсолютной эффектив-

ности природоохранных затрат может 

быть рассчитан по следующей формуле: 












n

t

n

t

E

ПКtPt

E

ПУt

Э

1

1

)1(

)1(
,   (3) 

 

где t – шаг (год или квартал) расчета;  

n – количество шагов расчета;  

ПУt – уменьшение вредного воз-

действия на окружающую среду на шаге 

расчета t;  

Pt – эксплуатационные расходы по 

обслуживанию природоохранного обору-

дования на шаге расчета t;  

E – ставка дисконтирования;  

ПКt – природоохранные капиталь-

ные вложения на шаге расчета t. 

Желательно, чтобы данный пока-

затель был больше единицы, но ввиду 

особенности природоохранных мероприя-

тий строгих рамок для его значений нет, 

поскольку он используется для выбора 

наилучшего из имеющихся вариантов 

природоохранных мероприятий [5]. 

Достоинством данного методиче-

ского подхода является то, что в основе 

оценки эффективности мероприятий по-

ложены показатели, адаптированные для 

современных рыночных отношений: мо-

делирование потоков ресурсов, продукции 

и денежных средств; учет результатов 

анализа рынка и финансового состояния 

предприятия; определение эффекта с уче-

том дисконтирования затрат и результатов 

с целью достижения требуемой нормы 

доходности; учет влияния инфляции и 

других факторов риска.  

Недостатки методического под-

хода: 

– согласно данной методике при-

родоохранные затраты относят к произво-

дительным, так как их результатом явля-

ется восстановление природных ресурсов 

и качества окружающей среды, улучше-

ние условий устойчивого функциониро-

вания рабочей силы; 

– сфера применения этого подхода 

достаточно ограничена; 

– в методике не учитывается эф-

фект от сохранения пригодной для ис-

пользования земли и эффекты от других 

мероприятий; 

– сравнение приведенных затрат по 

нескольким вариантам обеспечивает вы-

бор лучшего варианта, но не может слу-

жить решением вопроса о проведении 

природоохранного мероприятия, посколь-

ку не отражает всего многообразия фак-

торов; 
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– критерием эффективности явля-

ется максимум прибыли на вложенный 

капитал, что удовлетворяет в первую оче-

редь интересы хозяйствующего субъекта 

и не учитывает интересы народного хо-

зяйства в целом; 

– как правило, экономия проявля-

ется в производственном процессе, при 

этом сложно выделить часть эффекта, свя-

занного именно с природоохранной. 

Подход, основанный на предот-

вращенном (потенциальном) ущербе 

Попытки разработать методику 

определения экономического ущерба от 

негативного воздействия на окружающую 

среду стали предприниматься в нашей 

стране в конце 60-х годов. Был разработан 

ряд методик определения экономического 

ущерба от негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Показатели ущерба от загрязнения 

окружающей среды используются для 

обоснования нормативов платы за загряз-

нение окружающей среды, определения 

размеров компенсации за экологические 

правонарушения, при оценке эффективно-

сти природоохранных мероприятий, опре-

делении потребности в инвестициях на 

природоохранные цели и др. 

В настоящее время на территории 

РФ расчет предотвращенного ущерба 

окружающей среде, наносимого деятель-

ностью различных промышленных пред-

приятий, производят в соответствии с 

действующей временной методикой опре-

деления предотвращенного экологическо-

го ущерба.  

Методика предназначена «для по-

лучения укрупненной эколого-экономи-

ческой оценки ущерба, предотвращаемого 

в результате осуществления государ-

ственного экологического контроля, реа-

лизации экологических программ и при-

родоохранных мероприятий, выполнения 

мероприятий в соответствии с междуна-

родными конвенциями в области охраны 

окружающей природной среды, осу-

ществления государственной экологиче-

ской экспертизы, лицензирования приро-

доохранной деятельности, мероприятий 

по сохранению заповедных природо-

охранных комплексов и других видов дея-

тельности...» [6]. В методике используется 

принцип приведения физических масс 

различных видов загрязнения, сбрасывае-

мых (выбрасываемых) соответственно в 

водные объекты и атмосферу, к общему 

знаменателю в виде «приведенной  

массы».  

Для оценки величины экологиче-

ского ущерба, предотвращенного в ре-

зультате снижения загрязнения окружаю-

щей природной среды (недра, атмосфера, 

земельные ресурсы (в том числе рельеф, 

ландшафт, почва), животный и раститель-

ный мир, поверхностные и подземные во-

ды, а также сокращение водопотребления 

и образование промышленных и бытовых 

отходов), исходят из разности платежа за 

загрязнение (без учета проведения меро-

приятия по его снижению) и величины 

платежа после проведения намечаемых 

мероприятий по его снижению. 

Величина предотвращенного 

ущерба определяется по формуле: 

 

 УбУвУзУпУаУпр  ,  (4) 

 

где  УА, УВ, УЗ, УП, УБ – выраженный в 

денежном эквиваленте объем предотвра-

щенного вреда, наносимого комплексом 

каждому виду природных ресурсов: атмо-

сферному воздуху, почвам, земельным, 

водным и биологическим ресурсам, тыс. 

руб. Для каждого из выше обозначенных 

слагаемых существует целый ряд расчет-

ных выражений, состоящий из норматив-

но установленных коэффициентов и мно-

жества переменных. 

Наряду с общепринятыми форму-

лами расчета существует масса их моди-

фикаций, адоптированных под конкрет-

ные регионы и предприятия с индивиду-

альными технологическими, экономиче-

скими и экологическими ограничениями. 

Существуют также более развернутые ва-

рианты расчета, в которых к выше ука-

занным слагаемым добавляются суммы 
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предотвращенных ущербов, снижения 

размеров отходов производства по всем 

пяти классам опасности, социальный 

ущерб от заболеваемости и смертности 

населения. 

Достоинства: 

– оценка ущерба от выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ рассчиты-

вается с учетом коэффициентов относи-

тельной эколого-экономической опасно-

сти последних, которые определяются на 

основе группировки веществ по классам 

опасности и значениям их ПДК;  

– учитывает ущерб биоресурсам, 

почвам и земельным ресурсам от антропо-

генных нагрузок, в том числе от размеще-

ния отходов производства и потребления; 

– простота и практичность.  

Недостатки: 

– отсутствие обоснованной теоре-

тической базы не дает достаточно твердой 

основы для определения эффективности 

природоохранных мероприятий; 

– высока вероятность наступления 

ситуации, когда часть реципиентов, кото-

рым наносится ущерб, при оценке вообще 

не учитывается (типичным примером это-

го являются природоохранные мероприя-

тия по переводу загрязняющих произ-

водств в малонаселенные районы или 

размещение их там с самого начала); 

– платежи за загрязнение окружа-

ющей среды в настоящее время не соот-

ветствуют ущербу, который эти платежи 

должны компенсировать, что порождает 

разнообразные методики по расчету ко-

эффициентов, приводящих платежи в со-

ответствие с ущербом, а это, в свою оче-

редь, усложняет расчеты и искажает ре-

зультаты. 

Экологическая стоимость и эколо-

го-экономическая эффективность пред-

приятия 

Помимо оценки только отдельных 

природоохранных мероприятий суще-

ствует оценка экологической оценки дея-

тельности целых предприятий. 

Например, для оценки экологиче-

ской эффективности работы предприятия 

Ю.А. Дорошенко предлагает использовать 

долю потерь, обусловленных загрязнени-

ем атмосферного воздуха, водного бас-

сейна и земельных ресурсов в стоимости 

предприятия. Отмечается также, что для 

оценки размера природоохранных затрат 

возникнет необходимость в проведении 

экологической экспертизы предприя-

тия [7]. 

Л.А. Мочалова предлагает эколо-

гическую сферу деятельности горнодобы-

вающего предприятия рассматривать как 

отдельную бизнес-единицу. В качестве 

стоимость-ориентированной характери-

стики этой бизнес-единицы используется 

экологическая стоимость, которая пред-

ставляет собой часть общей стоимости 

предприятия (стоимости его собственного 

капитала), формируемой в результате 

природоохранной деятельности предприя-

тия и демонстрирующей уровень его эко-

логической устойчивости [8]. 

Для осуществления оценки на 

предприятии формируется экологическая 

отчетность (по своей структуре аналогич-

ная бухгалтерской), которая позволит дать 

общую оценку финансово-экономической 

эффективности экологической деятельно-

сти предприятия за определенный период 

времени, а подборка отчетов за несколько 

лет – проследить ее отрицательную или 

положительную динамику. Положитель-

ная экологическая прибыль предприятия 

будет говорить об успешности предпри-

нимаемых шагов в экологической сфере, 

отрицательная экологическая прибыль 

будет демонстрировать экологическую 

неустойчивость предприятия. На этапе 

реформирования сферы управления эко-

логической деятельностью предприятия 

следует готовиться к тому, что экологиче-

ская прибыль предприятия из-за высоких 

издержек будет отрицательной и, соответ-

ственно, негативно влиять на общую при-

быль. Однако при дальнейшем развитии и 

должной организации комплекса приро-

доохранных мероприятий на предприятии 

все издержки могут окупаться и финанси-

роваться довольно большими прибылями. 
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Управление факторами экологиче-

ской стоимости предполагает реализацию 

конкретных действий, результативность 

осуществления которых сказывается на 

величине различных видов экологическо-

го риска и, следовательно, на показателях 

оценки экологической устойчивости гор-

нодобывающего предприятия. Наиболее 

существенные эффекты при этом могут 

достигаться путем реализации стоимость-

ориентированных экологических проек-

тов. 

Трудоемкость работ по определе-

нию экологической стоимости горнодо-

бывающего предприятия оправдывается 

получением возможности объективно 

оценить результативность экологической 

деятельности и определить ее вклад в со-

здание общей стоимости предприятия. 

При суммировании экологической стои-

мости нескольких предприятий и учете 

имеющегося синергетического эффекта 

может получиться общая стоимость цело-

го холдинга или группы компаний. 

При этом следует еще раз обратить 

внимание на то, что данный способ при-

меняется для оценки стоимости самого 

предприятия с эколого-экономической 

точки зрения, а не конкретных природо-

охранных мероприятий. 

К преимуществам данных методик 

стоит отнести то, что они позволяют со-

поставить разные предприятия, имеющие 

одинаковые производственные мощности. 

При этом не имеет значения, какого мас-

штаба природосберегающие технологии 

используются и какой ущерб наносится 

окружающей среде. Главное – размер 

компенсации вреда.  

Главный недостаток обусловлен 

отсутствием возможности выделить те 

мероприятия, которые дают максималь-

ный эффект.  

Нестандартные методические 

подходы 

В научном мире, наряду с рас-

пространенными походами к оценке эф-

фективности природоохранных мероприя-

тий, существуют достаточно оригиналь-

ные. Например, В.Е. Зуев в своей работе 

рассматривает эффективность природо-

охранных мероприятий как зависимость 

между капитальными затратами, направ-

ленными на предупреждение ущерба, воз-

никающего в результате штрафных санк-

ций и больших экологических платежей 

из-за чрезмерного загрязнения, и вероят-

ностью появления этого загрязнения. При 

этом вероятность появления вынужден-

ных затрат (как по величине, так и по мо-

менту воздействия) носит случайный ха-

рактер. Затраты на природоохранные ме-

роприятия должны оказывать сглажива-

ющее влияние на величину внезапно воз-

никшего ущерба и удлинять период меж-

ду моментами возникновения этого ущер-

ба [9]. Создана целая математическая мо-

дель, в которой показано, что инвестици-

онная политика предприятия зависит от 

реакции внешней среды: чем больше вы-

ражена реакция, тем активнее инвестици-

онная политика, при слабо выраженной 

реакции – финансирование природо-

охранных мероприятий может вообще 

сойти на нет. 

Предлагается вариант использова-

ния ФСА. Метод функционально-

стоимостного анализа (ФСА) получил ми-

ровое признание. Его разработку связы-

вают с именами американского инженера 

Л.Д. Майлса и русского конструктора 

Ю.М. Соболева, они стремились к дости-

жению одинаковых целей – поиску прин-

ципиально новых конструктивных реше-

ний, обеспечивающих более высокие кон-

курентоспособность и прибыльность про-

дукции. Разрабатываются новые методы 

проведения и использования ФСА, фор-

мируются межотраслевые положения 

проведения ФСА, ФСА технического объ-

екта, ФСА технологии, ФСА управления  

и др. 

Таким образом, аппарат функцио-

нально-стоимостного анализа универса-

лен, и его использование позволяет полу-

чить существенное снижение затрат для 

создаваемого или уже функционирующе-

го производства. 
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ФСА включает формулировку це-

левых требований и выработку решений, 

тем самым, представляя собой комплекс-

ный механизм решения многих задач 

обеспечения экологически устойчивого 

развития [10]. 

Непосредственное использование 

ФСА для системного исследования затрат 

и результатов такого сложного и специ-

фического объекта, как природоохранная 

деятельность, предполагает расчленение 

объекта на составляющие, выявление их 

функций, оценку важности этих функций 

и составляющих, сопоставление важности 

с затратами, что позволяет судить о целе-

сообразности затрат с точки зрения полу-

чаемого результата. 

Основные принципы методик со-

стоят в следующем: эффективность эко-

логических мероприятий определяется по 

двум направлениям: экономическому, ко-

торое отражает окупаемость финансовых 

затрат, и программно-целевому, отража-

ющему эколого-экономическую эффек-

тивность распределения ресурсов в рам-

ках программы. Эффективность определя-

ется исходя из структуры природоохран-

ного мероприятия и важности его задан-

ных конечных результатов. 

Значимость основных целей про-

граммы характеризуется с помощью ко-

эффициентов относительной значимости – 

безразмерных величин, принимающих 

значения в диапазоне от «0» до «1». Ко-

эффициент относительной значимости ха-

рактеризует также связи между основны-

ми и вспомогательными целями, а также 

между вспомогательными целями и меро-

приятиями. Эти же связи характеризует и 

коэффициент нагрузки, отражающий сте-

пень поддержки элементов нижнего уров-

ня различных элементов верхнего уровня. 

Эффективность характеризуют как 

абсолютные, так и относительные эконо-

мические показатели (чистый дисконти-

рованный доход, внутренняя норма до-

ходности и пр.), определяемые за времен-

ной период от начала реализации меро-

приятия до окончания полезного исполь-

зования его результатов. 

Основной недостаток метода ФСА 

заключается в том, что в своей основе он 

использует экспертную оценку, что при 

определенных условиях может исказить 

результат определения эффективности. 

Подводя итог рассмотрения мето-

дических подходов, можно сформулиро-

вать требования, которым современная 

методика оценки эффективности приро-

доохранных затрат должна отвечать: 

1) должна включать в себя, наряду 

с экономическими показателями, показа-

тели социальной эффективности; 

2) методика должна показывать 

связь между экономическими, экологиче-

скими и социальными характеристиками 

эффективности; 

3) оперативно учитывать измене-

ния в налоговой системе и законодатель-

ной базе; 

4) иметь конкретный и унифици-

рованный характер (сопоставляться с по-

казателями для аналогичных мероприятий 

и проектов, осуществляемых как в нашей 

стране, так и за рубежом); 

5) охватывать максимально воз-

можное количество видов эффектов и за-

грязнений окружающей среды (такие, как 

шум, тепло, электромагнитное и другие 

виды физического воздействия). 
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МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 
В данной статье изучаются обостряющиеся противоречия мировой валютной системы, в свя-

зи с чем  анализируются вопросы международных финансовых и валютных отношений, делается 

попытка выявления и формулировки перспектив, а также  вариантов использования специальных 

прав заимствования в качестве мировых денег. 
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ный фонд (МВФ), единая мировая валюта, противоречия современной валютной системы, внеш-

ний долг США, международные резервы. 

 

 

В последние годы наблюдается 

стремительный рост государственного 

долга США. Так, общая сумма американ-

ских гособлигаций во владении всех зару-

бежных государств на 30 июня 2010 года 

выросла до 10,701 триллиона долларов 

США, что на 11% выше уровня предыду-

щего года [4]. 

Правительство Китая в декабре 

2010 года владело государственными об-

лигациями США на 1,16 триллиона дол-

ларов США, а в декабре 2009 года – 

0,894 триллиона [5]. Вложения Велико-

британии составили 272,1 миллиарда дол-

ларов США по сравнению со 180,3 мил-

лиардов в декабре 2009 года. Япония уве-

личила свои вложения на 116,6 миллиарда 

долларов по сравнению с декабрем 2009 

года до 882,3 миллиарда долларов. Вло-

жения России выросли с 141,8 миллиарда 

до 151 миллиарда долларов США.  

Сейчас Россия занимает восьмое ме-

сто среди всех стран мира по объему инве-

стиций в американские долговые обяза-

тельства и третье – по размеру резервов в 

долларах США. Крупнейшим держателем 

долговых бумаг США является Китай.  

В целом вложения стран в долго-

вые бумаги правительства США за период 

с декабря 2009 года по декабрь 2010 вы-

росли на 754,5 миллиарда долларов США. 

Страны по-прежнему инвестируют льви-

ную долю своих валютных резервов в 

долговые бумаги США. Именно казначей-

ские облигации США составляют основ-

ную часть международных резервов ука-

занных стран, так как доля золота, СПЗ и 

резервной позиции в МВФ в международ-

ных резервах незначительна.  

По состоянию на 30 сентября 

2010 года внешний долг США брутто со-

ставлял 14 392,451 млрд. долларов, что на 

720,8 миллиарда больше по сравнению с 

30 сентября 2009 года [1].  

Таким образом, долги США, как и 

прежде, погашаются за счет все новых 

займов. В остальном мире данная тенден-

ция выражается в постоянном нарастании 

долларовых резервов. 

Крупнейшие кредиторы США (КНР, 

Япония, Россия и др.) избегают крупных 

продаж долларов на мировом рынке, так 

как не заинтересованы в обесценении 

накопленных резервов. В то же время 

накопление долларов для них означает, что 

они постоянно поставляют США огромные 

товарные массы американцам безвозмезд-

но. В этом свете заявленная американцами 
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программа оживления своей экономики пу-

тем дополнительной эмиссии выглядит не-

убедительно, так как не предусматривает 

изменения дефицитного торгового баланса 

на профицитный. Повышения конкуренто-

способности американских товаров, в том 

числе за счет сокращения издержек, пони-

жения уровня оплаты труда, не происходит. 

Не наблюдается и сокращения правитель-

ственных расходов и повышения налогов, 

сокращения внутреннего потребления до-

мохозяйств. 

Финансовый кризис 2008 года при-

вел к тому, что в США прошла массовая 

волна увольнений. При этом, как показы-

вает практика, снижения зарплат на рынке 

не произошло. Безработица в США в пе-

риод кризиса превысила 10%, что крайне 

обеспокоило власти. В качестве реформ, 

заявленных американским президентом 

Б. Обамой – инвестиции в инфраструкту-

ру, ремонт дорог, мостов, авиационной 

отрасли, развитие энергосберегающих 

технологий и снижение налогового бре-

мени для малого бизнеса. Только на под-

держку малого бизнеса предполагалось 

потратить 150 миллиардов долларов. Ина-

че говоря, правительство США всего 

лишь за счет дополнительной эмиссии и 

роста внешнего долга решало проблему 

внутреннего финансового кризиса, то 

есть, по сути, – за счет внешнего мира.  

Сегодняшний рост капитализации 

IT-компаний, таких как социальные сети и 

прочие интернет-сервисы, исчисляемый 

миллиардами долларов, а также рост цен 

на нефть являются следствием дополни-

тельной эмиссии США. Когда доллар воз-

вращается обратно в США (в обмен на 

долговые правительственные обязатель-

ства), требуется средство, чтобы не допу-

стить инфляции и поглотить эту массу ва-

люты. 

Очевидно, что эмиссия мировой 

валюты, принимаемой всеми в междуна-

родных расчетах, должна производиться 

пропорционально росту ВВП страны-

эмитента. Ничем не обеспеченная эмиссия  

может подорвать доверие к этой валюте. 

Эталоном доверия является возможность 

обменять эту валюту на реальные блага 

внутри страны-эмитента.  

Но в то же время ключевая валюта 

должна выпускаться в количествах, доста-

точных для того, чтобы обеспечить уве-

личение международной денежной массы 

для обслуживания растущего количества 

международных сделок. Поэтому ее эмис-

сия должна происходить невзирая на ВВП 

страны-эмитента.  

Эта дилемма созвучна парадоксу, 

сформулированному в 1960-х годах аме-

риканским экономистом Р. Триффином. 

Проявление этого парадокса мы видим 

сегодня, когда США финансирует соб-

ственный растущий спрос за счет допол-

нительной эмиссии. Высокий внутренний 

уровень спроса, т.е. большое потребление 

домохозяйств, высокий уровень жизни 

большинства американцев, а также ре-

кордный дефицит торгового баланса – ха-

рактерные черты США на протяжении 

многих лет. В этом проявляется указанная 

выше дилемма, то есть эмиссия не соот-

ветствует росту ВВП США. В подтвер-

ждение этому можно привести пример то-

го, что чистая задолженность США, рас-

считанная нами на основе данных о пла-

тежном балансе за период с 2000 по 

2011 год, возросла на  6208,607 млрд. дол-

ларов США [2]. 

Стоит отметить, что в 1969 году на 

Бреттон-Вудской конференции уже под-

нимался вопрос о противоречии между 

национальной природой валюты США и 

международным характером денежного 

средства. В связи с этим в дальнейшем в 

рамках Бреттон-Вудской системы МВФ 

было принято решение об эмиссии новых 

международных единиц, которые впервые 

в истории создавались на основе между-

народного соглашения. В соответствии с 

достигнутой договоренностью МВФ с 

1 января 1970 года приступил к выпуску 

специальных прав заимствования (далее – 

СПЗ), которые являются коллективно об-

разованным кредитным резервным акти-

вом, предназначенным для платежей по 
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внешним обязательствам на межгосудар-

ственном уровне и урегулирования сальдо 

платежных балансов.  

Однако ситуация развивалась про-

тивоположным образом. Долги США, как 

и прежде, погашались за счет все новых 

займов. Дефицит платежного баланса 

США до сих пор финансируется за счет 

долларовых займов других стран. В 

остальном мире данная тенденция выра-

жается в постоянном нарастании долларо-

вых резервов. Возможный вариант разре-

шения основного противоречия совре-

менных валютных отношений мы видим в 

использовании СПЗ в международных 

расчетах. 

СПЗ могли бы «безболезненно» 

способствовать увеличению мировой де-

нежной массы, параллельно увеличению 

мирового производства. 

В качестве очевидных преиму-

ществ использования СПЗ в международ-

ных расчетах можно назвать следующие: 

– увеличение мировой денежной 

массы становится подконтрольным миро-

вому сообществу, а не одной стране-

эмитенту, за счет чего исключается бес-

контрольная эмиссия; 

– СПЗ распределяются пропорцио-

нально квотам стран, которые в основном 

зависят от национального дохода и доли 

страны в международной торговле (таким 

образом богатые страны получают больше 

всего СПЗ. Такой механизм представляет-

ся справедливым, так как не меняет теку-

щее положение вещей, но в то же время 

делает мировую валютную систему более 

стабильной в дальнейшем). 

Однако существует и ряд очевид-

ных проблем при введении СПЗ в каче-

стве альтернативного средства накопле-

ния и оборота. 

Первая заключается в том, что на 

сегодняшний день не представляется воз-

можным использовать СПЗ в сделках, в 

которых задействованы центральные бан-

ки и правительства. Их нельзя использо-

вать для интервенций на валютных рын-

ках. Долговые ценные бумаги государств 

не номинированы в СПЗ. 

Вторая же заключается в том, что 

СПЗ низколиквидны, отсутствует рынок 

СПЗ. На наш взгляд, ключевую роль в со-

здании ликвидного рынка СПЗ мог бы 

сыграть МВФ. Он мог бы покупать и про-

давать этот инструмент у кого угодно, 

обеспечивая тем самым необходимую 

ликвидность. 

Третья заключается в том, что 

страны-члены МВФ выплачивают 75 про-

центов квот в национальной валюте, а 

большая часть национальных валют редко 

пользуется спросом за пределами страны-

эмитента. По нашим оценкам, до 40% 

средств на балансе МВФ могут быть не 

востребованы в рамках международной 

торговли. 

Размер квот определяется при 

вступлении страны в МВФ, а потом пере-

сматривается каждые пять лет. Квоты вы-

ражаются в СПЗ, расчетной единице 

МВФ. Курс СПЗ публикуется ежедневно 

и определяется на основе долларовой сто-

имости корзины из четырех ведущих ва-

лют: доллар США, евро, иена и фунт 

стерлингов [6]. Квота отражает в первую 

очередь размер экономики страны-члена 

МВФ. Действующая формула расчета 

квот представляет собой средневзвешен-

ное значение ВВП (с весом 50 процентов), 

открытости (30 процентов), экономиче-

ской изменчивости (15 процентов) и меж-

дународных резервов (5 процентов). Для 

этой цели ВВП измеряется как составной 

показатель ВВП на основе рыночных об-

менных курсов (с весом  60 процентов) и 

на основе обменных курсов по паритету 

покупательной способности (40 процен-

тов). Эта формула также включает «коэф-

фициент сжатия», уменьшающий диспер-

сию расчетных долей квот между госу-

дарствами-членами [7]. 

Крупнейшим государством-членом 

МВФ являются США, квота которых в 

настоящее время составляет 42,122 млрд. 

СПЗ [3]. Общий размер квот стран-членов 

МВФ составляет 237,34 млрд. СПЗ. Таким 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2
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образом, доля США составляет 17,7%. 

Размер квоты Китая составляет 9,26 млрд. 

СПЗ, что равняется 3,9%. Вторым по ве-

личине квоты государством-членом МВФ 

является Япония, ее квота составляет 

15,629 млрд. СПЗ (6,6%). Квота РФ со-

ставляет 5,95 млрд. СПЗ, Индии – 

5,82 млрд. СПЗ, Бразилии – 4,25 млрд. 

СПЗ. Совокупный размер квот стран-

членов МВФ по текущим курсам состав-

ляет порядка 750 млрд. долларов США. 

Мировой товарный экспорт за 2009 

год в текущих ценах, выраженных в дол-

ларах, по оценке ВТО, составил 12 490 

млрд. долларов США [8]. 

Текущий объем квот недостаточен 

для активного использования СПЗ в каче-

стве единой мировой валюты, так как он 

не в состоянии обеспечить эффективное 

функционирование институтов мировой 

торговли. 

Ведущие экономисты также отме-

чают возрастающий интерес к вопросу о 

перспективах использования СПЗ. Пред-

седатель Народного банка Китая Чжоу 

Сяочуань заявил в СМИ, что специальные 

права заимствования МВФ должны заме-

нить доллар в качестве мировой резерв-

ной валюты. Сторонники такой идеи при-

знали наличие противоречий в системе, в 

которой национальная единица использу-

ется на международном уровне. Барри 

Айхенгрин – профессор экономики и по-

литологии в Калифорнийском универси-

тете в Беркли считает, что на пути транс-

формирования СПЗ в настоящую между-

народную валюту существует ряд препят-

ствий, но, в принципе, это возможно. Его 

оппоненты отмечают, что специальные 

права заимствования не являются валю-

той. Это сложная единица учета, основан-

ная на корзине валют, посредством кото-

рой МВФ выдает кредиты своим членам.  

Таким образом, по их мнению, СПЗ 

не привлекательны в качестве резервов. 

Однако, по его мнению, эта проблема ре-

шится, если Управлению МВФ предоста-

вить  полномочия для принятия решений 

по выпуску СПЗ. Также потребуются зна-

чительные инвестиции в организацию но-

вого рынка СПЗ [10]. Группа экономистов 

во главе с нобелевским лауреатом по эко-

номике 2001 г. Дж. Стиглицем убеждены, 

что роль СПЗ должна быть расширена по-

средством новых эмиссий и их более ши-

рокого использования в кредитовании 

МВФ. Ими в рамках встречи в Пекине, 

организованной по инициативе Колум-

бийского университета по развитию поли-

тического диалога и Китайского цен-

трального университета финансов и эко-

номики, было озвучено предложение еже-

годно выпускать СПЗ на 150–250 млрд. 

(около 240–390 млрд. долларов США по 

текущему обменному курсу).  

Такая мера, на их взгляд, может 

содействовать уменьшению застойных 

спадов в мировой экономике, особенно в 

период кризисов и их последствий [11]. 

Э. Баккер, исполнительный директор 

МВФ, считает, что глобальная стабиль-

ность должна быть обеспечена лучшим 

образом функционирующей международ-

ной монетарной системой. По его мне-

нию, МВФ должен активнее заниматься 

вопросами монетарной политики. Говоря 

об этом, он имеет в виду переход к мно-

гополярной системе валютных отноше-

ний. Специальные права заимствования – 

выпущенная МВФ резервная валюта мо-

жет сыграть в этом полезную роль [9]. В 

своих неоднократных заявлениях извест-

ный экономист Дж. Сорос упоминал о 

необходимости в дополнение к единовре-

менному увеличению ресурсов МВФ, в 

условиях спада экономики, активнее ис-

пользовать СПЗ. Американская админи-

страции и Президент Обама, напротив, не 

видят необходимости в создании единой 

мировой валюты. 

Учитывая вышеуказанные мнения 

экспертов, можно сделать предположение, 

что сложившаяся ситуация с точки зрения 

использования специальных прав заим-

ствования в качестве единой альтернати-

вы доллару США не разрешена и ее ре-

шения не предвидится в ближайшее вре-

мя.  
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Разрешение указанных проблем, 

возникающих при изучении возможности 

использования СПЗ в целях преодоления 

противоречий современной международ-

ной валютной системы, на наш взгляд, 

возможно по следующим направлениям: 

1. Более активное использование 

СПЗ в качестве инструмента международ-

ной торговли. Для этого необходимо су-

щественно увеличить размер квот стран-

членов. Чем активнее СПЗ будут исполь-

зоваться в мировой торговле и междуна-

родных резервах стран, тем стабильнее 

будут их финансовые активы. В этом слу-

чае эмиссия СПЗ будет подконтрольна 

МВФ и будет происходить пропорцио-

нально росту мирового производства. Так 

мир сможет постепенно избавиться от 

доллара.  

2. Необходимо существенно ре-

структуризировать доли квот. Размер кво-

ты Китая составляет 9,26 млрд. СПЗ 

(3,9%). Что явно не соответствует теку-

щему состоянию экономики этой страны. 

Доли стран БРИК также требуют суще-

ственного пересмотра. Китаю, как и этим 

странам, следует стремиться к тому, что-

бы стать крупнейшим акционером МВФ. 

С ростом роли СПЗ в мировой тор-

говле США будет все труднее рассчиты-

ваться ростом задолженности, придется 

снижать уровень издержек производства, 

чтобы повысить конкурентоспособность 

своей продукции. Этот вариант развития 

может получить существенное сопротив-

ление со стороны США. Несмотря на яв-

ное нежелание властей США осуществ-

лять какие-либо действия по поиску аль-

тернативы единой мировой валюты, сего-

дня МВФ рассматривает возможность  

допэмиссии СПЗ. Так, 9 сентября 2009 

года была произведена беспрецедентная  

допэмиссия СПЗ в размере 182,6 млрд. 

СПЗ [12]. 
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В статье рассматриваются различные методические подходы к оценке эффективности раз-

вития промышленного холдинга. Предложена теоретическая модель оценки экономического эф-

фекта стратегического развития промышленного холдинга, основанная на учете синергетических 

эффектов от интеграции и упущенных выгод от дезинтеграции. Приведены обобщенные данные 

опроса топ-менеджмента, позволяющие сравнить эффекты развития промышленных холдингов 

различных отраслей. 
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развития холдингов, синергетический эффект, эффекты интеграции и дезинтеграции.  

 

Одной из основных причин про-

мышленной интеграции является стрем-

ление к большей эффективности. Иссле-

дование специальной литературы показа-

ло, что до сих пор отсутствуют системные 

исследования по эффективности промыш-

ленных холдингов, которые находятся в 

ситуации, когда на их развитие оказывают 

влияние негативные, порой необратимые 

процессы внешней среды. Вместе с тем 

эффективность развития определяется и 

способностью холдинга противостоять 

угрозам внешней среды. Оценка эффек-

тивности развития – категория, близкая к 

оценке эффективности деятельности ор-

ганизации. Различие кроется в том, что 

показатели эффективности деятельности 

холдингов отражают эффективность раз-

вития в историческом сопоставлении с 

расчетными данными предыдущих перио-

дов. Поэтому рассмотрим далее подходы, 

которые могут быть использованы для 

оценки эффективности развития промыш-

ленного холдинга.  

Наиболее часто эффективность 

промышленного субъекта определяют по-

казатели прибыли и рентабельности. Реже 

исследователи пытаются найти формулу 

эффективного или устойчивого развития. 

Так, например, в некоторых зарубежных 

источниках [5, с. 520] она принимает вид: 
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где  G  – уровень устойчивого роста; 

NI  – чистый доход; 

S  – продажи; 

TA  – общие активы; 

d  – коэффициент выплаты диви-

дендов; 

E

D
 – коэффициент отношения дол-

га к собственному капиталу.  

Д.В. Нехотин считает, что в рамках 

холдинга основной является проблема 

обеспечения эффективности функциони-

рования технологических цепочек. Он 

предлагает оценивать интегральную эф-

фективность технологической цепочки  

( ЦЭ ) с помощью следующей формулы  

[3, с. 57]: 
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где  iЧП  – чистая прибыль i-го пред-

приятия; 

iВА  – суммарные активы i-го 

предприятия; 

n – число предприятий технологи-

ческой цепочки. 

Данный показатель представляется 

нам вполне адекватным, однако его зна-

чение не может служить единственным 

критерием эффективности. По мнению 

его автора, он может также использовать-

ся для подбора таких предприятий в груп-

пе, которые дадут лучший показатель 

прибыли на капитал.  

Не вызывает сомнения тот факт, 

что эффективность развития холдинга за-

висит и от продуктивности его менедж-

мента. Методика оценки эффективности 

менеджмента холдинга, предлагаемая 

С.И. Жемчужниковым, основана на изме-

рении синергетических эффектов, кото-

рые автор подразделяет на системные эф-

фекты (эффекты масштаба, интеграции, 

комплексных преимуществ, конгломера-

та) и эффекты менеджмента (синергия 

сбыта, производственных издержек, инве-

стирования, кадрового потенциала) [3]. 

Используя традиционный подход к оценке 

эффекта на основе разницы дохода и за-

трат, автор, вместе с тем, предлагает оце-

нивать эффект интеграции как сумму эф-

фектов от обособленного, самостоятель-

ного функционирования предприятий и 

синергетического эффекта, получаемого 

каждым участником интеграции.  

Учитывая множественность взаи-

мосвязей в холдинговых структурах, 

можно рассмотреть различные аспекты 

эффективности взаимоотношений, как 

определяющие эффективность развития 

холдинга.  

По мнению Х. Хаканссона, эффек-

тивность взаимодействия участников ин-

теграционных объединений в промыш-

ленности может быть определена на осно-

ве, во-первых, эффективности координа-

ции их деятельности или степени управ-

ляемости, во-вторых, эффективности 

адаптации их ресурсов, то есть скорости 

реакции на изменение спроса, в-третьих, 

эффективности отношений, основанной 

на социальной близости субъектов [7]. 

Можно согласиться с выделенными фак-

торами, определяющими эффективность 

взаимодействия, однако методические 

подходы по оценке данных факторов не 

доведены автором до уровня конкретных 

рекомендаций.  

Ю.Ф. Попова предлагает для изме-

рения эффективности взаимодействия 

оценивать: 1) капитал межфирменных от-

ношений; 2) стратегический, экономиче-

ский и социальный аспект эффективности 

взаимоотношений; 3) эффективность 

функционирования внешней среды [4]. В 

частности, капитал парных взаимоотно-

шений с поставщиком она рассчитывает 

как дисконтированную экономию от сни-

жения закупочной цены по сравнению со 

средней рыночной ценой закупки по при-

обретаемым компанией товарным позици-

ям и как результат – улучшения условий 

поставок (сокращение сроков), уменьше-

ния потерь и затрат на хранение, транс-

портировку, снижения затрат на привле-

чение кредитных ресурсов. Для оценки 

капитала взаимоотношений с покупателем 

ею предлагается расчет на основе дискон-

тированного дохода, получаемого фирмой 

от покупателя в течение его жизненного 

цикла [4].  

Помимо перечисленного, на наш 

взгляд, характер холдинговых отношений 

требует поиска путей оценки эффективно-

сти интеграции. Часто данная проблема-

тика рассматривается через призму синер-

гетического эффекта от скоординирован-

ного взаимодействия бизнес-единиц хол-

динга, составными частями которого 

можно, по мнению Е.Д. Щетининой, счи-

тать снижение суммарных затрат всех ви-

дов ресурсов на единицу реализованного 

корпоративного продукта или консолиди-

рованных продаж; уровень капитализации 

корпоративных доходов; прирост валовых 

активов компании [6, с. 147–148]. Кроме 

этого, эффективность развития холдинга 

характеризует изменение ценности каж-
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дой бизнес-единицы, которая определяет-

ся на основе разницы между планируе-

мым и фактическим уровнем стоимости, 

образующейся в ней.  

С.М. Ищенко предлагает доход-

ный, сравнительный (рыночный) и за-

тратный подход для оценки эффекта си-

нергии от слияния/поглощения компаний 

[2]. Однако необходимо учитывать, что 

доходный подход применим для компа-

ний, которые могут обосновано спрогно-

зировать будущие доходы. Рыночный 

подход может быть использован при 

необходимости экспресс-оценки ожидае-

мого эффекта синергии. А затратный под-

ход применим только на первых этапах 

формирования холдинга.  

Приведенные выше методические 

приемы оценки эффективности развития 

имеют достаточно проработанную базу. 

Вместе с тем для блока, связанного с 

оценкой синергетических эффектов, мож-

но внести дополнение, связанное с учетом 

синергетических эффектов, возникающих 

не только от интеграции, но и упущенных 

выгод, которые появляются в результате 

стратегии дезинтеграции холдинговых 

бизнес-единиц. Теоретическая модель в 

данном случае будет выглядеть следую-

щим образом: 

,
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где СРПХЭ  – экономический эффект 

стратегического развития промышленного 

холдинга;  

iЭ  – расчетный эффект от обычно-

го функционирования всех бизнес-единиц 

холдинга без учета существующих хол-

динговых отношений в i-м году; 
)(

iS  – синергетический эффект от 

интеграции в i-м году; 
)(

iS  – упущенный синергетиче-

ский эффект от дезинтеграции в i-м году; 

n – количество лет реализации 

стратегии.  

Сложность в данном случае пред-

ставляет оценка эффекта ( iЭ ), который 

мог бы быть получен, если бы предприя-

тия не были связаны холдинговыми от-

ношениями. Поэтому на практике скорее 

применима инверсивная модель данной 

формулы (табл. 1). 

Таблица 1 

 

Результаты опроса представителей топ-менеджмента промышленных холдингов  

 
Отрасль  

промышленности 

Усредненная 

оценка S
(+) 

за пе-

риод реализации 

стратегии в 

2005–2010 гг., % 

Усредненная 

оценка S
(–) 

за пе-

риод реализации 

стратегии в 

2005–2010 гг., % 

Разброс оценок, 

% 

Разница 

[S
(+) – 

S
(–)

], % 

Промышленность 

строительных ма-

териалов 15,5 10,9 3,42 4,6 

Металлургия 21,3 6,6 3,91 14,7 

Пищевая про-

мышленность 7,4 3,2 2,14 4,2 

 

Опрос представителей топ-ме-

неджмента российских холдингов, пред-

ставляющих промышленность строитель-

ных материалов, пищевую промышлен-

ность и металлургию, показал, что оцени-

ваемое ими превышение совокупного эф-

фекта над обычным за счет положитель-

ного и отрицательного синергетического 

эффекта выше всего в металлургии, что 

связано, на наш взгляд, с гораздо боль-

шими оборотами предприятий и с более 

высоким уровнем менеджмента.  
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В заключение отметим, что страте-

гическое развитие холдинга во многом 

определяется устойчивостью, адаптивно-

стью, инновационностью. Устойчивость – 

это комплексный показатель, и, поэтому, 

если понимать под устойчивым развитием 

постоянный процесс реализации заданно-

го стратегического курса, то можно при-

равнять понятия «устойчивое» и «страте-

гическое» развитие. Влияя на эффектив-

ность развития, адаптивность характери-

зует способность холдинга изменять свое 

поведение так, чтобы оставаться устойчи-

во растущим. Управленческие воздей-

ствия в структуре холдинга носят, как 

правило, характер управления изменени-

ями, в том числе и из-за необходимости 

внедрять новшества. Но основой иннова-

ционности для промышленных холдингов, 

преследующих цель стратегического раз-

вития, является венчурное инвестирова-

ние, которое позволяет быть лидером в 

новых отраслях. Инновационность также 

проявляется в постоянном совершенство-

вании экономических отношений с внеш-

ней средой и между подразделениями, а 

также во внедрении новых материалов и 

технологий, повышении уровня знаний 

работников.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ 

КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

НЕОИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 
 

 
Автор считает, что в ходе построения модели регулирования сферы кредитования населе-

ния необходимо учитывать роль социальных институтов в экономии трансакционных издержек 

отношений заемщика/кредитора. В статье предлагается теоретическое обоснование конкретных 

мер регулирования сферы кредитования населения с позиций неоинституционализма. 

 

Ключевые слова: рынок банковских услуг населению, регулирование сферы кредитования 
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При наметившихся тенденциях вы-

хода из кризисной ситуации в России зна-

чительно возрастает объем банковских 

услуг населению, в том числе кредитова-

ния. Управление развитием данной сферы 

услуг сопряжено с решением задач, кото-

рые по своей сути являются задачами 

планирования и управления стратегией 

развития региональных рынков банков-

ских услуг, представляющих собой терри-

ториальную организацию сферы обраще-

ния, где происходит согласование интере-

сов кредиторов и заемщиков. Однако, не-

смотря на наличие достаточного количе-

ства программных разработок, посвящен-

ных проблемам развития сферы банков-

ского кредитования населения, в прове-

денных исследованиях не всегда учитыва-

лись институциональный аспект взаимо-

действия субъектов на данном рынке.  

Институциональная среда задает 

систему стимулов (положительных и от-

рицательных), направляя деятельность 

людей по определенному руслу. Институ-

ты влияют на экономические процессы 

тем, что оказывают воздействие на из-

держки обмена и производства. Институ-

циональные преобразования, затрагиваю-

щие региональные рынки кредитования 

населения происходили в значительной 

мере стихийно, и логика их осознавалась 

весьма поверхностно как предпринима-

тельскими структурами, так и региональ-

ными органами власти. В результате для 

государственного управления на регио-

нальном уровне стали характерными не-

последовательность, а также высокие 

факторные нагрузки как на банковские 

структуры, так и на население. 

Например, сегодня существует 

множество проблем, не позволяющих 

субъектам рынка банковских услуг зани-

маться кредитованием индивидуальных 

заемщиков. Среди таковых можно отме-

тить: 

 дефицит достоверной информа-

ции о заемщике – физическом лице; 

 высокие транзакционные из-

держки предоставления мелких кредитов; 

 проблемы взыскания просро-

ченной задолженности;  

 трудности обращения взыскания 

на заложенное имущество. 

Поэтому данная сфера особенно 

остро ощущает необходимость участия 

общества в лице государства, региональ-

ных органов власти в создании благопри-

ятных условий для функционирования и 

развития рынка банковских услуг для 

населения. С другой стороны, становится 

все более важным устранение на основе 
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государственного регулирования наибо-

лее явных недостатков функционирования 

рынка банковского кредитования населе-

ния, имеющих место в экономике регио-

нов. Следует отметить отсутствие работ, 

посвященных исследованию институцио-

нальной среды региональных рынков кре-

дитования населения и разработке эффек-

тивных форм влияния государства на 

процесс создания таких институциональ-

ных сред. Это и определило выбор темы 

исследования, целью которого является 

разработка теоретических аспектов регу-

лирования сферы кредитования населения 

в контексте неоинтституционализма. 

Истоки современного институцио-

нализма образуют два научных направле-

ния – неоинституциональная экономика 

(Рональд Коуз) и новая институциональ-

ная экономика (Дуглас Норт). В ряде кон-

цепций, относящихся к неоинституциона-

лизму, разработкой теории общественного 

выбора занимались Дж. Бьюкенен, 

Г. Таллок, М. Олсон; теорией прав соб-

ственности – А. Алчиан, Г. Демсец. Пред-

ставителями неоинституционализма в 

России выступают В. Кокорев, Р. Капе-

люшников, В. Курченков, В. Радаев, 

С. Барсукова, С. Малахов, А. Аузан, 

В. Тамбовцев и другие. 

Обобщенный вариант новой инсти-

туциональной теории был разработан в 

работах Д. Норта, из которых вырисовы-

вается широкая концепция институтов и 

институциональной динамики, претенду-

ющая на объяснение самых общих зако-

номерностей развития человеческого об-

щества. Под институтами Д. Нортом по-

нимаются правила и нормы взаимодей-

ствия. Последние регулируют практики 

повседневной деятельности и поддержи-

ваются этими практиками. Действительно, 

по мнению Д. Норта, «институты – это 

"правила игры" в обществе, или, выража-

ясь более формально, созданные челове-

ком ограничительные рамки, которые ор-

ганизуют взаимоотношения между людь-

ми»[1]. Институты рассматриваются им 

по аналогии с действующими в спорте 

правилами игры. Примеры таких общих 

правил разнообразны – от конституций до 

норм этикета. Они задают систему поло-

жительных и отрицательных стимулов, 

направляя поведение людей в определен-

ное русло и тем самым делая социальную 

среду менее неопределенной. В составе 

институтов Д. Норт выделяет три ключе-

вых составляющих:  

1) неформальные ограничения 

(обычаи, традиции, социальные условно-

сти);  

2) формальные правила (законы, 

нормативные, административные акты);  

3) механизмы принуждения для со-

блюдения правил (суды, полиция и т.д.).  

В этой триаде регулирующих фак-

торов нас интересуют соотношения фор-

мальных и неформальных правил, кото-

рых придерживаются кредиторы и заем-

щики при организации отношений в кре-

дитной сфере, которые попадают под дей-

ствие институтов.  
Роль институтов – уменьшение не-

определенности (структурирование по-

вседневной жизни) путем установления 

устойчивой (хотя и не обязательно эффек-

тивной) структуры взаимодействия между 

людьми; организация взаимоотношений 

между людьми; определение и ограниче-

ние набора альтернатив, которые имеются 

у каждого человека. Институты опреде-

ляют и ограничивают набор альтернатив, 

которые имеются у каждого человека, они 

включают в себя все формы ограничений, 

созданных людьми для того, чтобы при-

дать определенную структуру человече-

ским взаимоотношениям.  

Из работ Д. Норта вырисовывается 

широкая концепция институтов и институ-

циональной динамики, опирающаяся на по-

нятия прав собственности, трансакционных 

издержек, контрактных отношений и груп-

повых интересов и претендующая на объяс-

нение самых общих закономерностей разви-

тия человеческого общества. Благодаря 

освоению экономической наукой этих поня-

тий становится возможным предложить тео-
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ретические основания для модели банков-

ского кредитования населении.  

Сильные институты, обеспечива-

ющие нормальную работу рыночных ме-

ханизмов, намного важнее для успеха 

трансформации, чем радикальность и 

темпы либерализации. В современных 

условиях государственное регулирование 

экономики является составной частью 

воспроизводства. Конкретные направле-

ния, формы, масштабы государственного 

регулирования экономики определяются 

характером и остротой экономических и 

социальных проблем в той или иной 

стране в конкретный период. Это под-

тверждает опыт Китая и Вьетнама, кото-

рые сумели достичь впечатляющих ре-

зультатов реформирования экономики 

при сохранении сильных рычагов власти.  

Необходимость государственного 

управления региональным социально-

экономическим развитием во многом обу-

словлена несовершенством рыночного 

механизма и его неспособностью решать 

современные проблемы развития как на 

общегосударственном уровне, так и на 

региональном уровне. В рыночной эконо-

мике региональные органы управления, не 

вмешиваясь в процессы деятельности 

экономически самостоятельных субъек-

тов, должны заниматься формированием 

социально-экономической среды региона. 

Важной составной частью создания этой 

экономической среды должно являться 

участие властных структур в решении 

проблемы организации институциональ-

ной среды регионального рынка банков-

ского кредитования с целью создания 

условий для эффективного воспроизвод-

ственного процесса на территории регио-

на. Основной задачей, которую могут ре-

шать региональные программы поддерж-

ки кредитования населения, является уве-

личение объемов потребления. При по-

становке подобной задачи, региональные 

либо местные власти должны обращать 

особое внимание на согласованное разви-

тие сфер потребительского кредитования 

и развитие региональной экономики для 

недопущения оттока капиталов из регио-

на. В свою очередь, данный подход опре-

деляет основную проблему региональной 

экономики – проблему институциональ-

ного регулирования регионального рынка 

банковских услуг. Очевидно, что постро-

ение системы формальных институцио-

нальных ограничений должно базировать-

ся на знании глубочайших институцио-

нальных основ экономической деятельно-

сти. 

Содержательная модель регулиро-

вания сферы кредитования населения 

формируется на базе ее организационного 

строения. Она представляет собой сово-

купность регулятивных мер, с помощью 

которых субъект воздействует на объект 

для достижения определенного каче-

ственного состояния последнего.  

На региональном рынке банковско-

го кредитования населения протекают 

различные процессы: как характерные для 

государства в целом, так и специфически 

региональные. Многообразие и много-

уровневость протекающих на территории 

региона процессов предопределяет мно-

гообразие регулятивных воздействий. 

Процессы, вызванные причинами общеси-

стемного характера и характерные для 

всех регионов, являются объектом регу-

лирования федеральных органов власти 

(Правительства и Центробанка). Специ-

фические, связанные с региональными 

особенностями, – регулируются собствен-

но региональными органами власти. Та-

ким образом, в рамках регионального 

рынка банковских услуг реализуется два 

вида регулятивных воздействий. В ре-

зультате в структуре содержательной мо-

дели регулирования сферы кредитования 

населения региона можно выделить:  

– политику, направленную на до-

стижение на территории региона общего-

сударственных целей;  

– собственно региональная поли-

тика, направленная на реализацию целей 

региона. 

Институциональные основы управ-

ления на региональном уровне включают 
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организационные (государственно-право-

вые) формы воздействия на процесс соци-

ально-экономического развития региона. 

По мнению Ю.А. Тихомирова, способы 

государственно-правового регулирования 

отличаются по характеру воздействия и от 

степени самостоятельности, предоставля-

емой хозяйствующим и иным субъектом. 

Условно их можно объединить в шесть 

групп [2]. 

В первую группу он включает ме-

тоды, способы общенормативного регу-

лирования (введение общих правил, уста-

новление порядка создания, реорганиза-

ции и упразднения структур, определение 

порядка их деятельности). Во вторую 

группу входят легализующие средства 

(лицензирование; аккредитация; сертифи-

кация). В третью группу включаются спо-

собы нормативно-количественного изме-

рения (стандарты, квоты, цены, тарифы, 

нормативы, лимиты, налоги (сборы), пла-

та и ставки). Для этих групп методов в 

отношении субъектов рынка банковских 

услуг у региональной власти есть только 

«политическая воля» для контроля за со-

блюдением законности. 

К четвертой группе относятся про-

граммно-установочные способы (целевые 

программы, тематические планы, концеп-

ции, функциональные правила (режимы), 

схемы управления, схемы градостроитель-

ного планирования развития территорий, в 

т.ч. генпланы городов). Именно эта группа 

методов является самой эффективной в от-

ношении банковских структур. В пятую 

группу входят способы поддержания уров-

ня деятельности и ее стимулирования 

(льготы, отсрочки, дотации, субсидии, 

трансферты, надбавки, поощрение, госза-

каз, госзакупки). В шестую группу вклю-

чаются контрольно-учетные и «запретные» 

способы (учет, статистическая отчетность, 

проверки и иные формы контроля, запреты, 

ограничения, предписания, санкции (штра-

фы и др.), лишение легальности (приоста-

новление, признание недействительными 

сделок, действий актов). 

Идеальная модель регионального 

управления рынком банковских услуг 

должна соответствовать следующим кри-

териям: быть демократичной, направлен-

ной на достижение желаемых результа-

тов; обладать достаточной силой воздей-

ствия; быть достаточно простой для по-

нимания; использовать систему социаль-

но-психологических мотиваций; быть 

адаптивной; стимулировать прогрессив-

ное развитие. Главное требование, кото-

рое предъявляется к институтам механиз-

ма управления регионом в условиях его 

экономической самостоятельности, состо-

ит в том, что все составляющие элементы 

механизма в совокупности должны содей-

ствовать формированию рыночной систе-

мы, поскольку посредством банковского 

финансирования покупок резко расширя-

ется емкость рынка по целому спектру по-

требительских товаров и недвижимости.  

Формирование эффективной ин-

ституциональной среды регионального 

рынка банковских услуг как фактора ак-

тивизация и повышения эффективности 

деятельности банков обусловливает необ-

ходимость применения региональными 

органами власти комплиментарных под-

ходов – силового, социально-воспита-

тельного, конвенционального на базе 

применения технологии общественного 

договора к формированию необходимых 

предпосылок совершенствования инсти-

туциональной организации регионального 

рынка кредитования населения. 

Таким образом, построение модели 

регулирования сферы кредитования насе-

ления через разработку комплекса мер, 

нацеленных на совершенствование инсти-

туциональной среды в субъектах РФ, при-

обретает приоритетное значение. Госу-

дарственные и общественные институты 

приобретают особое значение в процессах 

формирования институциональной среды 

и построения цивилизованной рыночной 

экономической системы как в отдельных 

субъектах РФ, так и в масштабах всего 

российского государства. Институцио-

нальная среда рынка банковских услуг 
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должна формировать соответствующие 

трансакционные отношения, которые в 

итоге должны минимизировать трансак-

ционные издержки жизнедеятельности 

людей и функционирования банковских 

структур. Важно то, что они материали-

зуются в конечном итоге в благосостоя-

нии и качестве жизни граждан, в создании 

основ устойчивого развития российского 

общества.  
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Уточнена характеристика инновации как процесса. Проанализированы существующие 

классификации инноваций и предложены их новые классификационные признаки. Определено 

содержание инноваций, требующих и не требующих инвестиционного обеспечения. Показано 

значение частного капитала в финансировании инновационных процессов. Обоснована необходи-

мость совершенствования форм инвестиционного обеспечения инновационной деятельности про-

мышленного предприятия.  
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Современная хозяйственная прак-

тика убедительно показала, что инноваци-
онный путь развития мировой экономики 
безальтернативен. За рубежом на долю 
новых знаний, реализуемых в технологи-
ях, оборудовании, организации производ-
ства и т.д., приходится от 70 до 85% при-
роста ВВП, более 90% мирового научного 
потенциала и 80% глобального рынка вы-
соких технологий [9, с. 49]. Для преодо-
ления отставания российской промыш-
ленности от промышленности наиболее 
развитых в экономическом отношении 
государств, сложившегося в силу объек-
тивных условий, следует сформулировать 
принципы обеспечения инновационного 
роста отечественного народного хозяйства 
путем разработки и реализации новых 
форм инвестиционного обеспечения ин-
новационной деятельности предприятий 
промышленности.  

В последние годы российские эко-
номисты глубоко прорабатывают различ-
ные аспекты инновационной проблемати-
ки. Появляются уточненные определения 
инноваций, новые их классификации, изу-

чается инновационная деятельность хо-
зяйствующих субъектов и их влияние на 
инновационные процессы. Между тем в 
многочисленных работах высказываются 
различные, иногда противоречащие друг 
другу точки зрения на основные катего-
рии инновационной науки.  

Так, по-прежнему ряд исследовате-
лей разделяет новшество (новацию), под 
которой понимается новый порядок, но-
вый метод, изобретение, открытие и ново-
введение (инновацию) или практическое 
использование новшества с момента тех-
нологического освоения производства и 
масштабного распространения в качестве 
новых продуктов и услуг [2, с. 10]. Такой 
подход распространен в экономической 
литературе, он обоснован, однако выде-
ленный критерий отличия новации и ин-
новации, практическое использование и 
внедрение в производство не является 
бесспорным, поскольку, например, само 
изобретение и его реализация могут быть 
рассмотрены как этапы одного процесса – 
инновационного процесса. 
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В то же время высказываются мне-
ния о том, что по своему экономическому 
содержанию термины «инновация» и «но-
вовведение» могут рассматриваться как 
синонимы, при этом понятия «нововведе-
ние» и «новшество» тесно связаны, по-
скольку материальный продукт иннова-
ции отождествляется с новшествами (но-
выми изделиями, материалами, процесса-
ми, методами и т.д.) [5, с. 7]. Представля-
ется, что инновация и новация – это все 
же разные экономические категории, для 
их разграничения необходимо исследова-
ние их сущности.  

Довольно глубокое понимание ин-
новации предложено известным теорети-
ком, в одной из его работ инновация рас-
крыта с точки зрения теории как активное 
или пассивное изменение системы в от-
ношении к внешней среде, главными же 
компонентами инновационных систем 
выступают технологические, научные, 
научно-технические, социально-
организационные, управленческие и ко-
гнитивные новшества, воплощенные в 
научных знаниях, изобретениях, ноу-хау и 
различных материальных носителях [4, с. 
17–20]. В данном случае акцент сделан на 
важнейшей характеристике инновации – 
изменении, которое может быть как ак-
тивным, так и пассивным. Следовательно, 
инновация принципиально отличается от 
новации наличием изменений, как актив-
ных, так и пассивных. 

Многие определения инновации 
несут в себе элементы приведенных выше 
формулировок. Так, инновация рассматри-
вается как конечный результат творческой 
деятельности, получивший воплощение в 
виде новой или усовершенствованной про-
дукции, практически использованный для 
удовлетворения определенных запросов по-
требителей [10, с. 9], здесь подчеркнут про-
цессный характер инновации. Понимание 
инновации как процесса присутствует во 
многих исследованиях, когда жизненный 
цикл инновации представляется как сово-
купность взаимосвязанных процессов и ста-
дий создания новшества и промежуток вре-
мени от зарождения идеи до снятия с произ-

водства реализованного на ее основе инно-
вационного продукта [11, с. 94]. 

По нашему мнению, процессный 
подход к изучению инноваций и иннова-
ционной деятельности продуктивен, по-
скольку он продиктован самой хозяй-
ственной практикой. Не случайно один из 
зарубежных основоположников иннова-
ционной науки рассматривал инновацию 
как процесс, включающий этапы, состоя-
щие из фундаментальных исследований, 
исследований прикладного характера, 
опытно-конструкторских и эксперимен-
тальных разработок, выхода на рынок для 
внедрения инновации в производство, в 
концентрированном виде «исследования, 
разработки, подготовка к производству, 
производство и сбыт представляют собой 
основные функциональные участки, этапы 
инновационного процесса» [8, с. 85]. Од-
новременно для исследования инновации, 
как отмечалось, важно понимать, что ее 
содержание предполагает, по меньшей 
мере, так называемые «пять типичных из-
менений», таких как: использование но-
вой техники, технологии, рыночного 
обеспечения производства, внедрение 
продукции с новыми свойствами, исполь-
зование новых источников ресурсов, из-
менения в организации производства и 
его материально-техническом обеспече-
нии, появление новых рынков сбыта [13]. 

Исходя из существующего пони-
мания инновации отечественными и зару-
бежными учеными, выстраиваются раз-
личные классификации инноваций по 
определенным признакам. Например, 
называются следующие признаки – об-
ласть реализации, уровень новизны, по-
тенциал, особенности с точки зрения со-
держания, масштабы, источники инициа-
ции, варианты организации инновацион-
ных процессов [2, с. 11]. Большинство 
признаков актуально, с точки зрения 
нашего исследования, интерес представ-
ляет, в первую очередь, признак «область 
реализации», в рамках которого автор вы-
деляет финансово-экономические иннова-
ции. 

В другой классификации введены 
признаки инноваций – предметно-
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содержательная структура, назначение, 
этап жизненного цикла и длительности, 
факторы общественного производства, 
потенциал, новизна, уровень разработки и 
распространения, сферы разработки и 
применения, происхождение [4, с. 18]. 
Часть существующих видов инноваций в 
рамках данной классификации входит в 
состав новых признаков, часть не входит. 
Например, технико-технологические ин-
новации по первой классификации подпа-
дают под признак «область реализации», 
по второй классификации – соответствен-
но «предметно-содержательная структу-
ра», наоборот, радикальные инновации по 
обеим классификациям относятся к при-
знаку «потенциал». С позиции инвестици-
онного обеспечения актуальны «сферы 
разработки и применения», где присут-
ствуют финансовые инновации. Как отме-

чалось, классификационные признаки ин-
новаций многообразны, как правило, каж-
дый автор выдвигает собственную клас-
сификацию. Кроме уже названных отме-
тим следующие признаки: виды работ, 
результаты процесса нововведений, вид 
эффекта [5, с. 8]. 

Финансово-экономические инно-
вации принадлежат здесь признаку «ос-
новные сферы деятельности». Отметим, 
что в авторских классификациях также 
присутствуют иные признаки. Тем не ме-
нее, в них отсутствует такой классифика-
ционный признак, как «инвестиционная 
обеспеченность», который предлагается 
ввести в научный оборот. В этой связи 
следует подчеркнуть, что все виды инно-
ваций можно разделить на требующие ин-
вестиционного обеспечения и не требую-
щие такового (рис. 1). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Классификация инноваций по признаку инвестиционной обеспеченности 
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Так, реализация технических инно-

ваций, например, приобретение и внедре-

ние инновационного оборудования, не-

возможна без соответствующего инвести-

ционного финансирования в различных 

формах, которые также могут быть как 

неинновационными, так и инновацион-

ными. В то же время организационно-

управленческие инновации в виде изме-

нения организационной структуры пред-

приятия не требуют непосредственного 

инвестиционного обеспечения. В таблице 

1 представлены некоторые виды иннова-

ций, как требующие, так и не требующие 

инвестиционного обеспечения, рассмат-

риваемые в наиболее распространенных 

классификациях.

 

Таблица 1 

Виды инноваций, требующие и не требующие инвестиционного обеспечения 

 
Инновации, требующие инвестиционного 

обеспечения 

Инновации, не требующие инвестиционного 

обеспечения 

1. Технические инновации 

2. Технологические инновации 

3. Производственные инновации 

3. Финансово-экономические инновации 

4. Информационные инновации 

5. Экологические инновации 

6. Продуктовые инновации  

1. Организационные инновации 

2. Управленческие инновации 

3. Правовые инновации 

 

 

В свою очередь инновации, требу-

ющие инвестиционного обеспечения, мо-

гут быть обеспечены либо не обеспечены 

инвестиционно. Промышленное предпри-

ятие, решившее реализовать технологиче-

ские инновации путем приобретения ин-

новационной же технологии, может иметь 

или не иметь соответствующее инвести-

ционное обеспечение. Для понимания со-

держания последнего отметим, что инве-

стиция в рамках данного исследования 

рассматривается нами в русле классиче-

ских ее определений как отказ от опреде-

ленной ценности в настоящий момент за 

возможно неопределенную ценность в бу-

дущем, и тогда инвестировать означает 

расстаться с деньгами сегодня, чтобы по-

лучить большую их сумму в будущем [12, 

с. 1, 979], из чего следует, что инвести-

ция – это процесс. Таким образом, как ин-

новация, так и инвестиция представляют 

собой процессы, в случае, если инновации 

требуют инвестиционного обеспечения, 

эти процессы инициируются и идут па-

раллельно, т.е. возникает инновационно-

инвестиционный процесс. Закономерно, 

что этот процесс связан с некоторым объ-

ектом, в нашем примере – технологиче-

скими инновациями, инициирование и ре-

ализация процесса осуществляются опре-

деленным субъектом, промышленным 

предприятием. Открытым остается вопрос 

о формировании источника финансирова-

ния в рамках инвестиционного обеспече-

ния инновационной деятельности. 

Исследователи отмечают, что пути 

получения инвестиций для осуществления 

инновационной деятельности хозяйству-

ющего субъекта включают продажу всей 

компании инвестору, продажу акций зре-

лого растущего бизнеса, банковские кре-

диты, венчурное финансирование, госу-

дарственное финансирование, сочетание 

различных источников финансирования 

[1, с. 67]. В этой связи подчеркнем, что 

отсутствие адекватного источника инве-

стиционного финансирования инноваций 

делает инновационную деятельность ин-

вестиционно необеспеченной. Это имеет 

место в случае, если предприятие либо 
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вообще не обладает инвестиционным ре-

сурсом, либо осуществляет инвестиции в 

инновации за счет, например, краткосроч-

ных, а не долгосрочных кредитов. В то же 

время инвестиционно обеспеченная инно-

вационная деятельность предприятий мо-

жет иметь в своей основе как неиннова-

ционные источники финансирования, та-

кие, как классические банковские инве-

стиционные кредиты, так и инновацион-

ные инвестиционные ресурсы в виде раз-

личных форм венчурного финансирова-

ния. Таким образом, в рамках введенного 

нами классификационного признака ин-

новаций «инвестиционная обеспечен-

ность» его характеристиками выступают 

следующие параметры инноваций: инно-

вации, требующие инвестиционного обес-

печения, инновации, не требующие инве-

стиционного обеспечения, инвестиционно 

обеспеченные инновации, инвестиционно 

не обеспеченные инновации, инновации, 

инвестиционно обеспеченные неиннова-

ционным источником финансирования, 

инновации, инвестиционно обеспеченные 

инновационным источником финансиро-

вания. 

Следует отметить, что, помимо 

классификационного признака инноваций 

«инвестиционная обеспеченность», в ав-

торских классификациях отсутствует при-

знак «собственность на капитал». В лите-

ратуре, посвященной инновационной про-

блематике, как правило, этот вопрос оста-

ется за рамками исследований. Между 

тем, это важнейший вопрос инновацион-

ной деятельности, который заключается в 

следующим – какой капитал, частный или 

государственный, должен доминировать в 

организации инвестиционного обеспече-

ния инноваций? В действительности ответ 

на этот вопрос уже давно дан основопо-

ложником инновационной науки Й. Шум-

петером, который подчеркивал, что «зада-

ча предпринимателей – реформировать и 

революционизировать способ производ-

ства путем внедрения изобретений вплоть 

до реорганизации прежней и создания но-

вой отрасли промышленности» [13, с. 72]. 

Для современного этапа экономических 

реформ в Российской Федерации является 

исключительно важной увязка инноваций 

и предпринимательства. Идеи Й. Шумпе-

тера были позднее в определенной степе-

ни развиты П. Дракером, который подчер-

кивал, что «предпринимателей отличает 

инновационный тип мышления, иннова-

ционность – особый инструмент предпри-

нимательства» [3, с. 41]. В свою очередь 

эффективное предпринимательство во 

многом связано с частным капиталом, что 

является аксиомой [6]. Таким образом, 

инновации и частный капитал в совре-

менных экономических условиях неразде-

лимы, их взаимосвязь выступает характе-

ристикой инновационной деятельности.  

Существующая в стране хозяй-

ственная практика подтверждает выводы 

сделанные выдающимися зарубежными, 

учеными. С одной стороны, в России в 

последние годы наметились и развивают-

ся положительные тенденции в части реа-

лизации различных инноваций. Это, в 

первую очередь, проявляется в числе со-

зданных передовых производственных 

технологий, в том числе в проектировании 

и инжиниринге, в производстве, обработ-

ке и сборке, в автоматизации погрузочно-

разгрузочных операций и др. (табл. 2) [7, 

с. 572–573]. Как видно, число созданных 

передовых производственных технологий 

с 2005 по 2009 год по народному хозяй-

ству выросло в 1,24. Наиболее динамично 

увеличивалось число указанных техноло-

гий в проектировании и инжиниринге, а 

также в интегрированном управлении и 

контроле. 

Одновременно растет участие 

частного капитала в инновационных про-

цессах. В таблице 3 показаны инвестиции 

в основной капитал по формам собствен-

ности [7, с. 672]. 
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Таблица 2 

Число созданных передовых производственных технологий в РФ 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Передовые производственные технологии – 

всего 

Проектирование и инжиниринг  

Производство, обработка и сборка 

Автоматизированные погрузочно-

разгрузочные операции, транспортировка 

материалов и деталей 

Аппаратура автоматизированного наблюде-

ния (контроля) 

Связь и управление 

Производственные информационные систе-

мы 

Интегрированное управление и контроль  

 

637 

138 

291 

 

 

9 

 

91 

57 

 

21 

30 

 

735 

148 

362 

 

 

13 

 

97 

56 

 

24 

35 

 

780 

177 

365 

 

 

8 

 

110 

67 

 

14 

39 

 

787 

173 

369 

 

 

14 

 

99 

68 

 

23 

41 

 

789 

196 

328 

 

 

21 

 

102 

67 

 

26 

49 

 

 Таблица 3 

 

Инвестиции в основной капитал по формам собственности в РФ, в % к итогу  

 
 2005 2006 2007 2008 2009 

Инвестиции в основной капитал – всего  

 в том числе по формам собственности: 

 государственная 

 муниципальная  

 частная 

 прочая 

100 

 

18,8 

3,8 

44,9 

32,5 

100 

 

17,5 

4,2 

47,5 

30,8 

100 

 

17,7 

4,4 

49,7 

28,2 

100 

 

18,1 

4,3 

51,1 

26,5 

100 

 

18,1 

3,4 

58,6 

19,9 

  

Как видно, с 2005 по 2009 год при 

практически неизменных долях государ-

ственной и муниципальной собственности 

устойчиво растет удельный вес частной 

собственности и сокращается удельный 

вес прочей собственности в инвестициях в 

основной капитал. Это означает, что уси-

ливается значение частного капитала в 

обеспечении инновационного развития 

экономики, повышается его роль в стиму-

лировании инновационных процессов в 

народном хозяйстве, реализуются меха-

низмы привлечения и мотивации частного 

капитала на уровне предприятий, в эко-

номический оборот дополнительно вовле-

каются значительные финансовые и не-

финансовые активы, материальные акти-

вы и нематериальные ценности, что ре-

ально создает предпосылки для инвести-

ционного обеспечения инновационной 

деятельности всех ее участников. 

Поскольку классификационный 

признак инноваций «собственность на ка-

питал» не выделен в их существующих 

классификациях, следует уточнить, что 

такое частный капитал. Проведенные 

нами исследования показали, что частный 

капитал – это совокупность собственных 

и привлеченных финансовых ресурсов, 

сформированных на основе денежных 

средств и имущества физических лиц, их 

групп, принадлежащих им организаций, 

направляемых на приобретение внеобо-

ротных и оборотных активов предприятия 

и финансирование его инвестиционной и 

текущей финансово-хозяйственной дея-

тельности. Роль частного капитала в фи-

нансировании инвестиций в инновации 

определяется его долей в составе источ-
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ников их финансирования. Чем выше эта 

доля, тем больше значение частного капи-

тала в финансировании инновационной 

деятельности. В случае, если эта деятель-

ность требует инвестиционного обеспече-

ния, характеристиками признака «соб-

ственность на капитал» являются следу-

ющие параметры инноваций: инновации, 

обеспеченные инвестициями, осущест-

вляемыми на основе частного капитала, 

инновации, обеспеченные инвестициями, 

осуществляемыми на основе государ-

ственного капитала, инновации, обеспе-

ченные инвестициями, осуществляемыми 

на основе смешанного (частно-государст-

венного) капитала (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Возможные параметры инноваций с позиции собственности на капитал 

  

В зависимости от участия частного 

капитала в финансировании инвестиций в 

инновации формируется различное их ка-

чество. Далее может быть проведено ран-

жирование, в рамках которого рассчиты-

вается доля участия частного капитала в 

конкретных инвестициях в инновации, 

интегральный ранг качества конкретизи-

рует обеспеченность инновационно-

инвестиционной деятельности предприя-

тия частным капиталом. Чем выше эта до-

ля, тем более инвестиционно обеспечен-

ными являются реализуемые предприяти-

ем инновации.  

Предложенные нами классифика-

ционные признаки инноваций «инвести-

ционная обеспеченность» и «собствен-

ность на капитал» позволяют по-новому 

посмотреть на инвестиционное обеспече-

ние инновационной деятельности пред-

приятия с их позиций (рис. 3). Наиболь-

ший уровень этого обеспечения достига-

ется при полном покрытии осуществляе-

мой инновации адекватным источником 

финансирования долгосрочного характе-

ра, полностью сформированном на основе 

частного капитала. 

Наоборот, наименьший уровень 

инвестиционного обеспечения существует 

при отсутствии долгосрочного финансо-

вого ресурса, (инновации финансируются 

краткосрочными ресурсами), с использо-

ванием полностью государственного ка-

питала. В хозяйственной практике в инно-

вационной деятельности хозяйствующих 

субъектов, как правило, применяется 

смешанное, с позиции сроков, финанси-

рование на основе смешанной же соб-

ственности на капитал, что порождает в 

каждом конкретном случае различное ка-

чество инвестиционного обеспечения ин-

новаций. Следовательно, наличие некото-

рого уровня инвестиционного обеспече-

ния выступает характеристикой содержа-

ния это обеспечения, если уровень нуле-

вой – обеспечения нет. В свою очередь 

конкретные параметры уровня инвести-

ционного обеспечения (от 0 до 1 или от 

Инвестиции 

на основе частного 

капитала 

Инвестиции  

на основе государ-

ственного капитала 

ИННОВАЦИЯ 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2011, № 3 465 

0% до 100%) отражают многообразные 

формы обеспечения. Тогда совершенство-

вание форм инвестиционного обеспечения 

инновационной деятельности промыш-

ленного предприятия требует, с одной 

стороны, улучшения структуры финансо-

вых ресурсов в пользу долгосрочных ре-

сурсов, с другой – улучшения структуры 

собственности на капитал в пользу част-

ного капитала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Возможные варианты инвестиционного обеспечения инновационной  

деятельности предприятия 

  

Продолжение исследования по-

ставленной проблемы требует конкрети-

зации задач в отношении дальнейшего 

изучения объекта, субъекта и источника 

финансирования инноваций. В случае, ко-

гда речь идет об инвестиционном финан-

сировании инновационных процессов, 

следует учитывать удельный вес частного 

капитала в этом финансировании: чем 

больше этот вес, тем выше качество инве-

стиционного обеспечения инновационной 

деятельности предприятия.  
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Technological University 

Chizhov S.F., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Shukhov Belgorod State 

Technological University 

Regular Monitoring 

Methodology of Companies 

in the Sphere of Services. 

P. 96. 

The paper describes the 

methodology of regular 

monitoring of companies ac-

tivities to reveal trends 

(signs) of crisis approaching 

and possible bankruptcy. The 

said methodology can be 

used during the withdrawal of 

the company from bankrupt-

cy monitoring the trend of its 

condition improvement. 

Key words: crisis fore-

cast, Argenti methodology, 

company activities monitor-

ing, experts. 

 

Sukhova L.F., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Finance and Credit, Stav-

ropol Institute of Coopera-

tion, (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Economic Crisis Con-

sequences Assessment in 

Consumer Cooperation 

System. P. 105. 
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The paper provides the 

results of the analysis and 

assessment of the general 

economic crisis influence 

started in October 2008, on 

financial, economic and so-

cial activities of cooperatives 

members of Stavropol Krai 

Union of Consumer Societies 

during two consecutive years. 

Key words: economic 

crisis, economic crisis conse-

quences, financial risks, con-

sumer cooperation organiza-

tons’ financial situation. 

 

Prokushev E.F., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Customs Studies, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Prokushev A.P., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Organization and 

Technology of Information 

Protection, Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Prokushev Y.E., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Organization 

and Information Technology 

Protection, Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Personnel Activity 

Modeling as Information 

Object. P. 112. 

The paper studies the 

approaches to modeling the 

work with personnel, manag-

ers, personnel departments in 

different periods of time of 

the 20
th

 and the beginning of 

the 21
st
 century. The authors 

suggest the models pos-

sessing different information, 

which makes it possible to 

build rational information 

assurance of personnel man-

agement. 

Key words: manage-

ment, personnel, manager, 

model, personnel manage-

ment, personnel departments 

functions, personnel work 

principles. 

 

Lazareva G.I., Ph. D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the Chair of Fi-

nance and Credit, Stavropol 

Institute of Cooperation (Af-

filiate), Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Stavropol Krai Social 

Policy: Results and Direc-

tions. P. 123. 

Social policy is one of 

the most important compo-

nents of the modern econom-

ic course of the Russian Fed-

eration with the concept of 

social market economy at its 

basis. Realization of this pol-

icy to a great extent will be 

carried out in the frameworks 

of the regional social policy 

as the current administrative 

and budgetary reforms in 

Russia envisage concentra-

tion of considerable financial 

resources at subfederal level 

in this connection study of 

the main results and social 

policy directions of one of the 

regions of the country is of 

scientific interest and of prac-

tical importance. 

Key words: social poli-

cy, sustainable growth of 

economy, labor market, inno-

vative development of econ-

omy, improvement of the liv-

ing standards of citizens, 

goals and objectives of social 

policy of Stavropol Krai, tac-

tical and strategic directions 

of social policy at subfederal 

level. 

 

Klimenko O.I., Ph.D. in 

Economics, Professor, Direc-

tor, Institute of the Problems 

of Economy and Coopera-

tion, Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Ryndina Y.A., Junior 

Researcher, Institute of the 

problems of Economy and 

Cooperation, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

On the Role of Labor 

Relations Regulation in the 

Labor Efficiency Improve-

ment. P. 130. 

The paper discloses the 

aspects of labor efficiency 

cognition, substantiates their 

essential interconnection with 

labor regulation; states their 

content differences; formu-

lates the author’s understand-

ing of the labor relations reg-

ulation; singles out its mani-

festation aspects; substanti-

ates the role in labor efficien-

cy improvement, mediated by 

employees’ wages and sala-

ries; suggests the directions 

and labor remuneration direc-

tions strengthening the regu-

lation role of wages and sala-

ries. 

Key words: labor rela-

tions, regulation, labor effi-

ciency. 

 

Snitko L.T., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 

of the Chair of Economics, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Trufanova K.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 
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University of Cooperation, 

Economics and Law 

Company’s Labor Po-

tential and Its Assessment. 

P. 137. 

The paper discloses the 

essence of labor potential, 

determines its interconnec-

tion with labor resources and 

human capital; provides labor 

potential assessment compo-

nents; characterizes the 

changes of labor potential in 

human life cycle; determines 

the approaches to labor po-

tential assessment and sug-

gests the system of indicators 

by the objects of its assess-

ment. 

Key words: labor poten-

tial, human capital, labor re-

sources, labor force, human 

potential. 

 

Prizhigalinskaya T.N., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Chair of Statistics, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Almanova E.A., Scien-

tific Degree Applicant, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Consumer Coopera-

tion Organizations Compet-

itive Behavior Strategy 

Formation. P. 143. 

The paper dwells on the 

theoretical aspects of con-

sumer cooperation organiza-

tions competitive behavior 

strategy selection, which are 

the basis of the strategy for-

mation, directions for obtain-

ing competitive advantages 

ensuring efficient develop-

ment of the system’s sub-

jects; provides recommenda-

tions on the directions of 

competitive advantages aug-

mentation connected with the 

growth of activities on the 

realization of the social mis-

sion of consumer coopera-

tion. 

Key words: strategic 

planning, competitive strate-

gy, competitive behavior, 

consumer cooperation. 

 

Isaenko A.V. Ph.D. in 

Economics, Professor, Dean 

of the Technological Depart-

ment, Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Consumer Coopera-

tion Public Catering Units 

Services Promotion. P. 150. 

The paper studies the 

means of public catering 

units services promotion, 

provides their characteristics, 

assesses the use of promotion 

means in consumer coopera-

tion public catering units. 

Key words: consumer 

cooperation public catering 

units services promotion, 

sales stimulation, advertising, 

personal sales (presentations), 

merchandising. 

 

Egorov V.G., Ph.D. in 

History, Professor, Head of 

the Chair of Theory and His-

tory of Cooperation, Russian 

State University of Trade and 

Economy 

Modern Credit Coop-

eration as Mechanism of 

Social Stability and Market 

Economy Functioning. 

P. 157. 

The paper dwells on the 

main directions and trends in 

the development of modern 

credit cooperation the most 

wide-spread segment of the 

third sector of the economy; 

reveals the peculiarities of 

two types of cooperative as-

sociations: credit production 

partnerships and consumer 

societies, [possibilities of 

their integration in national 

cooperative systems. 

Key words: credit co-

operation, small and medium 

business crediting, consumer 

credit, social stability. 

 

Sergejev I.V., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 

of the Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Abakumov R.G., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Peculiarities and Im-

provement of Capital Assets 

Reproduction at Consumer 

Cooperation Organizations. 

P. 171. 

The paper dwells on the 

peculiarities of capital assets 

reproduction at consumer co-

operation system organiza-

tions; states the necessity of 

improving the said process; 

describes the motives, goals 

and mechanism of the said 

improvement. 

Key words: reproduc-

tion, capital assets, consumer 

cooperation organizations. 

 

Troshikhin V.V., Ph.D. 

in Philosophy, Professor, 

Head of the Chair of Hu-

manitarian and Socio-

Economic Studies, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 
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Nesterova L.I., Senior 

Lecturer, Chair of Humani-

tarian and Socio-Economic 

Studies, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Social and Economic 

Functions of Entrepreneur-

ial Activities. P. 176. 

The paper substantiates 

the role and functional im-

portance of entrepreneurial 

activities; analyzes theoreti-

cal, methodological and axio-

logical foundations for its 

definition as the institutions 

of market economy and com-

plex social and economic 

phenomenon at all stages of 

their emergence, strengthen-

ing and development. 

Key words: entrepre-

neur, freedom, civil society, 

capital, capital wealth, rent, 

innovations, free competition, 

small and medium business, 

middle class. 

 

Alyabieva M.V., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Economics, Belgo-

rod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Marketing Aspects 

Goods Purchasing Business 

Process Improvement in 

Consumer Cooperation Or-

ganizations. P. 185. 

The paper studies main 

marketing directions of goods 

purchasing business process 

improvement; provides rec-

ommendations on the broad-

ening of the applied method-

ics of demand study and mar-

ket competition study at con-

sumer cooperation trading 

organizations in the market 

conditions; substantiates 

comprehensive approach to 

the selection of suppliers in 

trade taking into account 

supplier’s quality coefficient; 

suggests recommendations of 

the enlargement of goods as-

sortment and use of various 

approaches to purchases 

prognosis. 

Key words: business 

processes, retail trade organi-

zation, demand study meth-

odology, selection of suppli-

ers, purchases prognosis, 

marketing directions of the 

improvement of the main 

functional business processes. 

 

Prokushev E.F., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Customs Studies, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Prokushev Y.E., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Organization 

and Information Technology 

Protection, Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Methodics of Com-

prehensive Assessment of 

Personal Qualities of Man-

agers and Specialists. 

P. 192. 

The paper discloses the 

most popular and the most 

frequently used methodics of 

study and assessment of per-

sonal qualities of employees. 

A special interest represents 

the possibility of obtaining 

and assessing personal quali-

ties of the personality of 

managers and specialists, 

who considerably influence 

the formation of a capable 

and creatively working work 

collective. 

Key words: manager, 

work collective, personality 

structure, personality individ-

ual qualities assessment, em-

ployee’s social qualities, in-

born personality qualities. 

 

Sukhova L.F., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Finance and Credit, Stav-

ropol Institute of Coopera-

tion, (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Methodological Foun-

dations of Services Sphere 

Companies Placement. 

P. 201. 

The paper provides the 

results of the research, on the 

basis of which it discloses the 

essence and importance of 

the problem of services 

sphere companies placement; 

reveals the main approaches 

to its solution; provides clas-

sification of the placement 

factors; defines functions and 

purpose of the reserve capaci-

ties of the said companies; 

determines conditions and 

requirements to the selection 

of efficiency criteria of the 

services sphere companies 

placement. 

Key words: services 

sphere companies placement, 

placement system elements, 

companies placement factors 

and principles, services 

sphere company capacity, 

services sphere company re-

serve capacity. 

 

Saliy V.V., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 

of the Chair of Marketing, 

Sibirsky University of Con-

sumer Cooperatives 

Andrejeva N.N., Post-

Graduate Student, Sibirsky 
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University of Consumer Co-

operatives 

Direct Marketing: 

How to Build Relations 

with Consumer. P. 208. 

Individual approach 

which is at the basis of direct 

marketing makes it possible 

to regard it (direct marketing) 

not only as the tool of goods 

and services sales but also as 

a method enabling to form 

the system of interrelations 

between a salesman and a 

buyer. The paper studies the 

essence of the relations be-

tween a company and clients 

and the way of their devel-

opment in direct marketing. 

Key words: direct mar-

keting, relations, interrela-

tions, communication cycle, 

company, consumer, com-

munication. 

 

Nurenberger L.B., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Head of the 

Chair of Service and Com-

mercial Activities Organiza-

tion, Novosibirsk State Uni-

versity of Economy and Man-

agement 

Arkhipov L.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Service and 

Commercial Activities Or-

ganization, Novosibirsk State 

University of Economy and 

Management 

Image as a Core Com-

ponent of a Resort Intangi-

ble Assets. P. 214. 

The paper discloses so-

cio-economic essence, inter-

nal structure; singles out its 

specific features as a unique 

marketing component of a 

company intangible assets 

operating in a resort market; 

features modern approaches 

to building positive image of 

resorts. 

Key words: intangible 

assets, image, resort, relations 

marketing, communication 

policy. 

 

Dvoeglazov S.M., Post-

Graduate Student, Staroos-

kolsky Technological Institute 

(Affiliate), National Research 

Technological University 

“Moscow Institute of Steel 

and Alloys” 

Ilyicheva E.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Economic Anal-

ysis, Finances and Audit, 

Starooskolsky Technological 

Institute (Affiliate), National 

Research Technological Uni-

versity “Moscow Institute of 

Steel and Alloys” 

Currency Risks Appli-

cation with Application of 

Financial and Non-

Financial Methods (Mining 

and Metallurgical Holding 

Company as case study). 

P. 223. 

The paper provides the 

results of the study of curren-

cy risk notion; analysis of the 

existing methods of risk 

management; describes the 

author’s methodics on cur-

rency risk management at a 

company. 

Key words: currency 

risk, currency exchange rate, 

currency transactions, open 

currency position, risk man-

agement, hedging, risk as-

sessment, risk tolerance, cur-

rency option, currency for-

ward. 

 

Bunejeva R.I., Ph.D. in 

Economics, Professor, Direc-

tor, Lipetsk Institute of Coop-

eration (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Organization’s Eco-

nomic Mechanism Struc-

ture. P. 233. 

The paper provides studies 

economic mechanism struc-

ture from the author’s posi-

tion of its definition as a sys-

temic device of organiza-

tion’s economy, formed un-

der the influence of objective 

and the subjective conditions 

of economic processes func-

tioning. 

Key words: economic 

mechanism, structure, organ-

ization, mechanism. 

 

Kravchenko E.Y., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Mar-

keting and Management, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Problem Formulation 

Terminology Aspects of 

Modern Organization So-

cial Development Manage-

ment. P. 238. 

The paper analyzes the 

category apparatus of the 

problem area of organiza-

tion’s social development 

management; studies the 

main components of social 

environment, singles out and 

analyzes function groups of 

enterprises social develop-

ment management; provides 

category interconnection of 

socio-technological system 

social development manage-

ment with broader and more 

versatile concept – social 

management. 

Key words: social man-

agement, social development, 
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organization’s social devel-

opment management, organi-

zation’s social environment, 

management theory. 

 

Grebenik L.G., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Dialectical Interaction 

of Personnel Development 

and Training at a Compa-

ny: Efficient Approaches 

and Implementation Prac-

tice. P. 245. 

The paper studies the 

essence of personnel devel-

opment; its interconnection 

with personnel training in 

modern conditions, provides 

main types and methods of 

personnel training. 

Key words: develop-

ment, personnel training, 

types and methods of train-

ing. 

 

Nemykin D.N., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Employees’ Labor 

Material Stimulation Sys-

tem Formation. P. 252. 

The paper studies main 

elements of employees’ labor 

material stimulation system; 

provides the comparison of 

the employees’ and employ-

ers’ requirements to the sys-

tem of material stimulation 

and suggests the technique of 

economic efficiency assess-

ment of material stimulation 

system. 

Key words: material 

stimulation, career, material 

stimulation system realization 

algorithm, material stimula-

tion system efficiency. 

 

Igolkina T.N., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Economics, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Insolvent Organiza-

tion’s Economic Condition 

Diagnostics. P. 260. 

The paper discloses 

economic importance of di-

agnostics as the most im-

portant component of suc-

cessful resistance of the com-

pany to unfavorable external 

and internal influence. 

Key words: diagnostics, 

types of diagnostics, diagnos-

tics criteria, crisis identifica-

tion. 

 

Sorokina I.E., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the Chair of 

Goods Study and Commerce, 

Vologda Institute of Business 

World Community 

Development Imperatives 

in Capitalization of Coop-

erative Organizations 

Competitive Advantages. 

P. 266. 

The paper offers the 

model of global competition 

architecture; substantiates the 

fact, that in order to partici-

pate in the global competition 

cooperative organizations 

need capitalization of their 

competitive advantages tak-

ing into account the trends of 

world development; provides 

methodological recommenda-

tions on improving coopera-

tive organizations’ competi-

tive advantages. 

Key words: cooperative 

organizations, competitive 

advantages, competitive im-

munity, global competition 

architecture. 

 

Vybornova V.V., Ph. D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Economy and Pro-

duction Organization, V.G. 

Shukhov Belgorod State 

Technological University 

Barkin D.E., Senior 

Lecturer, Chair of Economy 

and Accountancy, Gubkin 

Affiliate, V.G. Shukhov Bel-

gorod State Technological 

University 

Certain Questions of 

Economic Systems Sustain-

able Development. P. 270. 

The paper studies the 

emergence of the term sus-

tainable development, and its 

different interpretations in 

relation to economic systems; 

provides the definition of the 

concept small business sus-

tainable development. 

Key words: sustainable 

development, stability, eco-

nomic stability, small busi-

ness. 

 

Kabirov I.S., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Hotel and Tour-

ist Business, Institute of Eco-

nomics, Management and 

Law, Kazan, Chistopol Affili-

ate 

Target Programs as 

One of the Tools Tourism 

Sphere Development in the 

Russian Federation. P. 275. 

The paper studies the 

program and target method as 

one of the efficient means of 
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the country (region’s) im-

portant social and economic 

problems solution; analyzes 

theoretical aspect of federal 

(regional) target problems in 

the tourism sphere; provides 

the scheme of the functioning 

of tourism sphere support in 

the region on the basis of the 

target program. 

Key words: tourism, 

target program, tourist infra-

structure, tourist potential, 

program and target method.  

 

Rysikova I.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Accounting and 

Management, Aleksejevsky 

Affiliate, Belgorod State Uni-

versity 

Kalashnik A.N., Ph.D. 

in Economics, Senior Lectur-

er, Chair of Enterprise Econ-

omy and Management, Bel-

gorod State University 

Marketing Approach 

in Agricultural Organiza-

tions Production Distribu-

tion Management System. 

P. 283. 

The paper studies theo-

retical aspects of marketing 

approach in production dis-

tribution management at agri-

cultural organizations and 

provides the analysis of the 

main foodstuffs consumption 

and purchasing capacity of 

the many incomes of the Rus-

sian Federation citizens with 

the main attention of the au-

thors given to the study of 

distribution markets. 

Key words: marketing 

approach, distribution man-

agement, agrarian marketing, 

market study, consumer mar-

keting orientation. 

 

Arkhipov A.E., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Services and 

Commercial Activities Or-

ganization, Novosibirsky 

State University of Econom-

ics and Management 

Modern Approaches 

to Company’s Marketing 

Communication System 

Formation. P. 289. 

The paper studies theo-

retical aspects of marketing 

approach in production dis-

tribution management at agri-

cultural organizations and 

provides the analysis of the 

main foodstuffs consumption 

and purchasing capacity of 

the many incomes of the Rus-

sian Federation citizens with 

the main attention of the au-

thors given to the study of 

distribution markets. 

Key words: marketing 

approach, distribution man-

agement, agrarian marketing, 

market study, consumer mar-

keting orientation. 

 

Zhiltsova Y.S., Ph.D. in 

Sociology, Senior Lecturer, 

Chair of Social Management, 

Services and Tourism, 

Sibirsky University of Con-

sumer Cooperatives 

Davydov D.S., Ph.D. in 

Sociology, Associate Profes-

sor, Chair of Social Man-

agement, Services and Tour-

ism, Sibirsky University of 

Consumer Cooperatives 

Systemic Approach to 

Social Benefits and Services 

Distribution at Enterprise. 

P. 296. 

The paper describes 

systemic approach to the dis-

tribution of social benefits 

and services at a company, 

which makes it possible to 

determine the type of distri-

bution system and criteria of 

its efficiency. 

Key words: systemic 

approach, distribution, social 

benefits and services, enter-

prise. 

 

Komarova G.B., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Head of the Chair of Eco-

nomics and Entrepreneur-

ship, Institute of Economy 

and Trade, Tajik State Uni-

versity of Commerce 

Pulatova U.S., Senior 

Lecturer, Institute of Econo-

my and Trade, Tajik State 

University of Commerce 

Current Expenditures 

Formation Peculiarities in 

Cooperative Organizations. 

P. 302. 

Consumer cooperation 

is a diversified socially ori-

ented economic system with 

entrepreneurial activities of 

consumer organizations di-

rected at realization of statute 

purposes and social mission. 

In the conditions of market 

relations and growth of com-

petition among businesses in 

consumer market strengthen-

ing of cooperative enterprises 

to a great extent depends on 

the efficiency of their finan-

cial and business activities 

and comprehensive manage-

ment of expenditures inte-

grated with organization 

management. 

Key words: consumer 

cooperation, current expendi-

tures, cost volume, profitabil-

ity. 

 

Shupilo O.M., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-



Вестник БУКЭП 476 

sor, Chair of Finance and 

Credit, Academy of Market-

ing and Socio-Information 

Technologies  

Organizations’ Em-

ployees Organizational Be-

havior Potential Activation 

on the Basis of Motivational 

Management Mechanism 

Introduction. P. 307. 

The paper provides rec-

ommendations on the intro-

duction of motivational 

mechanism in the activities of 

organizations with a view of 

increasing the potential of 

organizational potential of the 

employees of the said market 

subjects. 

Key words: motivation, 

personnel behavior, corporate 

culture, motivational mecha-

nism, motivational influence 

tools. 

 

Guseinova Kh..M., 

Ph.D. in Science, Associate 

Professor, Chair of IT in 

State Governance, national 

Academy of Science of Azer-

baijan 

On the Problem of So-

cial and Economic Devel-

opment of Region in Azer-

baijan. P. 313. 

The paper studies the 

subject of a region’s social 

and economic development; 

states that economic theory is 

the basis for the analysis and 

assessment of modern re-

gional processes, which 

makes it possible to compre-

hensively consider macro and 

micro economic problems of 

a region’s social and econom-

ic development. 

Key words: region, so-

cial and economic develop-

ment, regional economy, re-

gional processes. 

 

Geraev V.V., Scientific 

Degree Applicant, Azerbaijan 

Research Institute of Econo-

my and Organization of Agri-

culture, Senior Lecturer, 

Chair of Pricing and Eco-

nomic Analysis, Azerbaijan 

University of Cooperation 

Urgent Measures of 

Republican Internal Food 

Market Protection. P. 316. 

Each state seeks to in-

sure optimum living condi-

tions for its citizen, including 

food security. In order to in-

sure food security at the nec-

essary level it is necessary to 

develop internal food market. 

State investments in agricul-

tural industry and regulation 

of agri-industrial complex is 

the priority direction in the 

economic policy of this coun-

try.  

Key words: agricultural 

policy, agri-industrial com-

plex, agriculture, exports, 

imports, manufactured prod-

ucts competitiveness, crop 

growing, stock raising. 

 

Yablonskaya A.E., 

Post-Graduate Student, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Situation and Prob-

lems of Banking Investment 

Credit Development in Rus-

sia. P. 322. 

The paper studies and 

analyzes main factors, which 

influenced the development 

of banking investment credit; 

reveals its development prob-

lems and determines its posi-

tive trends. 

Key words: invest-

ments, investment activities, 

banking sector, baking in-

vestment crediting, invest-

ment credit. 

 

Nenasheva E.V., Assis-

tant, Chair of Philosophy and 

Social Studies, Nizhego-

rodsky Institute of Manage-

ment and Business 

On the Question of 

Higher School Literature 

Market Segmentation. 

P. 329. 

The paper studies the 

question of the segmentation 

of book publishing market for 

higher educational institu-

tions; provides such concepts 

as publishing activity of 

higher educational institu-

tions, its specificity, segmen-

tation and publishing houses 

activity strategy with special 

attention given to the concept 

of publishing market segmen-

tation. 

Key words: publishing 

activities, higher educational 

institution, higher school 

book publishing, segmenta-

tion, consumer portrait. 

 

Pryashina T.O., Assis-

tant, Chair of Management, 

Sibirsky University of Con-

sumer Cooperatives 

Organizational Cul-

ture as Consumer Coopera-

tion Organizations’ Com-

petitiveness Improvement 

Factor. P. 336. 

The paper provides the 

results of the study of devel-

opment level of Irkutsk Re-

gional Consumer Union or-

ganizational culture for im-

portant characteristics; dwells 

on the influence of organiza-
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tional culture on organiza-

tions’ competitiveness and 

determines competitive ad-

vantages of consumer socie-

ties over other organizations 

and factors hampering their 

development. 

Key words: organiza-

tional culture, competitive-

ness, organizational culture 

characteristics. 

 

Molchanova E.Y., As-

sistant, Chair of Consumer 

Cooperation Economy, 

Sibirsky University of Con-

sumer Cooperatives 

Everyday Services 

Quality Assessment with 

SERQUAL Model Applica-

tion. P. 343. 

The paper dwells on the 

service quality assessment 

model SERVQUAL. The re-

sults of the assessment are 

based on the results of the 

sociological survey of the 

consumers of everyday ser-

vices in the settlement of 

Kochenevo and the city of 

Novosibirsk. The said model 

on the basis of sociological 

survey makes it possible to 

single out weak and strong 

sides of the activities of the 

enterprises providers of eve-

ryday services. The paper 

provides comparisons on the 

results of two markets under 

study and recommendations 

on the improvement of eve-

ryday services quality in the 

said settlement. 

Key words: everyday 

services, everyday services 

quality, SERVQUAL model, 

consumer of everyday ser-

vices. 

 

Semenchenko E.N., 

Post-Graduate Student, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

On the Alignment of 

Budgetary Provision of 

Municipal Districts and 

Town Boroughs. P. 356. 

The paper analyzes the 

methodological basis and 

practice of subsidies distribu-

tion from Belgorod and 

Sverdlovsk Regional budgets; 

suggests the variant of the 

distribution of the total vol-

ume of subsidies proportion-

ally to the calculated levels of 

budgetary insecurity – en-

dowment of municipal dis-

tricts and town boroughs. 

Key words: budget, 

subsidies, revenues, expens-

es, level of budgetary provi-

sion and budgetary insecurity 

– endowment, municipal dis-

tricts, town boroughs. 

 

Drygina M.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Defining Essence and 

Content of Labor Socializa-

tion as a Factor of Social 

and Labor Relations For-

mation in Organization’s 

Frameworks Through 

Training and Development 

of its Employees. P. 361. 

The paper dwells on la-

bor socialization as the main 

factor for the formation of 

social and labor relations in 

organization’s frameworks 

through comprehensive train-

ing and development of its 

employees as a bilateral pro-

cess of interrelations between 

an employee and organiza-

tion. 

Key words: socializa-

tion, labor, labor socializa-

tion, labor socialization 

mechanism, labor socializa-

tion process, labor socializa-

tion stages, socialization 

threshold, satisfaction with 

labor, labor socialization re-

sult. 

 

Ryapukhina V.N., 

Post-Graduate Student, Chair 

of Strategic Management, 

V.G. Shukhov Belgorod State 

Technological University 

Methodological Ap-

proaches to Region’s Inno-

vative Potential Assessment. 

P. 373. 

The paper substantiates 

the relevance of the region’ s 

innovative potential assess-

ment problem and formulates 

the main aspects of the said 

problem from the author’s 

point of view. The concept of 

innovation is studied in the 

theoretical aspect, in particu-

lar, there built the analogue 

with the concept of innova-

tion, proceeding from which 

the author suggests her own 

definition of innovation. 

Key words: innovation, 

innovative potential, innova-

tive potential resource struc-

ture, assessment methods, 

integral method, particular 

method, innovation potential 

assessment problem. 

 

Toropov V.V., Post-

Graduate Student, Chair of 

Economics, Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Distribution Costs Re-

duction Mechanism as Ex-

penditures Management 

System Component. P. 379. 
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Economic mechanism 

even in its broadest under-

standing will possess its spec-

ificity in relation to the con-

crete subject of management, 

which are regarded in the said 

paper trading organization 

distribution costs Though at 

present to a great extent due 

to debatability of the said 

problem there is lack of de-

tailed and conceptually con-

sistent definition. In this con-

nection the paper studies the 

essence of economic mecha-

nism as economic category 

and the notion of distribution 

costs reduction mechanism. 

Key words: economic 

mechanism, distribution costs 

reduction mechanism, man-

agement, process, costs 

emergence location, results. 

 

Ermakova N.S., Post-

Graduate Student, Omsk In-

stitute of Economy 

Role of Infrastructur-

al Assurance in the Devel-

opment of Innovative En-

trepreneurship in the city of 

Omsk. P. 386. 

The paper analyzes 

modern situation in infra-

structural assurance of inno-

vative entrepreneurship in the 

city Omsk; provides the re-

sults of the study making it 

possible to determine the 

problems and directions of 

further development of the 

infrastructural assurance of 

innovative entrepreneurship 

in the said city. 

Key words: infrastruc-

ture, entrepreneurship, small 

business, innovations. 

 

Akupiyan O.S., Senior 

Lecturer, Chair of Informat-

ics and Information Technol-

ogies, Belgorod State Agri-

cultural Academy 

Priority Goals and 

Multitask of Sustainable 

Development of Rural Ter-

ritories. P. 394. 

The paper studies the 

formation of the concepts of 

the sustainable development 

of rural territories in Russia, 

contradistinction of social 

and economic factors to eco-

nomic ones in the develop-

ment of the said territories; 

critically analyzes goals and 

multitask of the concept real-

ization, the priority fulfill-

ment of which requires con-

cretizing, step by step sin-

gling out of suggestions 

based on the experience of 

Belgorod region. 

Key words: sustainable 

development of rural territo-

ries, multifunctionality of ag-

riculture, target programs, 

economic and social factors, 

Belgorod region experience. 

 

Primachenko I.N., 

Post-Graduate Student, Bel-

gorod State University 

Analysis of Federal 

and Regional Documents 

Regulating Peasant Farm 

Enterprise Activities. 

P. 399. 

The author studies Rus-

sian legislation in agriculture, 

compiles the list of the most 

important federal and region-

al documents regulating the 

activity of farmers; analyzes 

the said documents and for-

mulates the conclusion on the 

growth of the legislative ac-

tivity in the sphere of agrari-

an policy in Russia. 

Key words: Russian 

legislation, federal and re-

gional documents, farm en-

terprises, agriculture, content 

analysis. 

 

Tonkoshkurov I.V., 

Post-Graduate Student, Kha-

kasky State University 

Peculiarities of Agri-

cultural Cooperation in 

Austria on the Turn of the 

Second Decade of the 21
st
 

Century. P. 404. 

The paper analyzes 

modern situation in agricul-

tural cooperation of Austria; 

provides detailed study of the 

development of cooperatives 

in agrarian sector in the con-

ditions of globalization and 

EU Common Agricultural 

Policy; a considerable atten-

tion is given to the study of 

the Raiffeisen Federal Union, 

the basis of the agricultural 

cooperation in Austria. 

Key words: agricultural 

cooperation, globalization, 

EU Common Agricultural 

Policy. 

 

Nikulina T.Y., Post-

Graduate Student, V.G Shu-

khov Belgorod State Techno-

logical University 

Urgent Problems of 

Regional Innovative Pro-

cesses Management. P. 412. 

The paper dwells on the 

peculiarities of the innovative 

processes organization at re-

gional level; works out the 

functional structural model of 

the regional innovative sys-

tem, on the basis of which 

enabled to study the mecha-

nisms development potential 

of stage by stage innovative 

cycle financial provision. 
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Key words: innovation 

policy, innovation processes, 

innovation cycle, venture in-

vestment. 

 

Artemenko G.A., Post-

Graduate Student, Rostov 

State University of Economy 

Tax Administration 

Modernization Directions 

in Russia. P. 418. 

The interests of finan-

cial security of the state re-

quire institutional reforms 

aimed at minimization of the 

risk of tax payment avoid-

ance; the priority direction in 

this respect is tax administra-

tion, the improvement of 

which should be regarded as 

a component of the current 

tax reform as it is directly 

connected with the level of 

tax burden on the economy. 

Key words: reform, tax-

es, tax administration, prob-

lem, modernization. 

 

Pasko S.N., Post-

Graduate Student, Yuzhny 

Institute of Management 

Efficient Investment 

Strategies Formation and 

Realization Prospects in the 

Russian Federation. P. 423. 

The paper studies the 

problem of the formation of 

the efficient investment strat-

egies of the Russian Federa-

tion development in order to 

increase the investment po-

tential of the country in the 

world; analyzes the main fac-

tors stimulating and hamper-

ing the formation of the state 

investment policy on the at-

traction of foreign capital; 

provides main conclusions on 

the necessity of reviewing the 

investment strategy manage-

ment in the economy of Rus-

sia with the view of increas-

ing its competitive potential 

both in the domestic and for-

eign markets. 

Key words: investment 

strategies, foreign capital, 

investment potential, invest-

ment climate. 

 

Vyborova T.G., Post-

Graduate Student, Sibirsky 

University of Consumer Co-

operatives 

Structure and Content 

of Service Sphere Organiza-

tions’ Image. P. 430. 

The paper substantiates 

the role of marketing com-

munications in the building 

of organization’s image; de-

termines interconnection be-

tween image and other mar-

keting communications, 

which makes it possible to 

increase the level of trust in 

organization thus improving 

the efficiency of its activities 

in the service sphere market. 

Key words: organiza-

tion’s image, goodwill, 

brand, branding, positioning, 

corporate culture. 

 

Tararuev V.V., Post-

Graduate Student, Chair of 

Economics and Management, 

Starooskolsky Technological 

Institute (Affiliate), National 

Research Technological Uni-

versity “Moscow Institute of 

Steel and Alloys” 

Modern Ways of Re-

gional Recipients Ecological 

and Economic Efficiency 

Assessment. P. 435. 

The paper studies mod-

ern approaches to the assess-

ment of the efficiency of na-

ture protection measures; 

specifies their distinctive fea-

tures; enumerates strong and 

weak points of each ap-

proach; on the basis of the 

comparison of the said points 

formulates requirements to be 

met by the modern methods 

of nature protection measures 

efficiency assessment. 

Key words: environ-

mental economy, prevented 

damage, functional and cost 

analysis, nature protection 

measures, ecological and 

economic efficiency. 

 

Shakhomirov M.A., 

Post-Graduate Student, Vo-

logda State Technical Uni-

versity 

Prospects of Special 

Borrowing Rights Applica-

tion to Overcome Contra-

dictions in International 

Currency Relations. P. 443. 

The paper studies the 

sharpening contradictions of 

world currency system, due 

to which it analyzes the ques-

tions of international finan-

cial and currency relations; 

makes an attempt to reveal 

and formulate the prospects 

as well as variants of the ap-

plication of special borrowing 

rights as world money. 

Key words: US dollar, 

special borrowing rights, In-

ternational Monetary Fund 

(IMF), single world currency, 

contradictions of modern cur-

rency system, US foreign 

debt, international reserves. 

 

Antipov E.A., Scientific 

Degree Applicant, V.G. Shu-

khov Belgorod State Techno-

logical University 
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Industrial Holding Ef-

ficiency Development As-

sessment Directions. P. 449. 

The paper dwells on 

different methodological ap-

proaches to the assessment of 

the industrial holding devel-

opment; suggests theoretical 

model of the economic effi-

ciency assessment of indus-

trial holding strategic devel-

opment based on taking into 

account synergy effects from 

integration and lost profits 

from disintegration. 

Key words: develop-

ment efficiency assessment, 

industrial holdings, holdings 

development directions, syn-

ergy effect, effects of integra-

tion and disintegration. 

 

Ilchenko L.N., Scien-

tific Degree Applicant, South-

Western University 

Regional Model of the 

Regulation of the Popula-

tion Crediting Sphere in the 

Context of Neoinstitutional-

ism. P. 453. 

The author believes that 

in the course of the creation 

of the model of the regulation 

of the population crediting 

sphere it is necessary to take 

into account the role of social 

institutions in the economy of 

transaction costs in the rela-

tions between loaner and 

creditor; the paper suggests 

theoretical substantiation of 

concrete measures of popula-

tion crediting sphere regula-

tion from the positions of ne-

oinstitutionalism. 

Key words: market of 

banking services to the popu-

lation, population crediting 

sphere regulation, regional 

model, neoinstitutionalism. 

 

Shevelev A.A., Scien-

tific Degree Applicant, V.G. 

Shukhov Belgorod State 

Technological University 

Investment Forms 

Provision Improvement of 

Manufacturing Companies 

Innovative Activities. 

P. 458. 

The paper clarifies in-

novation characteristics as a 

process; analyzes the existing 

classifications of innovations 

and suggests their new classi-

fication features; defines the 

content of innovations requir-

ing and not requiring invest-

ment provision; shows the 

importance of private capital 

in innovation processes fi-

nancing; substantiates the ne-

cessity of improving the 

forms of investment provi-

sion of a manufacturing com-

pany innovative activity. 

Key words: innovation, 

innovation process, innova-

tions financing resource, in-

vestment, investment provi-

sion, capital ownership, pri-

vate capital, state capital, in-

novations investment quality, 

innovative activity invest-

ment provision forms. 
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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  

В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
 

СЕРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

Правила представления рукописей авторами 

Редакция журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, 

экономики и права» принимает к публикации материалы, содержащие ре-

зультаты оригинальных научных исследований, оформленные в виде статей в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным статьям Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Опубликованные или размещенные в Интернете материалы, а также 

материалы, представленные для публикации в других журналах, к рассмот-

рению не принимаются.  

Статьи проходят обязательное рецензирование, необходимое научное и 

стилистическое редактирование. Рецензирование полученных материалов 

осуществляется учеными университета – членами редколлегии, специали-

стами по данной проблематике. Решение о публикации статьи принимается 

редакцией журнала. 

В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мо-

тивированный отказ. 

Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в 

исправленном виде вместе с ее первоначальным вариантом в максимально 

короткие сроки. К переработанной рукописи необходимо приложить письмо 

от авторов, содержащее ответы на все замечания и поясняющее все измене-

ния, сделанные в статье. Статья, задержанная на срок более трех месяцев или 

требующая повторной переработки, рассматривается как вновь поступившая. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.  
 

Требования к предоставляемым материалам 

Статья, оформленная с использованием Microsoft Word для Windows, в 

печатном и электронном варианте (на CD-диске) представляется по адресу: 

308023, Белгородский университет кооперации, экономики и права, г. Белго-

род, ул. Садовая, 116 а (с пометкой «В редакцию журнала “Вестник”»),  

по e-mail: research@bukep.ru (в теме письма следует указать: «Для публика-

ции в журнале “Вестник”»).  

Сведения об авторах располагаются перед названием статьи и должны 

содержать: 

– Ф.И.О. полностью; 

– полное название места работы или учебы авторов (для иногородних – го-

род), должность, ученую степень, ученое звание; 

– контактную информацию: адрес, телефон, e-mail. 
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Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие за-

имствований из открытых источников (проверка осуществляется с помощью 

системы AntiPlagiat.ru). Статьи с заимствованиями более 10% в журнале не 

публикуются. 

Статья принимается к опубликованию при условии, что ее текст является 

окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат положе-

ний, нарушающих норм действующего законодательства и права третьих лиц. 

Поправки, исправления и изменения в тексте ранее предоставленной статьи не 

допускаются. 

С авторами статей, представленных для публикации, заключается  

лицензионный договор. Бланк лицензионного договора размещен на сайте 

журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и 

права»: http://vestnik.bukep.ru. Заполненный и подписанный авторами лицен-

зионный договор направляется в редакцию одновременно с рукописью. До-

говор в 2-х экземплярах может быть представлен лично или направлен в ре-

дакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116 а, 

к. 214. Заполнять договор желательно на компьютере. 
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 библиографический список. 
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чатных знаков. Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New 

Roman 11 pt) с выравниванием по ширине.  

Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова 

или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку. 

Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см; пра-

вое – 1,5 см; верхнее и нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New 

Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 

1,25 см, формат А 4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются. 

Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация стра-

ниц – книжная. Подпись под рисунками и схемами оформляется обычным 

шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускают-

ся, но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при пер-

вом использовании в тексте. 

Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. Ну-

мерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом в 

верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) – жир-
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нии таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. Размер-

ность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В табли-

цах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на со-

ответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются 

звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания об-

щего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова 

Примечание. 

Математические и физические формулы выполняются в редакторе 

формул. 

Все данные должны иметь ссылки на источник. Ответственность за 

использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут 

в соответствии с законодательством РФ авторы статей.  

Статьи должны иметь библиографические списки в едином фор-

мате, установленном системой Российского индекса научного цитирова-

ния (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008). 

Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с 

номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводи-

мые на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 

10 pt) и могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие 

документа; общее обозначение материала; сведения, относящиеся к загла-

вию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные; 

сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); сведения о 

местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть докумен-

та); сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска 

(для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах); 

сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания; 
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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 кооперации, экономики 

и права», 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://vestnik.bukep.ru. 
 

http://www.elibrary.ru/projects/subscription/subscription.asp
http://vestnik.bukep.ru/
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