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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

 
В статье обоснована необходимость использования инструментария интернет-маркетинга 

при продвижении образовательных услуг; показаны возможности использования интернет-

маркетинга в системе высшего профессионального образования, а также преимущества интернет-

магазина как инструмента маркетинговой политики вуза; дана характеристика коммуникативных 

инструментов и методов интернет-маркетинга, показана роль рекламы и PR в сети Интернет. 
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Получение качественного образо-

вания было и является приоритетной за-

дачей граждан РФ. Причины получения 

высшего профессионального образования 

(ВПО) различны, к ним относятся: повы-

шение конкурентоспособности на рынке 

труда, желание овладеть новыми знания-

ми, умениями, навыками. 

На рынке услуг высших учебных 

заведений (вуз) в области образования 

широко применяются маркетинговые 

подходы. Развитие интернет-технологий 

привнесло новые особенности в организа-

цию маркетинговой деятельности хозяй-

ствующих субъектов. Подобный факт вы-

зывает научный интерес в плане изучения 

возможностей применения инструмента-

рия интернет-маркетинга в сфере образо-

вательных услуг. 

В наличии отличительных характе-

ристик сферы услуг, а именно неосязае-

мости, неоднородности, недолговечности, 

одновременности производства и потреб-

ления [6], видится различие между марке-

тингом услуг и маркетингом товаров, ис-

ходя из чего специалисты сервисной сфе-

ры предлагают подходить к исследованию 

рынка услуг, рассматривая расширенный 

комплекс маркетинга. 

Комплекс маркетинга в его кано-

ническом виде «4P» включает четыре со-

ставляющие: product, place, price, 

promotion. Однако современные исследо-

ватели постоянно расширяют этот список, 

благодаря чему возникают новые модели 

[10]: 5P [9], 6Р, 7Р, 8P [6], 12Р, 4С. 

Например, К. Лавлок при разработке мар-

кетинговой стратегии в сфере услуг пред-

лагает учитывать участие потребителя в 

производственном процессе, временной 

фактор и использовать модель интегриро-

ванного менеджмента услуг 8P, объеди-

няющую восемь стратегических перемен-

ных [6]. 

По нашему мнению, новые модели 

являются лишь расширением стандартно-

го комплекса маркетинга путем выделе-

ния в отдельные «P» уже включенные в 

него категории. Маркетинг образователь-

ных услуг имеет свои особенности только 

в сфере практического применения, а ос-

новные его принципы не отличаются от 
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маркетинга на любом рынке товаров или 

услуг, исходя из чего предлагаем подхо-

дить к рассмотрению маркетинга образо-

вательных услуг, используя классический 

комплекс 4P. В таком случае товаром на 

рынке образовательных услуг являются 

знания, умения, навыки, предлагаемые 

субъектами этого рынка. 

Необходимость исследования ин-

струментария интернет-маркетинга в дея-

тельности вузов обусловлена популяриза-

цией Интернета среди молодежи. 

Согласно статистике агентства 

«Internet World Stats», интернетизация Рос-

сии в 2010 г. составила 42,8% [14]. По отчету 

аналитической компании «comScore», опуб-

ликованному в ноябре 2011 г., Россия зани-

мает первое место в Европе по количеству 

интернет-пользователей – 50,81 млн. [12]. 

Однако опрос граждан в возрасте от 18 лет, 

проведенный «Левада-центр» в марте 

2011 г., показал, что 62% опрошенных рос-

сиян не пользуются Интернетом (к примеру, 

к концу 2010 года в Китае было 33,9%, а в 

США 21%) [7]. 

Согласно данным Минкомсвязи 

РФ, количество интернет-пользователей 

на 2011 г. составило 70 млн. (население 

РФ – 142,9 млн. чел.), и прогнозируется 

их прирост на 20 млн. к 2013 году. Анало-

гичные данные, но в процентном выраже-

нии, на 1 мая 2011 года привел ВЦИОМ 

(Всероссийский центр изучения обще-

ственного мнения), согласно которым 

49% россиян являются пользователями 

Интернета. По данным последнего опроса 

ВЦИОМ, на 5 февраля 2012 года количе-

ство пользователей составило 55%, из ко-

торых 36% ежедневно посещают Интер-

нет, из которых 76% состоят в возрастной 

группе 18–24 [13], [2]. 

Как видим, приведенные выше ста-

тистические данные различаются показа-

телями интернетизации. Считаем наибо-

лее близкими к действительности резуль-

таты Минкомсвязи РФ и ВЦИОМ. По ре-

зультатам исследований четко прослежи-

вается тенденция роста популярности Ин-

тернета среди граждан РФ. Наибольшей 

популярностью Интернет пользуется у 

возрастной группы 18–24 года, состоящей 

из потенциальных абитуриентов и студен-

тов вузов. Возрастная группа 18–24 также 

занимает доминирующие позиции в числе 

пользователей социальных медиа Face-

book.com, vk.com, YouTube.com, Twit-

ter.com и др. Исходя из тенденции роста 

популярности, уровня цен услуг доступа в 

Интернет, инновационного пути развития 

России, можно сделать вывод, что компь-

ютеризация и интернетизация населения 

РФ продолжатся в ближайшие годы. 

Следует отметить, что развитию 

интернет-маркетинга в коммерческих ор-

ганизациях отведено достаточно большое 

внимание в научной литературе, но теоре-

тические и практические аспекты исполь-

зования инструментария интернет-

маркетинга в некоммерческих организа-

циях и в вузах изложены недостаточно. 

Каждый год абитуриенты сталки-

ваются с проблемой выбора образова-

тельного заведения. В последние годы 

многие абитуриенты при поиске инфор-

мации о будущем месте учебы использу-

ют возможности Интернета, при этом, как 

правило, поиск информации начинается с 

поисковых систем «Яндекс», «Google» (по 

данным «comScore» сайты Google Inc. яв-

ляются самыми посещаемыми в Европе – 

в сентябре 2011 года 343,3 млн. уникаль-

ных посещений [12]), а уже затем непо-

средственно из обзора официального сай-

та вуза. Часто абитуриенты используют 

видео-сервис «YouTube» (ресурс Google 

Inc.) для просмотра видеоматериалов, свя-

занных с вузом, а также социальные сети 

для получения информации о заведении. 

В свою очередь вузы, вследствие 

демографического кризиса, вынуждены 

всеми силами привлекать абитуриентов, 

при этом они тратят значительные сред-

ства на рекламу и не уделяют должного 

внимания организации коммуникации с 

потенциальными студентами в Интернете. 

Использование вузами технологий 

интернет-маркетинга на текущий момент, 

по большей части, представляет собой 

лишь организацию сайта с описанием 

структуры вуза, его образовательных 
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услуг и блоком новостной информации. 

Комплексный подход к организации про-

движения образовательных услуг в Ин-

тернет в рамках четко выработанной стра-

тегии отсутствует. Если рассматривать 

возможности использования Интернета в 

системе маркетинга на предприятии, вы-

деленные И.В. Успенским [16], а именно 

маркетинговые исследования, товарная 

политика, ценообразование, распредели-

тельная и коммуникативная политики, 

можно сделать вывод, что потенциал ин-

тернет-маркетинга вузами задействован 

не в полной мере. 

Интернет обеспечивает информа-

ционно реализацию основных этапов мар-

кетинговой деятельности [3], предложен-

ных Ф. Котлером, а именно [5]: анализ 

рыночных возможностей, отбор целевых 

рынков, разработка комплекса маркетин-

га, управление маркетингом. 

Перечень инструментов интернет-

маркетинга, используемых вузами, целе-

сообразно рассматривать в рамках клас-

сического комплекса маркетинга, предло-

женного Дж. Маккарти и широко популя-

ризированного Ф. Котлером.  

В отдельную категорию следует вы-

делить маркетинговые исследования, кото-

рые необходимо проводить регулярно 

(например, руководству вуза необходимо 

знать процент выпускников школ, которые 

информированы об образовательном учре-

ждении, что именно им известно, источник 

информации, их отношение к учреждению и 

др.). Интернет предлагает широкий перечень 

возможностей для сбора маркетинговой ин-

формации: поиск информации на различных 

ресурсах (web-сайты, доски объявлений и 

др.) посредством поисковых систем, катало-

гов, «ручного» поиска и др.; наблюдение 

(сбор статистических данных взаимодей-

ствия с пользователем); проведение опросов 

(опросы на web-сайте, в e-mail, в видеокон-

ференциях, дискуссионные листы и т.п.).  

Интернет-маркетинг создает усло-

вия для анализа рынка образовательных 

услуг, состояния конкурентной среды ву-

за, выработки стратегии поведения на 

рынке, быстрого реагирования на измене-

ния рынка, планирования рекламной кам-

пании [3]. 

На рисунке показаны возможности 

использования инструментов интернет-

маркетинга в системе высшего професси-

онального образования. 

Оказывая образовательные услуги, 

вузы реализуют продуктовую, распреде-

лительную, ценовую и коммуникативную 

политики. 

Продуктовая политика вуза в Ин-

тернете может быть представлена образо-

вательными продуктами (услугами), кото-

рые могут быть переданы, оказаны при 

помощи информационно-коммуникацион-

ных технологий (товары в интернет-

магазине, услуги дистанционного обуче-

ния, иные услуги вуза) [15]. 

Важным инструментом маркетин-

говой политики вуза по оказанию образо-

вательных услуг являются интернет-

магазины. Преимущества интернет-

магазинов показаны в таблице 1. 

Инструменты интернет-марке-

тинга призваны расширить стандартный 

перечень инструментов маркетинга. 

Группа инструментов коммуникативной 

политики является, на наш взгляд, одной 

из важных в плане маркетинговой дея-

тельности вуза в сети Интернет. 

К основным направлениям комму-

никативной политики интернет-марке-

тинга относятся [16]: формирование си-

стемы интернет-коммуникаций, реклама, 

стимулирование сбыта, PR, разработка и 

продвижение интернет-бренда. Данные 

направления включают широкий спектр 

инструментов и методов. 

Маркетинговые коммуникации в 

зависимости от конечной цели делятся на 

два вида [16], [15]: связанные с разработ-

кой, созданием, совершенствованием то-

вара или услуги, его поведением на рын-

ке; связанные с продвижением товара или 

услуги. 

 

 

http://uecs.ru/marketing/item/736-2011-10-31-06-32-59#_ftn12
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Рис. Возможности использования интернет-маркетинга  

в системе высшего профессионального образования 
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К первой категории можно отнести 

организацию взаимодействия по средством 

информационно-коммуникационных техно-

логий между сотрудниками вуза, его под-

разделениями, филиалами (электронная поч-

та, интранет, экстранет, корпоративные си-

стемы управления) и т.д. 

Интернет создает уникальные воз-

можности для использования традицион-

ных и нетрадиционных методов марке-

тинговых коммуникаций и рекламы для 

продвижения образовательных услуг. 

Коммуникативную политику вуза в Ин-

тернете можно представить несколькими 

позициями: сайт учреждения и все его 

подразделы; внешнее окружение сайта 

(продвижение сайта); взаимодействия 

групп субъектов (обратная связь, элек-

тронная почта, социальные сети и др.); 

реклама и PR. 

В целях обеспечения качественно-

го диалога общества и образовательной 

системы необходимо распространять ин-

формацию о деятельности каждого обра-

зовательного учреждения. За последние 

годы эту необходимость предоставления 

информации в полной мере осознали ру-

ководители большинства учебных заведе-

ний, которые чаще используют размеще-

ние информации на официальном сайте 

вуза [4]. 

Через сайт осуществляется инфор-

мирование абитуриентов, студентов, ас-

пирантов, общественности о деятельности 

вуза, его программах, образовательных, 

коммерческих услугах. В настоящее вре-

мя практически нет вузов, не имеющих 

веб-сайтов, причем качеству информаци-

онного наполнения и визуальной привле-

кательности уделяется достаточно серьез-

ное внимание. 

Между тем, возможности сайта ву-

за и других инструментов интернет-

маркетинга для организации коммуника-

ции учебного заведения с потенциальны-

ми и имеющимися студентами использу-

ются не в полной мере. 

Организация маркетинговой дея-

тельности вузов с применением интернет-

технологий – оперативная задача служб 

маркетинга и специальных информацион-

ных отделов обслуживания сайта.  

Д. Шевченко выделяет четыре объ-

ективные проблемы вузов, имеющие зна-

чение для понимания процесса развития 

интернет-маркетинга [17]: демография, 

политическая и правовая нестабильность, 

необеспеченность, изменчивость; консер-

вативность и негибкость; отсутствие ква-

лифицированных кадров, невозможность 

решить проблемы продвижения внешни-

ми агентствами; отсутствие компьютерно-

го оборудования и навыков работы. 

Существуют различные коммуни-

кативные инструменты и методы интер-

нет-маркетинга. Основные моменты орга-

низации процесса коммуникации сводятся 

к следующим. 

Для того чтобы абитуриент мог 

легко найти сайт учебного заведения и 

получить всю необходимую информацию, 

сайт должен удовлетворять условиям ин-

дексации поисковых систем и попадать в 

результаты выдачи по запросам пользова-

теля. 

Поисковое продвижение (SEM – по-

исковой маркетинг) – это комплекс меро-

приятий, направленный на увеличение по-

сещаемости сайта из поисковых систем. 

Специалисты выделяют два направления: 

контекстная реклама и SEO – оптимизация 

под поисковые системы (поисковая  

реклама). 

Контекстная реклама – реклама, 

принцип которой основан на соответствии 

рекламного материала контексту страни-

цы. Её носителями являются: текстовые 

сообщения, баннеры, видеоролики. Разли-

чают следующие виды контекстной ре-

кламы: поисковая (контекстная реклама в 

поисковых системах); тематическая (кон-

текстно-зависимая реклама); медийная; 

поведенческая; с персональным таргетин-

гом; гео-контекстная. 

Система контекстной рекламы поз-

воляет размещать рекламные сообщения в 

специальных блоках на страницах поис-

ковых систем и сайтов партнеров поиско-

вых систем. Размещение рекламных объ-

явлений в поисковых системах по сайту 
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решает две задачи: демонстрация рекла-

мы, сбор информации о пользователях. 

Контекстная реклама является до-

статочно эффективным инструментом 

продвижения, так как действует избира-

тельно и отображается пользователям, 

сфера интересов которых пересекается с 

тематикой рекламируемого продукта или 

услуги, однако такой вид рекламы пред-

полагает серьезные финансовые вложе-

ния. 

SEO более предпочтительно, так 

как не требует больших финансовых за-

трат и, в отличие от контекстной рекламы, 

может проводиться своими силами. Суть 

заключается в проведении комплекса мер 

по повышению ранга сайта в результатах 

поисковой выдачи по запросам соответ-

ствующей тематики (в данном случае об-

разовательной).  

Поисковая система при вычисле-

нии релевантности и ранга страниц, со-

гласно признанию специалистов Google 

Inc., учитывает большое количество вход-

ных параметров, основные из которых – 

плотность ключевых слов в информаци-

онном наполнении и индекс цитирования 

сайта (ссылки на сайт с авторитетных ис-

точников). Следует знать тематический 

индекс цитирования и проводить меро-

приятия по его повышению. Методы оп-

тимизации делятся на внутренние (редак-

тирование мета-информации, текстовое 

наполнение, SEO-копирайтинг, модифи-

кация структуры сайта) и внешние (раз-

мещение, регистрация ссылок, обмен 

ссылками, размещение статей, взаимодей-

ствие с веб-ресурсами и др.). С точки зре-

ния критериев продвижение сайта в поис-

ковых системах существенно зависит от 

оптимальной формулировки заголовка 

сайта и мета-тега description (описание). 

Кроме поисковых систем существует 

большое количество тематических ката-

логов, в которых собраны ссылки, посвя-

щенные определенной тематике. Напри-

мер, сайт http://www.school.edu.ru содер-

жит ссылки на материалы по образова-

тельной тематике. 

Наряду с контекстной рекламой 

популярной формой интернет-рекламы 

является медийная реклама, представля-

ющая собой размещение рекламных со-

общений баннеров, rich-media баннеров, 

текстовых сообщений (блоков), как пра-

вило, оснащенных ссылкой на сайт на 

различных ресурсах в сети Интернет, ре-

кламных площадках, в социальных сетях, 

электронной почте и т.п. 

В рамках маркетингового продви-

жения вуза и его услуг в Интернет подоб-

ную рекламу можно разместить на сайтах 

партнеров, образовательных учреждений, 

тематически близких ресурсах и др. Раз-

мещать рекламу можно как на безвоз-

мездной основе по договоренности между 

ресурсами, так и на условиях обмена бан-

нерами, оплаты за размещение и иных 

условиях. 

Кроме приведенных форм рекла-

мы, Интернет предоставляет возможность 

и для других форм рекламы, таких как ви-

деореклама в роликах на видеосервисах, 

скрытая реклама и др. 

Электронная почта, являясь одним 

из основных инструментов коммуника-

тивной активности между студентами и 

сотрудниками вуза и формой обратной 

связи, является инструментом e-mail мар-

кетинга. E-mail маркетинг – это персони-

фицированное распространение марке-

тинговой информации по электронной по-

чте лицам, выразившим желание её полу-

чать. Следует активнее использовать воз-

можности email-маркетинга в целях про-

движения образовательных (дополни-

тельных образовательных) и иных услуг 

вуза и продукции (методические материа-

лы, научные сборники и др.) среди сту-

дентов вуза. 

Увеличение лояльности, форми-

рование отлаженного спроса на образо-

вательные услуги, увеличение объема 

платного образования и создание пула 

лояльных клиентов для последующих 

маркетинговых мероприятий – цель 

промоакций в Интернете, которые про-

водятся для привлечения целевой ауди-
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тории и создания в последующем базы 

лояльных потребителей [17]. 

В настоящее время все большую 

популярность среди пользователей Ин-

тернета приобретают социальные сети. 

SMM (Social media marketing) – комплекс 

мероприятий по использованию социаль-

ных медиа в качестве канала для продви-

жения продукта, бренда, сайта, а также 

организации коммуникаций между груп-

пами субъектов и повышения их лояльно-

сти. Социальные медиа являются средой 

применения методов скрытого и вирусно-

го маркетинга в сети Интернет. К методам 

SMM относятся: работа с блогасферой, 

product placement в социальных сетях, со-

здание групп, сообществ в социальных 

сетях и профессиональных сообществах, 

online-видео маркетинг, подкастинг, 

мгновенный обмен сообщениями, написа-

ние wiki-статей, коммуникативная актив-

ность, трансляция материалов сайта, SMO 

(Social Media Optimization) и др. 

SMO – комплекс мер, проводимых 

в рамках оптимизации сайта, направлен-

ный на облегчение привлечения на сайт 

поситителей из социальных медиа: соци-

альных сетей, сообществ, блогов,  

видеохостингов и т.п. К задачам SMO от-

носится: повышение ссылочной популяр-

ности, упрощение механизма добавления 

контента с сайта в социальные сети и т.п., 

обеспечение экспорта и распространения 

контента (ссылка на источник) и др. 

По данным исследований агентства 

«comScore», больше всего времени евро-

пейские пользователи проводят в россий-

ской социальной сети «ВКонтакте» – в 

среднем 7,1 часов на человека [12]. 

Несмотря на высокую популяр-

ность социальных сетей среди пользова-

телей Интернета, преимущественно сту-

дентов и абитуриентов, вузы не в полной 

мере используют социальные медиа как 

новое поле маркетинговой деятельности в 

сети Интернет, в то время как студенты и 

абитуриенты уже объединены в сообще-

ства и группы «поступающих» абитури-

ентов, в студенческие группы вуза и др. 

Пионер социальных сетей 

Facebook, основанный студентом Гарвар-

да Марком Цюкербергом, первоначально 

объединял студентов Гарварда. На дан-

ный момент Гарвард, сайт которого, за-

нимающий первое место в мировом рей-

тинге сайтов вузов, и ряд других вузов 

США и Европы осуществляют коммуни-

кативную активность в социальных медиа 

Facebook, Twitter, YouTube и др. 

Рассматривая организацию комму-

никации между сотрудниками вуза, его 

студентами и выпускниками, следует от-

метить компанию Microsoft, предлагаю-

щую новый сервис для вузов в Интернете 

Microsoft Live@Edu. 

Microsoft Live – это новая серия 

программ и служб Microsoft в Интернете, 

которая поможет оптимизировать инфор-

мационные потоки вуза: оперативно 

управлять информацией, легко настроить 

почтовую службу и службу обмена мгно-

венными сообщениями, защитить конфи-

денциальные данные [1]. 

К основным преимуществам ис-

пользования Live@Edu относятся [1]: 

 сокращение затрат на админи-

стрирование и содержание почтового сер-

вера для студентов; 

 увеличение доступности инфор-

мации. Создание групп рассылок по элек-

тронной почте для оповещения о конфе-

ренциях, изменениях в расписании, встре-

чах выпускников, административных ме-

роприятиях; 

 обеспечение конкурентного 

преимущества. Предметом конкуренции 

для учебного заведения является абитури-

ент. Предлагая максимум возможных сер-

висов для студентов, учебное заведение 

создает конкурентное преимущество пе-

ред другими учебными заведениями, 

ограничивающими студента базовыми 

сервисами; 

 поддержка сообщества выпуск-

ников, обеспечение связи с выпускника-

ми. Microsoft Live@Edu позволяет создать 

сообщество выпускников и поддерживать 

с ними связь, затрачивая на это минимум 

усилий и средств. 
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Работа с общественностью, как и 

реклама, является инструментом комму-

никативной политики и базируется на 

принципах взаимопонимания, правдиво-

сти, ясности, полной информированности 

и сотрудничества [16]. К основным мето-

дам PR в Интернете относятся: 

 публикации и размещение ин-

формационных материалов (новостей, ре-

портажей, интервью, обзоров, аналитиче-

ских статей, пресс-релизов) на различных 

информационных ресурсах: интернет-

СМИ, сайтах информационных агентств и 

традиционных СМИ, информационных 

ресурсах сетевых обозревателей и др.; 

 взаимодействие с представите-

лями традиционных СМИ посредством 

Интернета; 

 анонсирование мероприятий, 

собраний, конференций, семинаров, вы-

ставок, форумов и т.п. на веб-ресурсах; 

 проведение мероприятий с их 

активным освещением в Интернете; 

 проведение и участие в online-

конференциях; 

 спонсорская поддержка компа-

ний – размещение логотипов, проведение 

опросов на веб-сайте спонсируемой ком-

пании, размещение публикаций в ленте 

спонсируемой компании, презентация 

услуг и др.; 

 PR в соцмедиа, блоггинг, работа 

с социальными сетями, сообществами, 

размещение материала в социальных 

СМИ и т.п.; 

 размещение на веб-сайте вуза 

электронного архива вузовских СМИ. 

Наряду с задачей оказания помощи 

в поиске информации о вузе и организа-

ции доступа к ней Интернет сегодня 

предоставляет огромные возможности для 

проведения маркетинговых исследований 

(маркетинговая разведка состояния кон-

курентоспособности вузов [3] и т.п.). 

Основу маркетинга составляет 

процесс непрерывного сбора, анализа и 

оценки информации. Интернет и инфор-

мационные технологии оказывают суще-

ственное влияние на возможности и 

функции маркетинговой информационной 

системы: 

 Интернет служит источником 

информации при проведении маркетинго-

вых исследований, предлагает инструмен-

тарий в виде средств поиска информации 

и средств коммуникации; 

 ИКТ обеспечивают выполнение, 

хранение маркетинговых данных и осу-

ществление доступа к ним; 

 Интернет помогает собирать 

сведения о потребителях, их предпочте-

ниях и т.п. информацию, информацион-

ные технологии и системы позволяют 

анализировать эту информацию и прини-

мать более эффективные решения, обра-

батывать информацию и формировать от-

четы. 

Возможности Интернета позволя-

ют широко использовать всемирные ин-

формационные ресурсы, что дает возмож-

ность анализа и синтеза маркетинговой 

информации, необходимой для професси-

онального общения в области высшего 

профессионального образования [3]. 

Интернет-маркетинг обеспечивает 

быстроту проведения маркетинговых иссле-

дований и предоставляет различные воз-

можности сбора маркетинговой информа-

ции: поисковые средства, каталоги и др. ре-

сурсы Интернета; мониторинг рынков обра-

зовательных услуг; анализ деятельности ву-

зов путем посещения их ресурсов; исследо-

вания собственного ресурса; данные других 

ресурсов (опросы и др.) и др. 

Сайт вуза, рассчитанный на разно-

образные целевые аудитории, помимо ос-

новных задач, может стать инструментом 

изучения целевых аудиторий, их предпо-

чтений и интересов, используя получен-

ную информацию в формировании или 

корректировке своей стратегии при оказа-

нии образовательных услуг. В таблице 2 

представлены основные направления про-

ведения маркетинговых исследований по-

средством собственного сайта вуза. 
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Таблица 2 

Направления проведения маркетинговых исследований 
 

№ 

п/п 
Наименование исследования Описание 

1 

Анализ статистической ин-

формации посещаемости 

сайта (счетчики и прочее) 

Позволит выявить наиболее посещаемые разделы сайта, маршруты 

и направления движения пользователей по сайту. На основе этих 

данных можно перестраивать сайт, развивать его навигационные 

свойства, формировать информационное содержание 

2 

Анализ поисковых запросов 

по сайту 

Позволит понять, что пользователи хотят найти на веб-сайте, на 

основе чего принять решение о предоставлении искомой информа-

ции 

3 

Проведение опросов на веб-

сайте 

Позволит получить ответ на интересующие вопросы. Опрос можно 

проводить в виде голосования или небольшой анкеты (1–-3 вопро-

са) на главной странице. Можно организовать целый раздел для 

голосования по интересующим вопросам, например, лучшая коман-

да «КВН», лучшее мероприятие года, месяца и прочее 

 

Проведение маркетинговых исследо-

ваний позволит лучше узнать посетителя 

сайта, его интересы, мнение, а также исполь-

зовать вторичную информацию из Интерне-

та и на этой основе вырабатывать стратегии 

и модели поведения. 

Кроме прочего, сайт может стать 

центром оказания консультационных услуг, 

центром формирования и общения профес-

сиональных сообществ и оказания иных 

услуг [11]. 

Таким образом, сайт вуза должен 

развиваться и меняться в соответствии с из-

меняющимися запросами аудитории, с появ-

лением новых технологий, с изменением 

внешней среды, как эффективный инстру-

мент обеспечения деятельности вуза. 

Таким образом, проведение марке-

тинговых мероприятий, направленных на 

информирование целевой аудитории об 

услугах высших учебных заведений, являет-

ся важнейшей задачей вуза по привлечению 

абитуриентов. Особое внимание следует 

уделить таким видам коммуникационной 

деятельности в Интернете, как разработка и 

развитие официального информационного 

ресурса, его оптимизация под поисковые 

системы, социальные сети, организация 

коммуникаций с имеющимися и потенци-

альными студентами посредством инстру-

ментов и сервисов социальных медиа. В 

рамках маркетинговых исследований целе-

сообразно проведение исследований соб-

ственного ресурса, которые включают про-

ведение опросов, анкетирование, монито-

ринг посещаемости ресурса, сбор и анализ 

маркетинговой информации. 

Разработка и использование инстру-

ментов интернет-маркетинга при продвиже-

нии образовательных услуг дает вузам кон-

курентные преимущества, обеспечивает 

привлечение абитуриентов, студентов, аспи-

рантов, способствует повышению качества 

образования. 
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Изменения, происходящие в дея-

тельности организаций потребительской 

кооперации, выдвигают на первый план 

задачу разработки и реализации социаль-

ной политики. Социальная природа по-

требительской кооперации обусловливает 

содержание ее социальной политики.  

Социальная политика потребитель-

ской кооперации дифференцирована по 

субъектам: пайщики, работники, некоопе-

рированное население. Развитие системы 

зависит от того, как она выстраивает свои 

отношения с этими категориями населе-

ния, как соблюдает баланс интересов, 

обозначает приоритеты. Главным услови-

ем реализации социальной политики ор-

ганизаций потребительской кооперации 

является удовлетворение интересов ос-

новных вовлечённых групп: 

– потребителей товаров и услуг – 

основы экономического развития; 

– работников потребительской ко-

операции – движущей силы системы по-

требительской кооперации; 

– пайщиков – социальной основы 

потребительской кооперации. 

Интересы потребителей товаров и 

услуг потребительской кооперации – это 

получение доступных и качественных то-

варов и услуг. 

Интересы работников потреби-

тельской кооперации – обеспечение до-

стойного уровня жизни, условий труда, 

социального и пенсионного обеспечения, 

вознаграждения труда и др. 

Интересы пайщиков – доступ к то-

варам и услугам потребительской коопе-

рации на льготных условиях, целесооб-

разность вложения средств в развитие по-

требительской кооперации. 

Социальную базу потребительской 

кооперации составляют пайщики.  

Интересы пайщиков как членов по-

требительского общества заключаются в 

следующем: 

– покупке в предприятиях потреби-

тельского общества качественных товаров 

и услуг на более выгодных условиях; 

– получении дополнительных до-

ходов от экономического участия в дея-

тельности потребительского общества; 

– сбыте потребительскому обще-

ству сельскохозяйственной и другой про-

дукции, произведенной в хозяйствах пай-

щиков-товаропроизводителей; 

– предоставлении потребительским 

обществам рабочих мест и заработной 
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платы в размере, обеспечивающем пай-

щикам достойную жизнь; 

– социальной защите (в ней заин-

тересованы как пайщики-работники, так и 

пайщики, не работающие в потребитель-

ском обществе). 

Федеральным зaконом РФ «О по-

требительской кооперации (потребитель-

ских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации» закреплен статус пайщиков 

как социальной базы системы. Пайщик 

признан центральной фигурой в потреби-

тельской кооперации, поскольку эконо-

мическое участие пайщиков – основа 

расширения хозяйственно-финансовой 

деятельности потребительской коопера-

ции. Закон уделяет особое внимание пра-

вам пайщиков, стимулированию их роли в 

деятельности потребительской коопера-

ции. Права и обязанности пайщиков фик-

сируются в уставах потребительских об-

ществ. 

В потребительском обществе осу-

ществляются следующие виды участия 

пайщиков:  участие в законодательной де-

ятельности и участие в органах управле-

ния и контроля; экономическое участие; 

трудовое участие. 

Таким образом, пайщик, как хозяин 

потребительской кооперации, выступает в 

следующих качествах, характеризующих 

его участие в делах потребительского об-

щества: 

– пайщик, как законодатель, при-

нимает участие в утверждении уставов 

потребительского общества, структуры, в 

назначении должности руководящего со-

става, участвует в проведении отчетно-

выборных кампаний, в органах управле-

ния  и контроля; 

– пайщик, как основной потреби-

тель, является основным покупателем то-

варов в кооперативных магазинах, потре-

бителем услуг, сдатчиком сельскохозяй-

ственной продукции и, тем самым, участ-

вует в формировании финансового состо-

яния организации; 

– пайщик, как работник, обеспечи-

вает функционирование деятельности 

предприятий потребительской коопера-

ции. 

Таким образом, пайщиков можно 

подразделить на: 

– пайщиков, участвующих в орга-

нах управления и контроля; 

– пайщиков, не работающих в ор-

ганизациях потребительской кооперации; 

– пайщиков-работников. 

Классификация пайщиков  только по  

видам экономического участия подразделяет 

всех пайщиков на пайщиков-вкладчиков, 

пайщиков-покупателей, пайщиков-постав-

щиков, пайщиков-работников. 

Пайщики-вкладчики вносят денеж-

ные вклады в потребительское общество, 

т.е. предоставляют ему кредиты. Такие 

пайщики являются пайщиками-вклад-

чиками. Они получают доход, установ-

ленный в процентах к сумме вклада. Зна-

чит, внесение вклада приносит пайщику 

дополнительный доход. 

Потребительское общество имеет 

от пайщика-вкладчика выгоду в том, что в 

виде пая и вклада получает денежные 

средства, которые использует в хозяй-

ственном обороте. В связи с этим потре-

бительское общество привлекает меньше 

заемных средств от банков и коммерче-

ских структур. 

Пайщики-покупатели проживают 

на той же территории, на которой распо-

ложены хозяйственные предприятия по-

требительского общества (магазины, сто-

ловые и др.). Поэтому пайщики являются 

покупателями товаров и услуг у потреби-

тельского общества. Это выгодно пайщи-

кам. Им не нужно выезжать за покупкой 

товаров в другие населенные пункты. 

Кроме того, торговые предприятия и 

предприятия услуг потребительского об-

щества стараются обеспечить пайщиков 

нужными товарами и услугами по до-

ступной цене и хорошего качества. Зна-

чит, покупка товаров в потребительском 

обществе обеспечивает удовлетворение 

материальных потребностей пайщиков в 

товарах и услугах на более выгодных для 

них условиях. Для потребительского об-

щества покупка пайщиками товаров и 
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услуг означает реализацию товаров, т.е. 

пайщики обеспечивают своему коопера-

тиву гарантированный сбыт товаров и 

услуг. Пайщики-покупатели создают 

надежный рынок сбыта товаров и услуг 

для потребительского общества. Увеличе-

ние объемов продажи товаров и услуг 

обеспечивает потребительскому обществу 

получение дохода. 

Пайщики-поставщики ведут лич-

ное подсобное или крестьянское (фермер-

ское) хозяйство. Для таких пайщиков-

товаропроизводителей в рыночных усло-

виях важно сбыть выращенную сельско-

хозяйственную продукцию и получить 

доход.  

Потребительское общество закупа-

ет сельскохозяйственную продукцию у 

пайщиков. В этом случае пайщики-

товаропроизводители являются постав-

щиками сельскохозяйственной продук-

ции, которую потребительское общество 

направляет в магазины, увеличивая ассор-

тимент товаров; в производственные 

предприятия для изготовления пищевой 

продукции – консервов, колбасных изде-

лий, соков и др. Закупка сельскохозяй-

ственной продукции у пайщиков-

поставщиков выгодна потребительскому 

обществу. Пайщики – это местные по-

ставщики, и при доставке сельскохозяй-

ственной продукции обеспечивается зна-

чительная экономия транспортных расхо-

дов. Кроме того, потребительское обще-

ство может договориться с пайщиком о 

более приемлемых условиях расчета за 

купленную продукцию, приобрести более 

качественную сельскохозяйственную 

продукцию разнообразного ассортимента.  

Развитие народных промыслов значитель-

но расширяет ассортимент продукции, за-

купаемой у членов потребительских об-

ществ. 

Пайщики-работники принимают не 

только экономическое участие, но и тру-

довое,  реализуя в потребительском обще-

стве право на труд. Добросовестный, эф-

фективный труд пайщиков приносит до-

ход потребительскому обществу. 

Социальная политика, направлен-

ная на пайщиков, предполагает, что пай-

щикам предоставлены следующие воз-

можности: 

– участвовать в деятельности об-

щества и управлении им; 

– избирать и быть избранными в 

органы управления и контроля, вносить 

предложения об улучшении деятельности 

общества, устранении недостатков в рабо-

те его органов; 

– приобретать (получать) преиму-

щественно перед некооперированным 

населением товары и услуги в организа-

циях торговли и бытового обслуживания 

общества, осуществлять на основе дого-

воров гарантированный сбыт изделий и 

продукции личного подсобного хозяйства; 

– получать кооперативные выпла-

ты по итогам работы за год пропорцио-

нально участию в хозяйственной деятель-

ности общества или паевому взносу в со-

ответствии с решением общего собрания 

– завещать по наследству паевой 

взнос и кооперативные выплаты без пере-

дачи правомочий пайщика; 

– пользоваться услугами общества, 

льготами, предусмотренными для пайщи-

ков законом и уставом. Эти льготы предо-

ставляются за счет доходов, получаемых 

от предпринимательской деятельности 

общества; 

– пользоваться объектами социаль-

ного назначения на условиях, определяе-

мых органами управления общества; 

– быть принятым в первоочеред-

ном порядке на работу в общество, при 

прочих равных условиях, в соответствии с 

образованием, профессиональной подго-

товкой и с учетом потребности в кадрах; 

– получать направления на учебу в 

образовательные учреждения потреби-

тельской кооперации. 

В условиях перехода к рыночным 

отношениям  роль пайщика, как хозяина 

потребительской кооперации, была опре-

делена в Постановлении Правительства 

РФ № 24 от 24 января 1994 года «Вопросы 

потребительской кооперации РФ». 
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Современная ситуация в потреби-

тельской кооперации складывается таким 

образом, что большинство участников по-

требительской кооперации – жители сель-

ских районов, в которых остро ощущается 

нехватка социальных организаций. Люди 

объединяются в потребительские обще-

ства с целью решения своих социально-

экономических проблем. 

М. Туган-Барановский в своей кни-

ге «Социальные основы кооперации» цель 

кооперативов определил как обеспечение 

наибольшей степени благосостояния сво-

их членов. Он же и подчеркивал стремле-

ние кооперативов к увеличению трудовых 

доходов своих членов или уменьшению 

расходов этих членов на их потребитель-

ские нужды.  

Изучение социальной политики, 

воздействующей на пайщиков, чрезвы-

чайно важно, так как именно для пайщи-

ков и существует потребительская коопе-

рация, именно для них в первую очередь и 

существует социальная миссия потреби-

тельской кооперации, кооперативные 

принципы. Пайщики способствуют разви-

тию производительных сил и финансовых 

возможностей. Пайщики являются опорой 

и основой потребительской кооперации, 

её движущей силой. И от того, как именно 

воздействует на эту силу социальная по-

литика потребительской кооперации, за-

висит, будут ли вообще существовать 

пайщики, их вера в кооперативные ценно-

сти, сохранение и расширение численно-

сти пайщиков обеспечивает существова-

ние потребительской кооперации. 

Поэтому одним из направлений со-

циальной политики потребительского об-

щества является  расширение и совершен-

ствование социальной базы. 

Современная практика потребитель-

ской кооперации подтвердила то, что потре-

бительские общества наиболее эффективно 

решают свои задачи в том случае, когда 

пользуются доверием и поддержкой пайщи-

ков. Как правило, такие общества получают 

максимальные льготы от местных админи-

страций, поскольку существенно влияют на 

социально-экономическое развитие регио-

нов. 

Социальную базу, то есть пайщиков, 

следует оценивать как социально-

экономический ресурс потребительской ко-

операции и каждого потребительского об-

щества.  

Потребительские кооперативы во 

всем мире выживают в конкурентной борь-

бе, прежде всего потому, что они имеют 

возможность гарантированного сбыта това-

ров своим постоянным покупателям – пай-

щикам. Чем больше пайщиков, тем конку-

рентоспособнее кооператив, шире его сег-

мент на рынке потребительских товаров. 

Увеличение численности пайщиков – без-

альтернативная экономическая необходи-

мость для всех организаций потребитель-

ской кооперации. 

В Белгородском потребсоюзе наблю-

дается обратная тенденция – сокращение 

числа пайщиков (рис. 1). 

Так, за период с 2006 по 2010 год ко-

личество пайщиков Белгородской области 

сократилось на 62,46%. Это – отрицательная 

тенденция для любого кооператива, поэтому 

необходимо прилагать усилия по вовлече-

нию населения в члены кооператива. 

Вместе с падением численности 

пайщиков снижался и процент кооперирова-

ния населения (рис. 2). 

Так, за период с 2006 по 2010 год, 

процент кооперирования населения в Белго-

родской области сократился на 2,91 про-

центных пункта с 4,66 до 1,75%.  Можно 

сделать вывод, что работе по кооперирова-

нию населения в Белгородской области 

необходимо уделять больше внимания. 

Резкое сокращение пайщиков иска-

жает саму природу потребительского коопе-

ратива как социально ориентированной 

структуры. Массовое сокращение численно-

сти пайщиков, произошедшее на волне ком-

мерциализации потребительской коопера-

ции в начале 90-х годов, значительно подо-

рвало социальную базу потребительской ко-

операции. Задача современного этапа – уве-

личение численности пайщиков, особенно за 

счет привлечения молодежи в их ряды. 
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Рис. 1. Динамика численности пайщиков по Белгородскому потребсоюзу  

за 2006–2010 годы, тыс. чел. 

 

 

 
 

Рис. 2. Динамика кооперирования населения в Белгородской области  

за 2006–2010 годы, в % 

 

Важнейшее направление социальной 

политики – это реализация пайщикам в 

предприятиях потребительского общества 

качественных товаров и услуг на более вы-

годных условиях. 

Проведя анализ показателей, харак-

теризующих реализацию пайщикам товаров 

и услуг в организациях потребительской ко-

операции Белгородской области за  

2006–2010 годы,  видно, что оборот рознич-

ной торговли на 1 пайщика (табл. 1) имел 

тенденцию увеличения за весь исследуемый 

период. Но в первую очередь данный пока-

затель рос за счет уменьшения численности 

пайщиков, что является негативным момен-

том.  Показатель объема услуг на 1 пайщика 

уменьшился в связи с уменьшением количе-

ства предоставляемых  услуг. 
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Таблица 1 
 

Динамика реализации пайщикам товаров и услуг в организациях  

потребительской кооперации Белгородской области за 2006–2010 годы 
 

Наименование 
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 

Оборот розничной торговли, тыс. руб. 1682,9 2031,3 2590,6 2560,7 2681,6 

Объем услуг, тыс. руб. 34,4 46,6 48,2 43,1 34,2 

Число пайщиков, тыс. чел. 70,4 40,7 31,3 29,3 26,8 

Оборот розничной торговли на 1 пайщика, руб. 23,90 49,91 82,77 87,40 100,06 

Темп прироста оборота розничной торговли на 1 пайщика, % - 108,78 65,83 5,59 14,49 

Объем услуг на 1 пайщика, руб. 0,49 1,14 1,54 1,47 1,28 

Темп прироста объема услуг на 1 пайщика, % - 134,31 34,49 -4,47 -13,2 

 
Актуальной задачей кооперативных 

организаций области является привлечение 

пайщиков-покупателей в свои магазины по-

средством более широкого предложения ас-

сортимента товаров, высокого качества об-

служивания, предоставления дополнитель-

ных услуг, а также внедрения в практику 

кооперативных выплат. Следует считать по-

ложительной тенденцией предоставление в 

кооперативных организациях пайщикам 

скидок на приобретаемые товары.  

Кроме того, в рамках социальной по-

литики пайщикам представляются льготы по 

доставке товаров в отдаленные населенные 

пункты. Для современного этапа характерна 

ценовая политика, способствующая вырав-

ниванию цен в отдаленных населенных 

пунктах на уровне районных центров.  В 

этом наглядно проявляется принцип соци-

альной справедливости. 

В рамках социальной политики пай-

щикам предусмотрена возможность сдачи 

сельскохозяйственной и другой продукции и 

сырья, произведенной в хозяйствах пайщи-

ков-товаропроизводителей, дикорастущих, 

продажа непродовольственных товаров соб-

ственного изготовления организациям по-

требительской кооперации.  

Среди приоритетных направлений 

социальной политики следует выделить по-

лучение дополнительных доходов пайщика-

ми от экономического участия в деятельно-

сти потребительского общества. В рамках 

данного направления социальной политики 

осуществляется выплата дивидендов пай-

щикам на сумму паевого взноса. 

Паевой взнос – имущественный 

взнос пайщика в паевой фонд потребитель-

ского общества деньгами, ценными бумага-

ми, земельным участком, другим имуще-

ством либо имущественными прав- 

ами, имеющими денежную оценку. Паевой 

фонд – фонд, состоящий из паевых взносов, 

вносимых пайщиками при создании потре-

бительского общества или вступлении в не-

го, а также при принятии решения об увели-

чении размера паевого взноса и являющихся 

одним из источников формирования имуще-

ства потребительского общества, пополне-

ния собственных оборотных средств. 

 

Таблица 2 
 

Динамика паевого фонда по Белгородскому потребсоюзу за 2006–2010 годы 
 

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 

Паевый фонд, тыс. руб. 7325 8911 9273 10693 11200 

Численность пайщиков тыс. чел. 70,4 40,7 31,3 29,3 26,8 

Средняя величина паевого взноса, руб. 104,05 218,94 296,26 364,95 417,91 

Темп прироста среднего размера паевого взно-

са, (цепной), % 
- 110,42 35,31 23,18 14,51 
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Из таблицы 2 видно, что в Белго-

родской области резко увеличился размер 

паевого взноса, наибольшее увеличение 

произошло в 2007 году, когда паевые 

взносы выросли более чем в два раза, что 

привело к росту паевого фонда. 

В рамках проводимой социальной 

политики размер паевого взноса должен 

быть доступным для каждого сельского 

жителя, желающего вступить в пайщики 

потребительского общества, а пайщикам 

должны осуществляться выплаты диви-

дендов на сумму паевого взноса. 

Потребительские общества осу-

ществляют привлечение свободных де-

нежных средств населения в хозяйствен-

но-финансовую деятельность организаций 

потребительской кооперации на возврат-

ной основе. Гарантирование возврата 

вклада повышает значимость системы по-

требительской кооперации как гаранта 

социальной стабильности доходов своих 

членов. 

Важным направлением социальной 

политики должно стать расширение  

предоставления пайщикам рабочих мест в 

организациях потребительской коопера-

ции и заработной платы в размере, обес-

печивающем пайщикам достойную жизнь. 

В рамках проводимой в потреби-

тельской кооперации социальной полити-

ки пайщикам предоставляются разные 

льготы, основные из которых представле-

ны на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Социальные льготы пайщиков  

 

По нашему мнению, с целью 

улучшения ситуации по реализации соци-

альной политики в организациях потреби-

тельской кооперации необходимо решить 

задачи сохранения и увеличения числен-

ности пайщиков. Также важной задачей 

является повышение заинтересованности 

пайщиков через приобретение товаров в 

торговых предприятиях потребительской 

кооперации, участие в заготовительной 

деятельности организаций потребитель-

ской кооперации, которое должно под-

обучение, медицинское 

и санаторно-курортное 

обслуживание пайщиков 

подписка на газету для пайщиков  

«Российская кооперация» на каждый кооперативный  

участок, магазин  

 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ  ЛЬГОТЫ ПАЙЩИКОВ  

доставка товаров в отдален-

ные населенные пункты и их 

реализация по ценам,  

сложившимся в целом  

по району 

доставка товаров на дом 

по заявкам населения,  

в первую очередь инва-

лидам и пенсионерам 

реализация то-
варов первой 

необходимости 
по ценам ниже 

рыночных 

содержание 

планово-

убыточных 

магазинов 

 

отпуск товаров  

в долг организациям  

социальной сферы  

отпуск това-

ров в долг 

пайщикам  

и населению 

продажа товаров по льгот-

ным ценам пайщикам и ве-

теранам потребительской 

кооперации 
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держиваться стимулированием пайщиков 

за экономическое участие, участие в орга-

нах управления и контроля, а также за 

эффективное трудовое участие. 

 

Список литературы 

 

1. Егоров В.Г. Потребительская ко-

операция: противоречия и источники раз-

вития // Вестник БУКЭП. – 2011. – № 2. 

2. О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации: Закон РФ с изме-

нениями и дополнениями 2012 г. 

3. Теплова Л.Е. К  вопросу о  пробле-

мах управления организационной культурой 

в потребительской кооперации // Вестник 

БУКЭП. – 2011. – № 2. 

4. Туган-Барановский М.И. Соци-

альные основы кооперации. – М.: Эконо-

мика, 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

  pror-ur@bukep.ru 

 

 

  



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

2012, № 2  23 

 

УДК 001 

 

 

Трошихин В.В., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой гуманитарных и социально-

экономических наук Белгородского университета кооперации, экономики и права 

 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ НАУКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

 
В статье обосновываются определение науки, ее цель, продукт, методология и средства 

познания, идеалы и ценности. Вместе с этим дается характеристика науки как социального инсти-

тута и процесса познания, а также раскрываются перспективы ее развития. 
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Наука как многомерное и сложное 

явление имеет немало подходов к своему 

определению, но наиболее естественным 

и плодотворным, думается, является под-

ход, в соответствии с которым она истол-

ковывается как специфическая деятель-

ность людей. 

В этом смысле, как всякая деятель-

ность, она имеет цель, конечный резуль-

тат или продукт, методы и средства их 

получения, а также направлена на некото-

рые объекты, выявляя в них свой предмет. 

Исходя из этого, науку можно 

определить как специфическую сферу че-

ловеческой деятельности, в процессе ко-

торой субъекты, решая свои задачи, 

вступают в определенные социальные 

отношения и образуют различные формы 

социальных институтов. 

Главной целью научной деятельно-

сти является получение знаний о реально-

сти. При этом следует подчеркнуть, что 

человек приобретает знания во всех фор-

мах деятельности: в обыденной жизни, в 

политике, в экономике, в искусстве, в ин-

женерном деле и т.д. Но в отличие от 

науки в этих сферах оно не является глав-

ной целью. К примеру, в искусстве глав-

ная цель – создание эстетических ценно-

стей и нет жестких критериев отличия 

подлинных событий от вымышленных, 

здесь на первом плане стоит не отображе-

ние реальности, которое уходит на второй 

план, а развитие или формирование эсте-

тического отношения к действительности. 

Эта функция и задача искусства наиболее 

полно проявляет себя в музыке, живопи-

си, архитектуре и танце. 

Если взять сферу экономической 

деятельности, то ее успешное проведение 

должно опираться  на определенные зна-

ния о действительности, но и здесь знания 

не являются целью, а оцениваются с точки 

зрения их эффективности для  получения 

практического результата. 

То же самое можно сказать и об 

инженерной деятельности. Ее продуктом 

является не знание самого по себе, а про-

ект, новая технология, изобретение, кото-

рые могут опираться на науку, но их 

оценка опять же осуществляется не по ко-

личеству и качеству приобретенных зна-

ний, а с точки зрения их практической 

пользы. 

Наука по своей цели, таким образом, 

отличается от всех других форм и видов 

деятельности, а продуктом научной дея-

тельности являются, прежде всего, знания.  
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Важно, однако, иметь в виду, что  

знания, как уже упоминалось, приобрета-

ются не только в науке, отсюда принято 

различать научные и ненаучные знания. 

Поэтому, употребляя понятие «ис-

тинное» знание, его не уподобляют зна-

нию научному. Может быть получено ис-

тинное знание, которое не будет являться 

научным. В свою очередь, понятия «науч-

ный», «научное», «научная» могут  опи-

сывать сюжеты и ситуации, которые не  

гарантируют получение истинных знаний. 

 В научной среде существует сово-

купность критериев, которые позволяют 

профессионалам очень быстро и легко от-

личать научную работу от  ненаучной. 

Важнейшим отличительным каче-

ством научного знания является его си-

стематизированность, для которой ха-

рактерны стремление к полноте, ясное 

представление об основаниях системати-

зации и их непротиворечивости. Элемен-

тами научного знания являются факты, 

закономерности, теории, научные карти-

ны мира. Вся область научных знаний 

разделена на отдельные дисциплины, ко-

торые находятся во взаимосвязи и един-

стве друг с другом. 

Не менее важной чертой научного 

знания является его обоснованность и до-

казательность. Это качество научного 

знания настолько значительно, что с его 

появлением связывают сам факт рожде-

ния науки, полагая, что она берет начало в 

Древней Греции и связана с деятельно-

стью Фалеса Милетского, который пер-

вым поставил вопрос о необходимости 

доказательства геометрических утвержде-

ний.  

Как известно, полезные практиче-

ские знания о численных отношениях и 

свойствах различных геометрических фи-

гур накапливались столетиями, а только 

древние греки, систематизировав их и 

обосновав, превратили в науку, независи-

мо от их практического применения. 

Важнейшими способами обоснования 

опытного знания являются не только мно-

гократные проверки наблюдениями и экс-

периментами, но и обращения к первоис-

точникам, статистическим данным, кото-

рыми обладают ученые независимо друг 

от друга.  

Обоснованное научное знание, в 

форме  теоретической концепции, должно 

отвечать требованиям непротиворечиво-

сти, соответствия эмпирическим данным, 

а также обладать способностью описывать 

уже известные явления и предсказывать 

новые. Такая обоснованная концепция 

была и остается мощным фактором разви-

тия науки. 

Существенной характеристикой 

научного знания является интерсубъек-

тивность, которая предполагает при 

своем обосновании открытость для  

компетентной критики, делая науку об-

разцом рациональности. 

Стремление к обоснованности 

научного знания через компетентную 

критику, по мнению видного методолога 

науки К. Поппера, создает и поддержива-

ет  в научном сообществе ситуацию, при  

которой ученый, выдвигая гипотезу, ищет 

не столько ее подтверждения, сколько 

опровержения, что выражает критический 

дух науки. В результате наибольшую зна-

чимость в науке приобретают оригиналь-

ные, плодотворные и смелые идеи, кото-

рые продвигают научное познание к  но-

вым рубежам. Именно под воздействием 

таких идей, названных Н. Бором сума-

сшедшими, развивалась наука в XX веке, 

создавшая классические теории, среди ко-

торых в первом ряду неевклидовы гео-

метрии, теория эволюции, молекулярная 

генетика, теория относительности и кван-

товая механика. Следует подчеркнуть, что 

нацеленность науки на выдвижение ори-

гинальных и новых идей предполагает 

вместе с этим и жесткий консерватизм, 

как заслон от скоростных и необоснован-

ных псевдоноваций. В таких условиях 

процесс открытия и утверждения новых 

истин, по справедливому утверждению 

Ламарка, не исключает ситуаций, при ко-

торых отменяются или остаются в прене-

брежении даже прекрасные взгляды и ос-

новательные мысли. Но лучше – полагает 

Ламарк – подвергнуть долгому испыта-
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нию открытую истину, нежели допустить 

легкомысленное признание того, что со-

здано пылким воображением человека. 

Наличие в науке жестких консервативных 

традиций дает ей возможность исключить 

из результатов научной деятельности эле-

менты субъективного, связанного со спе-

цификой мировосприятия ученого. В этом 

отличие науки от искусства, в котором, 

наоборот, на первое место выступает 

субъективность автора. Если бы Толстой 

не написал «Войну и мир», а Бетховен не 

сочинил свою знаменитую «Лунную сона-

ту», то этих произведений просто не су-

ществовало бы. 

В науке положение принципиально 

другое: если бы не было Ньютона, Дарви-

на, Эйнштейна, то теории, связанные с их 

именами, были бы созданы другими, так 

как это требовалось необходимым этапом 

развития науки. Это, кстати, подтвержда-

ется  многочисленными фактами из исто-

рии научного  познания, когда к одним и 

тем же открытиям и идеям приходили 

независимо друг от друга разные ученые. 

Имея в качестве итога и конечно-

го продукта  знание, наука, вместе с тем, 

производит и другие ценности. Путь к 

научному знанию связан с разработкой 

различных методов наблюдения и экспе-

риментирования, различных средств, при-

боров, установок, методик измерения, 

сбора, обработки, хранения и передачи 

информации, которые применяются в 

производстве и также являются продук-

том науки. 

К ее ценностям и продуктам сле-

дует отнести и научный стиль рацио-

нальности, который передается сегодня 

во все области человеческой деятельно-

сти, а систематичность и обоснован-

ность, как черта и качество научной дея-

тельности, являются большой социальной 

ценностью, оказывающей воздействие на 

жизнедеятельность общества. 

Вместе с этим наука является ис-

точником нравственных ценностей, осу-

ществляя свою деятельность на началах 

профессиональной этики, где честность и 

объективность являются фундаменталь-

ными принципами. 

В связи с этим было бы неверно 

считать, что в науке все ученые беско-

рыстно служат Истине, Добру и Красоте. 

По этому поводу великий А. Эйнштейн 

говорил, что в Храме науки как много-

сложном строении пребывают разные лю-

ди, в том числе те, которые занимаются 

наукой, чтобы удовлетворить честолюбие 

или принести свои мысли в жертву утили-

тарным целям. И если бы, по словам 

Эйнштейна, посланный Богом ангел из-

гнал из храма этих  людей, то храм бы ка-

тастрофически опустел.  

Характеризуя науку как процесс 

познания, необходимо отметить, что как и 

любая сфера человеческой деятельности, 

наука использует обычные приемы рас-

суждений, такие как индукция и  дедук-

ция, анализ и синтез, абстрагирование и 

обобщение, идеализация, аналогия, описа-

ние, объяснение, предсказание, обоснова-

ние, гипотеза, подтверждение и опро-

вержение. Наряду с этим в науке выделя-

ются эмпирический (опытный) и теоре-

тический уровни познания, которые обла-

дают специфическими методами исследо-

вания. 

Эмпирическое познание, фиксируя 

устойчивые связи и закономерности 

окружающего нас мира, поставляет науке 

факты, опираясь на такие методы, как 

наблюдение и эксперимент, обладающие 

своими особенностями. Так, в частности, 

главным требованием, предъявляемым к 

наблюдению, не вносить процессом 

наблюдения какие-либо изменения в изу-

чаемую реальность, а  в рамках экспери-

мента, наоборот, изучаемое явление ста-

вится в особые и варьируемые условия с 

целью выявления существенных  характе-

ристик и возможности их изменения под 

влиянием внешних факторов. Важным ме-

тодом эмпирического исследования явля-

ется измерение, позволяющее выявить ко-

личественные характеристики изучаемой 

реальности. 

В исследованиях о человеке, куль-

туре, обществе значительную роль играют 
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описание и изучение исторических доку-

ментов, а также других фактов культуры. 

Процесс эмпирического познания обще-

ственных явлений сопровождается сбором 

информации, ее систематизацией, а также 

проведением социологических исследова-

ний. Информация, полученная таким об-

разом, подвергается систематической об-

работке, тщательному описанию, после 

чего становится достоянием научного со-

общества. 

При всей важности для науки фак-

тического материала научное познание 

реальности невозможно без построения  

теории. Даже сугубо эмпирическое иссле-

дование не может проходить без опреде-

ленной теоретической направленности и 

цели, так как без теории невозможно це-

лостное восприятие действительности, в 

рамках которого многообразные факты 

укладываются в единую концептуальную 

схему. Построение теорий и их изложение 

осуществляется многоразличными спосо-

бами, в числе которых аксиоматическое 

построение теории, моделирование и фи-

лософское осмысление гносеологических  

традиций в контексте целостной картины 

мира. 

При аксиоматическом построении 

теории за образец берется способ добыва-

ния и обоснования знания созданный в 

геометрии Евклидом. Моделирование ре-

альных процессов на основе  мысленных 

экспериментов над идеализированными 

объектами берет свое начало от Галилея. 

Сегодня этот способ теоретического 

мышления  стал основой математического 

эксперимента, последствия которого про-

считываются на современных компьюте-

рах. 

Наиболее значимые теоретические 

концепции и эффективные методы эмпи-

рического познания образуют особый 

стиль мышления, который складывается  

как в целом в науке, так и в отдельных 

областях научного познания. Имея это в 

виду М. Борн писал, что существуют об-

щие тенденции мысли, образующие опре-

деленные философские периоды с харак-

терными идеями во всех областях челове-

ческой деятельности, в том числе и в 

науке. Стиль мышления, по его мнению, 

придает устойчивость физической теории. 

Как видим, философское осмысле-

ние научного познания не только призна-

ется  представителями естественнонауч-

ного знания, но и помогает ученым выры-

ваться из плена сложившихся стандартов 

и стереотипов в познании. Философия не 

только помогает эффективно описывать и 

объяснять изучаемую реальность, но и 

способствует ее пониманию, вырабатывая 

у ученых ситуацию, которая выводит ра-

боту ученого за грани стандартности и 

ремесла, превращая ее в творческую дея-

тельность. 

Характеризуя науку как процесс 

познания, следует сделать акцент на сред-

ствах, которыми располагает научное по-

знание. Важнейшим среди них является 

язык науки, как специфические лексика и 

стилистика. Особенностью языка науки 

является четкость и определенность поня-

тий и терминов, однозначность утвержде-

ний, строгость и логичность изложения 

материала. Этим, в известной мере, объ-

ясняется процесс математизации в науке, 

известный со времен Галилея, который 

утверждал, что книга Природы написана 

языком математики. Математические 

средства познания проникли в теории 

многих наук: в биологи – эволюционная 

генетика похожа на физическую теорию, 

выстраиваются модели многих историче-

ских явлений, укореняется  такая от-

расль знания, как математическая линг-

вистика. 

К средствам научного познания 

следует отнести наблюдательные и экс-

периментальные установки, без которых 

немыслимо современное научное иссле-

дование.  

Как известно, первые закономерно-

сти в природе связаны с поведением 

небесных тел, наблюдение за которыми 

осуществлялось невооруженным глазом, 

затем Галилей ввел  в науку подзорную 

трубу, а сегодня астрономия располагает 

самыми разнообразными телескопами, 

позволяющими наблюдать процессы в 
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космосе, протекающие за миллиарды кило-

метров от земли. Радиотелескоп, появив-

шийся в XX столетии превратил астроно-

мию во всеволновую, что означало револю-

цию в познании и освоении космоса. 

Не менее значительную роль в ка-

честве средства познания сыграл в разви-

тии биологии микроскоп, позволивший 

увидеть атомы, считавшиеся принципи-

ально ненаблюдаемыми, и открывший 

науке новые миры. 

Качественно новые исследования в 

физике элементарных частиц были бы не-

возможны, если бы не было такого позна-

вательного средства как, синхрофазотрон. 

Наука сегодня привлекает  в каче-

стве средств научного познания для про-

ведения экспериментов и наблюдений 

космические корабли, подводные лодки, 

научные станции, заповедники и т.п.  

Революционными по своей сути 

явились средства научного познания, свя-

занные с применением компьютера и ос-

нованные на информационных технологи-

ях, что позволило автоматизировать про-

цессы современного научного познания. В 

понимании и истолковании роли средств и 

методов познания в науке существует как 

бы  две позиции: в соответствии с одной 

утверждается, что развитие средств науч-

ного познания идет  по линии их универ-

сализации, а в соответствии с другой, что 

особенности объектов познания в буду-

щем станут определять появление специ-

фических методов и средств познания не 

только для различных наук, но и для от-

дельных областей научного исследования. 

Касаясь первой точки зрения, 

необходимо отметить, что  развитие кон-

кретных наук и областей научного знания 

осуществляется  не только за счет нарабо-

танных в них приемов, методов и средств 

познания, но и за счет  привлечения науч-

ного арсенала других наук и областей 

знания, о чем очень убедительно свиде-

тельствует математизация науки. 

Сегодня аппарат математики ис-

пользуется для описания таких областей и 

законов реальности, которые до матема-

тики были совершенно неизвестны чело-

вечеству. Невероятные продуктивность и 

эффективность математики делают пер-

спективы ее проникновения в различные 

науки неограниченными, а методы и сред-

ства ею применяемые – универсальными. 

Однако, как справедливо замечено, 

универсальность и особенность, а также их 

взаимодействие – это вопрос меры и степе-

ни. У каждой науки существует своя систе-

ма понятий, средств познания, специфика 

предметных областей, поэтому наукам не 

следует отказываться от своей оригиналь-

ности. В науку о человеке и обществе, 

например, нельзя переносить методику экс-

периментов, наработанных в естествозна-

нии, и навязывать в этих областях единооб-

разную интеллектуальную модель, заим-

ствованную из наук о природе, в связи с чем 

не следует, видимо, ожидать универсализа-

ции методов и средств, используемых в 

научном познании.  

Особую значимость в рассуждени-

ях о науке и научном познании занимает 

вопрос о ее взаимоотношениях с филосо-

фией и о самой  философии, а именно: яв-

ляется ли она наукой? Как известно, наука  

дает знания обо всей объективной и субъ-

ективной реальности: она изучает приро-

ду, общество, человека, культуру и саму 

себя (науковедение). Исходным в этом 

познании является принцип, что все сущее 

в мире может быть понято из него самого, 

на основе законов, действующих в нем. 

Философия очень близка к науке, так как 

пытается опереться на теоретически обос-

нованные и систематизированные знания. 

Однако следует согласиться с той кон-

статацией, что в целом она не является 

наукой. Это особенно проявилось в наше 

время, когда вопреки классической тради-

ции, считавшей философию наукой, она 

стала обозначать себя, четко отграничива-

ясь от науки. 

Эта позиция особенно реально 

проявилась в рамках экзистенциализма и 

неопозитивизма – влиятельных философ-

ских течений, широко распространенных 

в XX столетии. Экзистенциализм по это-

му вопросу утверждал, что философия 

не обязана давать знания о действитель-
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ности, она предназначена для того, что-

бы проявить всю глубину сущности и су-

ществования личности, а у каждой из них 

своя философия, которая зависит от сте-

пени ее вовлеченности в духовный мир, в 

котором она существует и, в этом смысле, 

философия глубоко индивидуальна, а по-

этому не должна претендовать на об-

щезначимость.  

Неопозитивизм также утверждал, что 

хотя философия и пользуется научными 

методами и стремится к систематизации 

и обоснованности  своих положений, но ни-

когда не была  и не должна быть наукой. 

Она не дает никаких знаний. Ее функция и 

цель – прояснить смысл уже полученных 

утверждений и высказываний. 

Вместе с тем следует подчеркнуть 

и ту особенность философии, что она все-

гда имела исследования, которые в пол-

ной мере можно назвать научными. К 

ним, в свою очередь, следует отнести ис-

следования общих черт структуры мира и 

методов проникновения в эту структуру, 

что, по убеждению многих ученых, поз-

воляет считать эту проблематику важной 

для развития науки. 

Наука как социальный институт, 

имеющий более чем двухтысячелетнюю ис-

торию, за время своего существования эво-

люционировала от деятельности десятков 

древнегреческих ученых-философов до со-

временного пятимиллионного междуна-

родного научного сообщества, осуществ-

ляющего свою профессиональную дея-

тельность на национальном и междуна-

родном уровне. Определяя науку как  спе-

циальную профессиональную деятель-

ность, которой человек посвящает всю 

жизнь, выдающийся физик В. Гейзенберг 

писал: «Многие, возможно, ответят, что 

профессионал – человек, который очень 

много знает о своем  предмете. Однако с 

этим определением я не мог бы согла-

ситься, потому что никогда нельзя знать о 

каком-либо предмете действительно мно-

го. Я предпочел бы такую формулировку: 

профессионал – это человек, которому из-

вестны грубейшие ошибки, обычно со-

вершаемее в его профессии, и который 

поэтому умеет их избегать»
1
. Такое опре-

деление  фиксирует и передает сложный 

путь ученого в поиске истины. При этом 

выдающиеся ученые и философы были 

очень скромны в определении собствен-

ного вклада в этот поиск, так как четко 

осознавали безграничность познаваемого. 

Характерны в этом смысле признания 

И. Ньютона, сделанные им незадолго пе-

ред смертью: «Не знаю, чем я могу ка-

заться миру, но сам себе я кажусь только 

мальчиком, играющим на морском берегу, 

развлекающимся  тем, что до поры до 

времени отыскиваю камешек более цвета-

стый, чем обыкновенно, или красивую ра-

ковину, в то время  как великий океан ис-

тины расстилается передо мной неиссле-

дованным»
2
. 

Как уже было отмечено, важней-

шим признаком, характеризующим науку 

как социальный институт, является про-

фессиональная деятельность. Сегодня 

научная деятельность глубоко специали-

зирована и осуществляется большими 

творческими коллективами, которые за-

нимаются творческими разработками, со-

здают приборы, экспериментируют, 

управляют научной деятельностью. Мно-

гообразие и дифференциация научной де-

ятельности позволяют говорить о ее типо-

логии и стилях. Впервые на это обратил 

внимание В. Оствальд, который выделил 

два стиля научной деятельности. К перво-

му он отнес классиков, склонных к инди-

видуальной творческой работе, а ко вто-

рому – романтиков, отдающих предпо-

чтение коллективному творчеству. Про-

фессиональная деятельность ученых по-

стоянно требует своего подтверждения и 

стимулов, которыми являются объектив-

ная оценка итогов научного творчества и 

общественное признание в виде научных 

степеней, званий, наград, самой важной из 

которых в области  физики, химии, меди-

цины, физиологии и экономики является  

Нобелевская премия. Профессиональная 

деятельность ученых сопровождается по-

                                                      
1

 Философия и методология науки. – М.: SVR-

Аргус, 1999. С. 23. 
2
 Там же. С. 24. 
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стоянной борьбой идей, различных 

направлений в науке, о чем свидетель-

ствует история становления фундамен-

тальных научных теорий, таких как тео-

рия относительности и генетика, теория 

эволюции, структурная лингвистика, 

квантовая механика. Здесь столкнулись 

различные подходы в истолковании целых 

отраслей наук: детерминистского и веро-

ятностного понимания квантовой механи-

ки, фиксизма и мобилизма  (незыблемости 

и изменении континентов)  в геологии, 

исторической школы и синхронического 

изучения языка в лингвистике и т.п. Тра-

гизм столкновений в утверждении науч-

ных истин очень емко выразил М. Планк: 

«Обычно новые научные истины – под-

черкивал он – побеждают не так, что  их 

противников убеждают, а они признают 

свою неправоту, а большей частью так, 

что противники эти постоянно вымирают, 

а подрастающее поколение усваивает ис-

тину сразу»
1
. 

Немаловажной особенностью 

науки является  секретность многих науч-

ных исследований, особенно тех,  которые 

осуществляются по заказу военных ве-

домств. Секретность во многом также 

обусловлена глубокой и всесторонней 

связью научных разработок с промыш-

ленностью, а стало быть, с коммерческой 

тайной и промышленным шпионажем. 

Касаясь перспектив развития 

науки, следует подчеркнуть то обстоя-

тельство, что прогнозы даже самых выда-

ющихся ученых на ее будущее, не всегда 

оправдывались.  

В ряду этих предсказаний первым 

уместно назвать утверждение француз-

ского философа Д. Дидро, который писал 

о том, что через сто лет нельзя будет 

назвать и трех крупных математиков в 

Европе, так как наука остановится на том 

месте, куда ее довели Бернулли, Эйлер, 

Мопертюи, Клеро, Фонтен, Д` Аламбер и 

Лагранж. А знаменитый немецкий физик 

Г. Герц считал, что  опыт будущего не 

может хоть что-нибудь изменить в усто-

                                                      
1
 Философия и методология науки. – М.: SVR-

Аргус, 1999. – С. 26. 

явшихся положениях механики. Как бы 

резюмируя эти  предсказания, выдающий-

ся английский физик У. Томсон в речи по 

случаю наступления XX столетия сочув-

ствовал  последующим поколениям физи-

ков за то, что на их долю, якобы, остались 

лишь мелкие дела. Тем не менее, какие-то 

границы и перспективы развития науки, 

видимо, можно определить. 

Как считают специалисты, наукой 

могут заниматься не  более 6–8% населе-

ния, а в развитых  странах сегодня в науч-

ных и инженерных разработках занято 

лишь около 0,3% населения. Этому есть 

объяснение в том,  что наука, очень ради-

кально повышает свою эффективность на 

основе компьютеризации и оснащения 

техническими средствами. В этих услови-

ях резко повысилась производительность 

труда ученых, а наращивание научной 

продукции не связано с ростом научных 

кадров. 

Исходя из опыта истории можно 

предположить, что наука сделает новые 

фундаментальные открытия, а лидером в 

науке остается математика, завоевавшая 

прочные позиции применения в других 

дисциплинах. 

Сложные задачи стоят перед 

науками об обществе и человеке, где 

ощущается огромный дефицит знаний о 

жизни человека, его развитии, поведении, 

здоровье, о тайнах его психики, о законо-

мерностях функционирования и  развития 

общества, экономики, культуры, о гло-

бальных проблемах и т.д. Эти проблемы 

не просто актуальны, они злободневны, 

так как их разрешение или не разрешение 

напрямую связано с возможностью выжи-

вания человечества, которое, создав 

огромные технические  средства, не смог-

ло ими разумно распоряжаться, поставив 

себя на грань уничтожения. 

В этой связи возникают естествен-

ные и непростые вопросы: почему чело-

вечество так неразумно относилось и от-

носится к собственному будущему? Мо-

жет ли наука в ее сегодняшнем состоянии 

помочь не только осознать критичность 

положения, но и помочь выйти из него? 
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Обращаясь к этим вопросам, известный 

немецко-американский психолог и социо-

лог Э. Фромм, критикуя капитализм с аб-

страктно-гуманистических позиций, во 

многом прав, утверждая, что наше буду-

щее зависит от того, готовы ли будут 

лучшие умы человечества полностью осо-

знать нынешнее критическое положение, 

посвятить себя гуманистической науке о 

человеке. 

С этой точки зрения, наука обязана 

сосредоточиться на таких направлениях 

своего развития, которые обеспечивают 

будущее человечества. И здесь  в первом 

ряду стоят вопросы, связанные с получе-

нием и использованием новых источников 

энергии, с развитием информационных 

технологий, с рациональным использова-

нием природных ресурсов, эффективным 

воздействием на живые организмы и 

управлением биосферными процессами. 

Решение этих проблем будет стимулиро-

вать интеграционную тенденцию в науке, 

что повлечет появление новых комплекс-

ных программ и научных дисциплин, а 

это, в свою очередь, натолкнется на спе-

циализацию исследований как объектив-

ную причину, препятствующую интегра-

ционным процессам в науке. 

В такой ситуации развитие науки 

естественно тормозится, что предопреде-

ляет новые подходы к организации совре-

менных форм образования как института 

культуры. Как убеждает история науки 

именно универсальность образования и 

общий высокий уровень культуры обес-

печивают выдающиеся творческие дости-

жения. Примеры этому находим в био-

графиях выдающихся ученых, которые  

обладали не только глубокими професси-

ональными знаниями, но и с увлечением 

занимались философией, искусством, ли-

тературой, политикой. Г. Галилей писал 

стихи, сочинял комедии и играл на музы-

кальных инструментах, Н. Коперник был 

искусным врачом, знатоком теории денег. 

Огромная эрудиция, широта образования 

и разносторонность интересов отличала 

не только ученых эпохи возрождения, но 

и деятелей науки XX века: Л. Больцмана, 

М. Борна, В.И. Вернадского, Н. Винера,  

В. Гумбольта, Д. Гильберта, В. Гейзенбер-

га, Д.И. Менделеева, М. Планка, И.М. Се-

ченова, Э. Шредингера, А. Эйнштейна. 

Все они обладали блестящими литератур-

ными способностями, проницательностью 

мышления и высокой философской куль-

турой. 

Сегодня становится особенно яс-

ным, что дальнейшее развитие науки не 

может осуществляться без технического 

переоснащения самой научной деятельно-

сти, что определяет в качестве перспек-

тивного направления автоматизацию 

наблюдения и экспериментальной  дея-

тельности, использование электронной 

вычислительной и аудиовизуальной тех-

ники для моделирования изучаемых про-

цессов и явлений, позволяющих повысить 

производительность труда ученых. 

Решение задач, связанных с пер-

спективными направлениями развития 

науки, радикализируют ситуацию в обла-

сти подготовки и переподготовки науч-

ных кадров. В связи с этим качественно 

изменится техническая оснащенность ву-

зов, более тесной станет их связь с науч-

ными центрами и лабораториями. В прак-

тику обучения будут внедрены интенсив-

ные методы и средства обучения. Наряду 

с фундаментальной профессиональной 

подготовкой возрастет общекультурное 

образование и воспитание, станет интен-

сивнее развиваться непрерывное образо-

вание и переподготовка кадров. 

Раскрывая перспективы развития 

науки, нельзя умолчать об упреках в кон-

серватизме и ограниченности бросаемых в 

ее адрес со  стороны нетрадиционных, па-

ранаучных форм знания, к которым сле-

дует отнести, прежде всего, астрологию, 

парапсихологию и уфологию, имеющих 

очень древнюю и глубокую историю, но, 

тем не менее, не вошедших в науку по 

причине их недостаточной обоснованно-

сти. А это, с точки зрения науки,  не рас-

ширяет и не углубляет наше знание об 

окружающем нас мире. 
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щих на психологическую совместимость и срабатываемость членов первичного трудового коллек-
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На первичном уровне менеджмента 

сосредоточены первичные коллективы 
[6, с. 51, 60], «то есть неразложимые далее 
в системе официальной организации 
структурные ячейки (бригада, отдел, ла-
боратория)...», на основе которых затем 
формируются подразделения, или вторич-
ные коллективы, состоящие из ряда пер-
вичных, например, цех завода, фабрики. 

Менеджмент первичного уровня 
представляет собой процесс достижения 
целей работниками, непосредственно 
осуществляющими производственную, 
общественно необходимую деятельность 
на рабочих местах на основе управления 
ими и мотивами их поведения в соответ-
ствии с общей целью организации, пред-
приятия. 

К менеджерам первичного уровня в 

современной научной литературе по про-

блемам менеджмента относят мастеров, 

прорабов, тренеров, заведующих магази-

нами, гаражами, лабораториями. 

Использование в управлении кол-

лективом формальных и неформальных 

связей на основе их оптимального соот-

ношения дает большой социальный эф-

фект, что, в свою очередь, повышает эф-

фективность менеджмента первичного 

уровня за счет подключения естественных 

процессов саморегулирования к управле-

нию в микрогруппе. 

Первичные коллективы состоят из 

микрогрупп (малых групп), каждый член 

которых поддерживает прямую связь с 

любым другим ее членом [6, с. 279–281]. 

Официальные (формальные микро-

группы) создаются для осуществления 

четкого взаимодействия работников с ме-

неджером с учетом его правового статуса 

и наличия властных полномочий для осу-

ществления производственной деятельно-

сти в коллективе на основе использования 

формализованной совокупности органи-

зационных связей и норм. Формальные 

связи и нормы образуют официальную 

структуру подразделения, определяют ли-

нии связей между работниками и руково-

дителями и однозначно ориентируют их 

на выполнение служебных обязанностей в 

процессе достижения служебных целей. 

Существенным недостатком фор-

мальной структуры является безликость, 

что предполагает использование в коллек-

тиве на служебных местах не конкретно-

го, а любого работника. Тем не менее, в 

коллективе всегда работают конкретные 
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люди, которые в процессе трудовой дея-

тельности общаются между собой. Для 

управления первичными коллективами 

наличие формальных и неформальных 

групп, конфигурации которых не совпа-

дают, имеет существенное значение. В 

формальной группе отсутствие нефор-

мальной группы – явление довольно ред-

кое, но оно иногда имеет место. Гораздо 

чаще в официальной группе возникает не-

сколько неформальных групп. 

Их наличие приводит к постепен-

ному перераспределению деловых связей 

и отношений между работниками, а за-

тем – и служебных обязанностей. В ко-

нечном итоге вновь возникшие нефор-

мальные деловые связи могут быть за-

креплены в должностных инструкциях. 

В рамках неформальных групп все-

гда проявляется работник, умеющий луч-

ше других реализовывать задачи, решае-

мые при выполнении служебных обязан-

ностей. Хотя его право влиять на поведе-

ние и мотивы других членов коллектива 

не зафиксировано в официальных регла-

ментах, власть такого неформального ли-

дера может быть достаточно устойчивой 

благодаря признанию его заслуг другими 

работниками. 

Руководитель и неформальный ли-

дер могут не иметь явных противоречий, 

но источник конфликта уже налицо. В 

случае несогласий членов коллектива с 

оценкой действий неформального лидера 

официальным руководителем, в подразде-

лении возникает дискомфорт, который 

быстро приведет к конфликту. 

Неформальные группы могут ока-

зывать либо положительное, либо отрица-

тельное воздействие на мотивацию работ-

ников к труду. Персональную мотивацию 

и ключевые основы поведения можно вы-

яснить на основе изучения взаимодей-

ствия работника с коллегами, друзьями. 

Поэтому руководителю необходимо быть 

очень внимательным к составу малых 

групп и замечать их влияние на конкрет-

ную личность. 

От него также требуются действия 

по поддержанию высокого уровня мо-

ральных отношений в подразделении, что 

скажется на качестве труда и его произво-

дительности. 

Основные причины, объясняющие 

воздействие малых групп на трудовой 

процесс: 

1. Сотрудничество и отождествле-

ние. Неформальная группа обеспечивает 

ее членам взаимодействие и чувство со-

причастности к группе, что способствует 

реализации социальных потребностей 

личности. 

 2. Линия поведения. Наблюдая за 

окружением, особенно ровесниками, чле-

ны коллектива вырабатывают собствен-

ные мотивы поведения на рабочем месте. 

3. Решение проблем. Малая группа 

является общностью людей, благодаря 

которой работнику удается решать произ-

водственные и личные проблемы. 

4. Защита. Выражение «Наша си-

ла – в единстве!» имеет для работников 

конкретное значение при защите от воз-

действий внешней среды, в том числе и со 

стороны руководителей высших уровней. 

Для поведения людей в сплочен-

ных, дружных, трудоспособных малых 

группах характерно следующее: 

– члены группы стремятся к до-

стижению более высокого статуса повы-

шением квалификации и оплаты труда; 

– небольшие размеры группы; 

– объединение в группы происхо-

дит по таким признакам, как небольшая 

разница в возрасте, сходные этнические, 

расовые признаки, наличие совместных 

интересов вне работ; 

– подобные группы стремятся за-

щищать своих членов от увольнений, 

наказаний, предпринимаемых руководи-

телями высших уровней; 

– члены группы свободно общают-

ся друг с другом; 

– группы могут добиваться высо-

ких показателей в работе; 

– члены групп стремятся дистан-

цироваться от других членов коллектива 

как на работе, так и в быту. 

Конечно, сложно выявить особен-

ности малых групп и найти все факторы, 
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влияющие на их поведение, но опытный и 

тонко понимающий людей руководитель 

первичного коллектива может успешно 

использовать мотивы поведения членов 

малых групп для достижения более высо-

ких результатов труда. 

Черта личности – внутренняя 

устойчивая предрасположенность (диспо-

зиция) к определенному поведению, скла-

дывающаяся либо в силу наличия специ-

фических потребностей, мотивов или ин-

тересов (мотивационные черты), либо в 

силу только ей присущих склонностей 

(установок, привычек) – стилевых осо-

бенностей поведения (стилевые черты) 

[8, 9].  

Под структурой личности понима-

ют определенную совокупность врожден-

ных и социальных качеств конкретной 

личности, характеризующую ее социаль-

ную направленность, уровень подготов-

ленности, особенности психических про-

цессов, темперамента, характера.  

Комплексный анализ стойких  пси-

хических свойств (черт личности), на наш 

взгляд, целесообразно и вполне продук-

тивно можно выполнять, исходя из кон-

цепции динамической функциональной 

структуры личности по К.К. Платонову [2, 

с.144; 5] (табл.). 

Концепция динамической функци-

ональной структуры личности предпола-

гает изучение индивидуальных свойств 

человека на основе социологического и 

психологического аспектов. Социологи-

ческий подход отражен в первой под-

структуре (табл.), наиболее существенной 

для индивидуума и содержащей такие 

важные для него черты, как желания, ин-

тересы, идеалы, моральные качества и др. 

Практическая деятельность руко-

водителя требует от него определенной 

автономности, самостоятельности, спо-

собности отстаивать свою точку зрения. 

Личная независимость любого индивиду-

ума, а также и руководителя в существен-

ной мере зависят от его мышления, воле-

вых качеств, способностей к правильной 

самооценке и самоконтролю. 

Все эти качества в значительной 

мере формируются на основе особенно-

стей социальной подструктуры, среди ко-

торых выделяют моральные ценности, 

мировоззренческие позиции, идеалы лич-

ности. Именно на их основе, в конечном 

итоге, формируется жизненная позиция 

личности, определяющая ее поведение в 

малой группе, коллективе, обществе. 

Сторонники диспозиционной тео-

рии саморегуляции социального поведе-

ния личности – социологи Т.З. Нанецкий, 

Ч. Томас, В.А. Ядов [1, с. 186; 8, 9] – 

справедливо считают основополагающим 

значение мировоззренческих и ценностно-

нормативных факторов в жизни любого 

индивида, особенно таких, как религия и 

ее учения. 

По мере учета индивидуальных ка-

честв личности, сосредоточенных во вто-

рой, третьей и особенно четвертой под-

структурах, на социальное поведение ин-

дивида все большее воздействие оказы-

вают его психологические свойства. 

 

Таблица  

Структура личности 
 

№ Подструктуры Группировки черт личности 

1 Социальные свойства лично-

сти 

Направленность – влечения, желания, интересы, склонности, идеа-

лы, моральные качества, мировоззренческие установки 

2 Уровень подготовленности 

личности 

Знания, умения, навыки, привычки, способности и др. 

3 Особенность психических 

процессов личности 

Эмоции, ощущения, чувства, аффективность, воля, память, эмоцио-

нальная стабильность, нестабильность, импульсивность, эмпатий-

ность, истероидность и др. 

4 Врожденные свойства лично-

сти 

Темперамент по Гиппократу (холерики, сангвиники, флегматики, 

меланхолики), художественный или мыслительный тип высшей 

нервной деятельности по И.П. Павлову, темперамент по Э. Кречме-

ру, интро- и экстраверсия 
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Во второй подструктуре уже за-

метно появление врожденных качеств, 

влияющих на социальный опыт: знания, 

привычки, навыки и умения. Еще больше 

усиливается это влияние в третьей под-

структуре, содержащей черты личности, 

которые зависят от индивидуальных осо-

бенностей психических процессов как 

форм отражения действительности. 

И, наконец, сильнейшее воздей-

ствие на деятельность человека в малой 

группе, коллективе, обществе оказывают 

такие его врожденные качества, как тем-

перамент, тип высшей нервной деятель-

ности и др. 

Большой интерес представляет типо-

логия немецкого психопатолога Э. Кречмера 

[3, 4]. Он разработал типологию телосложе-

ния, основанную на существовании астени-

ческого, пикнического, атлетического типов, 

которым соответствуют три разных темпе-

рамента: шизотимический (астеноидный 

тип), циклотимический (пикноидный тип), 

иксотимический. 

Астеник-мужчина характеризуется 

обычно высоким ростом, узкими плечами, 

длинной плоской грудной клеткой. Тело-

сложение хрупкое, длинная тонкая шея, 

вытянутое худощавое лицо. Женщина 

астенического типа внешне похожа на 

мужчин-астеников, но имеет малый рост. 

Для шизотимика (астеноидный 

тип) типичными качествами являются за-

мкнутость, холодность в общении, молча-

ливость, бескомпромиссность, отчужден-

ность, неприветливость, идеалистичность, 

аккуратность, упрямство. При расстрой-

стве психики предрасположен к шизофре-

нии, а из инфекционных болезней не-

устойчив к туберкулезу [2, с. 178; 3, 4].  

Шизотимикам (астеноидному типу) 

нравится работа, связанная с логическим 

мышлением, систематизацией различных 

информационных массивов, сменой про-

стых и сложных действий [10, с. 33–34]. 

Они довольно устойчивы к стрессу, но ис-

пытывают затруднения в установлении 

коммуникаций с членами коллектива, по-

этому шизотимикам лучше всего выпол-

нять операции по обработке информации, 

изготовлению изделий, операторскую дея-

тельность. У астеничных женщин часто 

наблюдаются затруднения в личной жизни. 

Среди шизотимиков часто встре-

чаются способные, даже талантливые 

прокуроры, художники, электронщики, 

ученые, писатели-трагики. 

Люди пикнического типа как муж-

чины, так и женщины в основном отли-

чаются средним или малым ростом, нали-

чием жира, короткой шеей, круглой голо-

вой, широким лицом. 

Циклотимик (пикноиднный тип) по 

своему психологическому статусу – пол-

ная противоположность шизотимика. Он 

наделен стеническими (положительными) 

эмоциями, обычно весел, разговорчив, 

общителен, склонен к сотрудничеству и 

компромиссам, легко приспосабливается к 

новой обстановке. Циклотимик отзывчив, 

добросердечен, консервативен, практичен, 

привлекателен [7]. 

Наибольшую опасность для него 

представляют маниакально-депрессивный 

психоз, диабет, ожирение. В отличие от 

астеников пикники могут быстро пере-

ключаться с одного дела на другое, легко 

устанавливают контакты, результативно 

решают текущие, оперативные задачи.  

Циклотимики могут быть успеш-

ными адвокатами, актерами, писателями-

юмористами, менеджерами, обществен-

ными деятелями. Пикники менее устой-

чивы к стрессу, чем астеники. Женщины 

пикнического типа не испытывают осо-

бых трудностей в личной жизни в связи с 

хорошей коммуникабельностью. 

Атлетики обладают крепкой му-

скулатурой, спортивным телосложением, 

высоким или средним ростом, хорошо 

развитым плечевым поясом, узкими бед-

рами. 

Иксотимик (атлетоидный тип) 

внешне спокоен, мало впечатлителен, 

имеет сдержанные жесты и слабую мими-

ку. Ему присуща невысокая гибкость 

мышления, слабая приспособляемость к 

новой обстановке. Индивиды с атлетиче-

ским типом сложения обладают лидер-

скими наклонностями, поэтому они стре-
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мятся к доминированию в общении и от-

ношениях с людьми. 

Иногда их поведение вызывает 

протест в коллективе со стороны других 

людей. Жесткость во взаимоотношениях 

часто порождает трудности в деловых 

контактах и в быту. При наличии практи-

ческого опыта они могут успешно справ-

ляться с функциями менеджера. 

Большой интерес в типологии че-

ловека представляют выделенные русским 

ученым И.П. Павловым специфические 

человеческие типы, полярные из которых 

названы художественным и мыслитель-

ным. Промежуточный тип занимает меж-

ду ними срединное положение. 

Для людей художественного типа 

наиболее характерны эмоциональность, пре-

обладание чувств над рассудком, склонность 

к фантазиям и приукрашиванию действи-

тельности, решительность, иррациональ-

ность – не всегда высок уровень добросо-

вестности и строгое противодействие недо-

статкам. Для них присущи острые пережи-

вания при неудачах, недостаточная органи-

зованность и непоследовательность в дей-

ствиях. Любят музыку, стихи. В общении 

дипломатичны, речь выразительна, образна. 

Легко могут производить положительное 

впечатление. Хорошо развита интуиция, об-

ладают высокой степенью внушаемости. В 

суждениях склонны ориентироваться на ав-

торитет. Механическая память преобладает 

над логической. 

Активно стремятся к материальной 

обеспеченности, свободе творчества, 

взглядов. Лица художественного типа 

наделены стрессовозбудимостью, и после 

получения жесткого порицания или нака-

зания резко снижается их производитель-

ность труда. 

Мыслительный тип в практической 

деятельности руководствуется больше 

рассудком, чем чувствами, логичен, прав-

див, сдержан в эмоциях, нерешителен, ра-

ционален, непримирим к недостаткам; 

стремится к умственному и творческому 

труду, склонен к абстрагированию, мате-

матике. В научных исследованиях люди 

мыслительного типа часто отыскивают 

новаторские решения. Их отличает орга-

низованность, сдержанность, слабая вну-

шаемость, справедливость, правдивость. 

Логическая память преобладает над меха-

нической. Речь монотонна, спокойна. 

Стресс, полученный после жесткой бесе-

ды с руководителем, способствует повы-

шению продуктивной деятельности [4]. 

Совместимость – сложное явление, 

охватывающее четыре основных аспекта: 

физиологический, социальный, интеллек-

туальный, психологический. 

Физиологическая совместимость – 

объект медицины, изучающий условия 

работы коллективов, которые трудятся в 

ограниченном замкнутом пространстве 

(подводные лодки, самолеты, помещения, 

орбитальные станции). Точных рекомен-

даций ученые пока не могут предложить. 

Социальная совместимость – основа-

на на свойствах первой подструктуры лич-

ности по К.К. Платонову. Она выражается в 

процессе общения при соблюдении одина-

ковых норм, правил, принципов. Высоко 

развитые социальные качества – честность, 

правдивость, скромность, дисциплиниро-

ванность, чувство долга – в большей мере 

способствуют установлению в подразделе-

нии, первичном коллективе оптимальных 

эмоциональных связей [4, c. 93].  

Особое внимание в менеджменте 

уделяется такой важной черте личности 

руководителя, как честность. Этому каче-

ству в менеджменте всегда придавалось 

очень важное значение. 

Честность, надежность, взаимная 

поддержка имеют большое значение для 

успешного сотрудничества в первичном 

коллективе. 

Большое значение для социальной 

совместимости в обществе имеет религия. 

Принадлежность, тяготение части населе-

ния к тому или иному вероисповеданию 

существенным образом сплачивает, со-

единяет людей на основе религиозного 

учения. Традиционно для России 

наибольшая часть населения тяготеет к 

ценностям православной веры, но есть 

также сторонники и последователи исла-

ма, иудаизма. 
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Интеллектуальная совместимость 

основана на тождестве мышления членов 

трудового коллектива и зависит от уровня 

профессиональной и общеобразователь-

ной подготовки. 

Одной из форм исчисления интел-

лектуальной совместимости является учет 

числа обращений за разъяснениями по по-

воду уже обсужденной программы дея-

тельности. Если число обращений одного 

работника к другому за разъяснениями 

отнимает у последнего почти столько 

времени, сколько требуется знающему 

работнику на выполнение задания, то 

первого работника можно считать несов-

местимым со вторым. Обычно хорошо 

находят общие интересы индивидуумы, 

имеющие примерно равное интеллекту-

альное развитие.  

В то же время известны конфликты 

между людьми с высокоразвитым интел-

лектом. Они имеют место в среде литера-

торов, ученых, художников, политиков, 

актеров и обычно возникают не по при-

чине высокого интеллектуального уровня 

их обладателей, а из-за несовпадений их 

точек зрения, вкусов, позиций, мнений, 

идеалов. 

В малой группе, в подразделении 

при наличии тождественных оценок об-

щественных ценностей, достижений кол-

лектива и применяемых технологий сра-

батываемость улучшается, а интеллекту-

альная совместимость устанавливается на 

высоком уровне. 

Срабатываемость – это осознанное, 

умелое, творческое стремление к достиже-

нию поставленной перед первичным трудо-

вым коллективом общественно необходи-

мой цели на основе сотрудничества, спло-

ченности и взаимопомощи. Наилучшая сра-

батываемость предполагает наличие  психо-

логической совместимости, сходного миро-

воззрения, практического опыта в совмест-

ной трудовой деятельности. 

Психологическая совместимость – 

объединение (притяжение) людей на ос-

нове наличия у них одинаковых или, 

наоборот, противоположных психологи-

ческих качеств, сгруппированных в треть-

ей и четвертой подструктурах личности 

по К.К. Платонову (табл.). 

По мнению В.И. Куликова [3, 4], 

наиболее успешно прослеживается влия-

ние врожденных качеств на характер сим-

патий при анализе дружеских связей. У 

близких друзей наблюдаются следующие 

одинаковые черты личности: аффектив-

ность, эмпатийность, импульсивность. 

Более совместимы друг с другом люди 

художественного или мыслительного ти-

па. Совместимость же между индивидуу-

мами художественного и мыслительного 

типа, как правило, значительно ниже. 

Но социальные качества – религи-

озные убеждения, идеалы, моральные 

ценности у лучших друзей и подруг 

обычно бывают сходными [10, c. 55]. 

Исследования психологов по соот-

ношению темпераментов показали, что 

среди друзей и подруг с устойчивыми, 

многолетними отношениями явно преоб-

ладали индивидуумы, наделенные проти-

воположными темпераментами.  

Исследования, проведенные в со-

ответствии с методологическими реко-

мендациями и разработками В.И. Кулико-

ва, показывают, что наиболее крепкие 

дружеские связи возникают между инди-

видуумами, неодинаковыми по экстравер-

сии-интроверсии, по темпераменту, эмо-

циональной стабильности. 

Исследованиями в коллективах 

установлено, что лица холерического и 

меланхолического темперамента, а также 

сангвинического и флегматического пло-

хо совместимы между собой. В то же вре-

мя высокая совместимость наблюдается 

между сангвиниками и меланхоликами, 

холериками и флегматиками. Совмести-

мость более низкого порядка существует 

между сангвиниками и холериками, ме-

ланхоликами и флегматиками. Весьма же-

лательно наличие в малой группе, пер-

вичном коллективе индивидуумов с раз-

личными темпераментами, что чаще всего 

и бывает. 

Таким образом, на основе научных 

гипотез, рекомендаций и мнений психоло-

гов Г. Щекина, В. Куликова и других уче-
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ных можно предложить графические мо-

дели психологической совместимости 

людей в сфере дружеских отношений 

(рис.), используя только три врожденных 

свойства личности – темперамент, тип 

высшей нервной деятельности по 

И.П. Павлову и темперамент по Э. Креч-

меру. 

Во время длительной совместной 

деятельности взаимоотношения между 

членами в коллективах изменяются. При 

этом между лицами, которые психологи-

чески плохо совместимы, взаимоотноше-

ния ухудшатся весьма значительно. 

Чем выше напряженность в работе, 

тем хуже сплоченность коллективов, 

сформированных без учета психологиче-

ской совместимости, что приводит к сни-

жению срабатываемости в нем. 

 

ХолХудЦ ХолХудШ ХолМЦ ХолМШ СХудЦ СХудШ СМЦ СМШ 

        

ФХудЦ ФХудШ ФМЦ ФМШ МелХудЦ МелХудШ МелМЦ МелМШ 

 
Рис. Модель психологической совместимости лучших друзей или подруг 

 
Условные обозначения: 

Хол – холерический темперамент; 

С – сангвинический темперамент; 

Ф – флегматический темперамент; 

Мел – меланхолический темперамент; 

Худ – художественный тип высшей нервной деятельности; 

М – мыслительный тип высшей нервной деятельности; 

Ц – циклотимик; 

Ш – шизотимик 

 

Наряду с психологической совме-

стимостью значительному усилению сра-

батываемости, на наш взгляд, влияет ис-

пользование таких социальных методов 

менеджмента, как социальное регулиро-

вание и саморегулирование, социальная 

преемственность, активизация новатор-

ства, социальное нормирование, мораль-

ное стимулирование, конкуренция, повы-

шение качества трудовой жизни. 

Методы социального регулирова-

ния основаны на использовании уставов 

общественных организаций, обязательств, 

договоров и т.п. 

Положительно воздействуют на эф-

фективность управления первичным коллек-

тивом использование саморегулирования, 

основанного на заключении договоров меж-

ду работодателем и членами коллектива. 

Коллективные усилия вводят в 

процесс управления внутригрупповой ме-

ханизм межличностного взаимодействия. 

Заключенный между работниками 

и работодателем договор основан на более 

мягком контроле, который в этом случае 

направлен на всех членов коллектива, что 

способствует росту ответственности каж-

дого работника за результаты конечного 

труда. 

В случае учета и оплаты труда на 

основе персонального исполнения работ 

по индивидуальным нарядам взаимокон-

троль и взаимозаменяемость работников в 

первичном коллективе весьма затрудни-

тельны. 

К методам социальной преемствен-

ности можно отнести посвящение в про-

фессию, праздники трудовой славы, че-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 2  39 

 

ствование ветеранов, проведение конкур-

сов, вечеров. 

Весьма важно в коллективе исполь-

зовать методы социального нормирова-

ния, основанные на применении правил 

внутреннего распорядка, производствен-

ного этикета, некоторых форм дисципли-

нарного воздействия и др. 

Нельзя забывать в менеджменте пер-

вичного уровня и о таких методах морально-

го стимулирования, как благодарности, гра-

моты, почетные звания, медали, ордена. 

Существенно повышается эффек-

тивность менеджмента первичного уровня 

в коллективах, использующих оригиналь-

ные новаторские решения в процессе 

управления персоналом [1, с. 170]. В 

успешно функционирующих подразделе-

ниях устанавливаются и развиваются ин-

формационные потоки и взаимодействие 

между работниками. 

К социальным методам, активно 

влияющим на результаты торговой, про-

изводственной, заготовительной деятель-

ности, следует отнести конкуренцию. 

Стремление к победе в конкурент-

ной борьбе вынуждает предпринимателей 

оперативно, четко выявить потребности в 

обществе и энергично развертывать дея-

тельность на их основе [8,9]. 

Наряду с конкуренцией во внешней 

среде, на наш взгляд, вполне целесообраз-

но в менеджменте первичного уровня со-

хранение состязательности, соревнований 

на основе конкурсов на звание лучшего 

магазина, кафе, столовой, гаража и т.п. 

Соревнование – это особая форма отно-

шений в обществе и выражается в стрем-

лении людей к лидерству, успеху, дости-

жениям, самоутверждению.  

В условиях рыночной экономики 

необходимо использовать программы и 

методы повышения качества трудовой 

жизни, предполагающие обеспечение ра-

ботников содержательной, интересной 

работой, создание нормальных для твор-

ческой деятельности условий труда, учет 

психологической совместимости, усиле-

ние срабатываемости в первичном трудо-

вом коллективе, выдачу своевременной 

оплаты труда с учетом количества и каче-

ства затраченных усилий работников и 

обеспечение их жильем, детскими учре-

ждениями [2, с. 7,18,]. 
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Экономическая стратегия предпри-

ятия формируется под влиянием как внут-

ренних, так и внешних факторов.  

Президент В.В. Путин в ряде своих 

статей отмечает важность проблемы вы-

бора экономической стратегии. Рассмат-

ривая влияние внешних факторов,  

В.В. Путин подчеркивает, что сегодня мы 

живем в период кардинальных перемен в 

экономической жизни всего мира. Никогда 

еще столь быстро не обновлялись техно-

логии. Никогда не была столь острой 

борьба за лидерство в глобальной конку-

ренции. Активно меняются позиции стран 

на мировом рынке. Человечество сталки-

вается с огромными рисками техногенных 

катастроф и серьезными угрозами при-

родной среде. Однако и возможности ми-

рового сообщества никогда не были столь 

велики, как сегодня, поэтому выигрывает 

тот, кто полнее других использует новые 

возможности. 

Важнейшим внешним фактором, 

влияющим на экономическую стратегию 

предприятия, является экономический 

рост. Свое выражение экономический 

рост находит в увеличении реального 

ВВП, как в абсолютном объеме, так и на 

душу населения (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика ВВП и численности населения России в 2007–2011 гг. 
 

Годы ВВП, млрд. руб. в % к соответствующему 

периоду 

Чмсленность 

населения, млн. чел. 

2007 33247,5 108,5 142,2 

2008 41276,8 105,2 142,0 

2009 38786,4 92,2 141,9 

2010 44939,2 104,0 142,9 

2011  

(I–III квартал)  38222,6 104,1 142,9 

 

Цели эффективного экономическо-

го роста содержат в себе экономическую и 

социальную составляющие. 

На макроэкономическом уровне 

ведущими показателями динамики эконо-

мического роста являются: рост объема 
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ВВП или НД; темпы роста ВВП и НД в 

расчете на душу населения; темпы роста 

промышленного производства в целом, по 

основным отраслям и на душу населения. 

В таблице 2 представлены данные 

о ВВП лидеров мировой экономики. 

 

Таблица 2 

ВВП по (ППС) лидеров мировой экономики в 2010 г. 
 

Место Страна ВВП (по ППС) 

1 США 14 720 000 

2 Китай 9 854 000 

3 Япония 4 338 000 

4 Индия 4 046 000 

5 Германия 2 951 000 

6 Россия 2 229 000 

7 Бразилия 2 194 000 

8 Великобритания 2 189 000 

9 Франция 2 160 000 

10 Италия 1 782 000 

 

США занимают первое место по 

уровню ВВП: данный показатель равен 

14 720 000 млн. $ (по ППС). Россия нахо-

дится на шестом месте (ВВП равен 

2 229 000 млн. $, рассчитанному по ППС). 

В пересчете данного показателя на душу 

населения Россия занимает место в треть-

ей десятке стран. 

Все приведенные выше данные 

свидетельствуют о низких темпах эконо-

мического роста России. Подобный тип 

экономического роста – экстенсивный. 

К социальным факторам экономи-

ческого роста относятся: увеличение про-

должительности жизни; снижение заболе-

ваемости и травматизма; повышение 

уровня образования и культуры; более 

полное удовлетворение потребностей и 

рационализация потребления; социальная 

стабильность и уверенность в своем бу-

дущем; преодоление различий в уровне 

жизни; достижение максимальной занято-

сти; защита окружающей среды и повы-

шение экологической безопасности; сни-

жение преступности. 

Все вышеперечисленные цели эф-

фективного экономического роста 

направлены на удовлетворение потребно-

стей, как общества, так и каждого отдель-

ного человека. 

В целом, на территории России со-

средоточено около 40% мировых природ-

ных богатств, при этом население страны 

составляет 2% от численности жителей 

Земли. Поэтому среди стратегических за-

дач экономической стратегии рассматри-

вается долгосрочный проект демографи-

ческого развития, наращивания человече-

ского потенциала, освоения новых терри-

торий. 

Необходимо отметить, что важным 

моментом в повышении темпов экономи-

ческого развития страны является госу-

дарственное регулирование, которое за-

ключается в целенаправленной деятель-

ности государства. 

Государство должно активно 

участвовать в создании правовой основы 

функционирования рыночного механизма; 

организации денежного обращения; под-

держании конкурентных начал в эконо-

мике, демонополизации производства; 

управлении нерыночным сектором хозяй-

ства (оборона, охрана правопорядка, здра-

воохранение, образование, фундамен-

тальная наука и т.д.); стабилизации эко-

номики, преодолении кризисных явлений, 

безработицы и инфляции; обеспечении 

социальной защиты и социальных гаран-

тий членам общества. 
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В настоящее время приоритетами 

государственного регулирования про-

мышленной политики были продиктованы 

действия России по созданию крупных 

госкорпораций и вертикально-

интегрированных холдингов – от «Росте-

хнологий» и «Росатома» до Объединен-

ной авиастроительной корпорации и Объ-

единенной судостроительной корпорации. 

Цель – остановить развал интеллектуаль-

ных отраслей нашей промышленности, 

сохранить научный и производственный 

потенциал за счет консолидации ресурсов 

и централизации управления.  

Итогом реализации стратегий 

отраслевых холдингов должно стать 

создание глобально конкурентоспособных 

корпораций, высококапитализированных, 

нашедших и расширяющих свое место на 

мировом рынке.  

Экономическая стратегия каждого 

предприятия строго индивидуальна, поэтому 

к внутренним факторам формирования эко-

номической стратегии следует отнести про-

изводственно-финансовое состояние, при-

влекательность видов предпринимательской 

деятельности, размеры предприятия. Необ-

ходимо подчеркнуть, что разработка и осу-

ществление новой экономической стратегии 

предприятия должна предусматривать изме-

нение организационной структуры управле-

ния. Особенно это актуально, если рассмат-

ривается вопрос о создании предприятий 

государственно-частного партнерства. 

К внутренним факторам формирова-

ния экономической стратегии предприятия 

также относится состояние производствен-

ного потенциала – важнейший фактор эф-

фективности основной деятельности хозяй-

ствующих субъектов, а следовательно, и 

экономического положения предприятия. 

Объекты основных фондов состав-

ляют основу любого производства, в про-

цессе которого создается продукция, оказы-

ваются услуги и выполняются работы. Ос-

новные фонды занимают основной удель-

ный вес в общей сумме основного капитала 

хозяйствующего субъекта. От их количества, 

стоимости, качественного состояния, эффек-

тивности использования во многом зависят 

конечные результаты деятельности хозяй-

ствующего субъекта. 

В настоящее время одной из проблем 

российской промышленности с точки зрения 

обеспечения конкурентоспособности в 

средне- и долгосрочной перспективе явля-

ются моральный и физический износ основ-

ных фондов, низкие темпы их обновления.  

Поэтому проблема повышения эф-

фективности использования основных фон-

дов является важной для любой организа-

ции, неэффективное их использование при-

водит к сокращению объемов производства, 

что в свою очередь снижает доход и при-

быль предприятия. 

Таким образом, проблема стратеги-

ческого планирования предприятия должна 

быть увязана со стабильным поступатель-

ным развитием нашей экономики, макси-

мальной защищенностью наших граждан от 

ударов кризисов и, вместе с тем, с неуклон-

ным и быстрым обновлением всех аспектов 

хозяйственной жизни – от материально-

технической базы предприятия до подходов 

к экономической политике государства. 
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Термин «устойчивость» впервые 

упоминался в начале 1980-х годов в ис-

следованиях Международного союза по 

защите природы (International Union for 

the Conservation of Nature). Словосочета-

ние «устойчивое развитие» (sustainable 

development) привлекло внимание только 

после публикации доклада «Наше общее 

будущее» (1987), подготовленного Ко-

миссией ООН по окружающей среде и 

развитию («комиссия Брундтланд»). 

Именно ее выводы и составили основу 

решений, принятых в рамках Конферен-

ции ООН по окружающей среде и разви-

тию в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, где при-

сутствовали делегации правительств 179 

государств мира, а также многочисленные 

международные и неправительственные 

организации. На Конференции ООН были 

определены глобальные проблемы устой-

чивого развития, а также принят и одоб-

рен всеми участниками программный до-

кумент «Повестка дня на XXI век».  

Ранее термин «устойчивое разви-

тие» использовался в экологии для обо-

значения способности экологических си-

стем при воздействии внешних факторов 

сохранять свою структуру и функцио-

нальные свойства.  

Термин «устойчивое развитие» 

возник после рассмотрения проблемы 

ограниченности ресурсов, которая стала 

следствием глобальных энергетических 

кризисов 1973 и 1979 гг. Затем это 

направление экономической мысли пре-

вращается в отдельную дисциплину 

«ecosestate» («economic security of state»), 

которая стала рассматривать вопросы 

устойчивого развития в основном на 

уровне страны или региона. Однако в по-

следнее время более очевидно, что устой-

чивое развитие страны в целом, а также ее 

регионов возможно только при устойчи-

вом развитии предприятия, организации и 

отрасли.  

Определений устойчивого развития 

насчитывается несколько десятков. 

Наиболее распространено определение, 

данное в докладе комиссии Брундтланд: 

«Устойчивое развитие – это такое разви-

тие, которое удовлетворяет потребности 

настоящего времени, но не ставит под 

угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потреб-

ности». Оно содержит два ключевых по-

нятия: 

– понятие потребностей, в частно-

сти потребностей, необходимых для су-

ществования беднейших слоев населения, 



Исаенко Е.В., Христова М.В. 

 
 

44  Вестник БУКЭП 

 

которые должны быть предметом перво-

степенного приоритета; 

– понятие ограничений, обуслов-

ленных состоянием технологии и органи-

зацией общества, накладываемых на спо-

собность окружающей среды удовлетво-

рять нынешние и будущие потребности.  

Имеются и более краткие опреде-

ления устойчивого развития, отражающие 

его отдельные важные экономические ас-

пекты. Среди таких определений можно 

выделить следующие: 

– развитие, которое не возлагает 

дополнительные затраты на следующие 

поколения; 

– развитие, которое обеспечивает 

постоянное простое и (или) расширенное 

воспроизводство производственного по-

тенциала на перспективу; 

– развитие, при котором человече-

ству необходимо жить только на процен-

ты с природного капитала, не затрагивая 

его самого (т.е. с обеспечением, по край-

ней мере, простого воспроизводства, а не 

«проедать» сам капитал).  

Устойчивость, как и сама хозяй-

ственная деятельность, –  понятие слож-

ное, комплексное. 

Под устойчивостью организации 

понимается, как правило, ее способность в 

течение определенного времени сохранять 

показатели деятельности в допустимых 

пределах даже в случае, если внешние 

условия не позволяют текущей деятельно-

сти быть экономически эффективной. При 

этом под устойчивостью понимается не 

стабильность как отсутствие глубоких из-

менений, а эффективность и надежность 

работы компании как системное явление.  

Организация, реализуя свою глав-

ную цель – удовлетворять потребности 

покупателей при обеспечении желаемой 

экономической эффективности своей дея-

тельности в условиях неопределенностей, 

всегда должна быть готова к противодей-

ствию факторов неопределенностей, реа-

лизуя для этого мероприятия по сохране-

нию стабильности своей деятельности. То 

есть организация должна обеспечивать 

свою рыночную устойчивость. 

В экономической литературе 

встречаются разные определения данного 

понятия. Рыночная устойчивость (устой-

чивость конкурентного преимущества),  

по мнению М. Портера, это способность 

предприятия защищать свои конкурент-

ные преимущества. 

С.Ю. Чмель определяет  рыночную 

устойчивость как  конкурентоспособность 

предприятия и его продукции, надежность 

экономических связей, расширение доли 

продукции предприятия на рынке, высо-

кий уровень удовлетворенности потреби-

телей. 

По мнению А.Е. Путятина, рыноч-

ную устойчивость предприятия можно 

интерпретировать как способность адап-

тироваться к изменениям рыночной 

конъюнктуры выпускаемой продукции и 

других внешних экономических условий. 

Встречаются и другие определения, отра-

жающие в большей степени финансовый 

аспект деятельности предприятия: рыноч-

ная устойчивость предприятия – это его 

способность функционировать и разви-

ваться, сохранять равновесие своих акти-

вов и пассивов в изменяющейся внутрен-

ней и внешней среде, гарантирующая его 

постоянную платежеспособность и инве-

стиционную привлекательность в грани-

цах допустимого уровня риска. Для обес-

печения рыночной устойчивости пред-

приятие должно обладать гибкой структу-

рой капитала, уметь организовать его 

движение таким образом, чтобы обеспе-

чить постоянное превышение доходов над 

расходами с целью сохранения платеже-

способности и создания условий для са-

мовоспроизводства. 

По мнению Р. Яблуковой, в широ-

ком смысле слова рыночная устойчивость 

предприятия – это общий уровень осу-

ществления всех направлений его дея-

тельности. Она тесно связана с финансо-

вой устойчивостью предприятия. Обычно 

высокая рыночная устойчивость сопро-

вождается столь же высокой финансовой 

устойчивостью. Анализ структуры соб-

ственных и заемных средств необходим 

для оценки рационального формирования 
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источников финансирования деятельности 

предприятия и его рыночной устойчиво-

сти. В то же время обеспечение рыночной 

устойчивости – первоочередная задача 

маркетологов, тогда как обеспечение фи-

нансовой устойчивости – задача финансо-

вых менеджеров.  

Рыночная устойчивость организа-

ции – это его конкурентоспособность на 

рынке, а конкурентоспособность органи-

зации проявляется в конкурентоспособно-

сти ее товаров. Последняя есть результи-

рующая его полезного эффекта (потреби-

тельских свойств товара), цены, издержек 

по изготовлению и реализации и суммар-

ных затрат за период потребления товара, 

а также производная от уровня производ-

ства, состояния оборудования, сырья, ма-

териалов, вида технологии, качества ме-

неджмента, эффективности маркетинго-

вой деятельности и пр. 

Таким образом, нами  под рыноч-

ной устойчивостью понимается  свойство 

организации сохранять неизменность 

функционирования, свою долю рынка в 

условиях неопределенности и обостряю-

щейся конкуренции, обеспечивая эффек-

тивность, надежность и желаемые резуль-

таты деятельности в течение долгосроч-

ного периода. Такое свойство  формиру-

ется за счёт управляемости и адаптивно-

сти. Управляемость – свойство предприя-

тия адекватно реагировать на управляю-

щие воздействия. Адаптивность – воз-

можность приспосабливаться и адекватно 

реагировать на изменения внешней и 

внутренней среды. Категория надежности 

определяется при этом как взаимообрат-

ная известной в экономической литерату-

ре категории риска. 

В зависимости от типа рынка раз-

личают уровни рыночной устойчивости 

организации, которая зависит от доли 

рынка, удерживаемого хозяйствующим 

субъектом. Самой высокой устойчиво-

стью обладают монополисты. Самый низ-

кий уровень устойчивости означает отсут-

ствие таковой (например, у неперспектив-

ных предприятий-аутсайдеров). Осталь-

ные уровни рыночной устойчивости нахо-

дятся между ними.  

В качестве конечной цели функци-

онирования  организации выступает необ-

ходимость достижения максимально воз-

можного уровня рыночной устойчивости.  

Условиями достижения  рыночной устой-

чивости организации являются обеспече-

ние высокой доли на рынке и достижение 

при этом нормального уровня прибыли. 

Вместе с тем данные условия, являясь до-

минантными, не раскрывают весь обшир-

ный круг вопросов, обеспечивающих до-

стижение организацией рыночно устойчи-

вого состояния развития. 

Анализ успеха организации непо-

средственно связывается с управлением 

рыночной устойчивостью.   

Каждая организация, в рамках 

формирования собственного механизма 

управления рыночной устойчивостью, 

опирается, как правило, на построение си-

стемы управления. Использование си-

стемного подхода позволяет рассматри-

вать управление  рыночной устойчиво-

стью через систему различных направле-

ний управления организацией, которые и 

составляют фундаментальную основу 

обеспечения рыночной устойчивости объ-

екта. Причем каждая из составляющих 

подсистем оказывает непосредственное 

влияние не только на конечный результат, 

но и друг на друга, формируя при этом 

собственный механизм управления орга-

низацией и его конкурентоспособностью. 

Под механизмом управления ры-

ночной устойчивостью в организации 

необходимо подразумевать управление ее 

функционированием, достигающее мак-

симальный социо- и эколого-экономи-

ческий эффект от роста конкурентоспо-

собности организации на рынке и воз-

можность перехода в качественно новое 

состояние путем формирования и регули-

рования отношений с внутренней и внеш-

ней средой.  

Наметившаяся стабилизация ры-

ночных отношений является хорошей ос-

новой к созданию системы управления 

рыночной устойчивостью организации. 



Исаенко Е.В., Христова М.В. 

 
 

46  Вестник БУКЭП 

 

Необходимо в организации внедрение так 

называемого тотального маркетинга, то 

есть такой системы управления, в которой 

весь персонал будет ориентирован на вы-

полнение требований рынка, иначе гово-

ря, на удовлетворение спроса на товар. 

В структуре  рыночной  устойчиво-

сти организации можно выделить следу-

ющие подсистемы: 

Социальную как качественную ха-

рактеристику цели деятельности предпри-

ятия – удовлетворение материальных и 

иных потребностей населения с учетом 

сохранения окружающей среды. 

Экономическую как условие ста-

бильного развития потенциала организа-

ции. 

Финансовую как условие стабиль-

ного финансового развития организации. 

Организационную как условие ста-

бильного развития структуры организа-

ции и организационных форм управления. 

Маркетинговую способность орга-

низации адаптироваться и развиваться в 

условиях изменяющейся внешней среды. 

Рыночная устойчивость организа-

ции находится под влиянием некоторых 

очень важных факторов – внешних и 

внутренних, прямых и косвенных, объек-

тивных и субъективных, регулируемых 

рынком, государством, непосредственно 

самой организацией. 

Важнейшими внутренними факто-

рами рыночной устойчивости организа-

ции являются: присутствие инвестиций; 

инновационная активность; конкуренто-

способность продукции; новая технология 

и техника; интеллектуальные ресурсы; 

политика управления капиталом; качество 

продукции; стратегия маркетинговой по-

литики; персонал предприятия. Огромное 

влияние на уровень рыночной устойчиво-

сти оказывают такие факторы, как: отсут-

ствие профессионального опыта; малая 

осведомленность в сфере общеэкономиче-

ских и маркетинговых знаний; ошибки в 

расчетах финансовых показателей; плохая 

организация труда; слабая адаптация  к 

переменам в рыночной, социальной и эко-

логических средах. 

В рамках исследования  рыночной 

устойчивости для любой организации 

имеет важное значение ее взаимосвязь с 

внешней средой, откуда она получает ре-

сурсы и куда направляет производимые 

ею блага или услуги. Внешняя среда по 

отношению к организации представляет 

собой множество взаимосвязанных фак-

торов, которые оказывают влияние на все, 

что происходит у нее внутри. Это и эко-

номические условия, потребители и спрос 

(сезонность спроса), и конкурирующие 

организации, и новые техника и техноло-

гии. 

Внешние факторы делятся на две 

группы: факторы прямого и косвенного 

воздействия. Факторы прямого воздей-

ствия влияют на функционирование орга-

низации в целом. К данной группе факто-

ров относят поставщиков трудовых, фи-

нансовых, информационных, материаль-

ных ресурсов, потребителей, конкурентов 

и т.д. Факторы косвенного воздействия  

уменьшают или увеличивают рыночную 

устойчивость. К данной группе факторов 

относят состояние экономики, природные 

и социально-политические условия и т.д.  

Таким образом, в современных 

условиях рыночная устойчивость органи-

зации формируется под воздействием 

сложного комплекса факторов. При всем 

многообразии подходов к характеристике 

рыночной устойчивости наблюдается 

единство, которое заключается в наличии 

грамотного подхода к управлению соци-

альной, экономической, организационной, 

финансовой, маркетинговой подсистема-

ми; умении организации адаптироваться к  

изменениям внешней среды; эффективном 

использовании трудовых ресурсов; посто-

янном обновлении технологий и иннова-

циях, позволяющих максимизировать  

прибыль с целью увеличения доли рынка 

хозяйствующего субъекта.  
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В ЭКОНОМИКЕ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  ИРАН 
 

 
 Согласно 44-е главе Конституции Исламской Республики Иран, кооперация  является са-

мостоятельным сектором ее экономики, вносящим важный вклад в формирование валового внут-

реннего продукта страны. В статье изложены результаты авторских аналитических исследований 

развития кооперативного сектора экономики Республики Иран, периодизированного на два этапа: 

дореволюционный, до 1979 года, (до победы исламской революции) и послереволюционный – по-

сле 1979 года. 

 

 Ключевые слова: кооперация, кооперативный сектор, кооперативная экономика, виды ко-

операции, валовой внутренний продукт (ВВП). 

 

 

Конституция Исламской Республи-

ки Иран в 44-й статье определяет структу-

ру экономической системы Республики, 

состоящую из трех основных секторов: 

государственного, кооперативного и част-

ного.  

Структура государственного сек-

тора экономики включает в себя крупные 

промышленные предприятия, внешнюю 

торговлю, рудники, банковское дело, 

страхование, энергетическое обеспечение, 

плотины, водоснабжение, радио и телеви-

дение,  связь, авиацию, судоходство, до-

рожное строительство, железные дороги и 

т.д., находящиеся по типу  общественной 

собственности в ведении государства.  

Кооперативный сектор экономики 

Республики представлен кооперативными 

фирмами (распределительными и много-

отраслевыми), производственными коопе-

ративами, организованными в городах и 

селах с учетом особенностей и требова-

ний исламской религии.  

Частный сектор экономики Ислам-

ской Республики Иран объединяет сель-

скохозяйственные, жилищно-строитель-

ные, промышленные кооперативы, торго-

вые, сервисные предприятия и др.  

Собственность предприятий всех 

трех экономических секторов страны 

находится под защитой закона Исламской 

Республики Иран [1, с. 44–45]. 

В первой статье Закона о коопера-

тивах задачи кооперативного сектора 

Ирана определяются следующим образом: 

– создание и обеспечение необхо-

димых условий деятельности в целях до-

стижения полной занятости населения; 

– предоставление орудий труда же-

лающим работать, но не имеющим воз-

можности трудоустройства в экономике; 

– пресечение концентрации капи-

тала в руках отдельных лиц для  обеспе-

чения социальной справедливости; 

– пресечение попыток государства 

быть абсолютным работодателем для 

населения; 

– предоставление управления, ка-

питала и прибыли в распоряжение рабо-

чих, пропаганда зависимости доходов от 

результата трудовой деятельности; 

– ограничение монополии на рын-

ках, развитие инфляции; 

– развитие кооперативного движе-

ния и увеличение участия кооперативов в 

экономике страны. 
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Кооперативный сектор экономики 

Исламской Республики Иран разделяется по 

типам кооперативов на 12 групп: сельскохо-

зяйственные, промышленные, рудниковые, 

обслуживающие (сервисные), жилищно-

строительные, кооперативы ручного вязания 

ковров, кооперативы обеспечения потребно-

стей производителей, потребительские, кре-

дитные, транспортные, многоотраслевые 

кооперативы; кооперативы обеспечения по-

требностей служащих [1, с. 12]. 

Роль и экономическое значение ко-

оперативов в экономике страны нами иссле-

довались с разделением на два этапа: с мо-

мента создания первого кооператива в  

1935 году до победы исламской революции 

в 1979 году (дореволюционный этап); с  

1979 года до настоящего время (послерево-

люционный этап).  

С точки зрения организации и реги-

страции официальных кооперативов, 1935 

год можно называть годом начала коопера-

тивной деятельности в Иране. В этом году, в 

соответствии с  Законом о торговле (1932 г.), 

в нескольких статьях которого упоминались 

кооперативы [2], государством был создан 

первый кооператив в селе Доваробод Гарм-

сорского района. 

Анализ кооперативного сектора нами 

проводился в двух аспектах: экономическом, 

по показателям количества кооперативов и 

размеров кооперативного капитала; соци-

альном, по показателям численности членов 

кооперативов и численности их работников 

(количества рабочих мест). 

Со времени создания первого коопе-

ратива до победы исламской революции, т.е. 

до 1979 года, в Республике функционирова-

ло 1939 кооперативов. После революции при 

поддержке государства, а также вследствие 

существенного кооперирования населения, 

количество кооперативов росло и достигло 

155 241 ед. (табл. 1). 

В первой пятилетней Программе раз-

вития экономики Ирана (1989 г.) количество 

кооперативов составляло 26 645 ед.; во вто-

рой – этот показатель возрос до 43 148 ед., 

или на 161,9%; в третьей – до 75 179 ед., 

с ростом к  первой программе в 2,8 раза, а ко 

второй – на 174,2%; в четвертой  програм- 

ме – до 155 241 ед.  

Таким образом, количественный рост 

количества кооперативов по сравнению с 

дореволюционным периодом составил более 

чем 80 раз, а  в среднем ежегодно появля-

лось по 5174 новых кооперативов, причем 

темп среднего роста показателя в 2009 году 

по отношению к 1979 году увеличился более  

чем  в 8 раз. 

 

Таблица 1 
 

Основные показатели деятельности кооперативов Исламской Республики Иран  

за 1979–2009 гг. 

Показатели 
Годы 2009 г. к 

1979 г. 

2009 г. к 

2004 г. 1979 1989 1994 1999 2004 2009 

Количество 

коопера- 

тивов, ед. 

1939 14186 26645 43148 75179 155241 800.7 206.5 

Численность 

членов, чел. 
2177634 3953600 7508160 9028283 11288408 31517576 1447.3 279.2 

Коопера-

тивный капи-

тал 

(в долл. 

США) 

4238562 5485550 14317463 26167147 34455908 49958749 1178.6 144.9 

Согласно данным Иранского национального банка в  2009 году 1 доллар США был равен 

10,353 риала Ирана 

Количество 

рабочих мест  

в коопера-

тивах, ед. 

39194 204369 371803 577774 905538 2959271 5231.0 226.4 

 
* По: [4]  
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Если в 1979 году совокупный ко-

оперативный капитал составлял 4,2 млн. 

долларов США, то за первые десять лет 

после победы исламской революции воз-

рос до 5,5 млн. долларов США, или на 

29,4%.  

За время реализации первой пяти-

летней программы кооперативный капи-

тал увеличился до 14,3 млн. долл. США, 

или по отношению к предшествующему 

периоду в 2,6 раза. Исполнение второй 

программы сопровождалось ростом объе-

ма кооперативного капитала до 26,2 млн. 

долл. США (182,7% к первой программе), 

третьей – 34,5 млн. долл. США, а четвер-

той – немногим менее 50 млн. долл. США. 

Таким образом по сравнению с до-

революционным периодом кооператив-

ный капитал увеличился в 11,8 раза. 

Быстрые темпы динамики харак-

терны не только экономическим, но и со-

циальным показателям деятельности ко-

оперативов Ирана.  

Так, до исламской революции чис-

ленность членов кооперативов составляла 

2177,6 тыс. человек, а через 10 лет (в 1989 

году) – 3953,6 тыс. человек, с ростом на 

181,6%. Только за время реализации пер-

вой пятилетней программы численность 

членов кооперативов составила 7508,1 

тыс. человек, или 189,9% по отношению к 

предыдущему периоду.  

Особо высокими темпами роста 

отличался период четвертой программы, 

за который численность членов коопера-

тивов достигла 31 617,6 тыс. человек; в 

сравнении с дореволюционным периодом 

рост показателя составил 14,5 раза.  

В среднем ежегодно в кооперативы 

вступали 10505,8 тыс. новых членов, а по-

казатель кооперирования населения в 

2009 году в сравнении с 1979 годом воз-

рос более чем на 144 раза. 

Аналогичная ситуация выявлена 

при анализе динамики численности ра-

ботников (количества рабочих мест, со-

зданных кооперативами).  

Если до исламской революции ко-

оперативы предоставляли лишь 39,2 тыс. 

рабочих мест, но в течение первых десяти  

лет после революции, в 1989 году –  

204,3 тыс. рабочих мест, с ростом в 5,2 

раза.  

В среднем ежегодно кооперативы 

предоставляют населению Ирана 68 342,2 

тыс. рабочих мест, а в целом за период 

исследования показатель численности ра-

ботников увеличился более чем в 523  

раза. 

В настоящее время в экономике 

страны функционирует 155 241 коопера-

тив разных типов (табл. 2). 

Максимальное число кооперативов 

Ирана зарегистрировано в сфере  

обслуживания – 36453 ед., сельского хо-

зяйства – 32598 ед. и промышленности – 

26389 ед. В то же время кооперативов, 

обеспечивающих потребности служащих, 

насчитывается всего 972 ед.  

По критерию численности членов 

лидирующие позиции принадлежат мно-

гоотраслевым кооперативам, численность 

членов которых составляет  17843,3 тыс. 

человек, потребительским кооперативам 

(8010,4 тыс. чел.) и жилищно-

строительным кооперативам (2776,7 тыс. 

человек). Аутсайдером по анализируемо-

му показателю являются рудниковые ко-

оперативы – 35,6 тыс. человек.  

Максимальное количество рабочих 

мест населению Ирана предоставляют 

жилищно-строительные кооперативы, 

численность работников которых состав-

ляет 626,7 тыс. человек, обслуживающие 

(сервисные) кооперативы (405,4 тыс. че-

ловек) и промышленные кооперативы 

(257,9 тыс. человек). По анализируемому 

критерию минимальное число рабочих 

мест принадлежит кредитным кооперати-

вам, где занято всего 17,4 тыс. человек. 
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Таблица 2 

Основные показатели деятельности кооперативов Исламской Республики Иран  

в  2009 году 
 

Наименование кооперативов 

Количество 

коопера-

тивов, ед. 

Численность 

членов, чел. 

Количество 

рабочих 

мест, ед. 

Вклад 

членов, 

тыс.долл. 

США 

1 Кредитные кооперативы 2016 514145 17392 6649,2 

2 Сельскохозяйственные кооперативы 32598 439917 245675 1838,9 

3 Рудниковые кооперативы 2242 36563 18278 206,1 

4 Жилищно-строительные кооперативы 25694 2776738 626630 7059,4 

5 Промышленные кооперативы 26389 318540 257696 3234,1 

6 Кооперативы обеспечения потребности 

производителей 

4217 406440 46919 1032,9 

7 Потребительские кооперативы  10970 8010441 103962 15830,2 

8 Кооперативы обеспечения потребностей 

служащих 

972 104545 14020 3022,1 

9 Кооперативы по благоустройству (доро-

га, связь, вода…)  

3670 56765 38000 237,2 

10 Кооперативы ручного вязания ковров 2659 133807 82299 70,4 

11 Обслуживающие (сервисные) 

кооперативы 

36453 671682 405420 5998,1 

12 Транспортные кооперативы 3705 204728 80208 662,7 

13 Многоотраслевые кооперативы 3656 17843265 113572 4117,3 

Итого: 155241 31517576 2950271 49958,6 

 
* По: [6, с. 36–48]  

 

Рост экономических и социальных 

показателей деятельности кооперативов 

Ирана сопровождался увеличением их 

вклада в валовой внутренний продукт 

страны (табл. 3). 

Таблица 3 

 

Вклад кооперативов Исламской Республики Иран в валовой внутренний продукт 

страны за 1994–2010 гг. 

Показатели 
Годы 2010г. к 

 1994 г. 

2010г. к 

 2009 г. 1994 1999 2004 2009 2010  

Валовой внутренний продукт, млн. 

долл. США 
10722 38854 118952 322898 383830 

35.9 1.2 
Темп роста к предыдущему году,  

в разах 
15.5 3.6  3.1  2.7  1.2  

Объем деятельности кооперативов, 

млн. долл. США 
171 1359 5947 28092 34544* 

20.2 1.2 
Темп роста к предыдущему году,  

в разах 
- 7,9  4,4  4,7  1,3  

Удельный вес кооперативов в ВВП, 

% 
1,6 3,5 5,0 8,7 9,0*  

 
* предварительные данные 

По: [7, 8] 

 

Из таблицы следует, что до ислам-

ской революции ВВП Ирана составлял 

692 млн. долларов, а уже через 15 лет, по-

сле реализации первой пятилетней про-
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граммы, увеличился на 10 722 млн. долл. 

США. По итогам второй программы ВВП 

достиг 38 854 млн. долл. США (рост 3,6 

раза); третьей – 118 952 млн. долл. США; 

четвертой – 322 898 млн. долл. США, а 

следовательно, в сравнении с вышеука-

занными программами рост ВВП страны 

составил  3,1 и 2,7 раза соответственно. 

В соответствии с четвертой про-

граммой развития Исламской Республики 

Иран и требованиями 44 статьи Консти-

туции доля кооперативов в экономике 

Ирана должна составлять 25%. Однако, 

по данным Министерства кооперации, 

доля кооперативного сектора в ВВП стра-

ны в 2009 году составила лишь 8,7%. 

Поэтому в целях преодоления от-

ставания от прогнозных значений показа-

теля удельного веса объема деятельности 

кооперативов в ВВП Ирана к началу пя-

той программы планируется передача ко-

оперативам подконтрольных государ-

ством крупных компаний и акций на 

строительство жилья населению. 

В целом по итогам проведенного 

нами исследования мы можем сделать вы-

вод о значимой экономической и соци-

альной роли кооперативов Ирана и о по-

зитивных тенденциях ее увеличения. 
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СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ВИДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

 
Не требует доказательств, что теоретическое выражение экономических отношений и 

направленности их развития осуществляется посредством соответствующих экономических кате-

горий. Регулирование экономики в этом смысле не представляет исключения и так же, как и лю-

бая другая экономическая категория, имеет собственную морфологию, выявление которой позво-

ляет познать сущность самой категории и образующего ее понятийного аппарата, раскрывающего 

содержание экономических отношений. Отталкиваясь от этого базового теоретического положе-

ния, в данной статье рассмотрим сущность регулирования экономики, его формы, сферы, типы и 

виды. 

 

Ключевые слова: регулятор, регулирование, экономические рычаги, экономические ин-

струменты, формы регулирования, сферы регулирования, типы регулирования, виды регулирова-

ния. 

  

 

Решение поставленной исследова-

тельской задачи требует уточнения мор-

фологии (то есть строения) понятийного 

аппарата, формирующего термин «регу-

лирование экономики», которая, на наш 

взгляд, объясняется следующей схемой 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь понятий, образующих морфологию термина «регулирование экономики» 
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Предваряя рассмотрение содержания 

терминов, приведенных на схеме, отметим, 

что ввиду тесной взаимосвязи и взаимообу-

словленности понятий, составляющих кате-

горию «регулирование экономики», направ-

ленность взаимосвязи понятий может иметь 

иной вид, что будет определяться предметом 

конкретного исследования. 

В нашем исследовании ставится 

частная задача выявления места экономиче-

ских инструментов в регулировании эконо-

мики, и поэтому схема такого вида пред-

ставляется нам логичной. 

Исходя из общих трактовок понятий 

«регулятор» («регулятор – какое-либо явле-

ние или сила, вносящие в известную область 

порядок и правильность» 2, с. 548; «регу-

лирование – функция управления, обеспечи-

вающая функционирование управляемых 

процессов в рамках заданных параметров» 

5, с. 733-734), раскроем сущность понятия 

«регулятор экономический», поскольку 

именно это понятие составляет основу про-

цесса регулирования экономики. 

Наиболее широкое определение эко-

номических регуляторов дано в Экономиче-

ском словаре под редакцией А.И. Архипова: 

«Экономические регуляторы – механизмы и 

институты, посредством которых в нацио-

нальной экономике осуществляется распре-

деление ресурсов и формирование пропор-

ций. В рыночной экономике к ним относятся 

системы рыночных форм и рынков, инстру-

ментов государственного регулирования и 

государственных институтов» 12, с. 599. 

Крайне неудачное, на наш взгляд, 

определение регуляторов экономики дано 

Н.Л. Зайцевым («регуляторы экономики – 

совокупность государственных расчетов для 

воздействия на экономику (налоги, процент-

ные ставки и т.д.) 4, с. 132»), поскольку в 

этом определении не только не конкретизи-

рованы субъекты «государственных расче-

тов», но и не раскрыта сущность самого ре-

гулятора. 

Общепринятым определением эко-

номических регуляторов является их трак-

товка как «экономических рычагов, косвен-

но воздействующих через механизм интере-

сов на участников экономических процес-

сов, хозяйствующих субъектов (например, 

цены, налоги, нормы, банковские проценты, 

санкции)» 5, с. 737; 9, с. 336; в редакции 

составителей Словаря современных эконо-

мических и правовых терминов – «на участ-

ников общественного производства»  

11, с. 524. 

Аналогичное определение экономи-

ческих регуляторов содержится в Большом 

экономическом словаре под редакцией 

А.Б. Борисова, незначительное отличие в 

определении заключается в объекте воздей-

ствия экономических регуляторов – у 

А.Б. Борисова «участники экономических 

процессов, хозяйствующие субъекты»  

3, с. 831. 

Из приведенных определений следу-

ет, что экономические регуляторы отож-

дествляются с экономическими рычагами, 

которые, в свою очередь, сводятся к эконо-

мическим инструментам. Для подтвержде-

ния этого вывода приведем отдельные трак-

товки понятий «экономические рычаги». 

Так, в Толковом словаре экономиче-

ских терминов и понятий рычаги и стимулы 

экономические трактуются как «инструмен-

ты планового управления экономикой, осно-

ванные на использовании таких экономиче-

ских факторов, как заработная плата, пре-

мии, себестоимость продукции, прибыль 

предприятия, цена выпускаемой продукции, 

получаемые  кредиты, фонды экономическо-

го стимулирования» 10, с. 112. 

Полностью идентичная трактовка 

термина «экономические рычаги» дана в 

Большом экономическом словаре под ре-

дакцией А.Б. Борисова 3, с. 832, в Новом 

экономическом словаре под редакцией 

П.Я. Юрского 8, с. 372. 

Краткий экономический словарь под 

редакцией А.Н. Азрилияна дает более раз-

вернутое определение понятия «экономиче-

ские рычаги»: «Экономические рычаги – 

инструменты управления экономикой; 

включают систему цен и тарифов, финансо-

во-кредитные рычаги, налоги и т.п. Название 

«рычаги» отражает тот факт, что они ис-

пользуются в качестве средства изменения 

экономического состояния объекта, осу-

ществления поворота в экономике. Эконо-
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мические рычаги различного или одного ви-

да используются в качестве инструментов 

регулирования экономики в целом и воздей-

ствия на экономические процессы на уровне 

предприятий, фирм. Экономические рычаги 

представляют неотъемлемую часть хозяй-

ственного механизма» 5, с. 773.  

Анализируя приведенные определе-

ния, заметим, что отнесение экономических 

рычагов и стимулов к инструментам плано-

вого управления экономикой 10, с. 112; 3,  

с. 832; 8, с. 372 нам представляется спор-

ным. По сути, можно согласиться с авторами 

в том, что термин «экономические рычаги» 

широко использовался в советской экономи-

ке, но в  рыночной экономике этот термин 

заменяется такими неологизмами, как «ры-

ночные регуляторы» или «экономические 

регуляторы», без принципиальных измене-

ний содержания понятия. 

Наиболее удачное определение по-

нятия «экономические регуляторы», по 

нашему мнению, дано в Современном 

экономическом словаре: «экономические 

регуляторы – механизмы и инструменты 

государственного регулирования и ры-

ночного саморегулирования» 9, с. 466.  

Это определение в полной мере  со-

ответствует избранному нами подходу к ис-

следованию сущности регулирования эко-

номики в его сочетании с рыночным саморе-

гулированием организации, и мы возьмем 

его за основу при дальнейшем изучении со-

держания понятийного аппарата.  

Итак, как следует из определения 

экономических регуляторов, они отождеств-

ляются с «инструментами», которые в 

наиболее общем виде трактуются как «ору-

дие для работы» 2, с. 257, «технологиче-

ская оснастка, предназначенная для воздей-

ствия на предмет труда с целью изменения 

его состояния» 5, с. 283 и т.д. 

Применительно к экономике понятие 

инструмента конкретизируется, трансфор-

мируясь в понятие «экономический инстру-

мент».  

Современный экономический сло-

варь дает следующее определение этого 

термина: «Экономические инструменты – 

способы и средства управления экономикой, 

регулирования экономических процессов и 

отношений. В своей совокупности образуют 

экономические институты. К собственно 

экономическим инструментам относят объ-

емы и структуру производства, инвестиции, 

структуру и формы собственности, денеж-

ную массу и параметры денежного обраще-

ния, доходы и расходы бюджета, трансфер-

ты, налоги и налоговые ставки, налоговые 

льготы, тарифы оплаты труда, цены, креди-

ты, банковские ставки кредитного и депо-

зитного процента, ставку рефинансирования 

центрального банка, внутренние и внешние 

займы, государственные закупки, конкурсы, 

аукционы, санкции, штрафы, экономические 

стимулы, льготы, преференции» 9, с. 154. 

Из приведенного определения следу-

ет, что по сферам формирования и использо-

вания экономические инструменты затраги-

вают самые различные области жизнедея-

тельности экономической системы. Поэто-

му, на наш взгляд, исходя из принципа «от 

общего к частному», экономические ин-

струменты можно подразделить на инстру-

менты регулирования рынка, инструменты 

экономической политики, инструменты 

управления экономикой, тем более что в 

экономической литературе существуют са-

мостоятельные определения этих экономи-

ческих инструментов. 

Так, например, Современный эконо-

мический словарь трактует инструменты 

регулирования рынка как «способы, подхо-

ды, средства, используемые государством 

для обеспечения нормального функциони-

рования рыночной экономики, создания си-

стемы социальных противовесов, компенса-

ций (налоги, кредит, банковский процент, 

ценовые пределы, целевые дотации, инве-

стиции)» 9, с. 154. 

Существует и другая точка зрения, 

согласно которой инструменты регулирова-

ния рынка сводятся к приемам: «инструмен-

ты регулирования рынка – приемы, исполь-

зуемые государством для обеспечения про-

порциональности в хозяйстве страны, созда-

ния системы социальных компенсаций 

(налоги, кредит, процент, ценовые пределы, 

целевые дотации и инвестиции)» 11, с. 207; 

3, с. 286  и т.д.. 



Сыроижко В.В. 

 
 

56  Вестник БУКЭП 

 

Инструменты экономической поли-

тики трактуются более широко, в частности, 

к ним относят «различные меры контроля, 

используемые руководящими денежно-

кредитными и налогово-бюджетными орга-

нами. Это может быть изменение денежной 

массы или налоговых ставок, введение кон-

троля над ценами и количественных ограни-

чений. Инструменты экономической поли-

тики отличаются от ее ориентиров и индика-

торов. К ориентирам экономической поли-

тики относятся достижение высокого уровня 

занятости и низкого уровня инфляции; вла-

сти не могут прямо решить эти проблемы, 

они могут лишь попытаться повлиять на них 

с помощью инструментов экономической 

политики. Индикаторы экономической по-

литики используются при принятии реше-

ний, они необязательно представляют собой 

ориентиры, но могут использоваться вместо 

них, поскольку индикаторы можно измерить 

более надежно и быстрее, чем сами ориен-

тиры» 11, с. 207. 

В этом же источнике дано еще одно 

определение инструмента как параметра де-

нежно-кредитной или экономической поли-

тики (учетная ставка и операции централь-

ного банка, резервные требования, налоги и 

т.д.); юридически оформленный документ; 

финансовые активы или обязательства, яв-

ляющиеся объектом торговли на рынке 

(ценные бумаги, депозиты, контракты и т.д.) 

11, с. 206. Но, как показывает содержание 

этого определения, оно имеет узкую направ-

ленность использования. 

И, наконец, к инструментам управле-

ния экономикой относят «экономические 

нормативы, ограничения, правила, налоги, 

платежи, штрафы, санкции, цены, возна-

граждения, стимулы, кредиты, инвестиции, 

субсидии, дотации, трансферты, заказы, 

преференции и т.д.» 9, с. 154. 

Кроме того, исследователи, каждый в 

своей предметной области, детализируют 

сущность экономических инструментов, 

преломляя ее к предмету исследования. Так, 

например, С.Р. Моисеев утверждает, что 

«инструменты денежного рынка, по сути, 

представляют собой выпущенные кредит-

ными организациями дополнительные фи-

нансовые инструменты, являющиеся близ-

кими заменителями денег (облигации, депо-

зитные и сберегательные сертификаты, век-

селя и банковские акцепты, обращаемые вне 

банковской системы)» 7, с. 112. Отсюда 

автор разделяет инструменты денежно-

кредитной политики на прямые (контроль 

над процентными ставками, кредитный по-

толок, прямые (целевые) кредиты) и косвен-

ные (операции краткосрочного рефинанси-

рования, интервенции и резервные требова-

ния) там же.  

При исследовании сущности эконо-

мического инструмента с позиций его ис-

пользования в финансовой сфере также вы-

деляют «долговой инструмент – какое-либо 

письменное обещание выплатить долг – век-

сель, облигация, депозитный сертификат и 

т.п.» 3, с. 210; «финансовые инструменты – 

разнообразные виды рыночного продукта 

финансовой природы: ценные бумаги, де-

нежные обязательства, валюта, фьючерсы, 

опционы и др.» 3, с. 781; 1, с. 248; «ин-

струменты приказа – ценные бумаги, кото-

рые могут переходить из рук в руки с помо-

щью передаточной надписи последнего вла-

дельца» 3, с. 286, 1; с. 248 и т.д. 

Соглашаясь с возможностью исполь-

зования таких подходов к выделению эко-

номических инструментов, мы считаем, что 

они более приемлемы для макроэкономиче-

ского уровня в целом; на уровне субъекта 

экономики могут широко применяться лишь 

в деятельности субъектов, функционирую-

щих в денежно-кредитной сфере. Но, не-

смотря на некоторую ограниченность сферы 

использования приведенных определений 

видов экономических инструментов, сам 

факт их существования характеризует раз-

личие подходов к определению сущности 

термина «экономический инструмент». 

Здесь же перейдем к рассмотрению 

сущности понятия «регулирование экономи-

ки», в процессе которого осуществляется 

конкретный выбор экономических инстру-

ментов. Содержание термина «регулирова-

ние экономики» также отличается значи-

тельным разнообразием. 

Например, Толковый словарь эконо-

мических терминов и определений трактует 
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это понятие как «распределение природных, 

материальных, трудовых, финансовых, ин-

теллектуальных и других ресурсов в соот-

ветствии с потребностями общества на дан-

ном этапе. В индустриально развитых и про-

двинутых развивающихся странах осу-

ществляется с помощью механизма рыноч-

ной конкуренции и государственного регу-

лирования. Эти механизмы взаимодейству-

ют и взаимодополняют друг друга» 10, 

с. 110.  

Н.Л. Зайцев считает, что регулирова-

ние рыночной экономики – это «меры воз-

действия на экономику со стороны государ-

ства посредством налоговой политики, си-

стемы дотаций и льгот, изменения процент-

ной ставки за кредит, повышения заинтере-

сованности в государственных заказах» 4, 

с. 132. 

Но большинство исследователей 

приходят к общему мнению о том, что «ре-

гулирование экономики – управляющее, 

корректирующее воздействие на экономику 

со стороны органов управления с целью 

поддержания процессов, происходящих на 

определенном уровне, или предотвращения, 

притеснения неблагоприятных явлений» 8, 

с. 132; 9, с. 335; 3, с. 604 и т.д.. 

Содержание этого определения поз-

воляет сделать важный для нашего исследо-

вания вывод. Регулирование экономики не 

сводится только к государственному воздей-

ствию на экономические процессы и дея-

тельность экономических субъектов. Оно 

рассматривается шире, с позиций управля-

ющего воздействия «органов управления», 

каковыми, на наш взгляд, являются управ-

ленческие структуры всех уровней управле-

ния экономикой, в том числе микроэконо-

мического. 

Это обстоятельство позволяет нам с 

точки зрения субъекта регулирования выде-

лить две главные формы регулирования эко-

номики в целом: государственное регулиро-

вание экономических процессов и рыночное 

саморегулирование деятельности и развития 

организации. 

Здесь уместно подчеркнуть, что та-

кое разделение форм регулирования эконо-

мики не отличается принципиальной новиз-

ной. Подобная точка зрения имеет место в 

экономической литературе, но излагается 

применительно к экономическому устрой-

ству общества в целом и существующему 

экономическому укладу. 

«Регулирование экономики может 

осуществляться в двух формах: в централи-

зованной экономике – с помощью директив-

ных, распорядительных приемов и способов; 

в рыночной экономике – при индикативном 

(советующем, ориентирующем) управлении 

со стороны государства и свободном само-

регулировании со стороны субъектов хозяй-

ствования» 10, с. 104-105.  

«В централизованной экономике ре-

гулирование осуществляется с помощью 

преимущественно директивных, распоряди-

тельных методов, в рыночной – путем ис-

пользования в основном рыночных регуля-

торов, настройки рыночного механизма. Ре-

гулирование экономики, экономических 

процессов, действий экономических субъек-

тов может осуществляться посредством про-

граммирования, планирования, стимулиро-

вания, рыночного саморегулирования» 9,  

с. 336, то есть «…бюджетирования, налого-

обложения, кредитования, государственных 

закупок, законодательных ограничений» 

там же, с. 75–76. 

Из приведенных цитат следует, что 

различие в формах регулирования экономи-

ки обусловливается различием используе-

мых при этом методов, приемов, способов, 

то есть инструментов, что актуализирует 

выбранную нами проблему исследования. 

В самом общем виде суть механизма 

рыночного регулирования заключается в 

том, что сложные по своей структуре взаи-

мопереплетающиеся рынки товаров и услуг, 

капиталов, труда, валюты, ценных бумаг че-

рез складывающуюся на них систему цено-

вых, курсовых сигналов направляют ресур-

сы в сферы их наиболее эффективного ис-

пользования. Давление конкуренции побуж-

дает производителей к инновациям, сниже-

нию издержек, повышению качества и рас-

ширению ассортимента продукции. 

Однако этих рыночных механизмов 

экономического регулирования недостаточ-

но для бесперебойного функционирования 
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экономической системы, удовлетворения 

некоторых потребностей как всего общества, 

так и его отдельных членов. Так, например, 

формирование социальной ориентации ры-

ночной экономики, развитие системы соци-

альной защиты направлены на смягчение 

социальной дифференциации, связанной с 

действием рыночного регулирования. По-

этому на полном или частичном обеспече-

нии финансовыми ресурсами государства 

находятся отрасли инфраструктуры (напри-

мер, дорожное строительство и дорожное 

движение), другие сферы производства об-

щественных благ и услуг (учреждения здра-

воохранения, культуры), секторы, выполня-

ющие общенациональные функции (фунда-

ментальная наука, оборона, образование) 

12, с. 471–473. 

Поэтому действие рыночных меха-

низмов экономического регулирования до-

полняется и корректируется государствен-

ным регулированием экономики, создаю-

щим условия для нормального функциони-

рования рыночного механизма и нейтрали-

зации связанных с ним негативных тенден-

ций.  

С этой целью используется обшир-

ный арсенал средств административного и 

правового воздействия государства на эко-

номику, прямого и косвенного экономиче-

ского регулирования. 

Исходные теоретические основы 

макроэкономического регулирования, как 

известно, были заложены Дж. Кейнсом. 

В ХХ веке рядом стран предприни-

мались попытки то усиления регулирования 

экономики, то ее дерегулирования, однако 

оптимальная мера государственного регули-

рования до настоящего времени остается 

актуальной темой дискуссий между эконо-

мистами и политиками консервативного и 

либерального направлений. 

Очевидно поэтому в современной 

экономической литературе регулирование 

экономики в основном отождествляется с 

макроэкономическим регулированием, как 

способом управления экономикой, при ко-

тором управляющему центру, государству 

нет нужды изучать и оценивать  каждое слу-

чайное воздействие на систему и давать эле-

ментам системы указание, рецепт, как на не-

го реагировать. Однако имеются стимулы и 

другие инструменты, направляющие реак-

цию на воздействия в нужное русло, опреде-

ляемое целями экономической политики 

государства 6, с. 180. 

Практически полностью повторяя 

трактовку понятия «регулирование эконо-

мики», присущую другим источникам спра-

вочной экономической литературы, состави-

тели Экономико-математического словаря 

акцентируют внимание на том, что макро-

экономическое регулирование обращено на 

функционирование экономической системы 

в целом. Посредством этого регулирования 

задаются и по мере необходимости коррек-

тируются «правила игры» участников рын-

ка; «в этом смысле рынок… есть сочетание 

регулирования из центра (макрорегулирова-

ния) и саморегулирования хозяйствующих 

субъектов» 6, с. 180. 

Итак, как всякое регулирование, мак-

роэкономическое регулирование предназна-

чено для удержания системы на траектории, 

заданной блоком управления, и его можно 

подразделить на два вида: регулирование по 

рассогласованиям (или отклонениям от за-

данной траектории) и регулирование по кри-

тическим параметрам (когда достигается 

уровень какого-либо параметра, признанный 

критическим, недопустимым). 

Соответственно в первом случае, об-

наружив отклонение тех или иных макро-

экономических показателей от намеченных 

на определенный период ориентиров (про-

граммы, плана, прогноза и пр.), государство 

принимает меры для исправления ситуации.  

Например, при спаде производства 

более глубоком, чем предполагалось (если 

анализ показал, что это произошло из-за не-

достатка инвестиций), государственное ре-

гулирование осуществляется посредством 

использования следующих мер: снижение 

налогов на производителей в целом или 

только на инвестиции, привлечение ино-

странных кредитов, приватизация слабых 

предприятий для передачи их более эффек-

тивным собственникам, стимулирование 

спроса на продукцию и т.д.  
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Во втором случае государство при-

меняет такие меры, как, например, установ-

ление на перспективу определенного крити-

ческого уровня безработицы, грозящего со-

циальным взрывом, и при приближении к 

этому показателю принимает срочные меры 

для повышения занятости (вводит поощре-

ние предпринимателей за открытие новых 

рабочих мест, активизирует развитие малого 

бизнеса и т.п.) 6, с. 180. 

Социальный аспект государственно-

го регулирования экономики наиболее ярко 

отражен в определении, содержащемся в 

Большой экономической энциклопедии: 

«Государственное регулирование – система, 

которая включает в себя создание системы 

социальной защиты, формирование соци-

ально ориентированной экономики. Она 

направлена на снижение социальной диффе-

ренциации, возникающей в условиях ры-

ночного механизма. Государственное регу-

лирование экономики способствует смягче-

нию действия рыночного механизма и часто 

направлено на поддерживание важных от-

раслей и целей... Эффективность государ-

ственного регулирования экономики заклю-

чается не в том, чтобы как можно больше 

подчинить действие рыночного механизма  

и проводить экстенсивный контроль над 

всеми сферами экономики, а в том, чтобы 

изменить государственную структуру, бо-

роться с коррупцией и социальной неспра-

ведливостью» 1, с. 537. 

В регулировании экономической 

жизни задействованы все ветви государ-

ственной власти: законодательная, исполни-

тельная, судебная и все уровни (федераль-

ный, региональный, местный). В нем участ-

вует вся система государственных институ-

тов и, прежде всего, органы экономического 

управления как на уровне национальной 

экономики в целом, так и отдельных сфер, 

секторов и отраслей. 

Осуществляется процесс регулиро-

вания разными способами в зависимости от 

характера системы и от ее взаимодействий с 

окружающей средой. Так, регулирование 

может быть произведено путем непосред-

ственного воздействия блока управления на 

управляемую систему; путем устранения 

того внешнего фактора, под воздействием 

которого система выходит из нужного со-

стояния – это называется компенсационным 

регулированием; посредством изоляции си-

стемы от вероятных возмущений 6, с. 306. 

В моделях экономической политики 

рыночных государств используются разные 

управляемые переменные для выработки 

регулирующих (в частности, стимулирую-

щих) воздействий на экономическую систе-

му, в том числе, по Л.И. Лопатникову, «ав-

томатические стабилизаторы» в нашем по-

нимании – экономические инструменты. 

Как показало проведенное нами изу-

чение литературных источников, при иссле-

довании регулирования обычно исходят из 

степени его воздействия на субъекты эконо-

мики, разделяя это воздействие на прямое и 

косвенное и выделяя соответствующие им 

виды регулирования. 

«Прямое экономическое регулирова-

ние осуществляется путем финансирования 

и субсидирования государством отдельных 

сфер и секторов экономики, отдельных 

предприятий. К косвенному экономическо-

му регулированию относятся формы воздей-

ствия государства на рыночные регуляторы 

через управление валютным курсом, про-

центными ставками, таможенными пошли-

нами и др.» 12, с. 599–600. 

Разделяя в целом изложенные точки 

зрения, нам представляется, что для более 

глубокого познания сути и механизма регу-

лирования экономики его исследование 

необходимо проводить, детализируя формы 

(что позволит выявить его субъектов), сферы 

(характеризующие области регулирования), 

типы (раскрывающие механизм воздействия 

регуляторов) и виды (что позволит конкре-

тизировать направленность регулирования). 

С учетом такой детализации нами 

построена схема взаимосвязи форм, сфер, 

типов и видов регулирования экономики 

(рис. 2), под которой в данном случае пони-

мается национальная экономика в целом.  
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Рис. 2. Взаимосвязь форм, сфер, типов и видов регулирования деятельности организации  

в экономической системе 

 

Последовательно раскроем сущность 

каждого из выделенных на схеме элементов 

регулирования. 

Как следует из рисунка 2, нами вы-

делены две основные сферы регулирова-

ния экономики: правовая и экономиче-

ская. 

Правовое регулирование, то есть 

устанавливаемые государством и закреп-

ленные в гражданском и хозяйственном 

законодательстве правила и нормы пове-

дения субъектов регулирования (налого-

вых органов, бирж, банков и др.), обеспе-

чивает правовую, законодательную среду 

деятельности субъектов экономики, свое-

го рода «барьеры», переступать которые 

не должен субъект экономики в процессе 

своего функционирования. Поэтому пра-

вовое регулирование имеет ограничива-

ющие его пределы, чего нельзя сказать в 

отношении экономического регулирова-

ния как такового, типы которого отлича-

ются, как уже отмечалось выше, степенью 

регулирующего воздействия, а виды – со-

держанием используемых инструментов и 

областью их применения. 

Государственное регулирование 

экономических процессов 

Рыночное  

саморегулирование 

организации 

Формы регулирования экономики 

Сферы регулирования  

Правовая  Экономическая  

Типы регулирования экономики 

Ограничивающее 

деятельность 
Регламентирующее  Стимулирующее  

развитие 

- антидемпинговое;  

- антимонополь-

ное;  

- цен; 

- экономики анти-

циклическое; 

- таможенно-

тарифное; 

- административ-

ное  

- валютное; 

- импортное; 

- банковское; 

- бухучета; 

- бюджетное; 

- задолженности по 

спецссудным сче-

там; 

- прибыли; 

- рабочего времени 

- налоговое; 

- денежно-кредитное; 

- индикативное;  

- экономики государ-

ственное; 

- спроса; 

- оборотной массы; 

- внешнеэкономических 

связей; 

- таможенное, внешнеэко-

номических операций 

Виды регулирования 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 2  61 

 

Не ставя перед собой целью разра-

ботку и обоснование видов регулирова-

ния, мы разделили их в соответствии с 

выделенными типами (ограничивающие 

деятельность, регламентирующие, стиму-

лирующие развитие).  При этом трактовки 

отдельных видов регулирования, данные 

отечественными исследователями, обоб-

щены в таблице, из которой следует, что 

определения одних и тех же видов регу-

лирования у разных авторов существен-

ных отличий не имеют. 

 

Таблица 

Определения видов регулирования экономики, выделенных в работах отдельных 

отечественных исследователей 

 
Вид регулиро-

вания 

Содержание  Источник  

Антидемпин-

говое регули-

рование 

Совокупность мероприятий государства, направленных против продажи 

экспортных товаров на мировых рынках по ценам существенно ниже 

внутренних в стране-производителе. Принято антидемпинговым законода-

тельством, которым определяются критерии демпинговой цены, а также 

ответственность и последствия за нанесение демпингового ущерба стране-

импортеру 

11, 

с. 523–

524 

 

Антимоно-

польное регу-

лирование 

Деятельность государства, направленная на предотвращение монополиза-

ции отдельными производителями тех или иных видов производств. Та-

ким образом осуществляется защита прав потребителей 

 

Валютное  

регулирование 

Государственное регулирование, предусматривающее регламентацию 

международных расчетов и порядка заключения сделок с валютными цен-

ностями 

 

Импортное   

регулирование  

Комплекс мер тарифного и нетарифного характера, который направлен на 

упорядочение ввоза в страну товаров и услуг в интересах национальной 

экономики 

 

Налоговое  

регулирование  

Государственное регулирование, предусматривающее воздействие на раз-

витие производства путем изменения нормы изъятия в бюджет за счет по-

нижения или повышения общего уровня налогообложения, специальных 

налоговых льгот, поощряющих деловую активность в отдельных сферах 

или регионах 

 

Регулирование  

спроса  

Использование инструментов денежно-кредитной и фискальной политики 

для воздействия на уровень совокупного реального эффективного спроса в 

экономике  

 

Регулирование 

цен государ-

ственное 

Вмешательство государства в процесс рыночного ценообразования  

Антидемпин-

говое регули-

рование 

Совокупность мероприятий государства, направленных против продажи 

на внутреннем рынке импортируемых товаров по демпинговым ценам, 

которые существенно ниже внутренних в стране-производителе или ниже 

мировых; антидемпинговым законодательством определяются критерии 

демпинговой цены, а также ответственность и последствия за нанесение 

демпингового ущерба стране-импортеру 

5, с. 734–

737 

Антимоно-

польное регу-

лирование 

Комплекс осуществляемых государством экономических, адми-

нистративных и законодательных мер по обеспечению условий эффектив-

ного функционирования конкурентного рынка и недопущению его чрез-

мерной монополизации. Включает регулирование процессов концентра-

ции и монополизации производства и сферы обращения, поддержание 

условий для частной конкуренции и контроль за соблюдением предприя-

тиями условий такой конкуренции, регулирование внешнеэкономической 

деятельности; осуществляется на основе антимонопольного законодатель-

ства, специальных программ по демонополизации экономики и развитию 

конкурентного рынка и  других нормативных актов  
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Продолжение табл. 
Вид регулиро-

вания 

Содержание  Источник  

Регулирование 

банковское 

Одна из функций Банка России, тесно связанная с функцией банковского 

надзора. Предполагает активное, упорядочивающее воздействие на дея-

тельность кредитных организаций с помощью различного рода инстру-

ментов и методов для поддержания стабильности банковской системы, 

защиты интересов вкладчиков и кредиторов 

 

Регулирование 

бухгалтерского 

учета в РФ 

Единые правовые методологические основы бухгалтерского учета и от-

четности на территории РФ для всех организаций, являющихся юридиче-

скими лицами, определяющие сущность бухгалтерского учета и его зада-

чи, основные понятия, используемые в учете, порядок регулирования, ор-

ганизации и ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 

отчетности, а также взаимоотношения по этим вопросам организаций с 

внутренними и внешними потребителями информации, включая органы 

государственного управления 

5, с. 734–

737 

Регулирование 

бюджетное 

Закрепленное законом распределение источников доходов между бюдже-

тами разного уровня, то есть дополнительный порядок распределения до-

ходов государственного бюджета (частичное перераспределение финансо-

вых ресурсов между бюджетами разных уровней). Выделяют четыре груп-

пы методов бюджетного регулирования: установление и распределение 

регулирующих источников доходов бюджета; перераспределение самих 

бюджетных источников; безвозмездная помощь, оказываемая нижестоя-

щим бюджетам за счет средств вышестоящих бюджетов; ссуды, выделяе-

мые одним бюджетам из средств других бюджетов 

 

Регулирование 

валютное 

Регламентация государством порядка международных расчетов и сделок с 

валютными ценностями 

 

Регулирование 

государствен-

ное 

Правительственные правила и законы, изменяющие или контролирующие 

экономическую деятельность. Выделяют два вида государственного регу-

лирования – непосредственно экономическое регулирование, направлен-

ное на контролирование цен, продукции, входа в отрасль и выхода из от-

расли, стандартов и объемов, и социальное регулирование, устанавлива-

ющее правила очистки воды, воздуха, обеспечение безопасности атомных 

электростанций 

 

Регулирование 

денежно-

кредитное 

Одно из основных средств воздействия государства на экономические 

процессы; осуществляется Банком России, определяющим нормы обяза-

тельных резервов, учетных ставок по кредитам, устанавливающим эконо-

мические нормативы для коммерческих банков, проводящим операции с 

ценными бумагами. Все это направлено на разработку и проведение еди-

ной государственной кредитно-денежной политики, направленной на за-

щиту и обеспечение устойчивости рубля 

 

Регулирование 

индикативное 

Воздействие государства на народное хозяйство при помощи экономиче-

ских рычагов. Такими рычагами являются государственные инвестиции, 

государственные потребления продукции частного и коллективного сек-

торов, государственная налоговая политика, регулирование производства 

через рынок ссудного капитала и государственное программирование и 

прогнозирование экономики 

 

Регулирование 

налоговое 

Совокупность мер косвенного воздействия государства на развитие произ-

водства путем изменения нормы изъятия в бюджет за счет понижения или 

повышения общего уровня налогообложения, разнообразных специальных 

налоговых льгот, поощряющих деловую активность в отдельных сферах 

или регионах 

 

Регулирование 

экономики ан-

тициклическое 

Экономическая политика, проводимая правительствами развитых стран с 

целью смягчения колебаний экономических циклов 
5,  

с. 737 

Антидемпин-

говое регули-

рование 

Совокупность мероприятий государства, направленных против продажи 

экспортных товаров на мировых рынках по ценам существенно ниже 

внутренних в стране-производителе; антидемпинговым законодательством 

определяются критерии демпинговой цены, а также ответственность и 

последствия за нанесение демпингового ущерба стране-импортеру 

9, с. 335, 

53, 75, 

236, 336 
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 Продолжение табл. 
Вид регулиро-

вания 

Содержание  Источник  

Антимоно-

польное регу-

лирование 

Деятельность государства, направленная на предотвращение монополиза-

ции отдельными производителями тех или иных видов производств, наце-

ленная на защиту прав потребителей 

 

Валютное  

регулирование 

Деятельность государственных органов по управлению обращением валю-

ты, контролю за валютными операциями, воздействию на валютный курс 

национальной валюты, ограничению использования иностранной валюты 

 

Регулирование  

задолженности  

по спецссуд-

ным счетам 

Метод оперативного контроля за полнотой выдачи и погашения кредитов  

Налоговое  

регулирование 

Меры косвенного воздействия на экономику, экономические и социальные 

процессы путем изменения вида налогов, налоговых ставок, установления 

налоговых льгот, понижения или повышения общего уровня налогообло-

жения, отчислений в бюджет 

 

Регулирование 

прибыли 

Установление правительством максимально допустимого уровня, нормы 

прибыли монополий; инструмент ценового регулирования 

 

Регулирование 

оборотной 

массы 

Все эмиссионно-кассовые операции коммерческого банка, связанные с 

текущим оперативным использованием кассовых излишков, имеющихся 

на счетах у одних учреждений банка, другими, у которых возникла по-

требность в наличных деньгах. При этом излишки, возникающие в обо-

ротной кассе банка, зачисляются в его резервные фонды, а потом перечис-

ляются в оборотную кассу нуждающихся банковских подразделений. Ма-

неврирование резервными фондами оборотной кассы происходит без из-

менения общего количества денег за определенный период времени (ме-

сяц, квартал, год) 

10, с. 104, 

105 

Государствен-

ное регулиро-

вание 

Воздействие государства в лице государственных органов на экономиче-

ские объекты и процессы и участвующих в них лиц с целью позитивного 

влияния на развитие общественного производства и решение социальных 

проблем посредством различных рычагов (законодательства, целевых про-

грамм с ресурсным обеспечением, налогов и таможенных тарифов, госза-

казов, субсидий, кредитов, гарантий, информационно-маркетингового 

обеспечения и т.п.). Используемые государственными органами меры воз-

действия либо прямо регламентируют поведение хозяйственных субъектов 

(через законодательные и административные методы), либо косвенно – 

через систему экономических способов управления 

 

Антидемпин-

говое регули-

рование 

Совокупность государственных мероприятий, направленных против про-

дажи экспортных товаров на мировых рынках по ценам существенно ниже 

внутренних в стране-производителе; антидемпинговым законодательством 

определяются критерии демпинговой цены, ответственность за нанесение 

демпингового ущерба стране-импортеру 

3,  

с. 30, 31 

Антимоно-

польное регу-

лирование 

Деятельность государства, направленная на защиту прав потребителей, на 

предотвращение монополизации отдельными производителями тех или 

иных видов производств 

 

Банковское 

регулирование 

Одна из функций Центробанка, тесно связанная с функцией банковского 

надзора. Однако если надзор заключается главным образом в контроле за 

соблюдением кредитными организациями требований закона и установ-

ленных Банком России нормативов, то банковское регулирование предпо-

лагает активное, упорядочивающее воздействие на деятельность кредит-

ных организаций с помощью различного рода инструментов и методов 

3, с. 56, 

81, 89, 

146, 169, 

269, 419, 

604, 717 
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 Продолжение табл. 
Вид регулиро-

вания 

Содержание  Источник  

Бюджетное 

регулирование 

Второй (дополнительный) порядок распределения доходов государствен-

ного бюджета. Основу бюджетного регулирования образует закрепленное 

законом распределение источников доходов между бюджетами разного 

уровня. Согласно российскому законодательству, бюджетное регулирова-

ние, являясь составной частью бюджетного процесса, представляет собой 

частичное перераспределение финансовых ресурсов между бюджетами 

разных уровней. Существуют четыре группы методов бюджетного регу-

лирования: а) установление и распределение регулирующих источников 

доходов бюджета; б) перераспределение самих бюджетных источников; 

в) оказание безвозмездной помощи нижестоящим бюджетам; г) ссуды, 

выделяемые одним бюджетам из средств других бюджетов 

 

Валютное ре-

гулирование 

Деятельность государственных органов по управлению обращением валю-

ты, контролю за валютными операциями, воздействию на валютный курс 

национальной валюты, ограничению использования иностранной валюты 

 

Государствен-

ное регулиро-

вание внешне-

экономических 

связей 

Система государственных мер в интересах национальной экономики, сти-

мулирующих внешнеэкономическую деятельность отечественных произ-

водителей, их защиту от иностранной конкуренции. Включает соответ-

ствующую организацию налоговой системы, кредитно-финансовой сферы, 

валютных отношений; регулирование таможенного режима; нетарифное 

воздействие на импорт (национальные стандарты, требования экологично-

сти, безопасности, энергопотребления); стимулирование экспорта 

Денежно-

кредитное ре-

гулирование 

Одно из основных средств воздействия государства на экономические 

процессы. Денежно-кредитное регулирование экономики РФ осуществля-

ется Банком России. В порядке такого регулирования Банк России опреде-

ляет нормы обязательных резервов, учетных ставок по кредитам, устанав-

ливает экономические нормативы для коммерческих банков, проводит 

операции с ценными бумагами 

 

Регулирование 

задолженности 

по счетам 

Метод оперативного контроля над полнотой выдачи и погашения кредитов  

Импортное 

регулирование 

Комплекс мер тарифного и нетарифного характера, направленный на упо-

рядочение ввоза в страну товаров и услуг в интересах национальной поли-

тики 

 

Налоговое ре-

гулирование 

Меры косвенного воздействия государства на экономику, экономические и 

социальные процессы путем изменения вида налогов, налоговых ставок, 

установления налоговых льгот, понижения или повышения общего уровня 

налогообложения, отчислений в бюджет. Так, снижение налогов способно 

стимулировать производство, а повышение налогов – сдерживать или да-

же подавлять некоторые виды деятельности 

 

Регулирование 

рабочего вре-

мени 

Система государственных мероприятий по регулированию рабочего вре-

мени. Регулируя рабочее время, государство достигает нескольких целей. 

Во-первых, оно закрепляет необходимую долю труда каждого работника в 

общественном производстве и, тем самым, размер вознаграждения за ре-

зультаты труда. Во-вторых, ограничивая законом продолжительность ра-

бочего времени, государство обеспечивает реальность записанного в Кон-

ституции права граждан на отдых. Таким образом, с рабочим временем 

тесно связаны и время отдыха, и заработная плата 

4, с. 419, 

604, 717 

Таможенно-

тарифное регу-

лирование 

Совокупность таможенных и тарифных мер, используемых в качестве 

национального торгово-политического инструментария для регулирования 

внешней торговли 
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 Окончание табл. 
Вид регулиро-

вания 

Содержание  Источник  

Государствен-

ное регулиро-

вание цен 

Вмешательство государства в процесс рыночного ценообразования с це-

лью перераспределения прибыли между различными группами предпри-

нимателей. Государственное регулирование цен может осуществляться 

прямыми и косвенными методами. К прямым методам относятся лимити-

рование цен и их субсидирование из средств государственного бюджета. 

Косвенные методы государственного регулирования цен включают ис-

пользование средств налоговой политики, финансирование научно-

исследовательских работ, дифференцированную кредитную политику, 

государственные заказы частным компаниям и т.д. 

 

Государствен-

ное экономи-

ческое регули-

рование 

Способствует формированию крупных образований, влияющих на эконо-

мическую структуру, но не позволяет им превращаться в монополии с по-

мощью антимонопольного законодательства; регулирует объем денежной 

массы в стране за счет денежно-кредитных механизмов и регуляторов, 

активно использует налоговую систему в целях регулирования отношений 

экономических субъектов между собой и государством и др. 

1, с. 537. 

 

Администра-

тивное регули-

рование 

Метод государственного регулирования экономики, которое состоит в 

прямых запрещениях или предписаниях экономическим субъектам каких-

либо действий в целях упорядочения и управления их деятельностью. Ре-

гулирование административное может осуществляться в форме введения 

новых стандартов, правил или предельных норм на те или иные экономи-

ческие явления или процессы 

 

Таможенное 

регулирование 

внешне-

экономических 

операций  

Состоит в контроле экспорта (вывоза из страны) и импорта (ввоза в стра-

ну) товаров, взимания таможенных пошлин и сборов. Метод осуществле-

ния регулирования – оформление таможенной декларации на товары на 

государственной границе 

 

Налоговое ре-

гулирование 

Участие государства в области развития экономических субъектов хозяй-

ствования в форме предоставления налоговых льгот, инвестиционных 

налоговых кредитов, облегченных налоговых режимов и др. Оно способ-

ствует выравниванию доходов, повышению производительности труда и 

конкурентоспособности отечественных товаров, социальной стабильно-

сти. Это в конечном счете увеличивает будущую налогооблагаемую базу, 

снижает объем сектора теневой экономики и др. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ  

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
В статье рассматриваются вопросы планирования маркетинговых коммуникаций органи-

зации и наполнения коммуникационной стратегии различными компонентами, с оценкой надеж-

ности каждого из них и коммуникационной стратегии в целом. 
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В рыночных условиях организации, 

представляющие одну стратегическую груп-

пу, вынуждены участвовать в достаточно 

жесткой конкурентной борьбе. Используе-

мые ими конкурентные преимущества до-

статочно быстро копируются конкурентами, 

равно как и новые подходы к поведению на 

рынке. Одним из действенных способов к 

сохранению выбранной позиции на рынке, 

на наш взгляд, является формирование уни-

кального комплекса маркетинговых комму-

никаций организации, позволяющего не 

только информировать потребителя обо всех 

предложениях организации, но и создавать 

ее устойчивый положительный образ, обес-

печивать лояльность потребителя и накап-

ливать столь необходимый для организации 

паблицитный капитал. 

Поэтому большое внимание в насто-

ящее время уделяется такому компоненту 

комплекса маркетинга, как продвижение. 

Термин «продвижение» в современной тео-

рии и практике маркетинга наполняется 

большим значением. Сегодня в это направ-

ление включаются все виды коммуникаций, 

используемых организацией при общении с 

потребителем, поэтому чаще используются 

словосочетания «маркетинговые коммуни-

кации» и «коммуникационная стратегия». 

Вопросы планирования коммуника-

ционной стратегии в виде многофакторной 

системы, существующей как в пространстве 

признаков, так и во времени, подробно рас-

сматривались в [1]. Остановимся на процес-

се моделирования коммуникационной стра-

тегии организации, алгоритм которого пред-

ставлен на рисунке. 

Такая обобщенная модель должна 

обладать некоторой универсальностью, то 

есть быть пригодной для использования 

любой организацией. Следовательно, она 

должна включать в себя весь возможный 

коммуникационный набор компонентов, 

определять последовательность их реали-

зации и быть приспособленной для эко-

номической оценки комбинации компо-

нентов с использованием одного или не-

скольких критериев.  

Необходимо пояснить, что ком-

плекс маркетинговых коммуникаций 

включает в себя достаточно широкий 

набор носителей коммуникационных об-

ращений для различных коммуникацион-

ных каналов и видов маркетинговых ком-

муникаций, в составе которых сегодня 

рассматриваются как традиционные ком-

муникации – реклама, паблик-рилейшнз 

(связи с общественностью), прямой мар-

кетинг, личные продажи, стимулирование 

сбыта, мерчандайзинг, выставки и ярмар-

ки и т.д., так и специфичные формы – мо-

бильная реклама, программы лояльности, 

нейромаркетинг и т.д. 
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Рис. Алгоритм моделирования маркетинговых коммуникаций 

 

Для формирования коммуникаци-

онного набора компонентов и определе-

ния последовательности их реализации 

каждому компоненту должен быть при-

своен ранг  количественная оценка его 

важности. Как раз здесь и учитывается 

специфика организации, поскольку один 

и тот же компонент коммуникации в 

разных организациях получит разные 

количественные оценки. Спецификация 

рангов коммуникационного набора ком-

понентов является основой для проведе-

ния имитационного эксперимента, сущ-

ность которого состоит в том, что рас-

сматривая ту или иную комбинацию 

компонентов, составленную в опреде-

ленной последовательности, можно до-

стигнуть запланированного количе-

ственного показателя коммуникации в 

целом. Достоинством такого экспери-

мента является возможность выбора оп-

тимального соотношения компонентов 

коммуникации, исходя, например, из 

условия оптимизации затрат. Моделиру-

емые процессы носят случайный харак-

тер, поэтому для их исследования могут 

применяться основы теории вероятности 

и математической статистики.  

Еще одной проблемой, связанной с 

управлением коммуникационной страте-

гией, является стремление к снижению 

суммарных удельных затрат при надеж-

ном воздействии на целевую аудиторию в 

течение всего жизненного цикла комму-

никации. Поэтому возникает необходи-

мость в получении количественной оцен-

ки каждого компонента коммуникации, 

используемого организацией. Одним из 

возможных способов получения количе-

ственных оценок компонентов коммуни-

кации является ранжирование, оценива-

ющее меру их значимости какого-то каче-

ства в общем множестве событий. Кроме 

того, в рассматриваемой задаче ранжиро-

вание подразумевает еще и присвоение 

каждому компоненту коммуникации ран-

га, определяющего обобщенный показа-

тель надежности.  

Существуют различные подходы к 

ранжированию, среди которых можно от-

метить методы экспертных оценок, апри-

орные и сравнительные рейтинговые 

оценки. На стадии  планирования наибо-

лее предпочтительным оказывается метод 

экспертных оценок. Он является малоза-

тратным, однако в классической поста-

Модель коммуникационной  стратегии организации 

частная модель 

Модельный эксперимент и экономическое обоснование стратегии 

способы соединения 

МОДЕЛИРОВАНИЕ  МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ранжирование коммуникационных компонентов 

оптимизация 
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новке не очень точным. Для повышения 

точности метода рекомендуется использо-

вать независимый усредненный прогноз, 

предложенный в [2]. Сущность его заклю-

чается в том, что в качестве экспертов вы-

ступают 5–10 менеджеров организации. 

Они строят свои прогнозы независимо 

друг от друга и не обязательно должны 

являться специалистами по коммуникаци-

ям, но представлять различные отделы. 

Получив независимые оценки экспертов, 

необходимо их усреднить. Дж. Р. Росси-

тер и Л. Перси отмечают, что такое 

усреднение дает приемлемые результаты 

и не зависит от крайних оценок. 

Можно полагать, что в любых 

успешных организациях руководящее 

звено обладает высокой степенью осве-

домленности о многих смежных сторонах 

производственной деятельности, поэтому 

метод экспертных оценок позволит полу-

чить вполне удовлетворительные резуль-

таты. 

Точность метода может быть по-

вышена, если экспертам будет предостав-

лена некоторая спецификация, содержа-

щая перечень компонентов с их количе-

ственными оценками, выполненными на 

основе имеющихся представлений об их 

значимости. Тогда в задачу экспертов бу-

дет входить только корректировка той или 

иной оценки. Такая корректировка неиз-

бежна, поскольку специфика местных 

условий обязательно будет менять любую 

оценку, выполненную в аналогичной си-

туации другой организацией. Поэтому при 

планировании коммуникационной страте-

гии может быть принят любой метод, поз-

воляющий получить исходную специфи-

кацию. 

Рассмотрим определение рангов 

компонентов с помощью априорных оце-

нок, базирующихся на использовании ста-

тистических данных, представленных в 

литературных источниках. Для определе-

ния количественного показателя восполь-

зуемся нахождением частных желатель-

ностей в соответствии с методикой, пред-

ложенной в [3]. В исследуемой проблеме 

одним из важнейших показателей являет-

ся надежность передаваемой информации, 

которая определяется –  безотказностью 

, жизненным циклом коммуникации  

  и широтой охвата   . 

Под безотказностью понимают 

свойство коммуникации или отдельного 

ее компонента сохранять способность ин-

формационного воздействия на целевую 

потребительскую группу в течение неко-

торого промежутка времени без потери 

заинтересованности потребителей к пере-

даваемой информации. Потеря интереса к 

информации является отказом, который 

может носить постепенный или внезап-

ный характер. Постепенный отказ можно 

наблюдать в процессе его развития, когда 

снижается заинтересованность  и готов-

ность к действию потребителей, которые 

переходят сначала просто к интересу, а  

затем к  полной его потере.  

Широта охвата определяется по 

числу респондентов, контактировавших с 

коммуникационным обращением на том 

или ином носителе в течение одного ком-

муникационного цикла. 

Временные интервалы действия 

как отдельного коммуникационного ком-

понента так и коммуникационной страте-

гии в целом по существу представляют 

собой жизненные циклы компонента и 

коммуникационной стратегии соответ-

ственно. 

Методика количественной оценки 

частных показателей надежности (безот-

казности, жизненного цикла коммуника-

ции и широты охвата) предполагает ис-

пользование обобщенной функции Хар-

рингтона, позволяющей установить соот-

ветствие между физическими значениями 

показателей и предпочтениями экспертов. 

При этом качественные оценки экспертов 

переводятся в частные показатели надеж-

ности, каждый из которых может изме-

няться в диапазоне от 0 до 1. 

Обобщенный показатель надежно-

сти рассчитывается по формуле 

 .                         (1) 

В соответствии с рассматриваемой 

методикой были определены  частные и 

1d

2d
3d

3
321 dddР 
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обобщенные показатели надежности ком-

муникационной стратегии для наиболее 

часто используемых организациями ком-

понентов различных видов маркетинго-

вых коммуникаций – рекламы, паблик ри-

лейшнз (связей с общественностью), сти-

мулирования сбыта, прямого маркетинга 

и личных продаж. Они приведены в таб-

лице.  

За исходную длительность компо-

нента принята продолжительность ком-

муникации, равная двум месяцам. 

 

Таблица  

Ранговая спецификация частных желательностей 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Компоненты 

Частные функции желательно-

сти 

 

 

 

321 ddd   

 

 

 

 

Обобщенный 

показатель 

надежности P 

безот-

казность 

1d  

жизнен-

ный 

цикл 

2d  

широта 

охвата    

3d  

Реклама 

1  Джингл  0,65 0,45 0,60 0,176 0,560 

2  Газетная реклама, централь-

ные СМИ  0,65 0,45 0,45 0,132 0,509 

3  Газетная реклама, местные 

СМИ 0,60 0,45 0,45 0,122 0,496 

4  Журнальная  реклама 0,50 0,30 0,40 0,060 0,391 

5  Интернет-реклама       0,40 0,45 0,25 0,045 0,355 

6  Компьютерная  реклама 0,30 0,20 0,10 0,006 0,182 

7  Наружная реклама передвижная 0,70 0,60 0,35 0,147 0,527 

8  Наружная реклама стацио-

нарная 0,30 0,90 0,40 0,108 0,476 

9  Реклама по кабельному теле-

видению 0,40 0,30 0,30 0,036 0,330 

10  Почтовая рассылка 0,70 0,30 0,30 0,063 0,397 

11  Реклама в специализирован-

ных журналах 0,60 0,25 0,30 0,045 0,355 

12  Радиореклама 0,60 0,60 0,40 0,144 0,524 

13  Рекламная листовка 0,40 0,20 0,20 0,016 0,251 

14  Розничная реклама 0,60 0,90 0,35 0,189 0,574 

15  Слоган  0,10  0,30 0,030 0,170 

16  Стенд  0,30 0,90 0,10 0,027 0,300 

17  Стихи  0,20 0,20 0,20 0,008 0,200 

18  Телереклама, центральное ТВ 0,90 0,60 0,80 0,432 0,756 

19  Телереклама, местное ТВ 0,50 0,60 0,70 0,210 0,594 

Паблик рилейшнз  

20  Автограф  0,75 0,20 0,20 0,030 0,311 

21  Акция  0,50 0,60 0,50 0,150 0,531 

22  Благотворительность  0,40 0,30 0,10 0,012 0,229 

23  Брифинг  0,75 0,20 0,50 0,075 0,422 

24  Бэкграундер  0,70 0,30 0,50 0,100 0,464 

25  Гранд  0,90 0,90 0,15 0,121 0,495 

26  День открытых дверей 0,65 0,45 0,30 0,088 0,445 

27  Диффамация  0,65 0,30 0,60 0,117 0,490 

28  Лидер  мнения 0,60 0,60 0,25 0,337 0,696 

29  Лобби  0,55 0,50 0,35 0,096 0,458 

30  Логотип  0,10  0,30 0,030 0,170 

31  Митинг  0,60 0,20 0,10 0,012 0,229 

32  Мнение  0,50 0,30 0,40 0,006 0,391 
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Продолжение табл. 
№ 

п/п 

 

 

 

Компоненты 

Частные функции желательно-

сти 

 

 

 

321 ddd   

 

 

 

 

Обобщенный 

показатель 

надежности P 

безот-

казность 

1d  

жизнен-

ный 

цикл 

2d  

широта 

охвата    

3d  

33  Новости  0,65 0,20 0,60 0,078 0,427 

34  Ньюс-релиз  0,55 0,20 0,45 0,049 0,365 

35  Паблисити  0,75 0,20 0,40 0,060 0,391 

36  Письма в редакцию 0,80 0,30 0,20 0,048 0,363 

37  Поздравление  0,60 0,30 0,20 0,036 0,330 

38  Посещение  объектов 0,60 0,30 0,20 0,036 0,330 

39  Празднование дня рождения 

организации 0,65 0,90 0,10 0,058 0,387 

40  Презентация  0,75 0,20 0,10 0,015 0,246 

41  Пресс-кит  0,45 0,30 0,20 0,027 0,300 

42  Пресс-конференция (ТВ) 0,90 0,30 0,25 0,068 0,408 

43  Пресс-конференция (радио) 0,55 0,30 0,30 0,050 0,368 

44  Пресс-конференция (селектор-

ная) 0,55 0,20 0,10 0,011 0,222 

45  Пресс-конференция (Интернет) 0,55 0,60 0,25 0,083 0,436 

46  Пресс-релиз 0,60 0,20 0,20 0,024 0,288 

47  Прием 0,75 0,20 0,10 0,015 0,246 

48  Прогноз 0,65 0,30 0,30 0,058 0,387 

49  Результаты  исследования 0,35 0,20 0,20 0,014 0,241 

50  Символ  0,10  0,40 0,040 0,200 

51  Скандал  0,45 0,30 0,70 0,094 0,455 

52  Слухи  0,30 0,30 0,70 0,063 0,398 

53  События  0,35 0,60 0,50 0,105 0,472 

54  Сплетни  0,40 0,20 0,50 0,040 0,342 

55  Спонсорство  0,90 0,45 0,10 0,041 0,345 

56  Статья (местные СМИ) 0,70 0,30 0,30 0,063 0,398 

57  Статья   (центральные СМИ) 0,90 0,45 0,20 0,081 0,433 

58  Утечка  информации 0,40 0,30 0,25 0,030 0,311 

59  Фиксированное место для 

публикаций 0,30 0,60 0,35 0,063 0,398 

Стимулирование сбыта 

60  Викторина  0,60 0,30 0,10 0,018 0,262 

61  Дегустация  0,60 0,30 0,10 0,018 0,262 

62  Зачет  за совместную рекламу 0,25 0,60 0,20 0,030 0,310 

63  Зачет  подержанного товара 0,25 0,30 0,10 0,007 0,191 

64  Игра «больше за те же деньги» 0,35 0,30 0,25 0,026 0,296 

65  Конкурс  0,70 0,60 0,10 0,042 0,348 

66  Конференции и конкурсы 

среди продавцов 0,30 0,45 0,15 0,020 0,271 

67  Нагрузка  0,45 0,20 0,30 0,027 0,300 

68  Купон  0,60 0,45 0,25 0,067 0,406 

69  Лотерея  0,60 0,45 0,10 0,027 0,300 

70  Подарок  по почте 0,70 0,60 0,25 0,105 0,472 

71  Предложения о возврате денег 0,60 0,50 0,10 0,030 0,310 

72  Премия посредникам 0,85 0,90 0,05 0,038 0,336 

73  Распродажа  0,50 0,30 0,20 0,030 0,310 

74  Сэмплинг  0,45 0,60 0,10 0,027 0,300 

75  Ценовая  льгота 0,60 0,15 0,30 0,027 0,300 

76  Ценовая скидка 0,70 0,25 0,20 0,035 0,327 
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Окончание табл. 
№ 

п/п 

 

 

 

Компоненты 

Частные функции желательно-

сти 

 

 

 

321 ddd   

 

 

 

 

Обобщенный 

показатель 

надежности P 

безот-

казность 

1d  

жизнен-

ный 

цикл 

2d  

широта 

охвата    

3d  

Прямой маркетинг 

77  Выставка  0,45 0,90 0,30 0,121 0,494 

78  Индивидуальное рекламное 

предложение 0,60 0,15 0,10 0,009 0,208 

79  Интерактивное предложение 0,50 0,30 0,10 0,015 0,246 

80  Каталог  0,40 0,20 0,15 0,012 0,229 

81  Личные  звонки 0,60 0,20 0,20 0,024 0,288 

82  Прямая  почтовая рассылка 0,50 0,30 0,30 0,045 0,356 

83  Прямые  продажи 0,45 0,60 0,15 0,041 0,345 

84  Телемаркетинг  0,40 0,50 0,50 0,100 0,464 

85  Ярмарка  0,70 0,30 0,20 0,042 0,348 

Личные продажи 

86  Демонстрация в местах про-

дажи 0,70 0,30 0,20 0,042 0,348 

87  Дилерская  скидка 0,45 0,30 0,10 0,013 0,235 

88  Премия продавцам 0,80 0,60 0,05 0,024 0,288 

89  Персональная презентация 

товара 0,65 0,30 0,10 0,019 0,267 

90  Поведение продавца 0,90 0,45 0,20 0,081 0,433 

91  Реклама в местах продажи 0,40 0,20 0,20 0,016 0,252 

 

Далее следует из набора возможных 

компонентов, приведенных в таблице, вы-

брать те, которые могут быть реализованы 

конкретной организацией, причем становит-

ся возможным получить высоконадежную 

систему даже при использовании малона-

дежных коммуникационных компонентов. 

При необходимости, частные желательности 

могут быть изменены экспертами. 

В целом же можно сказать, что осо-

бенную значимость планирование коммуни-

кационной стратегии приобретает при со-

здании долгосрочных программ, так как в 

результате корректировки разработанной 

стратегии можно повторить ее вновь. В этом 

случае стратегия будет оптимизирована и 

обладать высокой надежностью при мини-

мальных затратах. А поскольку сами компо-

ненты и стратегия в целом будут скорректи-

рованы, то это исключит эффект повтора, 

переведя его в положительный эффект узна-

вания. Следовательно, последующие версии 

коммуникационной стратегии будут менее 

затратными при более высокой их информа-

тивности. 

Список литературы 

 

1. Тюнюкова Е.В. Коммуникацион-

ное сопровождение инновационных про-

ектов Информационно-коммуникацион-

ные технологии в инновационной дея-

тельности: материалы международной 

научно-практической конференции. –  

18–19 марта 2010 г. / Сибирский универ-

ситет потребительской кооперации. – Но-

восибирск, 2010. – С. 80–84. 

2. Росситер Дж. Р. Реклама и 

продвижение товаров / Дж. Р. Росситер,  

Л. Перси: пер. с англ. – СПб.: Питер, 2000. 

3. Тюнюкова Е.В. Коммуникацион-

ные стратегии организации. – Новоси-

бирск: Изд-во СГУПСа, 2001. 

 

 

 

 

 

  tunev@sgups.stu.ru 

  

mailto:tunev@sgups.stu.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

2012, № 2  73 

 

УДК 339.138:366.63 

 

 

Гончарова А.В., д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры маркетинга Сибирского уни-

верситета потребительской кооперации, г. Новосибирск 

 

 

ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ  

НА ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

 
Лояльность потребителей обычно рассматривается как приверженность потребителей 

определенной торговой марке с позиций повторных покупок. В данной статье вводится новое по-

нятие «информационная лояльность», которая формируется с помощью рекламы, которая создает 

информационное и мотивационное поле принятия решения о покупке. С позиций информацион-

ной лояльности можно говорить о намерении совершить покупку товара (услуги) определенной 

торговой марки, которая может быть измерена количественно. 

 

Ключевые слова: лояльность потребителей, классификация потребителей по уровню ло-

яльности, программы лояльности, повторные покупки, методы измерения лояльности, информа-
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В начале 90-х годов прошлого века 

в США, а в начале 2000-х годов и в Рос-

сии тема потребительской лояльности 

начала пользоваться повышенным внима-

нием как со стороны науки, так и специа-

листов-практиков. Ученых интересовали 

количественные и качественные методы 

измерения лояльности, влияние лояльно-

сти потребителей на стоимость торговой 

марки, рыночные факторы, оказывающие 

непосредственное влияние на повышение 

лояльности потребителей. Специалистов-

практиков интересовала лояльность с точ-

ки зрения методов и средств ее формиро-

вания, поддержания и сохранения устой-

чивости с помощью программ лояльности, 

в основе которых лежат интегрированные 

маркетинговые коммуникации (реклама, 

стимулирование сбыта, паблик рилейшнз, 

личные продажи и др.). 

Столь высокая актуальность темы 

формирования лояльности сложилась как 

следствие изменения характера конкурен-

ции на многих отраслевых рынках: конку-

ренция между компаниями сменилась 

конкуренцией за потребителя, а именно – 

за отношение потребителей к организа-

ции, за лояльность потребителей марке, 

так как именно этот рыночный ресурс яв-

ляется ограниченным. В связи с этим из-

менилась и концепция маркетинга: марке-

тинг сделки уступил место маркетингу 

отношений, цель которого – формирова-

ние длительных доверительных отноше-

ний с потребительским рынком.  

Отметим, что сущность лояльности 

заключается в приверженности торговой 

марке, которая проявляется в повторных 

покупках, нечувствительности к измене-

нию цены. Особенность программ лояль-

ности заключается в удержании суще-

ствующих потребителей в противовес 

привлечению новых (рис. 1). 

В 1983 году концепция лояльности 

впервые упоминается Леонардом Берри 

(Berry) в контексте маркетинга услуг для 

описания нового подхода к маркетингу, 

ориентированного на более длительное 

взаимодействие с потребителями [1]. 

Существенный вклад в изучение 

эффекта лояльности внес Фредерик Рай-

хельд (президент международной консал-

тинговой фирмы Baind and Company), ав-

тор книги «Эффект лояльности: движу-
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щие силы экономического роста, прибыли 

и непреходящей ценности» [6]. Он собрал 

и обобщил материалы маркетинговых ис-

следований различных компаний на пред-

мет установления степени удовлетворен-

ности потребителей. Он определяет ло-

яльность как качество, которое присуще 

пользователю товара (услуги, торговой 

марки), из раза в раз возвращающегося к 

своему источнику и передающего данный 

источник по наследству. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение концепции маркетинга 

 
На этом утверждении можно уста-

новить следствие: одобрительное отноше-

ние обусловливает тенденцию выбирать 

продукт (компанию, торговую марку и 

др.), проявляется в действиях потребите-

лей (покупка – повторная покупка – пред-

почтительная покупка).  

По различным оценкам экспертов, 

привлечение нового клиента требует в  

5–10 раз больше усилий, чем сохранение 

старого [3]. Именно поэтому для компа-

нии намного выгоднее удерживать суще-

ствующих клиентов и развивать отноше-

ния с ними: это позволяет формировать 

конкурентоспособные цены и экономить 

на затратах на рекламу, поскольку про-

движение новой торговой марки обходит-

ся ее владельцу намного дороже, чем мар-

ки с высоким уровнем потребительской 

лояльности.  

Зарубежные исследования доказа-

ли, что программы лояльности, приводят 

к уменьшению текучести покупателей на 

30% и к увеличению оборотов на 10%, а 

удержание лишь 5% от общего количества 

покупателей приводит к 25–85% увеличе-

нию получаемой от них прибыли [4]. 

Carlson Marketing Group исследовала 

16 000 британских потребителей и при-

шла к выводу, что в настоящее время про-

граммы лояльности неразрывно связаны с 

планированием затрат потребителей и их 

выбором между марками-конкурентами. В 

частности, исследования показали, что: 

– 96% респондентов участвуют в 

разного вида программах лояльности;  

– 80% признают, что стали чаще 

посещать магазин, после вступления в его 

программу лояльности; 

– 66% утверждают, что после 

вступления в программу лояльности стали 

тратить больше; 

– 40% подтвердили, что станут 

меньше пользоваться услугами компании, 

если та закроет свою программу лояльно-

сти [5].  

Исследование, целью которого бы-

ло исследование лояльности с позиций 

воспринимаемого образа или преимуще-

ства и проведенное в Новосибирске, поз-

волило установить следующую тенден-

цию: наиболее чувствительны к эффекту 

лояльности те сферы деятельности, кото-

рые требуют высокого интеллекта и про-

фессионализма. Среди услуг это – банков-

ская, страховая деятельность, медицин-
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ские услуги, фитнес-клубы, издательское 

дело; среди товаров – сигареты, спиртные 

напитки, компьютерные салоны, одежда, 

обувь.  

Исследование касалось анализа 

уровня лояльности потребителей с точки 

зрения совершаемых покупок, но под лояль-

ностью также следует подразумевать и неко-

торое образно-положительное отношение 

потребителей в отношении всего, что каса-

ется деятельности организации, продуктов и 

услуг, производимых, продаваемых или ока-

зываемых организацией; и это касается пер-

сонала компании, имиджа организации, ви-

зуальных компонентов бренда (логотипа, 

фирменного цвета и т.д.).  

Следующей задачей исследования 

стало выявление степени влияния рекла-

мы на уровень лояльности потребителей. 

Гипотеза была сформулирована следую-

щим образом: чем больше средств компа-

ния тратит на рекламирование торговой 

марки, тем более высоким оказывается 

уровень потребительской лояльности. Ре-

зультаты исследований показали, что объ-

ем рекламы влияет на уровень лояльности 

опосредовано: реклама формирует так 

называемую информационную лояльность 

потребителей, увеличивает вероятность 

покупки рекламируемой торговой марки. 

Дадим определение информационной ло-

яльности. Информационная лояльность – 

это информационная приверженность по-

требителей, которая основана на высоком 

уровне информированности и проявляется 

в намерении к покупке той торговой мар-

ки, которая рекламируется более интен-

сивно. Опосредованно такая лояльность 

проявляется и в уровне осведомленности 

потребителей.  

Такая тенденция характерна как для 

товаров, так и для услуг. Таким образом, ре-

клама повышает не только уровень извест-

ности торговой марки, но некоторым обра-

зом влияет на намерение совершить покупку 

рекламируемой торговой марки. Таким об-

разом, можно выстроить пирамиду форми-

рования лояльности (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Пирамида лояльности потребителей торговой марке 

 
Таким образом, можно говорить о 

существовании информационной лояль-

ности, которая лежит в основе потреби-

тельской лояльности. Анализ источников 

позволил выделить несколько подходов к 

развитию теории лояльности потребите-

лей. 

1. Первый основывается на рас-

смотрении лояльности как определенного 

типа поведения потребителя, выражающе-

гося в длительном взаимодействии с ком-

панией и совершении повторных покупок 

(Л. Бэрри). Стандарт ISO 9004-2000 по 

сертификации предприятий в качестве од-
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ного из показателей эффективности си-

стемы управления качеством предписыва-

ет проведение обязательного мониторинга 

удовлетворенности собственных потреби-

телей (клиентов, заказчиков, покупате-

лей). В качестве средства для получения 

объективных результатов такого монито-

ринга и их использования с целью внесе-

ния улучшений в систему управления ка-

чеством, используются маркетинговые 

исследования. 

2. Лояльность рассматривается как 

восприятие потребителей, формирующееся в 

результате обобщения чувств, эмоций, мне-

ний относительно услуги (или ее поставщи-

ка). Этот тип лояльности иногда рассматри-

вается как более значимый, так как считает-

ся, что он показывает скорее будущее пове-

дение потребителя, чем отражает его про-

шлый опыт. (Ф. Рейчхельд).  

3. Третий подход к лояльности 

включает в дополнение первых двух – 

информационную лояльность, не связан-

ную с покупкой, но предваряющую по-

купку (А.В. Гончарова). 

При этом информационная лояль-

ность является основой формирования 

двух других: воспринимаемого позицио-

нирования ТМ и поведенческой.  

Долгое время считалось, что ло-

яльность потребителей определяется ис-

ключительно их удовлетворенностью. 

Однако исследования показали, что удо-

влетворенность потребителей необяза-

тельно влечет за собой повторные покуп-

ки и увеличение продаж. Этот разрыв 

между лояльностью и удовлетворенно-

стью указывает на возможное наличие 

других компонент, влияющих на форми-

рование лояльности. 

Различные исследования (напри-

мер, Оливера (Oliver), Миттала и Лазара 

(Mittal, Lassar), Гриффина (Griffin) и др.) 

выявили, что удовлетворенность является 

необходимым условием для формирова-

ния лояльности, однако по мере развития 

лояльности она утрачивает свое первосте-

пенное значение, и в действие вступают 

другие факторы. 

Наиболее простыми для измерения 

являются компоненты «поведенческой» 

лояльности, их значения могут быть по-

лучены из базы данных по потребителям. 

Они определяются следующим образом: 

1) перекрестная продажа – количе-

ство дополнительных продуктов компа-

нии, купленных потребителем в опреде-

ленный промежуток времени; 

2) увеличение покупок – сумма или 

доля увеличения размера покупки одного 

и того же продукта за определенный про-

межуток времени; 

3) повторные покупки – количе-

ство повторных покупок; 

4) поддержание потребителем до-

стигнутого уровня взаимодействия с ком-

панией – относительное постоянство сум-

мы покупки одного и того же продукта за 

определенный промежуток времени. 

Составляющие воспринимаемой 

лояльности измерить сложнее, поскольку 

здесь мы имеем дело с предпочтениями и 

мнениями потребителей. В данном случае 

основным способом получения информа-

ции будут опросы потребителей и экспер-

тов.  

В качестве индикаторов информа-

ционной лояльности будет выступать 

осведомленность. Во-первых, осведом-

ленность определяется как степень из-

вестности компании на целевом рынке. 

Кроме того, осведомленность может быть 

измерена как количество рекомендаций 

существующих потребителей, ведущих к 

привлечению новых потребителей. Кроме 

осведомленности индикатором уровня ло-

яльности может служить индекс намере-

ния совершить покупку данной торговой 

марки. 
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Процесс рыночной трансформации 

экономики России объективно нацелен на 

преобразование монополизированной 

структуры административно-командной 

системы хозяйствования и утверждение 

конкурентной среды, необходимой для 

эффективного функционирования субъек-

тов рыночной экономики. Следует отме-

тить, что разгосударствление экономики и 

масштабная приватизация в какой-то мере 

разрушили ядро административно-

командной системы – монопольное со-

единение власти и собственности в лице 

государства. Вместе с тем, применявшие-

ся российскими реформаторами инстру-

менты монетаристской экономической 

политики не смогли решить указанную 

проблему до конца [3, с. 118]. Эти ин-

струменты оказались не соответствую-

щими глубоким внутренним ресурсам 

монополизации хозяйственной жизни, за-

ложенным в природе административно-

командной системы, поскольку указанные 

ресурсы не могут быть адекватно отраже-

ны в рамках неоклассической парадигмы 

экономической науки, из которой исходи-

ли инициаторы российских рыночных 

преобразований. 

Специфика российских монополий 

сказалась и на особенностях законода-

тельного регулирования их деятельности. 

В капиталистических странах монополии 

появились, когда уже существовали ры-

ночные отношения, и государство, чтобы 

воспрепятствовать удушению конкурен-

ции, стало вводить ограничивающие нор-

мы. Российское законодательство о кон-

куренции разрабатывалось при сильных 

монополиях и лишь формирующихся ры-

ночных отношениях.  

Первый закон, касающийся анти-

монопольного регулирования экономики, 

появился в России в 1991 году – Закон «О 

конкуренции и ограничении монополи-

стической деятельности на товарных рын-

ках» от 22 марта 1991 года. 

С 1991 года по 1999 год было при-

менено большое количество объективно 

необходимых законов, составивших орга-

низационно-правовую базу регулирования 

монополий. К примеру, законы «О прива-

тизации государственных и муниципаль-

ных предприятий в Российской Федера-

ции» от 3 июля 1991 г., «О поставках про-

дукции для федеральных государствен-

ных нужд» от 13 декабря 1994 г., «О фи-

http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=a7b998d5-4cdb-4264-a9a9-52cf8a4d5741
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нансово-промышленных группах» от 30 

ноября 1995 г., «О естественных монопо-

лиях» от 17 августа 1995 г., «Об акцио-

нерных обществах» от 26 декабря 1995 г., 

«О некоммерческих организациях» от 12 

января 1996 г., «О рекламе» от 18 июля 

1996 г., «О мерах по защите экономиче-

ских интересов Российской Федерации 

при осуществлении внешней торговли» от 

14 апреля 1998 г. и другие, а также норма-

тивно-правовые акты Президента РФ и 

правительства [4]. 

Однако в 1999 году появилась 

необходимость в обновлении всей право-

вой базы, чтобы она позволяла надежнее 

пресекать злоупотребления рыночной 

властью, ущемление интересов хозяй-

ствующих субъектов, применять штраф-

ные санкции к юридическим и физиче-

ским лицам, включая должностных лиц 

федеральных и региональных органов ис-

полнительной власти и местного само-

управления, лучше регулировать безопас-

ность и качество товаров и услуг.  

В 1999 году российским прави-

тельством было создано Министерство по 

антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства (МАП) на основе 

уже существовавшего к тому времени 

Государственного комитета по антимоно-

польной политике, которому не удалось 

достичь ощутимых успехов в создании 

полноценной конкурентной среды [5]. 

9 марта 2004 года Министерство 

было упразднено, а его полномочия пере-

даны другим ведомствам. Принадлежав-

шие МАП России функции федерального 

антимонопольного органа, контроля над 

деятельностью естественных монополий и 

над соблюдением законодательства о ре-

кламе перешли к вновь образованной Фе-

деральной антимонопольной службе 

(ФАС) [2]. 

В настоящее время в рамках госу-

дарственной программы демонополиза-

ции экономики и развития конкуренции 

предусмотрен ряд отраслевых и ре-

гиональных программ. 

Отраслевые программы демонопо-

лизации экономики и развития кон-

куренции включают в себя анализ струк-

туры товарных рынков по продукции от-

расли, уровня и форм проявления отрас-

левого монополизма, обоснованные пред-

ложения по перечню субъектов естествен-

ной монополии, планы демонополизации 

экономики и развития конкуренции на 

рынках временных монополий на феде-

ральном уровне. При этом планы демоно-

полизации экономики и развития конку-

ренции на рынках временных монополий, 

имеющих географические границы рынка 

в пределах национально-государственных 

и административно-территориальных об-

разований, согласовываются с органами 

исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в части мероприятий, 

затрагивающих экономические интересы 

национально-государственных и админи-

стративно-территориальных образований. 

Региональные программы демоно-

полизации экономики и развития кон-

куренции охватывают анализ структуры 

товарных рынков, обоснованные предло-

жения по перечню субъектов естествен-

ной монополии, планы демонополизации 

и развития конкуренции на рынках вре-

менных монополий на местном уровне.  

К настоящему моменту демонопо-

лизационные программы завершены лишь 

в ряде отраслей (АПК, рыболовство и ры-

боводство). В большинстве отраслей рос-

сийской экономики (строительный ком-

плекс, ЖКХ, лесная, целлюлозно-

бумажная и деревообрабатывающая про-

мышленность, химия и нефтехимия, ме-

таллургия и др.) программы демонополи-

зации не реализованы. В некоторых сек-

торах экономики (гражданская авиация, 

железнодорожные перевозки и топливно-

энергетический комплекс) демонополиза-

ционные программы не были сформиро-

ваны. 

Еще сложнее оказались задачи раз-

работки и реализации региональных де-

монополизационных программ, особенно 

в части мер по демонополизации и разви-

тию конкуренции на межрегиональных 

товарных рынках. Все разработанные 

межрегиональные стратегии остались на 
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стадии преимущественно умозрительного 

эксперимента.  

Итоги реализации отраслевых и ре-

гиональных программ демонополизации 

показывают, что доктрина демонополиза-

ции экономики должна быть подвергнута 

коренному пересмотру. Стратегия демо-

нополизации в России должна базиро-

ваться на деконцентрации внутреннего 

рынка за счет появления на нем новых хо-

зяйствующих субъектов. 

Состав оперативных инструментов 

демонополизации включает в себя: 

 1. Бюджеты развития отрасли. 

Идея формирования инвестиционных 

бюджетов продуктивно реализована в хо-

зяйственной практике ряда развитых гос-

ударств. Бюджет развития справедливо 

рассматривается как инструмент государ-

ственного регулирования, который, во-

первых, обеспечивает достижение эконо-

мических и социальных целей, а, во-

вторых, основывается преимущественно 

на рыночных принципах. 

2. Предельные цены и тарифы, 

устанавливаемые по отношению к моно-

полиям, функционирующим на рынке. По 

имеющимся оценкам, давление естествен-

ных монополий на экономику Курской 

области имеет тенденцию к усилению. 

Это актуализирует задачу применения та-

кого инструмента антимонополистическо-

го регулирования, как установление пре-

дельных цен и тарифов на продукцию 

естественных монополий. 

По независимым расчетам трех 

академических институтов (Института 

народнохозяйственного прогнозирования, 

Института энергетических исследований 

и Института систем энергетики), увеличе-

ние тарифов на электроэнергию весьма 

угнетающе действует на российскую эко-

номику. Результаты расчетов показывают, 

что высокоэнергоемкая экономика России 

подошла к пределу прочности в отноше-

нии дальнейшего роста тарифов техноло-

гических монополий, превышение крити-

ческого уровня чревато масштабными 

негативными эффектами, представляю-

щими существенную угрозу нацио-

нальной экономической безопасности [6]. 

3. Создание условий для проведе-

ния независимой экспертизы инвести-

ционных проектов, предназначенных для 

рынков региона. Развитие конкурентной 

среды на рынках региона предполагает 

формирование конкурсной системы под-

держки инвестиционных проектов, бази-

рующейся на принципах равнодоступно-

сти, открытости и гласности, прозрачного 

механизма отбора и анализа инвестици-

онных проектов, нуждающихся в государ-

ственной поддержке, а также упрощения 

процедуры рассмотрения инвестиционных 

проектов на всех этапах. Это способствует 

росту инициативы деловых кругов, част-

ных инвесторов, положительно влияет на 

инвестиционный имидж региона. Условия 

проведения экспертизы и конкурсного от-

бора инвестиционных проектов должны 

включать положения о независимости 

экспертизы, соответствующем составе 

экспертов, четких критериях отбора инве-

стиционных проектов. Основными крите-

риями конкурсного отбора инвестицион-

ных проектов могут быть: соответствие 

целей проекта приоритетным направлени-

ям развития муниципального образова-

ния; размеры участия инвестора в финан-

сировании проекта собственными или 

иными внебюджетными средствами  

и др. 

4. Процедуры банкротства по от-

ношению к кризисным участникам рынка. 

Функционирование института банкрот-

ства непосредственно связано с развитием 

конкурентной среды в экономике. Позво-

ляя неблагополучным и убыточным ком-

паниям продолжать свою деятельность, 

кредиторы фактически предоставляют 

субсидии таким компаниям и воздвигают 

барьеры на пути новых участников рынка.  

5. Принудительная реорганизация 

компаний-участников рынков в соответ-

ствии с антимонопольным законодатель-

ством. Эта мера предусмотрена статьей 19 

Федерального закона «О конкуренции и 

ограничении монополистической дея-

тельности на товарных рынках» в отно-
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шении компаний, занимающих до-

минирующее положение на рынке и си-

стематически нарушающих антимоно-

польное законодательство (а именно – 

наличие двух нарушений за 3 года).  

В соответствии с методическими 

рекомендациями по определению до-

минирующего положения хозяйствующе-

го субъекта на товарном рынке ос-

новополагающим критерием доминирую-

щего положения служит доля товарного 

рынка, принадлежащего хозяйствующему 

субъекту. Если эта доля превышает 65%, 

антимонопольные органы квалифицируют 

положение хозяйствующего субъекта, как 

доминирующее; если она находится внут-

ри пределов 35–65%, то антимонопольный 

орган для того, чтобы доказать до-

минирующее положение на рынке, дол-

жен учесть дополнительные параметры, 

характеризующие товарный рынок и под-

тверждающие возможность действий хо-

зяйствующего субъекта, в основном, неза-

висимо от конкурентов: количество фак-

тических конкурентов и относительный 

размер долей рынка, принадлежащих 

ближайшим конкурентам; стабильность 

во времени долей рынка, принадлежащих 

как изучаемому хозяйствующему субъек-

ту, так и его ближайшим конкурентам; 

стабильность во времени самого рынка; 

наличие потенциальной конкуренции в 

совокупности с оценкой наличия и вели-

чины препятствий для вхождения конку-

рентов на рынок; оценка фактов или по-

тенциальных возможностей хозяйствую-

щего субъекта выступать «ценовым лиде-

ром» [3, с. 239]. 

Отметим, что на сегодняшний день 

методические рекомендации по оп-

ределению границ и объемов товарного 

рынка в существующем виде практически 

не применимы, так ряд их положений не 

соответствует изменившейся экономиче-

ской ситуации и новым законодательным 

нормам.  

6. Соглашения между органами 

власти, крупнейшими участниками рынка 

и общественными движениями о защите 

конкурентной среды. Главной задачей та-

ких соглашений является гармонизация 

противоречивых интересов различных за-

интересованных групп, оказывающих наи-

большее влияние на развитие предприя-

тий и рынка. 

7. Разработка новых норм антимо-

нопольного законодательства. Антимо-

нопольное законодательство находится в 

настоящее время в стадии постоянного 

совершенствования, развития и дополне-

ния. В отношении определения монопо-

листической деятельности указанный 

подход предполагает выделение тех ее 

видов, которые не требуют доказательства 

их негативного влияния на конкуренцию. 

К таким видам, в частности, следует отне-

сти: установление, поддержание мо-

нопольно высоких (низких) цен; изъятие 

товаров из обращения; раздел рынка по 

территориальному принципу, по объему 

продаж или закупок, по ассортименту ре-

ализуемых товаров либо по кругу продав-

цов или покупателей (заказчиков) и пр. 

Существенную роль в совершен-

ствовании норм антимонопольного за-

конодательства должно сыграть измене-

ние методологии штрафных санкций, ко-

торая в соответствии с международной 

практикой предполагает установление 

размеров штрафов не в фиксированных 

величинах, а в зависимости от оборота 

компании. В проекте нового закона «О 

защите конкуренции» предусмотрено, в 

частности, что за злоупотребление доми-

нирующим положением на рынке по ре-

шению суда компания-нарушитель будет 

вынуждена заплатить 2% от оборота ком-

пании за предыдущий год, а за картель-

ный сговор – 4%. 

8. Инвестиционная поддержка 

предприятий бизнеса, функционирующих 

в сфере влияния технологических моно-

полий. Здесь роль государственных орга-

нов предполагает создание благоприятных 

условий доступа малого бизнеса к финан-

совым ресурсам, разработку условий кре-

дитования субъектов малого предприни-

мательства банками, формирование про-

граммы инвестиционной поддержки ма-

лого бизнеса, функционирующих в сфере 
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влияния технологических монополий. 

Весьма важным, с практической точки 

зрения, представляется согласование ука-

занных программ с существующими и го-

товящимися федеральными, отраслевыми 

и региональными программами. 

9. Налоговые инструменты регули-

рования рынка. Диапазон применения 

налоговых инструментов в разные перио-

ды развития государств зависит от состо-

яния их экономики. В условиях кризиса и 

спада экономики роль указанных инстру-

ментов возрастает, при этом большое зна-

чение придается предотвращению соци-

альной напряженности, достижению со-

циального компромисса и тем самым 

снижению угрозы экономической без-

опасности. Особая роль при этом отводит-

ся прогрессивному налогообложению, по-

средством которого происходит перерас-

пределение доходов и взимание налогов 

исходя из платежеспособности населе-

ния [1]. 

Таким образом, мы полагаем, что 

реализация сформулированного комплек-

са мер позволит повысить эффективность 

антимонопольного регулирования в Рос-

сии и обеспечит создание конкурентной 

среды.  
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В связи с повышением роли миро-

вого туризма растет интерес к поиску пу-

тей эффективного развития туристской 

отрасли и в России, причем как со сторо-

ны государства, так и со стороны частных 

предпринимателей. Туризм, как отдельная 

отрасль, считается одной из самых при-

быльных из всех возможных и существу-

ющих. В настоящее время туризм стал 

одной из наиболее динамично развиваю-

щихся отраслей экономики России, хотя 

пока не является высокодоходной инду-

стрией и заметным источником дохода в 

бюджет страны, как в других странах. 

В то же время, по итогам исследо-

вания, которое проводится раз в два года 

по заданию Всемирного экономического 

форума (ВЭФ), Россия заняла в 2010 году 

59 место в рейтинге конкурентоспособно-

сти туристской отрасли среди 139 стран 

мира. Учитываются 14 показателей уров-

ня развития туристского сектора, в том 

числе такие, как: законодательное регули-

рование, безопасность, приоритетность 

туристской отрасли, транспортная инфра-

структура, туристская инфраструктура, 

ценовая конкурентоспособность, бизнес-

климат, человеческие, культурные и при-

родные ресурсы. Наиболее сильные пози-

ции Россия занимает по показателям 

обеспеченности природными и культур-

ными ресурсами (четвертое и 13-е места 

соответственно) и ряду других показате-

лей. В то же время эксперты ВЭФ поста-

вили Россию на 122 место по показателям 

приоритетности для государства турист-

ской отрасли, на 119 – по эффективности 

маркетинга и брендинга в туризме, на 91 – 

по государственным расходам на турист-

скую отрасль. По важнейшему для разви-

тия туризма показателю дружелюбности 

населения к зарубежным гостям Россия 

заняла 136 место, опустившись со 131-го в 

2009 году; по показателю открытости для 

туризма – 109, а по показателю «Рекомен-

дации для расширения бизнес-поездок» – 

132 место. Россия заняла 105 место по ин-

дексу гостиничных цен и 88 – по обеспе-
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ченности гостиничными номерами. По 

открытости двусторонних соглашений 

между авиаперевозчиками наша страна на 

125 месте, по качеству авиатранспортной 

инфраструктуры – на 104-м, по качеству 

дорожной инфраструктуры – на 125-м и 

123-м – по степени ее загруженности [1]. 

Именно по этим причинам доля турист-

ской отрасли в российской экономике 

остается скромной. В 2010 году она соста-

вила 6% ВВП, в ней было занято 5,1% ра-

бочей силы [2]. 

И это при том, что по итогам работы 

87-й сессии, состоявшейся 4–5 апреля 

2011г. в Париже, Комитет по туризму 

ОЭСР, учитывая большой туристский по-

тенциал России, включил ее в число стран – 

стратегических партнеров. Лидируют в 

рейтинге туристской конкурентоспособ-

ности Швейцария, Германия и Франция, 

последнее место занимает Чад. Соседями 

России по рейтингу стали Уругвай (58 ме-

сто) и Аргентина (60). 

Таким образом, в России мало что 

изменилось с 2009 года. Российский союз 

туриндустрии еще в 2005 году опросил 

115 принимающих компаний из 24 регио-

нов России. По результатам опроса был 

создан рейтинг проблем, которые мешают 

развитию туризма в стране. Рейтинг со-

стоит из 30 позиций, и практически все 

они актуальны по сей день. Большинство 

этих проблем являются системными, их 

невозможно решить усилиями одного ор-

гана исполнительной власти в сфере ту-

ризма. Связано это с тем, что туризм яв-

ляется комплексом, затрагивающим прак-

тически все отрасли экономики. 

По оценкам Всемирного совета по 

туризму и путешествиям, туристский ры-

нок нашей страны в ближайшее десятиле-

тие будет активно развиваться. На нем 

ожидается рост инвестиций, он войдет в 

тройку мировых лидеров по объемам ка-

питаловложений в туристскую отрасль. 

Предполагается, что Россия будет лиди-

ровать по среднегодовому росту капи-

тальных инвестиций в туристский сектор 

(он составит 9,8%) и, в итоге, может стать 

одним из ведущих центров международ-

ной индустрии гостеприимства. 

На уровне отдельного туристского 

предприятия инвестиции представляют 

собой финансовые вложения конкретных 

физических или юридических лиц в его 

развитие. При этом вкладываться могут 

как собственные, так и заемные средства. 

Главными показателями инвестиционной 

деятельности турфирмы являются ожида-

емая прибыль, сроки окупаемости инве-

стиций, права инвестора на управление 

инвестируемой организацией, а также 

степень коммерческого риска инвестора. 

С оптимизацией всех этих условий инве-

стиционного процесса связаны пути и 

темпы развития любой туристской орга-

низации. Поэтому инвестирование в но-

вый туристский бизнес иногда связано с 

рисками. Но если они себя оправдают, то 

инвестор будет и дальше вкладывать 

деньги в развитие туристской индустрии. 

Действительно, при научно обос-

нованном и эффективном использовании 

имеющегося природно-географического, 

культурного потенциала, учитывая наци-

ональные традиции и международный 

опыт, российские туристские центры и 

курорты смогут на достаточно высоком 

уровне удовлетворять потребности рос-

сийских и зарубежных граждан.  

Развитие туриндустрии и всей рос-

сийской экономики в целом во многом 

зависит от эффективности государствен-

ного регулирования, поддержки бизнеса, в 

том числе и от формирования четкой ин-

вестиционной политики, которая должна 

быть направлена на то, чтобы российским 

и зарубежным инвесторам было бы вы-

годно вкладывать средства в отечествен-

ную туристскую индустрию. Туристской 

отрасли необходимы вложения, которые 

на первоначальном этапе должны осу-

ществляться в форме государственно-

частного партнерства. После того как 

бизнес оценит масштабность и уровень 

государственно-частного партнерства, 

частные инвесторы будут более активно 

осуществлять инвестиции в этот сектор 

экономики.  
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В настоящее время в ряде стран гос-

ударство поощряет частные инвестиции че-

рез совместные предприятия, покупку не-

движимости иностранцами и таймшер с ин-

дивидуальными инвесторами. 

Для того чтобы российские турист-

ские центры и курорты достигли или хотя 

бы приблизились к международному 

уровню, необходимо привлечение не 

только отечественных, но и зарубежных 

инвестиций. В связи с этим Правитель-

ством России должен определяться соот-

ветствующий набор льгот и преференций 

для инвесторов. К ним относятся меры 

правового и экономического характера, в 

том числе упрощение визовых формаль-

ностей, предоставление доступных креди-

тов и т.д.  

Подобные механизмы привлечения 

инвестиций уже успешно используются в 

ряде стран, имеющих известные курорты 

и туристские центры. Например, в Турции 

принят Закон о поддержке туризма, кото-

рый предусматривает различные виды 

господдержки: выделение земли, прием 

зарубежной рабочей силы, система зай-

мов. Банк развития Турции предоставляет 

туристским организациям займы в ино-

странной валюте из зарубежных источни-

ков. 

Важнейшим фактором разработки 

и реализации инвестиционных проектов в 

туристской индустрии является развитие 

инфраструктуры – дорог, газо- и водо-

снабжения, систем очистки сточных вод и 

энергообеспечения. Без всего этого новое 

строительство и развитие туриндустрии в 

целом невозможно.  

Как показывает практика, инвести-

ции являются одним из важных условий 

развития индустрии туризма, так как от их 

объемов и структуры зависит множество 

факторов, к которым мы можем отнести:  

– динамику развития туристской 

индустрии на долгосрочную перспективу;  

– будущие финансово-экономичес-

кие показатели работы отрасли;  

– количественные и качественные 

характеристики туристских объектов и 

организаций в перспективе (в том числе 

пропускные способности средств разме-

щения, производственные мощности и 

вместимость туристских объектов);  

– соблюдение пропорций в струк-

туре развития туристской отрасли (взаи-

мосвязанное развитие гостиниц, транс-

порта, сетей питания, связи, развлечений, 

инфраструктуры в целом в соответствии с 

объемом туристских потоков и структу-

рой туристского спроса);  

– развитие туристского спроса и 

предложения в территориальном и регио-

нальном аспектах, а также создание кон-

курентной внешней среды.  

С целью усиления инвестиционной 

активности необходим комплексный под-

ход к ее анализу и прогнозированию в 

различных ситуациях: при разработке ме-

роприятий по формированию материаль-

но-технологической базы туризма, схем 

размещения и развития туристских объек-

тов; при формировании банка данных ту-

ристских инвестиционных проектов; при 

проведении мероприятий по стандартиза-

ции, сертификации туристского продукта; 

при  налоговом прогнозировании; при 

планировании занятости и доходов насе-

ления, развития инфраструктуры и т.д. 

Для привлечения частных, в том 

числе и иностранных, инвестиций в ту-

ристскую индустрию очень важно соблю-

сти множество необходимых для этого 

условий, в том числе должна быть на до-

статочно высоком уровне активность 

местных властей в области рекламно-

информационной деятельности (освеще-

ние туристско-рекреационного потенциа-

ла дестинаций, создание их брендов); 

должна проводиться либеральная админи-

стративная и налоговая политика как 

местных, так и федеральных властей, по-

ощряющая частную инвестиционную 

инициативу; необходимо проводить также 

эффективную антимонопольную и анти-

криминальную политику местных вла-

стей, направленную на поддержание здо-

ровой конкурентной среды среди турист-

ских организаций. 

Экономическая эффективность яв-

ляется и основным элементом, и основ-
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ным показателем в анализе и прогнозиро-

вании капиталовложений в туристскую 

отрасль и, в конечном итоге, определяет 

общую доходность любого туристского 

проекта для инвестора. Эти капиталовло-

жения необходимы для создания совре-

менного конкурентоспособного турист-

ского комплекса, который смог бы обес-

печить широкие возможности для удовле-

творения разнообразных потребностей 

российских и иностранных граждан в ту-

ристских услугах, от них напрямую зави-

сит развитие туристской индустрии в це-

лом. 

Инвестиции в туристский комплекс 

позволят увеличить вклад в развитие эко-

номики страны за счет роста налоговых 

поступлений в бюджет, притока ино-

странной валюты, увеличения количества 

рабочих мест, сохранения и рационально-

го использования культурного и природ-

ного наследия. Одной из важных задач по 

достижению этой цели является создание 

адекватной материально-технической ба-

зы и, прежде всего, средств размещения 

туристов (гостиниц, домов отдыха, кем-

пингов и т.д.)  

В отличие от практики, которая 

сложилась в прошлые периоды, все по-

следние принятые федеральные и регио-

нальные программы развития туризма 

предусматривают организацию, рекон-

струкцию и строительство различных ви-

дов предприятий, предназначенных для 

размещения туристов. Финансирование 

развития материальной базы индустрии 

туризма предполагается осуществлять за 

счет внебюджетных источников, включая 

собственные средства организаций сферы 

туризма, кредиты банков, фондов и обще-

ственных организаций, а также за счет ре-

сурсов отечественных и иностранных ин-

весторов. 

Чтобы привлечь туристов, турист-

ская дестинация должна соответствовать 

представлениям посетителей о стоимости, 

удобствах, современности, представлени-

ях о возможности отдыха и развлечений, 

занятий бизнесом и  проведения деловых 

встреч, конгрессов, возможности осмотра 

культурных достопримечательностей и 

посещения культурных мероприятий и 

т.п. Туристы, как и любые другие потре-

бители, оценивают цены, особенности и 

преимущества дестинации, а также затра-

ты времени, усилий и финансовых ресур-

сов, возможную прибыль в образовании, 

опыте, развлечениях и воспоминаниях. 

Туристы учитывают такие факторы, как 

длительность и удобство переезда от 

аэропорта до места размещения, отсут-

ствие языкового барьера, чистоту и сани-

тарные условия, доступ к интересным ме-

стам и достопримечательностям, возмож-

ность совмещения культурной программы 

с занятием бизнесом, безопасность (бес-

порядки, политическая нестабильность), а 

также возможность удовлетворения осо-

бых потребностей (лица пожилого возрас-

та, инвалиды, дети, необходимость со-

блюдения диеты, предоставление меди-

цинского обслуживания, наличие факса и 

других видов коммуникаций, возмож-

ность проката автомобилей, наличие залов 

для проведения конгрессов и т.п.). В этих 

целях необходимо разрабатывать собы-

тия, являющиеся жизненно важным ком-

понентом в привлечении туристов, чтобы 

о них можно было узнать как можно 

больше из средств массовой информации.  

Инвестиции в туризм могут быть 

как относительно небольшими (фестива-

ли, события), так и многомиллионными 

(стоимость инфраструктуры стадионов, 

транзитных систем, аэропортов и центров 

для проведения съездов). Способность со-

средоточить все эти удобства и услуги в 

доступном и удобном месте совершенно 

необходима, чтобы сделать такие места 

назначения особенно притягательными 

для туристов. 

В 2011 году в России была принята 

Федеральная целевая программа «Разви-

тие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011–2018 годы)» 

(далее ФЦП) [3]. 

В ней предусмотрено привлечение 

на конкурсной основе капитальных вло-

жений и льготных кредитов для строи-

тельства и реконструкции объектов, 
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включенных в ФЦП. При этом строитель-

ство или реконструкция каждого конкрет-

ного объекта будут осуществляться по 

специально разработанной организацион-

но-финансовой схеме. Привлечение инве-

сторов и получение кредитов будет во 

многом зависеть от подготовки соответ-

ствующих документов: инвестиционного 

проекта, технико-экономического обосно-

вания, бизнес-плана.  

Это значит, что на развитие ту-

ристской инфраструктуры регионам будут 

выделяться федеральные средства, кото-

рые будут стимулировать частные инве-

стиции. Планируется привлечь в рамках 

этой программы 332 млрд. рублей, в том 

числе из федерального бюджета планиру-

ется направить 96 млрд. руб., из регио-

нальных 25 млрд. руб. Будет привлечено 

211 млрд. руб. частных инвестиций. Это 

очень серьезные вложения в туристскую 

отрасль, которые будут способствовать 

развитию всей индустрии туризма. Прак-

тически во всех субъектах Федерации уже 

разработаны региональные программы 

развития туризма. В настоящее время в 

субъектах РФ принято 43 таких програм-

мы, разрабатываются еще 22.  

На начало 2011 года общее количе-

ство инвестиционных проектов, а также 

площадок, предоставленных уполномо-

ченными органами исполнительной вла-

сти субъектов РФ, составляет 268 по ре-

гионам РФ. На тот же период 2009 года 

было 170 заявленных инвестиционных 

проектов (а по данным Ростуризма, в 

строй введены 172 объекта, общий объем 

инвестиций составил 4,5 млрд. руб.). Рост 

данных об инвестиционных проектах свя-

зан с тем, что регионы поняли: информа-

ция о намерениях – это один из реальных 

путей заинтересовать потенциальных ин-

весторов и наглядно показать органам 

власти, что можно реализовать. Именно в 

этом смысле можно говорить об увеличе-

нии инвестиций в туризм. Прежде регио-

ны занимали достаточно пассивную пози-

цию в этом отношении, но ситуация меня-

ется. Поданные заявки на сегодняшний 

день – это лишь намерения регионов. Но 

по крайней мере 200 проектов можно оце-

нивать как серьезные и готовые к реали-

зации. 

К активной информации об инве-

стиционных намерениях регионы под-

толкнуло еще и утверждение правитель-

ством ФЦП развития туризма. Лидерами 

по количеству инвестпроектов в Росту-

ризме называют Краснодарский и Алтай-

ский края, пункты Золотого Кольца, Кав-

казские регионы, Свердловскую, Иркут-

скую, Тюменскую область. 

Восемь проектов создания турист-

ско-рекреационных кластеров в шести 

субъектах РФ в 2011 году названы пилот-

ными. На их реализацию в ближайшие 

три года (начиная с 2011-го) государство 

выделяет 6,5 млрд. руб. Это ТРК «Золотое 

кольцо» в Ярославской области, ТРК 

«Плес» – в Ивановской, ТРК «Донской» и 

автотуристский кластер «Всплеск» – в Ро-

стовской, ТРК «Рязанский» в Рязанской 

области, ТРК «Белокуриха» и автотурист-

ский кластер «Золотые ворота» (г. Бийск) 

в Алтайском крае. 

Частных инвесторов прежде всего 

интересуют регионы с благоприятным 

«инвестиционным климатом», а также 

перспективы развития инфраструктуры, 

что и складывается в упомянутых регио-

нах. 

Что касается Санкт-Петербурга, то 

в настоящее время вклад индустрии ту-

ризма в экономику Петербурга составляет 

около 11% от валового регионального 

продукта.  Эту цифру в ближайшие пять 

лет планируется довести до 20%. Прави-

тельство Санкт-Петербурга понимает, что 

в городе особенно важно развивать ту-

ристское направление. При этом отмеча-

ется, что туризм – сам по себе уже инве-

стиция. Санкт-Петербург окончательно 

превратился в европейский туристский 

центр со всеми его атрибутами. В соот-

ветствии с европейской статистикой Пе-

тербург по количеству иностранных тури-

стов находится между Веной и Венецией. 

Таких результатов город достиг за по-

следние три-четыре года.  
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Особое значение в настоящее вре-

мя придается обеспечению транспортной 

доступности для туристов. Поэтому необ-

ходимы новые транспортные ветки и 

транспортные средства, реконструкция 

аэропорта и появление нового терминала, 

так как уже сегодня пассажиропоток со-

ставляет 8,5 млн. человек, и увеличение 

их числа может привести к проблемам [4]. 

Распространено также вложение 

средств в туристские агентства. За про-

шедший год в мире количество средств, 

вложенных в туристский бизнес, возросло 

на 22%. То есть эта сфера деятельности, 

приторможенная мировым экономиче-

ским кризисом, также начинает восста-

навливаться. И пусть это не везде так (до-

статочно вспомнить последние события в 

Египте или же Греции), но, в целом, тен-

денции именно таковы. 

Таким образом, зарубежный опыт 

показывает, что инвестиции в индустрии 

туризма являются важным фактором в 

развитии туристского бизнеса.  
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД В АНАЛИЗЕ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
В статье обоснована необходимость маркетингового подхода в исследовании товарных за-

пасов; показаны отличия авторской методики; выделены проблемы ритейла организаций потреби-
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кетингового анализа запасов. 
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Ритейл потребительской кооперации 

находится в стадии реформирования, от ре-

зультатов которого во многом зависит общая 

конкурентоспособность и перспективы раз-

вития кооперативной системы.  

Итогом динамичных тенденций в 

развитии российской розничной торговли 

в 1990–2000 годы выступает качественно 

новая конкурентная ситуация, в которой 

жизненно необходимыми для потреби-

тельской кооперации стали усиление мар-

кетинговой ориентации торговой деятель-

ности, переход на современную логисти-

ку, использование лучших практик и де-

ловых стратегий ведущих торговых сетей.  

Закономерным становится пере-

смотр ранее сложившихся и во многом 

уже устаревших подходов и методов 

управления, методик контроля и анализа 

ключевых экономических параметров 

торговой деятельности.  

В полной мере это относится к то-

варным запасам, показатели которых от-

ражают пересечение интересов целого ря-

да участников и направлений деятельно-

сти современного ритейла. В них прояв-

ляется состояние спроса и предложения, 

особенности поведения потребителей и 

рыночной конъюнктуры, динамика цен, 

организация продвижения товаров.  

Теоретическое обоснование необ-

ходимости интеграции подходов к иссле-

дованию товарных запасов базируется на 

изучении эволюции трактовок этой кате-

гории, исторического опыта ее использо-

вания в различных областях практической 

деятельности. 

Обращение к основным теоретиче-

ским подходам в понимании товарных за-

пасов – общеэкономическому (классиче-

ская политэкономия и современные тео-

рии), правовому (ГК, НК РФ и т.д.), учет-

ному, к современным теориям логистики 

и маркетинга позволило сделать вывод о 

недостаточности ресурсного подхода, в 

рамках которого длительное время рас-

сматривались товарные запасы. 

В соответствии с ресурсным подхо-

дом назначение товарных запасов опреде-

ляется необходимостью резервирования 

ресурсов для обеспечения бесперебойно-

сти процесса обращения, снижения опас-

ности возникновения простоев, дефицита 

товарной массы. Выступая своеобразной 

«подушкой безопасности», товарные за-

пасы обеспечивают относительную гиб-

кость процессов в оптовой и розничной 

торговле. 

На место товарных запасов в про-

цессе воспроизводства и временные пока-
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затели для их оценки впервые указал 

К. Маркс: «В течение того времени,  пока 

продукт пребывает на рынке, т.е. в тече-

ние всего промежутка времени между 

процессом производства, из которого 

продукт выходит, и процессом потребле-

ния, в который он входит, продукт обра-

зует товарный запас... Всякий товар, пока 

он находится на рынке, образует элемент 

товарного запаса» [1]. 

В условиях плановой экономики ос-

новное внимание отечественных авторов – 

Ш.И. Афруткина, Ю.П. Грызанова,  

М.М. Дарбиняна, Р.А. Локшина, А.Л. Мар-

голина, Л.П. Наговициной, Ф.Г. Сагитдино-

ва, А.И. Файницкого было обращено на 

обоснование классификации, рациональные 

способы формирования, оборачиваемость и 

оптимизацию запасов товаров.  

Высказывания этих ученых отно-

сительно товарных запасов подчеркивают 

такие их свойства, как надежность, «бу-

ферную» роль, способность гарантировать 

бесперебойность реализации товаров, 

полное удовлетворение спроса населения, 

способность выступать в качестве факто-

ра социальной стабильности, что позво-

лило в 80–90-е годы XX века разработать 

достаточно полную систему показателей, 

отражающих обеспеченность, структуру и 

эффективность использования товарных 

запасов.  

Такая методика отражала преобла-

дающий в те годы ресурсный подход к 

анализу товарных запасов, причем анали-

тика не была, по нашему мнению, доста-

точно глубокой, так как анализ ограничи-

вался характеристикой запасов по звень-

ям, сегментам (предприятиям) торговли, 

укрупненным товарным группам без де-

тализации по товарным категориям и  по-

зициям. 

В 90-е годы XX века отечественной 

научной школой были восприняты кон-

цепции финансового анализа и менедж-

мента, в связи с этим ракурс внимания ис-

следователей сместился на финансовые 

аспекты, обусловленные довольно значи-

тельными затратами на поддержание не-

обходимого размера товарных запасов, а 

также их влиянием на формирование фи-

нансовых результатов. В условиях пере-

хода к рыночной экономике и формиро-

вания конкурентной среды товарные запа-

сы стали рассматриваться, прежде всего, 

как капиталовложения, инвестиции в обо-

ротные активы, создаваемые с целью по-

лучения прибыли в будущем. 

Этому способствовали постепен-

ный переход на международные стандар-

ты учета и финансовой отчетности, а так-

же возможности варьирования способами 

списания запасов сырья и материалов на 

затраты в рамках учетной политики пред-

приятия (ЛИФО, ФИФО), что позволяло 

законными способами достигать опреде-

ленной налоговой экономии.  

В этот период бизнес-аналитики при-

ходят к пониманию зависимости финансо-

вой устойчивости, общей ликвидности обо-

ротных активов и в целом платежеспособно-

сти организации от величины и качества за-

пасов товарно-материальных ценностей, а 

также устанавливают их непосредственное 

влияние на показатели рентабельности акти-

вов и рентабельности собственного капита-

ла, используя, например, модель фирмы 

Дюпон. Следует отметить, что в отношении 

ликвидности запасов существуют разные 

точки зрения: часть авторов относит товар-

ные запасы к достаточно ликвидным акти-

вам, а другие – к медленно реализуемым ак-

тивам. В этой дискуссии  мы также видим 

потребность бизнес-практики в углубле-

нии анализа товарных запасов, используя 

возможности логистики и маркетинга. 

По мнению Р.А. Родионова, совре-

менный логистический подход означает, 

что запасы выступают компонентом мате-

риального потока, а поиск оптимального 

варианта управления запасами основан на 

многовариантных расчетах с помощью 

системы норм [2]. 

Преимущества аналитического ин-

струментария, свойственного логистике, 

состоят в том, что он позволяет более 

точно осуществлять группировку товар-

ного ассортимента, применяя метод ABC; 

обосновывать размер товарного запаса и 

объем заказа в условиях равномерного 
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либо неравномерного спроса; прогнозиро-

вать динамику запасов, периодичность 

обновления и разрабатывать их нормати-

вы. В то же время очевидна недостаточ-

ность сложившегося в отечественной 

практике логистического подхода, так как 

он не в полной мере учитывает особенно-

сти рынков, рыночное взаимодействие, 

ориентацию на клиента.  

Теория маркетинга создает основу 

для реализации клиенто-ориентирован-

ного исследования товарных запасов и 

одновременно осуществить их стоимост-

но-ориентированный анализ. 

Современный клиентоориентиро-

ванный подход к товарным запасам озна-

чает их формирование, поддержание в та-

ком размере и максимально детализиро-

ванной структуре, которые полностью со-

ответствуют реальному (потенциальному) 

спросу населения.  

В.П. Федько и В.А. Бондаренко 

рассматривают товарный запас как один 

из основных компонентов мерчендайзинга 

(merchandising), представляющего собой 

комплекс мер по продвижению конкрет-

ного товара через точки конечного по-

требления. В то же время от объема то-

варного запаса и уровня в существенной 

степени зависит эффективность коммер-

ческой деятельности фирмы, так как они 

остро реагируют на всякие изменения ры-

ночной конъюнктуры [3]. 

На эту особенность запасов указы-

вают экономисты Дж. Букан и Э. Кениг-

сберг: «Пытаясь объяснить необходи-

мость наличия запасов и показать их роль 

в работе торгового и промышленного 

предприятия, даже при поверхностном 

исследовании приходим к выводу, кото-

рый полностью подтверждается и при бо-

лее тщательном анализе: запасы обеспе-

чивают получение прибыли. Владелец 

предприятия вынужден создавать запасы, 

так как в противном случае увеличатся 

издержки или уменьшится прибыль» [4].  

В комплексе преимущества марке-

тингового подхода к товарным запасам 

сформулировал Джона Шрайбфедер, из-

вестный бизнес-консультант из США: 

«Эффективное управление запасами поз-

воляет организации удовлетворять или 

превышать ожидания потребителей, со-

здавая такие запасы каждого товара, кото-

рые максимизируют чистую прибыль» [5]. 

Таким образом, процессы форми-

рования и реализации товарных запасов 

выступают частью общего процесса про-

движения продуктов на рынок и поддер-

жания их конкурентоспособности, а сами 

товарные запасы, являющиеся составным 

элементом комплекса маркетинга, стано-

вятся значимым объектом маркетингового 

анализа.  

Отличия маркетингового анализа 

заключаются в том, что при его проведе-

нии учитываются характеристики и тен-

денции изменения товарных рынков на 

разных уровнях, специфичные черты по-

требителей, особенности организации 

бизнес-процессов, их структурирован-

ность, гибкость, экономичность, влияние 

на совокупные финансовые результаты 

компании. Значительно больше, чем в 

традиционном анализе уделяется внима-

ние составу используемых ресурсов, 

оценкам их гибкости, мобильности и ка-

чества во взаимосвязи с требованиями 

клиентов. 

Применительно к товарным запа-

сам это означает существенное дополне-

ние ранее существующих методик анали-

за, основанных на ресурсном подходе и 

концентрирующих свое внимание на 

оценке состояния и эффективности ис-

пользования запасов. 

Прежде всего, в целях эффективно-

го маркетингового анализа нуждается в 

углублении классическая группировка то-

варных запасов, осуществляемая  по та-

ким признакам, как назначение, место 

нахождения, составу, регулярность об-

новления, ликвидность (например, нелик-

виды, потенциальные неликвиды, быстро-

реализуемые запасы).  

Классификация запасов с точки 

зрения маркетинга и уровня его понима-

ния в самой организации должна раскры-

вать состав товарных запасов не только по 

товарным группам, но и по товарным ка-
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тегориям, суб. категориям, брендам, упа-

ковке и другим товарным позициям. 

Группировка запасов может быть допол-

нена признаками новизны (новые товар-

ные позиции или марки), доходности 

(маржинальности) в разрезе конкретных 

товаров, что очень важно для управления 

финансовыми результатами, смежности 

(взаимодополняемый, взаимозаменяемый 

товар), жизненного цикла товаров.  

Соответственно возрастают требо-

вания к информационному обеспечению 

аналитической работы, поиску необходи-

мых внеучетных данных для создания ба-

зы данных о конкурентах, грамотного 

формирования ассортиментной матрицы, 

учитывающей специфику кооперативной 

торговли и разнообразие форматов торго-

вых сетей. Ассортиментная матрица 

должна быть увязана с базой данных о по-

ставщиках. Ритейл потребительской ко-

операции отличается источниками по-

ступления товарной массы и формирова-

ния запасов, из которых важно выделять 

собственное производство, местных и 

других поставщиков. 

Информационная система должна 

давать возможность для сопоставительно-

го анализа (в режиме онлайн или еже-

дневно) остатков и продаж по категориям 

товаров, формирования внутренней 

управленческой отчетности по запасам, 

оборачиваемости, неликвидам и другим 

взаимосвязанным показателям. Маркетин-

говый подход предполагает единообраз-

ную регистрацию при оприходовании то-

варов, согласованную с ассортиментной 

матрицей, и автоматизацию учета. 

Сфера формирования и хранения 

товарных запасов относится к наиболее 

проблемным процессам в торговой дея-

тельности потребительской кооперации. 

Одним из последствий экономического 

кризиса 2008 г. явилось избыточное 

накопление товарных запасов во многих 

кооперативных организациях, менедж-

мент которых предполагал возможность 

возникновения товарного дефицита, как 

это было в период кризиса 1998 г. и 

предшествующие годы перестройки. Од-

нако этого не произошло. Эта ошибка и 

другие просчеты в планировании спроса и 

продаж привели к избыточной доле то-

варных запасов в составе оборотных акти-

вов (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Доля товарных запасов в общей величине оборотных активов 

Кемеровского облпотребсоюза и Якутского респотребсоюза «Холбос» 
 

На начало года Удельный вес запасов товаров в оборотных активах, % 

Кемеровский облпотребсоюз Якутский респотребсоюз 

2009 55,3 38,2 

2010 52,6 44,7 

2011 55,7 45,9 

 
По данным официальной статисти-

ки, удельный вес готовой продукции и то-

варов для перепродажи в оборотных акти-

вах оптовой и розничной торговли в це-

лом по России возрастал, но не превышал 

15,9% [6]. 

В обеих анализируемых организаци-

ях есть значительные отклонения от средней 

структуры оборотных активов. Повышенная 

доля запасов в Якутии может быть частично 

объяснена северным завозом. В Кемеров-

ском облпотребсоюзе доля запасов резко 

отклоняется как от средних показателей, так 

и данных других кооперативных организа-

ций, осуществляющих свою деятельность в 

более сложных условиях. Это может гово-

рить о значительном отвлечении средств, 

замедлении оборачиваемости и необходимо-

сти оптимизации величины и структуры за-

пасов. 

В практической плоскости многие 

проблемы, связанные с управлением запа-

сами, могут быть решены на основе со-

вершенствования учета и экономического 

анализа (табл. 2). 
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Таблица 2 

Возможные проблемы управления товарными запасами  

и способы их решения 
 

Возможные проблемы  

и неэффективные процессы  

при формировании товарных запасов 

Возможные варианты решения проблем 

Потери, вызванные невыгодными условия-

ми закупок товаров 

Формирование базы данных о ценовой и ассортиментной 

политике поставщиков, введение рейтинга их надежности 

Неполный ассортимент товаров и как след-

ствие наличие претензий покупателей 

Внедрение методов категорийного менеджмента, обновле-

ние ассортиментной матрицы, качественный мониторинг 

спроса 

Рост товарных запасов и замедление обо-

рачиваемости по некоторым товарным 

группам 

Анализ комплекса маркетинга, внедрение современных 

технологий управления запасами с обоснованием их эффек-

тивности, использование АВС-XYZ-анализа 

Потери от искажения информации о товар-

ных запасах 

Повышение качества инвентаризаций, статистического уче-

та, внедрение современных логистических и учетных си-

стем 

Потери от избыточных либо недостаточ-

ных закупок и т.д. 

Внедрение современных логистических систем и систем 

управления складом, методики совмещенного АВС-XYZ-

анализа 

 
Прежде всего, следует отметить 

часто встречающуюся субъективность при 

отборе поставщиков, недостаточную про-

зрачность самой процедуры выбора парт-

нера, отсутствие ротации в реестре по-

ставщиков при появлении более предпо-

чтительных вариантов, что приводит к ро-

сту закупочных, а затем и розничных цен, 

снижению параметров качества товаров, 

образованию неликвидов. В результате 

повышается риск невостребованности 

значительной товарной массы и убыточ-

ности деятельности. 

Внедрение методов маркетинга и 

категорийного менеджмента в практику 

создаваемых кооперативных сетей потре-

бует повышения профессионального 

уровня  и углубления бизнес-аналитики. 

Это затронет, прежде всего, такие ее 

направления, как анализ ассортимента то-

варов и анализ оборачиваемости. 

Основная цель современного ана-

лиза оборачиваемости  состоит в выявле-

нии тех конкретных товаров и товарных 

позиций, у которых коммерческий цикл 

минимален либо максимален. Замедление 

оборачиваемости может свидетельство-

вать либо о падении спроса, либо об из-

быточном запасе, активности конкурен-

тов. В этом случае становятся необходи-

мыми новые направления аналитической 

работы, ранее не используемые в системе 

потребительской кооперации, но вполне 

применимые в условиях формирования 

федеральной и региональных торговых 

сетей с единой логистикой и маркетинго-

вой стратегией. 

К ним относятся анализ сбаланси-

рованности ассортимента по принципу 

оптимальности соотношения между то-

варными позициями,  расчеты страхового 

запаса, оптимального заказа, определение 

точки заказа как нижней границы товар-

ного запаса, при достижении которой 

необходимо организовать очередной за-

каз, расчеты внутригрупповой оборачива-

емости, оценка уровней обслуживания как 

способности удовлетворить спрос потре-

бителей за счет запаса, анализ «уходимо-

сти» товаров. 

Многие из перечисленных показа-

телей являются новыми для кооператив-

ного ритейла, хотя в крупных торговых 

сетях и логистических системах они 

нашли широкое применение. Так, своеоб-

разным индикатором реализуемости това-

ров выступает показатель «уходимости» 

товаров со склада, рассчитываемый в 

днях. «При расчете оперируют не средним 

товарным запасом, а подсчитывают обо-

рачиваемость одной партии, реально мы 

говорим об уходимости» [7].  
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Эффективным инструментом для 

решения проблем управления запасами 

является АВС – анализ, позволяющий 

осуществить «сквозную» оптимизацию 

запасов в оптовой и розничной сети по-

требительской кооперации на основе их 

ранжирования по различным признакам: 

значимости в товарообороте, вкладу в 

формирование прибыли от продаж, роли 

отдельных поставщиков в общем объеме 

закупок и т.д. Целесообразно АВС – ана-

лиз дополнить методами XYZ-анализа, 

способного выявлять колебания уровня 

потребления какого-либо ресурса. 

Совмещенный АВС-XYZ-анализ 

позволит регулировать товарные запасы и 

вырабатывать обоснованную закупочную 

политику в отношении разных товаров, 

требующих повышенного страхового за-

паса, поступающих на основе фиксиро-

ванного заказа и т.д.  

Фокусирование менеджмента по-

требительской кооперации на запасах 

обусловлено их влиянием на размер и 

скорость продаж, на реализацию функции 

взаимодействия с клиентами, издержки 

обращения и финансовые результаты, что 

предполагает внедрение в практику со-

временной методики анализа запасов и 

товарооборота в комплексе, на основе 

адекватного программного обеспечения и 

маркетингового подхода. 
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Белгородская область одна из са-

мых молодых в России. Экономика обла-

сти имеет многовидовую структуру: 

большой промышленный потенциал, про-

дуктивное сельское хозяйство, развитую 

транспортную инфраструктуру, комплекс 

по оказанию социальных услуг. В насто-

ящее время область занимает лидирую-

щие позиции в стране и ЦФО по произ-

водству животноводческой продукции, 

жилищному строительству, отдельным 

показателям уровня жизни населения. По 

оценке независимых экспертов, область 

является регионом, имеющим одновре-

менно стабильный и качественный инве-

стиционный климат. В рейтинге регионов 

с уровнем инвестиционного риска ниже 

среднероссийского за последние 12 лет 

Белгородская область занимает вторую 

позицию. В течение многих лет созида-

тельная работа белгородцев была направ-

лена на углубление позитивных процес-

сов, на динамичное и эффективное разви-

тие всех сфер жизнедеятельности области. 

В 2011 году социально-экономи-

ческое развитие области характеризова-

лось продолжением роста основных эко-

номических и социальных индикаторов. 

Развитие региона осуществлялось в рам-

ках Стратегии социально-экономического 

развития Белгородской области на период 

до 2025 года, а также Концепции создания 

Белгородской интеллектуально-иннова-

ционной системы и Стратегии «Формиро-

вание регионального солидарного обще-

ства» на 2011–2025 годы. Основными ин-

струментами достижения поставленных 

задач, а главное ускоренного и результа-

тивного развития экономики являются 

программно-целевой и проектный методы 

управления регионом. 

Учитывая, что основным фактором 

повышения конкурентоспособности реги-

она на внутреннем и внешнем рынках, до-

стижения качественного рывка в эконо-

мике являются инновации, в области в 

2011 году начата реализация концепции 

Белгородской интеллектуально-иннова-

ционной системы (БИИС), одобренной 

распоряжением правительства Белгород-

ской области от 28 февраля 2011 года 

№ 75-рп. Ее реализация дает возможность 

области стать одним из центров иннова-

ционного развития России и создать в бу-
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дущем новый облик региона. Утвержден 

План первоочередных мероприятий по 

запуску и реализации БИИС, основными 

блоками которого являются развитие ин-

новационной среды, городских агломера-

ций и сельских территорий, модернизация 

дорожной инфраструктуры, освоение 

биологического земледелия. 

В 2011 году сформирована база дан-

ных потенциальных бизнес-резидентов, 

утверждена концепция первого корпоратив-

ного инновационного центра «Энергосбере-

жение и энергоэффективность» филиала 

ОАО «МРСК-Центра»-«Белгородэнерго» на 

400 рабочих мест. Кроме того, заключено  

10 соглашений о реализации проектов на 

общую сумму 5,1 млрд. рублей, утверждено 

6 паспортов проектов.  

Ключевым объектом БИИС станет 

строящийся на юго-западе города Белго-

рода комплекс «Аврора Парк», который 

призван сохранить и развивать интеллек-

туальный потенциал области и привлечь 

специалистов извне. Основной целью об-

ластного проекта является формирование 

на территории Белгородской области эко-

системы инноваций. 

На территории комплекса преду-

смотрено обеспечить функциональное зо-

нирование застройки с выделением жи-

лых, общественных и коммунальных бло-

ков общей площадью около 765 тыс. кв. м 

инфраструктурных объектов, в том числе: 

деловой центр, включающий многофунк-

циональные офисные, лабораторные, вы-

ставочно-демонстрационные здания для 

обеспечения высококачественными рабо-

чими местами целевых резидентов.  

В рамках реализации проекта в 

2011 году велось строительство  

8-секционного жилого дома, 4 секции ко-

торого сданы в декабре 2011 года. Сдача 

всех секций жилого дома – в I квартале 

2012 года. Начато строительство нулевого 

цикла еще одного жилого дома. Кроме 

того, подготовлены технические задания 

на проектирование многофункционально-

го офисного центра, детского сада и  

школы.  

В целях дальнейшей диверсифика-

ции экономики области, обеспечения ее 

перехода на инновационный путь разви-

тия в рамках закона Белгородской области 

от 1 октября 2009 года № 296 «Об инно-

вационной деятельности и инновационной 

политике на территории Белгородской об-

ласти» продолжается формирование реги-

ональной инновационной системы за счет 

развития инфраструктуры для обеспече-

ния совместной деятельности ведущих 

научных и образовательных учреждений, 

центров коллективного пользования и 

других элементов, стимулирования спроса 

на инновационную продукцию, подготов-

ки специалистов в сфере инновационного 

менеджмента, обеспечения равного до-

ступа участников инновационных процес-

сов к ресурсам. Реализуются меры по 

формированию комплекса высокотехно-

логичных отраслей, расширению позиций 

области на рынках наукоемкой продук-

ции, в том числе развитию наноинду-

стрии, биофармацевтических производств, 

использованию альтернативных источни-

ков энергии.  

В рамках формирования системы 

налоговых стимулов в 2011 году приняты 

законы, предусматривающие с 1 января 

2012 года снижение налоговой нагрузки 

на инновационный бизнес в части умень-

шения налоговых ставок по налогу на 

прибыль и имущество организаций. 

Реализуются мероприятия сов-

местных проектов правительства области 

с Минэкономразвития России по государ-

ственной поддержке малого и среднего 

инновационного предпринимательства. 

Финансирование в объеме 71,5 млн. руб-

лей получили 67 инновационных проек-

тов, реализуемых в сфере биологии, ме-

дицины, фармацевтики, строительном ма-

териаловедении, в области разработки и 

внедрения информационных и телеком-

муникационных технологий. 

Для сохранения и поддержки дея-

тельности региональных научных коллек-

тивов и отдельных ученых на основании 

Соглашения между Российским фондом 

фундаментальных исследований (РФФИ) 
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и правительством Белгородской области 

финансируется проведение фундамен-

тальных исследований в различных обла-

стях знания по наиболее актуальным про-

блемам, влияющим на социально-

экономическое развитие области. На вы-

полнение проектов в 2011 году на услови-

ях софинансирования из бюджета Белго-

родской области (50%) и РФФИ (50%) 

направлено 3,7 млн. рублей.  

С целью развития в регионе аль-

тернативной энергетики и реализации 

Концепции развития биоэнергетики и 

биотехнологий в Белгородской области на 

2009–2012 годы реализуются пилотные 

проекты. На сегодняшний день в Яко-

влевском районе уже действуют ветроге-

нераторы и солнечные батареи, заверша-

ется строительство в Прохоровском и Бо-

рисовском районах биогазовых станций с 

выработкой электроэнергии за счет ути-

лизации животноводческих отходов и от-

ходов завода по убою и первичной пере-

работке мяса свинины суммарной мощно-

стью 3,3 МВт. 

В рамках сотрудничества с ОАО 

«РОСНАНО» и на основе принятых нор-

мативных правовых актов в 2011 году ве-

лась работа по формированию региональ-

ной наноиндустрии. Реализуются крупные 

инвестиционные проекты в сфере нано-

технологий (ООО «Растительные волок-

на», ООО «Росана», ООО «Белгородский 

завод сапфиров «Монокристалл»), в ходе 

реализации плана совместных действий 

ОАО «РОСНАНО» и правительства обла-

сти по стимулированию спроса на инно-

вационную нанотехнологическую про-

дукцию достигнуты договоренности о 

применении на территории Белгородской 

области наномодификатора асфальтобе-

тона, базальтопластиковых технологий, 

аппаратов мембранного плазмафереза в 

лечебно-профилактических учреждениях 

региона, внедрении энергоэффективного 

светодиодного освещения, экологически 

чистого общественного электротранспор-

та, «зеленых» технологий на основе ли-

тий-ионных аккумуляторов. Вузами обла-

сти в сотрудничестве с РОСНАНО разра-

ботаны и реализуются образовательные 

проекты в сфере нанотехнологий. На за-

седании правления РОСНАНО в сентябре 

2011 года дана положительная оценка до-

стигнутых результатов первого этапа сов-

местной работы.  

Определены целевые показатели вто-

рого этапа программы РОСНАНО по Белго-

родской области на период до 2015 года, 

предусматривающие реализацию на терри-

тории области новых проектов в сфере нано-

технологий, совершенствование инфра-

структурной составляющей, в том числе со-

здание технологической инжиниринговой 

компании – инфраструктурного объекта, 

оказывающего услуги по разработке, внед-

рению и соответствующему оформлению 

технологий, оборудования и продуктов на 

основе собственной технологической базы. 

Реализация указанных мероприя-

тий по созданию и развитию региональ-

ной наноиндустрии обеспечит увеличение 

объема производства товаров, работ и 

услуг, связанных с нанотехнологиями, до 

20 млрд. рублей к 2015 году, а также поз-

волит увеличить потребление инноваци-

онной нанотехнологической продукции до 

1,7 млрд. рублей в 2012 году. 

В рамках содействия созданию 

благоприятных экономических, правовых 

и организационных условий для развития 

в Белгородской области изобретатель-

ской, патентно-лицензионной и иннова-

ционной деятельности хозяйствующих 

субъектов подготовлен проект Соглаше-

ния о сотрудничестве между Федеральной 

службой по интеллектуальной собствен-

ности (Роспатент) и правительством Бел-

городской области. Кроме того, в рамках 

формирования культуры работы с интел-

лектуальной собственностью в 2011 году 

организованы и проведены «круглые сто-

лы» и научно-практические семинары для 

инновационных предприятий региона и 

специалистов в области охраны интеллек-

туальной собственности. 

В целях популяризации инновацион-

ной деятельности правительством Белгород-

ской области в 2011 году организованы еди-

ные выставочные экспозиции Белгородской 
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области на ХIV Московском международ-

ном Салоне изобретений и инновационных 

технологий «Архимед-2011» и IV Междуна-

родном форуме по нанотехнологиям, прохо-

дившим в г. Москве. 

Для построения сценария вектор-

ного развития Белгородской области, ори-

ентированного на прорывной рост эконо-

мики региона, в стратегической перспек-

тиве необходимо учесть возможности 

стимулирования синергетического и 

мультипликативного эффектов в процессе 

развития. Для выявления возможностей 

стимулирования эффектов, позволяющих 

повысить результативность развития ре-

гиона в целом, целесообразно предложить 

модель взаимодействия производствен-

ных, социальных и экономических секто-

ров с позиции кластерного подхода, и по-

этому основным стратегическим докумен-

том развития Белгородской области явля-

ется Программа улучшения качества жиз-

ни населения, принятая в 2003 году. Дан-

ная программа нацелена на формирование 

комфортной среды для жизнедеятельно-

сти человека, обеспечение духовного бла-

гополучия и развития человека на основе 

дальнейшего роста экономики региона. 

Реализация Программы улучшения 

качества жизни населения области обес-

печивалась Программой экономического 

и социального развития Белгородской об-

ласти на период до 2007 года, отраслевы-

ми стратегиями, концепциями, областны-

ми целевыми программами. Кроме того, 

следует отметить, что область участвует в 

выполнении мероприятий федеральных 

целевых программ, особое внимание уде-

ляется реализации приоритетных нацио-

нальных проектов. На третьем, заверша-

ющем этапе Программы улучшения каче-

ства жизни населения области, реализуе-

мом в настоящее время, закреплены до-

стигнутые результаты и разработана дол-

госрочная стратегия развития региона. 

Отличительная черта «Белгород-

ской модели развития» – сильные соци-

альные приоритеты, направленность на 

человека. Развитие реального сектора 

экономики будет способствовать улучше-

нию показателей жизненного уровня 

населения, приданию процессу улучше-

ния качества жизни населения характера 

устойчивости и необратимости, что со-

здаст основу для повышения уровня заня-

тости, роста реальных денежных доходов 

населения, сокращения доли населения с 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума и формирования «среднего 

класса». В перспективе будет продолжено  

активное содействие созданию новых ра-

бочих мест; условий для постоянного по-

вышения доходов населения, заработной 

платы, сокращения числа бедных, роста 

людей среднего достатка; расширение  

масштабов поддержки незащищенных 

слоев населения.  

Достигнутый к началу 2007 года 

уровень социально-экономического раз-

вития региона позволяет определить при-

оритетом долгосрочного планирования 

инвестиции в человека. Главной стратеги-

ческой целью социально-экономического 

развития региона на долгосрочную пер-

спективу определено повышение качества 

жизни населения через реализацию мис-

сии «от благоустройства – к благополу-

чию». 

Для достижения главной стратеги-

ческой цели на долгосрочную перспекти-

ву (до 2025 года) планируется реализация 

трех стратегических направлений соци-

ального кластера: обеспечение устойчиво-

го развития городов и поселений; инве-

стиции в человека; развитие местного са-

моуправления. 

В качестве целевого индикатора 

достижения главной стратегической цели 

определен индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП). ИРЧП разработан 

Программой развития ООН и измеряет 

уровень достижений стран и регионов по 

трем важнейшим показателям: ожидаемая 

продолжительность жизни; уровень обра-

зования; ВВП на душу населения. 

Белгородская область по данному 

индексу (0,787) в рейтинге регионов за-

нимает девятое место, превышая средний 

российский показатель равный 0,780. Бо-

лее высокие показатели имеют регионы: 
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Москва – 0,872; Тюменская область – 

0,871; Санкт-Петербург – 0,815; Респуб-

лика Татарстан – 0,811; Томская область – 

0,797; Липецкая область – 0,797; Омская 

область – 0,792; Республика Саха (Яку-

тия) – 0,789. 

Для достижения намеченных целей 

избран программно-целевой подход, ко-

торый обусловливает комплексный, меж-

ведомственный характер решения задач. 

При этом важнейшим условием является 

эффективная деятельность не только ор-

ганов местного самоуправления и органи-

заций бюджетной сферы, но и всех хозяй-

ствующих субъектов и общественных ор-

ганизаций по формированию условий, 

обеспечивающих раскрытие творческого 

потенциала широких слоев населения. 

Ожидаемые результаты повышения каче-

ства жизни горожан областного центра, 

посредством реализации представленных 

стратегических направлений: целевой ин-

тегральный показатель ИРЧП в 2025 г. 

должен составить 0,810 (табл.). 

 

Таблица 
 

Ожидаемые результаты повышения качества жизни населения г. Белгорода 
 

№ п/п Показатели качества жизни 2011 год 2025 год 

1 Индекс развития человеческого потенциала 0,800 0,810 

2 
Стабилизация демографической ситуации путем увеличения 

показателя естественного прироста населения -0,6 +2,0 

3 Повышение ожидаемой продолжительности жизни горожан, лет 69,5 71 

4 
Повышение экономического потенциала города за счет увели-

чения объемов промышленного производства, млрд. руб.  64,6 130,0 

5 
Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного ми-

нимума 9,0% 5,0% 

6 
Увеличение бюджетообеспеченности на одного жителя города, 

тыс. руб. 10,9 16,1 

 
Достижение намеченных результа-

тов возможно при проведении грамотной 

и эффективной демографической полити-

ки. Стратегической целью демографиче-

ской политики является достижение ста-

бильной численности населения и созда-

ние предпосылок для ее роста. В связи с 

этим разработан целый комплекс мер, ко-

торые должны  стимулировать повышение 

рождаемости. Меры, оказывающие влия-

ние на повышение рождаемости, должны 

быть обязательно рассмотрены в увязке с 

условиями снижения смертности: форми-

рование образа жизни, способствующего 

сохранению здоровья; создание благопри-

ятствующих здоровью экологических, 

экономических, социальных и культурных 

условий; переориентация системы здраво-

охранения с лечения на профилактику бо-

лезней; политическая и административная 

поддержка необходимых изменений. 

Одной из серьезных социальных 

проблем является здоровье населения. 

Причины ухудшения здоровья населения 

в регионе связаны с социальными факто-

рами, экологической обстановкой, старе-

нием населения и другими отрицательны-

ми факторами: невысокий уровень жизни 

(низкий уровень среднемесячной заработ-

ной платы, несоответствие пенсионных 

выплат прожиточному минимуму, сохра-

нение достаточно высокого уровня ин-

фляции, уровень и состояние оказывае-

мых услуг населению), важным критери-

ем которого является степень развития 

социальной инфраструктуры в регионе. 

Поэтому выбранное стратегическое 

направление включает создание условий 

для устойчивого экономического роста и 

развития социальный сферы, обеспечение 

занятости населения и преодоления бед-

ности на основе формирования благопри-

ятного предпринимательского и инвести-

ционного климата, эффективного исполь-

зования сырьевой базы, производственно-

го, трудового и интеллектуального потен-

циала. 
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Становление и развитие благопри-

ятной социальной среды и условий для 

эффективного использования человече-

ского потенциала, наряду с повышением 

уровня благосостояния, предполагает 

формирование гражданского общества, 

развитие творческого потенциала челове-

ка, создание возможностей для удовле-

творения его социально значимых по-

требностей, включая наиболее важную 

для общества потребность в самореализа-

ции. 

На основе вышеизложенного нами 

выделены варианты сценариев развития: 

рост за счет усиления сырьевой специали-

зации (инерционный) или развития техно-

логий и повышения стоимости человече-

ского капитала (инновационный). Сцена-

рии развития Белгородской области на 

долгосрочную перспективу имеют две 

наиболее вероятные версии реализации.  

Инерционный (базовый) сценарий 

роста за счет усиления сырьевой специа-

лизации региона (наращивание добычи и 

первичной переработки). Предполагает 

сохранение умеренно-консерватив-ной 

динамики развития, характеризующейся 

снижением конкурентоспособности оте-

чественных обрабатывающих произ-

водств, недостаточным улучшением инве-

стиционного климата, и не предусматри-

вает реализацию новых масштабных 

национальных и региональных проектов 

или стратегий. Государство обеспечивает 

стабильность бюджетной системы и под-

держание инфляции на уровне целевых 

показателей, однако создание новых «ин-

ститутов развития», связанных с активи-

зацией государства в сфере экономики, не 

предполагается. 

В первом варианте прогноза пред-

полагается стабильный долгосрочный 

рост экономики со средним темпом роста 

ВРП около 105,1%.  

Демографическая сфера предпола-

гает реализацию пессимистического или 

инерционного сценариев: увеличение от-

рицательного естественного и миграцион-

ного прироста населения, вызываемого 

региональным различием в характере и 

оплате труда в пользу растущих более вы-

сокими темпами регионов (Московской 

агломерации и др.); рост численности 

населения старше трудоспособного воз-

раста и вследствие этого увеличение 

нагрузки на трудоспособное население; 

рост урбанизации в регионе и обострение 

дефицита кадров на большинстве терри-

торий области. Сельскохозяйственные и 

обрабатывающие производства в большей 

степени будут испытывать недостаток 

квалифицированных кадров. Прогнозиру-

ется отток трудовых ресурсов из сферы 

производства в сферу услуг (в торговлю и 

финансовую сферу); диспропорции в си-

стеме профессионального образования 

способствуют сокращению специалистов 

технического направления. 

Структура инвестиций в Белгород-

скую область и уже заявленные конкрет-

ными инвесторами проекты не дают до-

статочных оснований рассчитывать на ди-

версификацию экономики в долгосрочной 

перспективе. Это сопряжено с актуализа-

цией практически всех рисков для регио-

на, а также имеет четко выраженные пре-

делы роста, связанные с исчерпанием его 

ресурсной базы (природных и человече-

ских ресурсов, устойчивости природной 

среды). При этом Белгородская область 

попадает в сильную зависимость от ры-

ночной конъюнктуры, которая в долго-

срочной перспективе будет цикличной, и 

ценовые пики на продукцию базового 

сектора экономики Белгородской области 

будут обязательно сменяться спадами.  

Инновационная сфера начнет раз-

виваться дискретно в рамках отдельных 

инновационных проектов, финансирова-

ние которых столкнется с трудностями 

вследствие недостаточной поддержки на 

федеральном и региональном уровне. 

Приоритетные инновационные проекты – 

проекты в сфере образования и здраво-

охранения как составляющие федераль-

ных инновационных проектов.  

Усиление роли инфраструктуры в 

экономике области вследствие необходи-

мости развития межрегиональных и 

внешнеэкономических связей как каналов 
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экспорта продукции черной металлургии 

и электроэнергетики.  

Второй сценарий – инновационный 

(целевой) – характеризуется интенсивными 

структурными сдвигами в пользу высоко-

технологичного информационного сектора и 

ослаблением зависимости от нефтегазового 

и сырьевого экспорта. Именно такой сцена-

рий способен диверсифицировать экономи-

ку за счет умеренных инвестиций в ТЭК и 

увеличения капитальных вложений в высо-

котехнологичную и информационную сфе-

ры. При этом предполагается снижение 

энергоемкости экономики, рост ВРП в сред-

нем на 8,0% в год.  

Инновационный сценарий развития 

можно рассматривать как сценарий ак-

тивной диверсификации экономики и 

структурных сдвигов в пользу обрабаты-

вающих отраслей промышленности и сек-

тора услуг. Он в большей степени, чем 

базовый сценарий, предлагает развитие 

региональной экономики в направлении 

постиндустриального уклада и экономики 

знаний. Энергоемкость экономики значи-

тельно снижается, что позволяет характе-

ризовать этот сценарий как энерго- и ре-

сурсосберегающий. Инновационный сце-

нарий предполагает стабилизацию инве-

стиционных расходов федерального бюд-

жета по линии федеральных целевых про-

грамм и инвестиционного фонда на 

уровне не ниже 2,5–2,8% ВВП в 2006–

2008 годах, что дает возможность регио-

нам приобрести дополнительные источ-

ники финансирования приоритетных ре-

гиональных проектов. Предусмотрено об-

разование в составе федерального бюдже-

та самостоятельного инвестиционного 

фонда, средства которого пойдут на под-

держку высокоэффективных проектов, 

связанных с реализацией стратегий разви-

тия ключевых секторов экономики. По-

тенциальный вклад государственных про-

граммных инвестиций в рост ВВП оцени-

вается на уровне не ниже 0,4% в 2006 и 

около 0,6% в 2008 годах. 

Предполагается достижение кон-

курентоспособности в опоре на рост тех-

нологий и человеческого капитала (добы-

ча, поддержанная ростом глубины пере-

работки и новыми видами производств), 

диверсификация экономики, расширение 

ядра базового сектора как в направлении 

глубины переработки добываемого сырья 

(движение по цепочке производства до-

бавленной стоимости к финишным пере-

делам), так и в направлении включения в 

него новых видов (отраслей, секторов) 

производственной деятельности. Реализа-

ция такого сценария роста технологий и 

человеческого капитала обеспечивает бо-

лее высокий уровень жизни населения, 

большую устойчивость экономики по от-

ношению к циклическим колебаниям ры-

ночной конъюнктуры, а также возмож-

ность введения ограничения на добычу 

полезных ископаемых по экологическим 

соображениям. При ставке на технологии 

и рост стоимости человеческого капитала 

в качестве источников развития могут 

быть задействованы не только природные 

ресурсы, большинство которых для Бел-

городской области являются невосполня-

емыми. По крайней мере, по этому пути 

прошли или идут все сырьевые, в том 

числе угледобывающие, регионы разви-

тых стран мира. 

Демографическая сфера реализуется 

по оптимистическому сценарию, включаю-

щему: уменьшение отрицательного есте-

ственного и миграционного прироста насе-

ления, вызываемого региональным различи-

ем. Миграционные программы для области 

станут актуальными уже в среднесрочной 

перспективе; рост численности населения 

старше и моложе трудоспособного, и как 

следствие, увеличение нагрузки на трудо-

способное население; формирование опти-

мальной системы расселения, относитель-

ный рост урбанизации в регионе и рост кон-

куренции за рабочую силу, что в долгосроч-

ной перспективе должно привести к повы-

шению ее стоимости; создание условий для 

привлечения квалифицированных кадров и 

мобильной рабочей силы, обладающей со-

временными компетенциями вне области; 

формирование системы непрерывного про-

фессионального образования и переподго-

товки. 
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Основная особенность данного 

сценария связана с интенсивным измене-

нием структуры инвестиций. Инвестици-

онная политика региона должна вклю-

чать: минимальный законодательный 

риск; наличие региональных стратегий и 

инвестиционных рейтингов; наличие ин-

фраструктуры и квалифицированных кад-

ров; уровень развития топливно-

энергетической промышленности. Инве-

стиционно-привлекательными отраслями 

с учетом выбранных стратегических 

направлений должна стать производ-

ственно-экономическая сфера, включаю-

щая в себя: добычу полезных ископаемых, 

электроэнергетику, обрабатывающие про-

изводства, многоотраслевой перерабаты-

вающий агропромышленный комплекс, а 

также развитие науки и человеческого по-

тенциала. Инвестиционная политика 

должна обеспечить выход экономического 

развития региона на траекторию устойчи-

вого сбалансированного экономического 

роста на основе формирования новой 

наукоемкой, инновационно-инвестицион-

ной экономики, экономики знаний. 

Инерционный сценарий связан со 

слишком большим числом рисков: фор-

мирование экономики с доминирующим 

сырьевым сектором не будет способство-

вать обеспечению устойчивости социаль-

но-экономического развития территорий, 

обеспечению их экологического благопо-

лучия. Существует риск сохранения в ка-

честве опорных узлов в системе расселе-

ния монопрофильных поселений, не спо-

собных развернуть современные социаль-

но-культурные, торговые и инженерные 

инфраструктуры, а потому неконкуренто-

способными в соревновании за мобиль-

ный и качественный человеческий капи-

тал. Инерционный сценарий является сце-

нарием сырьевого роста, он опирается на 

уже проявившиеся тренды развития.  

Инновационный сценарий – сцена-

рий роста за счет технологий и повыше-

ния стоимости человеческого капитала – 

предполагает не просто повышение тех-

нологической оснащенности производств 

базового сектора, но и производство либо 

участие в производстве самих технологий. 

Именно благодаря этому возможен рост 

человеческого капитала. Это же требует 

развития системы расселения, выхода го-

родов Белгородской области на современ-

ный этап урбанизации, связанный с ро-

стом агломерации населения и произ-

водств, повышения коммуникационной 

связанности региона с глобальной эконо-

микой и другими частями РФ, создания 

современной городской среды, привлека-

ющей мобильную рабочую силу, облада-

ющую ключевыми компетенциями, и сле-

дующие за ней капиталы. 

При сопоставлении двух сценариев 

(сырьевого роста и развития за счет техноло-

гий и роста человеческого капитала) более 

предпочтительным является последний – 

инновационный, который выигрывает у 

инерционного сценария по нескольким па-

раметрам: с точки зрения пределов роста; 

устойчивости развития (вовлечения воспро-

изводимых ресурсов); формирования более 

развитого и дифференцированного рынка 

труда; ориентированности на создание со-

временной среды жизни, обеспечивающей 

собирание мобильной рабочей силы; повы-

шения большей значимости региона в стране 

и в мире.  

Таким образом, в рамках выбран-

ного нами инерционно-инновационного 

сценария развития региона дальнейший 

экономический рост предполагается обес-

печивать на основе выявленных конку-

рентных преимуществ, сложившейся со-

циально-экономической ситуации, при-

родных особенностей, географического 

положения, наличия высококвалифициро-

ванных трудовых ресурсов, создания 

условий и благоприятной среды ускорен-

ного развития экономики, ее модерниза-

ции и структурной перестройки в целях 

решения задач социального развития, 

улучшения демографической ситуации, 

роста ожидаемой продолжительности 

жизни, повышения уровня жизни и роста 

доходов населения. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗВИТОСТИ  

ЖИЛИЩНОГО РЫНКА РЕГИОНА 

 

 
В статье анализируется зависимость развития рынков жилья регионов от спроса и предло-

жения на рынке жилья, экономического состояния конкретного региона и жилищной политики 

государства. Подчеркивается, что система управления регионом должна базироваться на основе 

повышения доступности жилья. 

 

Ключевые слова: региональная экономическая система, доступность жилья, рынок жилья, 

спрос и предложение на рынке жилья. 

 

 

Как известно, развитость рынка 

жилья обладает мощным мультипликаци-

онным эффектом. Повышение качества и 

доступности жилья способствует росту 

потребления других товаров длительного 

пользования, что стимулирует изменение 

всей структуры экономики страны. Это 

также оказывает влияние на экономиче-

ское развитие отдельных регионов, опти-

мизацию размещения производительных 

сил, многие элементы экономической си-

стемы. По мнению некоторых ученых-

исследователей, факторами, влияющими 

на развитость локального жилищного 

рынка, являются составляющие спроса и 

предложения, характеристики экономиче-

ского состояния конкретного региона и 

жилищная политика государства [5].  

По уровню обеспеченности жильем 

Россия, в которой треть всех семей имеет 

на каждого человека до 9 кв. м жилой 

площади, уступает большинству развитых 

стран. Жилищная ситуация в стране ха-

рактеризуется значительными различиями 

в степени обеспеченности жильем по ре-

гионам. В лучшем положении находятся 

жители Европейской части России, в 

худшем – Сибири и Дальнего Востока, где 

на каждого жителя приходится в 1,5–2 ра-

за меньше жилой площади, что негативно 

сказывается на темпах экономического 

развития регионов. 

Рынок жилья имеет принципиаль-

ное отличие от рынка обычных товаров. 

Оно заключается в том, что жилье пред-

ставляет собой товар, который содержит в 

единстве социальный и экономический 

компоненты. Базовая потребность в жилье 

как социально значимом благе, как пока-

зывает действительность, не может быть 

удовлетворена только на основе рыночной 

самоорганизации и системы координат 

спроса и предложения. В то же время 

обеспеченность жильем в высшей степени 

желательна как с точки зрения интересов 

личности, так и государства и общества. 

Поэтому, учитывая фундаментальные 

свойства жилья как предмета первой 

необходимости, мы считаем обоснован-

ной целесообразность рассмотрения вы-

ражения «доступность жилья».  

В международной практике термин 

«доступность жилья» (housing 

аffordаbility) означает возможность при-

обретения жилья потребителем. В практи-

ке ООН для оценки доступности жилья 
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используется показатель «коэффициент 

доступности жилья» (housing priсe to 

inсome rаtio), который рассчитывается как 

отношение медианной стоимости жилья к 

медианному размеру дохода домохозяй-

ства за год. Величина такого показателя 

соответствует числу лет, в течение кото-

рых семья может накопить на квартиру 

при предположении, что все получаемые 

денежные доходы будут откладываться на 

приобретение квартиры. По своей эконо-

мической сути данный показатель харак-

теризует лишь один из факторов доступ-

ности жилья, а именно соотношение цен 

на рынке жилья и уровня доходов населе-

ния. С этой точки зрения нормальными в 

мировой практике считаются значения 

коэффициента доступности жилья, не 

превышающие 3–5 лет [7]. 

В России, в связи с отсутствием дан-

ных о медианных доходах и медианных це-

нах на жилье, коэффициент доступности 

жилья рассчитывается на основе значений 

показателей средней цены 1 кв. м жилья, 

среднедушевых денежных доходов, умно-

женных на 3 (семья из трех человек), и соот-

ветствующего данному размеру семьи соци-

ального стандарта площади жилья – 54 кв. м 

[3]. Среди областей Центрально-Черно-

земного экономического района (ЦЧЭР) 

наилучшее (наименьшее) значение показа-

теля в 2009 году наблюдалось в Липецкой 

области, а наихудшее (наибольшее) – в Во-

ронежской (рис. 1) [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Коэффициент доступности жилья в ЦЧЭР в 2009 г. 

 
Доступность жилья изменяется под 

влиянием системы экономических методов 

управления жилищным рынком, которую 

условно можно разделить на два уровня: 

внутренний – микроуровень (субъекты жи-

лищного рынка) и внешний – макроуровень 

(государство). 

Управление жилищным рынком с 

точки зрения экономических субъектов 

(микроуровень: строительные компании, 

банки, финансовые организации, население 

как потребитель) осуществляется исходя из 

цели получения частных выгод и благ, удо-

влетворения собственных потребностей. Ре-

ализуя конкретные интересы, участники жи-

лищного рынка через собственную деятель-

ность оказывают воздействие на управляе-

мый объект – жилищный рынок, формируя 

через спрос и предложение (внутренние 

факторы), его параметры и направления раз-

вития.  

Агентством экономико-правовых 

консультаций и деловой информации – 

«АКДИ Экономика и жизнь» (далее АКДИ) 

было проведено исследование в целом по 

всей Российской Федерации и, в частности, 

по субъектам РФ, касающееся показателя 

доступности жилья. Было выявлено, что ос-

новное влияние на доступность жилья ока-

зывают стоимость жилья, условия ипотечно-

го кредитования, совокупный доход домохо-

зяйства, налог на недвижимость, размер пла-

ты за жилищно-коммунальные услуги, стра-

ховые выплаты и др.  

лет; 
Белгородская 
область; 4,22 

лет; 
Воронежская 
область; 4,35 

лет; Курская 
область; 3,38 

лет; Липецкая 
область; 3,25 

лет; 
Тамбовская 

область; 3,64 

лет 
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Основываясь на выводах АКДИ, 

мы формализовали описания влияний в 

краткосрочном периоде на доступность 

жилья (HA):  

 совокупного дохода домохозяй-

ства (I); 

 цен на жилье (P); 

 задолженности по ипотечным 

жилищным кредитам в расчете на 1 чело-

века (Ip); 

 неудовлетворенного или плате-

жеспособного спроса на жилье (D); 

 объема ввода жилья в расчете на 

1 млн. руб. реальных доходов населения в 

год (условно обозначим как предложение 

жилья – S). 

Доходы населения являются наибо-

лее важным фактором доступности жилья, 

так как домохозяйства с высокими доходами 

могут не только быстрее накопить средства 

для приобретения жилья, но и приобрести 

жилье с помощью заемных средств. Рост 

доходов увеличивает платежеспособный 

спрос на жилье, что в условиях превышения 

спроса над предложением приводит к росту 

цен на жилье, – это и отражает формула (1).  

[S const; I↑]=> Dплатежесп.↑,  

при D>S=>P↑=>HA↓.               (1) 

Такая зависимость подтверждается 

данными по отдельным субъектам Рос-

сийской Федерации, приведенными на ри-

сунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Средняя стоимость 1 кв. м жилья на жилищном рынке и денежные доходы  

на душу населения в ЦЧЭР в 2010 году 

 

В целом, коэффициент корреляции 

между величиной доходов и стоимостью 

жилья составил 0,75. Это означает, что 

изменение доходов населения оказывает 

существенное влияние на уровень цен на 

жилье. 

Кроме собственных сбережений, 

формируемых за счет получаемых дохо-

дов, для приобретения жилья домохозяй-

ства могут воспользоваться заемными 

средствами. Весьма распространено мне-

ние, что именно развитие ипотечного жи-

лищного кредитования влияет на рост 

цен, снижая тем самым доступность при-

обретения жилья. Однако ипотечное кре-

дитование наиболее активно развивается в 

регионах с высокими доходами населе-

ния, которые в сочетании с ограниченны-

ми объемами предложения качественного 

жилья и определяют рыночные цены – 

формула (2):  

[S кач. жилья limit; I высокие, I↑; 

Ip↑,]=>Dплатежесп.↑=>P↑=>HA↓  (2) 

 

На рисунке 3 отчетливо прослежи-

вается связь между задолженностью по 

ипотечным жилищным кредитам (в расче-

те на одного человека) и средними дохо-

дами населения в ряде регионов Россий-

ской Федерации. Коэффициент корреля-

средняя стоимость 1 кв. м жилья, тыс. руб. (левая шкала) 

среднедушевые денежные доходы населения, тыс. руб. (правая шкала) 
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ции между данными показателями соста-

вил 0,73, то есть ипотечное жилищное 

кредитование развивается в основном в 

регионах с высоким уровнем среднедуше-

вых доходов населения. 

Уменьшение ввода жилья означает 

рост неудовлетворенного платежеспособ-

ного спроса на жилье, так как объемы 

строительства не соответствуют расту-

щим возможностям населения приобре-

тать жилье. Это является одним из факто-

ров роста цен на жилье и влияет на сни-

жение его доступности – формула (3): 

 
 

[I const; S↓]=> Dнеудовл.↑=>P↑=>HA↓.     (3) 
 

 

 
 

Рис. 3. Объемы задолженности по ипотечным жилищным кредитам (в расчете на одного человека) 

и среднедушевые денежные доходы в ЦЧЭР в 2010 году 

 
Существует ряд теоретических ра-

бот отечественных и зарубежных ученых, 

описывающих различные механизмы вза-

имосвязи цен на недвижимость и других 

факторов (Ranney 1981; Stein 1995; 

Schwab 1983; Poterba 1984; Kearl 1979; Po-

terba, Weil, Schiller 1991). Как правило, 

предложение жилья считается фиксиро-

ванным в краткосрочном периоде, и по-

этому цены на жилье определяются дина-

микой спроса на недвижимость. Прове-

денный обзор теоретических и эмпириче-

ских работ по изучению рынков недви-

жимости позволяет нам сделать ряд суще-

ственных выводов по поводу условий, 

влияющих на формирование спроса и 

предложения на рынках [1]. 

На рынке недвижимости одновре-

менно присутствуют два различных типа 

агентов, предъявляющих спрос на нее, – 

домохозяйства и инвесторы. Первые рас-

сматривают недвижимость как благо и в 

конечном итоге предъявляют спрос не на 

саму недвижимость, а на ее услуги; вто-

рые рассматривают недвижимость как ак-

тив, приносящий доход. Основными фак-

торами, влияющими на спрос со стороны 

домохозяйств, являются относительные 

цены недвижимости, ее характеристики, 

доход домохозяйства, ставки процента по 

ипотечным и краткосрочным кредитам и 

доступность этого вида кредитования для 

населения. Спрос на недвижимость со 

стороны обычных домохозяйств отрица-

тельно зависит от относительной цены 

жилья. 

Инвестора интересуют характери-

стики недвижимости не как товара, а как 

актива. Основным фактором, влияющим 

на спрос со стороны инвесторов, является 

ожидаемая доходность недвижимости по 

отношению к другим активам с учетом 

издержек на ее содержание. Если считать 

набор финансовых инструментов, доступ-

ных инвесторам, ограниченным, тогда 

также в качестве фактора, влияющего на 

задолженность по ипотечным кредитам на душу населения , тыс. руб. (левая 
шкала) 

среднедушевые денежные доходы населения, тыс. руб. (правая шкала) 
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спрос, можно рассматривать доступность 

инвестирования в недвижимость по срав-

нению с другими активами. 

Суммарный спрос на жилье имеет 

вид: 

πt
H
= α0+ α1invhousest + α2rtst + 

+ β1It +β2πt +β3Ht
new

 + β4H +μt,, (4) 

где πt
H
 – ожидаемый темп роста цен на 

жилье в будущих периоде, invhousest – до-

ля инвестиций в строительство жилья, ис-

пользуемая в качестве proxy-переменной, 

rtst – темп изменения стоимости альтерна-

тивного актива (например, индекс РТС), 

credit – переменная, характеризующая до-

ступность ипотечного кредита (например, 

размер кредитной задолженности на одно-

го жителя), It – доход домохозяйства, πt – 

темп инфляции, Ht
new

 – предложение жи-

лья на первичном рынке; H – суммарный 

запас жилищного фонда на душу населе-

ния. Спрос на жилье зависит как от пере-

менных, характеризующих спрос со сто-

роны инвесторов, так и от переменных, 

определяющих спрос со стороны домохо-

зяйств, т.е. в уравнении (4) одновременно 

значимы как αi, так и βj [1].  

В долгосрочном периоде предло-

жение объема недвижимости, торгуемого 

на рынке в данный момент, не фиксиро-

вано. Рынок жилья состоит из двух под-

рынков: рынка первичной и вторичной 

недвижимости. На первом предложение 

формируется объемом готовой на данный 

момент недвижимости и, следовательно, 

определяется в прошлых периодах и не 

зависит от текущих цен. На втором пред-

ложение пропорционально совокупному 

запасу недвижимости, причем доля этого 

запаса, выставленная на продажу в дан-

ный момент, может существенно зависеть 

от текущих цен, особенно при наличии на 

рынке большого числа квартир, не заня-

тых под жилье.  

С точки зрения строительных 

фирм, строительство жилья будет тем вы-

годнее, чем дороже жилье относительно 

недвижимости другого рода. Если относи-

тельные ожидаемые цены на жилье по-

вышаются, тогда строительные фирмы 

при прочих равных условиях будут стро-

ить больше жилья, т.е. их текущие реше-

ния относительно объемов строительства 

могут влиять на будущие объемы жилья, 

торгуемые на рынке. Кроме того, суще-

ственную роль при принятии решений об 

объемах строительства играют издержки 

самого строительства, такие как зарплаты 

рабочих, стоимость расходных материа-

лов и земли, а также ожидаемое время 

продажи всех построенных объектов, т.к. 

фирма также несет издержки на содержа-

ние непроданной недвижимости. 

Выявим зависимость ввода в дей-

ствие жилых домов от уровня средней це-

ны кв. м на основе корреляционного ана-

лиза пары переменных. Классифицируем 

регионы по данному признаку (коэффи-

циенту корреляции), который, на наш 

взгляд, в значительной степени определя-

ет состояние равновесной цены и объемов 

ввода жилья на региональных рынках жи-

лья (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Теснота связи между средней ценой 1 кв. м и вводом в действие жилых домов  

по отдельным областям за 2005–2010 годы 

Белгородская обл. (0, 978096) 

Тамбовская обл.   (0, 960256) 

Курская обл. (0,908454) 

Липецкая обл. (0, 883911) 

Воронежская обл. (0,83581) 
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Взаимозависимость двух факторов 

показала прямую связь. При этом, соглас-

но Шкалы Чеддока, в Белгородской и 

Тамбовской областях степень зависимо-

сти выявлена «весьма высокая», а в 

остальных – Курской, Липецкой, Воро-

нежской – «высокая». Эти характеристики 

необходимо учитывать всем участникам 

региональных рынков жилья при реализа-

ции своих экономических интересов.  

Таким образом, основными факто-

рами, влияющими на предложение жилья 

на рынке в данный момент, являются 

ожидаемые относительные цены, сформи-

рованные в прошлых периодах (на этапах 

начала строительства), а также издержки 

производителя прошлых периодов, т.е. 

зарплаты строительных рабочих, стои-

мость расходных материалов и т.д. 

Уравнение предложения имеет вид: 
 

Ht
new

 = γ0 + γ1π
H

t-i + γ2build
I
t-i + 

+ γ3wt-i +vt,   (5) 
 

где Ht
new 

– предложение нового жилья в 

момент времени t, π
H

t-i – темп роста цен на 

жилье в предыдущих периодах, build
I
t-i – 

доля инвестиций в нежилое строительство 

(здания и сооружения), wt-i – зарплата ра-

бочих, занятых в строительстве (в каче-

стве proxy-переменной взят индекс стои-

мости строительно-монтажных работ). 

Строительство занимает определенные 

сроки, поэтому в ответ на изменение 

спроса предложение жилья не может быть 

быстро изменено, и на текущее предложе-

ние жилья влияют в большей степени зна-

чения указанных переменных прошлых 

лет [1]. 

Таким образом, анализ эмпириче-

ских и теоретических данных приводит 

нас к идентичным выводам по поводу со-

вокупности факторов, формирующих 

спрос, предложение и доступность жилья. 

Принципы взаимодействия этих элемен-

тов, заданные законами рынка, частично 

определяют дифференциацию развитости 

жилищных рынков отдельных регионов.   

Выделяют четыре однородных и 

различающихся между собой кластера ре-

гионов РФ, разбитых относительно уров-

ня развития рынка и доступности жилья 

на 12 подтипов. Республику Ингушетию, 

Сахалинскую, Тюменскую и Мурманскую 

области выделяют в отдельные кластеры, 

поскольку рынки жилья этих регионов 

имеют специфические характеристики, не 

позволяющие рассматривать их в составе 

других кластеров [5]. География совокуп-

ностей регионов, входящих в кластеры, в 

большинстве своем не совпадает с картой 

распределения субъектов России по эко-

номическим районам, федеральным окру-

гам и т.п. единицам. 

Например, области, составляющие 

ЦЧЭР, входят в два разных кластера. Белго-

родская и Липецкая области входят в кла-

стер «Инвестиционно привлекательные ре-

гионы с активно развивающимися рынками 

жилья»; Воронежская, Курская и Тамбов-

ская области – в кластер «Развивающиеся 

регионы с умеренным потенциалом разви-

тия рынков жилья» [5]. В Белгородской и 

Липецкой областях ограничительным фак-

тором развития рыков жилья является высо-

кий уровень цен на недвижимость, опреде-

ляющий относительно низкую доступность 

жилья для населения. Курский и Воронеж-

ский рынки жилья характеризуются низкой 

активностью и относительной насыщенно-

стью спроса, необходимо улучшение каче-

ства жилья и повышение его доступности 

для населения. 

Управление жилищным рынком 

происходит не только изнутри. На макро-

уровне (то есть извне) осуществляется 

государственное управление, целями ко-

торого являются реализация интересов 

общества, достижение общественного 

благосостояния, создание предпосылок 

для улучшения жилищных условий насе-

ления Российской Федерации. Вспомним, 

что обеспеченность населения жильем яв-

ляется одним из наиболее значимых пока-

зателей качества жизни населения, а так-

же залогом улучшения демографической 

ситуации в стране.  

В научной литературе выделяются 

прямые и косвенные (рыночные) государ-

ственные инструменты управления рын-

ком жилья. С помощью прямых инстру-
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ментов государство осуществляет непо-

средственное воздействие или вмешатель-

ство в процесс функционирования рынка 

жилья. К ним относятся издание норма-

тивно-правовых актов, покупка государ-

ством благ (жилья) на уровне бюджетных 

расходов, оформление государственных 

заказов, формирование государственного 

жилищного сектора, государственных 

строительных организаций, раздача жилья 

гражданам из государственной жилой 

собственности, инструмент установления 

цен на жилье (может применяться в пла-

новой экономике). 

Косвенные государственные ин-

струменты оказывают опосредованное 

воздействие на жилищный рынок, выра-

жаются через функции регулирования и 

стимулирования и направлены на созда-

ние благоприятных условий для развития 

определенных процессов. Они подразуме-

вают гибкость в применении и учет воз-

можного диаметрально противоположно-

го влияния на субъекты жилищного рын-

ка. Спектр косвенных государственных 

инструментов управления рынком жилья 

представлен на рисунке 5. 

 

 

Косвенные государственные инструменты управления 

рынком жилья 

Финансовая поддержка Стимулирование 

Финансирование Кредитование 

субсидии 

дотации 

реальные 

инвестиции 

финансовые 

инвестиции 

финансовый 

лизинг 

льготное 

кредитование 

гарантирование 

займов 

компенса-

ционные 

соглашения 

Налоговое Амортизационное Ценовое 

освобождение 

от уплаты 

налогов 

контрактное 

ценообразо-

вание 

установление 

льготных цен 

единовремен-

ная аморти-

зация 

ускоренная 

амортизация 

изменение 

налогооблага-

емой базы 

понижение 

налоговых 

ставок 

отсрочка 

платежа 

 

Рис. 5. Рыночные инструменты управления рынком жилья на макроуровне 

 

Необходимо учитывать следующие 

особенности налогового и ценового сти-

мулирования. Налоговое стимулирование 

может увеличить инвестиции в двух 

направлениях: льготы производителям 

услуг жилищной сферы стимулируют их 

предложение, льготы потребителям услуг 

(инвесторам) увеличивают спрос на жи-

лье. Изменение ставки налога на имуще-

ство может иметь двойное действие: с од-

ной стороны, ее снижение может увели-

чить интерес к инвестициям в жилье, т.к. 

снижаются расходы на его содержание; с 

другой стороны, хотя рост ее приведет к 

снижению доходов от использования жи-

лья в коммерческих целях, это может при-

вести к падению цен на него. А это в свою 

очередь может стимулировать спрос на 

жилье [4]. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 2  111 

 

Косвенное регулирование цен на 

жилье может проводиться, например, че-

рез организацию государственно-частного 

партнерства в строительной отрасли. Гос-

ударство договаривается с девелопером о 

том, что он снизит цены на жилье, в об-

мен на определенные преференции. Такой 

преференцией может стать передача за-

стройщику выполнения госзаказа на стро-

ительство муниципального жилья или 

жилья для военных. Кроме того, государ-

ство за свой счет может подвести к объек-

ту все коммуникации или бесплатно пере-

дать застройщику дополнительный зе-

мельный участок под строительство [2]. 

В 2009 г. введена жилищная поли-

тика, в которой государство выполняет 

роль заказчика (покупателя) существен-

ной доли жилья для обеспечения населе-

ния со средними и низкими доходами. 

Совершен переход от преимущественно 

рыночных методов и косвенных инстру-

ментов жилищной политики к синтезу 

рыночных и государственных методов, к 

применению инструментов прямого воз-

действия на рынок жилья. 

Таким образом, спрос и предложе-

ние, характеристики экономического со-

стояния конкретного региона и жилищная 

политика государства являются системо-

образующими элементами в процессе раз-

вития рынков жилья регионов. С нашей 

точки зрения, концепция управления ре-

гионом должна базироваться на основе 

повышения доступности жилья, которая 

обеспечивает улучшение качества жизни 

населения страны в целом. На это должны 

быть направлены усилия всех субъектов 

рынка жилья. 
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Реализация товаров предусматривает 

формирование взаимоотношений с покупа-

телями, а именно выбор форм и методов 

продажи товаров, активизацию и стимули-

рование продаж, рекламно-информацион-

ную работу, изучение спроса и организацию 

«обратной связи» с покупателями, т.е. ком-

муникационных связей.  

На основе информации о товарах, 

рынке, тенденциях спроса и предложения 

осуществляется  стратегическое  планиро-

вание, включающее постановку целей, 

определение границ рынка, обеспечение 

ассигнованиями, разработку методов и вы-

бор средств распространения рекламной 

информации [2]. С помощью рекламы под-

держивается «обратная связь» предприятия 

торговли с рынком и потребителем. Как 

отмечает Ф. Котлер, «обратная связь» яв-

ляется частью ответной реакции, которую 

потребитель выражает в форме увеличения 

покупок у предприятия торговли. О ней 

можно судить по данным о продаже и за-

пасах товаров, товарооборачиваемости, 

опросов потребителей, регистрации неудо-

влетворенного спроса и требований поку-

пателей к качеству отдельных видов и раз-

новидностей товаров [4]. 

Таким образом, коммуникационные 

связи являются важным объектом стратеги-

ческого управления коммерческой и марке-

тинговой деятельностью торговой организа-

ции. Они, как отмечает А.Б. Зверинцев, 

формируются для обеспечения миссии 

предприятия [3]. Понимание миссии пред-

приятия лежит в основе всех коммуникаци-

онных мероприятий, проводимых как внут-

ри его, так и вне предприятия. В первом слу-

чае доведение миссии предприятия до каж-

дого сотрудника помогает уяснить цели биз-

неса, во втором – обеспечивает нужной ин-

формацией потребителей и поставщиков.  

Коммуникационные связи устанав-

ливаются посредством различных средств и 

инструментов маркетинговых коммуника-

ций. Маркетинговые коммуникации – это 

связи, образуемые фирмой с контактными 

аудиториями (потребителями, поставщи-

ками, партнерами и т.п.) посредством раз-

личных средств воздействия, к которым от-
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носятся реклама, PR, стимулирование сбыта, 

пропаганда, личная продажа, а также не-

формальные источники информации (молва, 

слухи) [10].  

Маркетинговые коммуникации – со-

ставная часть комплекса маркетинга, про-

цесс взаимодействия, заключающийся в об-

мене информацией с помощью коммуника-

ционных инструментов с целью создания 

лучших потребительских ценностей; сово-

купность технологий, позволяющих сделать 

товар привлекательным для целевой аудито-

рии и создать целостное восприятие о товаре 

или услуге. Маркетинговая коммуникация 

фирмы – это комплексное воздействие фир-

мы на внутреннюю и внешнюю среду с це-

лью создания благоприятных условий для 

стабильной и прибыльной деятельности на 

рынке [9]. 

Функции, цели и задачи элементов 

комплекса маркетинговых коммуникаций 

весьма многообразны. Они имеют ряд прин-

ципиальных различий, влияющих на эффек-

тивность решения стоящих перед фирмой 

коммуникационных задач. В таблице 1, со-

ставленной У. Уэллсом, Дж. Бернетом и 

С. Мориарти, показаны особенности состав-

ляющих элементов комплекса маркетинго-

вых коммуникаций в области ожидаемого 

результата типа контакта с потребителем и 

продолжительности ответной реакции на то 

или иное маркетинговое воздействие [7, 10]. 

 

Таблица 1 
 

Характеристики элементов маркетинговых коммуникаций 
 

Элемент маркетинговых 

коммуникаций 

Ожидаемый результат Контакт с потребителем Продолжительность  

ответной реакции 

Личная продажа Продажи Прямой Краткая 

Реклама Изменение отношения и 

изменение поведения 

Косвенный Средняя или длительная 

Стимулирование сбыта Продажи Полупрямой Краткая 

Прямой маркетинг Изменение поведения Полупрямой Краткая 

Паблик рилейшнз Изменение поведения Полупрямой Длительная 

Места продаж и упаков-

ка 

Изменение поведения Прямой Средняя 

 
Основная задача маркетинговых 

коммуникаций – донести до целевой 

аудитории основное конкурентное отли-

чие бренда, которое в свою очередь по-

влияет на выбор и покупку товара потре-

бителем. 

Коммуникационные связи органи-

зации имеют два направления – внутрен-

нее и внешнее. Целями внутрифирменной 

коммуникации являются: выработка 

«фирменной идеологии», поддержка но-

вовведений, организационных изменений, 

оптимизация психологического микро-

климата. Внешние коммуникационные 

связи предприятия имеют более сложную 

структуру. В процессе своей деятельности 

организации контактируют с потреби-

тельским рынком, рынком труда, финан-

совым рынком, со структурами власти, 

средствами массовой информации и т.д., 

то есть с контактными аудиториями. Кон-

такты организации с финансовыми струк-

турами или с органами власти обеспечи-

ваются иными коммуникационными свя-

зями, чем действие предприятия на потре-

бительском рынке. Поэтому для каждой 

контактной аудитории должна быть раз-

работана своя конкретная комму-

никационная связь [3]. 

Учитывая важность проблемы 

установления коммуникационных связей 

с потребителями, контрагентами, финан-

совыми структурами и органами власти, 

использование стратегического подхода к 

управлению маркетинговыми коммуника-

циями, разработка коммуникационных 

стратегий – внутренних и внешних – 

представляется актуальной задачей с точ-

ки зрения управления коммерческой и 

маркетинговой деятельностью организа-

ций.  
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Процесс формирования стратегии 

включает в себя решение пяти взаимосвя-

занных задач [6]: 

– выбор сферы и формулирование 

стратегического видения, т.е. фактически 

определение цели, долгосрочного направле-

ния движения и конкретной миссии органи-

зации, которую она должна выполнить; 

– преобразование стратегического 

видения и миссии в конкретные задачи и це-

ли работы; 

– разработка стратегии достижения 

поставленных целей; 

– квалифицированное и эффективное 

внедрение и реализация избранной страте-

гии; 

– оценка результатов работы, изуче-

ние новых технологий и осуществление кор-

ректирующих действий в отношении 

направлений развития, целей стратегии или 

методов ее реализации с учетом имеющего-

ся опыта, изменяющихся условий, новых 

идей и возможностей. 

Указанные задачи должен решать 

каждый хозяйствующий субъект рынка в 

процессе стратегического управления, в том 

числе организации потребительской коопе-

рации, имеющие социальную направлен-

ность и многоотраслевой характер деятель-

ности. 

Для решения задач стратегического 

управления необходимо определить иерар-

хию формирования стратегий. 

Формирование стратегии – важное 

направление деятельности организаций по-

требительской кооперации, которое опреде-

ляет их развитие.  

В диверсифицированных организа-

циях стратегии формируются на четырех 

отдельных организационных уровнях. На 

первом уровне разрабатывается стратегия 

для организации и для всех входящих в нее 

видов деятельности (бизнесов) в целом – 

корпоративная стратегия. На втором – стра-

тегия для каждого отдельного вида дея-

тельности, сделавшего организацию дивер-

сифицированной – стратегия бизнеса; на 

третьем – стратегия для каждой функцио-

нальной службы и сферы деятельности 

внутри бизнеса – функциональная стратегия 

(производственная стратегия, стратегия мар-

кетинга, финансовая стратегия и т.д.). На 

четвертом уровне формируются более узкие 

стратегии для основных структурных под-

разделений: производств, торговых пред-

приятий, отделов в функциональных служ-

бах (оперативная стратегия). 

Таким образом, в условиях конку-

ренции необходима разработка не только 

корпоративной стратегии, но и конкурент-

ных стратегий, стратегий коммерческой и 

маркетинговой деятельности, а также стра-

тегий маркетинговых коммуникаций. 

Корпоративная стратегия — это про-

грамма долгосрочных действий, предпри-

нимаемых для достижения корпоративных 

планов и целей. Она включает решения, 

принимаемые руководством на высшем 

уровне, например, выбор вида деятельности. 

Маркетинговая стратегия включает 

выбор целевых рынков, ценовую и продук-

товую политику, стратегию продвижения, а 

также выделение и использование конку-

рентных преимуществ. 

Стратегия маркетинговых коммуни-

каций определяет последовательность дей-

ствий, которые должны быть реализованы 

для конкретной целевой аудитории при по-

мощи оптимального коммуникационного 

набора, т.е. средств и инструментов, систе-

мы интегрированных маркетинговых ком-

муникаций. Интегрированные маркетинго-

вые коммуникации — это вид коммуника-

ционно-маркетинговой деятельности, отли-

чающийся особым синергетическим эффек-

том, возникающим вследствие оптимально-

го сочетания рекламы, директ-маркетинга, 

стимулирования сбыта, PR и других комму-

никационных средств, приемов и их инте-

грации. 

С учетом научных разработок уче-

ных-экономистов в области стратегиче-

ского управления, коммерческой деятель-

ности и маркетинга нами предлагается 

следующая иерархия формирования и ре-

ализации стратегий развития организаций 

потребительской кооперации, в которой 

определено место стратегии маркетинго-

вых коммуникаций (коммуникационной 

стратегии) (рис. 1). 
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– выбор стратегии;                                – реализация стратегии 
 

 

 
 

Рис. 1. Иерархия формирования и реализации стратегии развития организаций потребительской 

кооперации 

 

По нашему мнению, стратегии мар-

кетинговых коммуникаций организаций по-

требительской кооперации должны основы-

ваться на стратегии обеспечения конкурен-

тоспособности системы в целом, как особого 

социально ориентированного субъекта рын-

ка, в том числе на стратегии устойчивого 

развития торговой отрасли, т.к. торговля яв-

ляется основной отраслью деятельности по-

требительской кооперации, на долю которой 

приходится около 65% совокупного объема 

деятельности. Стратегии диверсификации 

следует разрабатывать для новых видов дея-

тельности организаций потребительской ко-

операции, например, для сферы услуг. Мно-

гоотраслевой характер деятельности коопе-

ративных организаций обусловливает необ-

ходимость разработки стратегии коммерче-

ской деятельности и маркетинговых страте-

гий для продвижения товаров и услуг на ры-

нок. 

Стратегии маркетинга – основной 

метод компаний влиять на покупателей и 

побуждать их к покупке [1]. Понятие страте-

гии коммерческой деятельности шире, чем 

стратегии маркетинга, т.к. коммерческая де-

ятельность имеет своей целью не только 

удовлетворение потребностей покупателей, 

но и получение прибыли. 

Задача разработки стратегии марке-

тинговых коммуникаций организаций по-

требительской кооперации состоит в подго-

товке в согласованной форме всех деловых 

решений и конкурентных действий на всех 

уровнях управления в процессе продвиже-

ния товара.  

Стратегии маркетинговых коммуни-

каций должны разрабатываться для каждого 

метода продвижения с учетом используемо-

го инструментария. Одним из методов про-

движения является размещение информации 

о товарах и услугах в социальных сетях. 

Следует отметить, что в настоящее время 

маркетинговые коммуникации в социальных 

сетях являются наиболее эффективным спо-

собом выстраивания взаимоотношений с 

целевой аудиторией. 

Использование социальных сетей для 

продвижения товаров преследует следую-

Товары и 

услуги 

Стратегия развития организаций 
потребительской кооперации 
(корпоративная стратегия) 

Система 

 потребительской 

кооперации 

Организации  

потребитель-

ской коопе-

рации 

Стратегия  

устойчивого развития 

торговой отрасли 

Стратегии  

диверсификации 

 

Стратегия коммерческой деятельности 

Маркетинговые стратегии 

Стратегии маркетинговых коммуникаций 

Стратегия обеспечения конкуренто-

способности 

http://smm.ingate.ru/services/
http://smm.ingate.ru/services/


Чалова А.А., Тарасова Е.Е. 

 
 

116  Вестник БУКЭП 

 

щие основные цели: продвижение; управле-

ние репутацией; клиентская поддержка [8].  

Продвижение – это маркетинговые 

коммуникации, направленные на информи-

рование общественности о бренде и его про-

дуктах, привлечение клиентов и повышение 

лояльности. Управление маркетинговыми 

коммуникациями с использованием методов 

продвижения в социальных сетях предна-

значено для производителей массовых това-

ров и услуг, а также организаций, целевая 

аудитория которых широко представлена в 

социальных сетях. Следует отметить, что в 

настоящее время организации потребитель-

ской кооперации не в полной мере исполь-

зуют данный метод для продвижения това-

ров и услуг. 

Управление репутацией – это ком-

плекс PR мероприятий, направленных на 

отслеживание и корректировку обществен-

ного мнения о бренде и его продукции. Дан-

ная услуга необходима организациям для 

формирования положительного имиджа у 

пользователей социальных сетей и Интерне-

та в целом. 

Клиентская поддержка в социальных 

сетях – это систематизированное консульти-

рование потребителей клиента, осуществля-

емое на его бренд-платформе. Данный вид 

услуг предназначен, в основном, для органи-

заций, предлагающих технически сложную 

продукцию. В таблице 2 представлены цели 

и этапы продвижения товаров, установления 

коммуникаций с потенциальными потреби-

телями в социальных сетях, дана их характе-

ристика. 

Таблица 2 

Цели и этапы продвижения товаров и установления коммуникаций  

с потенциальными потребителями в социальных сетях 
 

 Цели Этапы Характеристика 

П
р
о
д

в
и

ж
ен

и
е 

Программа про-

движения в со-

циальных сетях 

направлена на 

PR новых или 

уже существую-

щих товаров и 

услуг, формиро-

вание круга по-

стоянных клиен-

тов и взаимодей-

ствия с ними. 

Целью продви-

жения может яв-

ляться оценка 

эффективности 

выбранной стра-

тегии развития, а 

также отслежи-

вание реакции 

общественности 

на товары и 

услуги 

Анализ аудито-

рии и постанов-

ка 

задач продвиже-

ния 

На основе данных о возрасте, половой и 

социальной принадлежности, интересах 

целевой аудитории осуществляется оценка 

эффективности проведения работ в соцсе-

тях, определяются площадки для PR и 

маркетинговых коммуникаций, вырабаты-

ваются цели и стратегия продвижения 

Создание бренд-

платформы 

На выбранных площадках создаются 

платформы, которые наполняются контен-

том в соответствии со стратегией продви-

жения 

Привлечение 

пользователей 

В рамках программы продвижения пред-

ставители целевой аудитории приглаша-

ются на бренд-платформу путем размеще-

ния ссылок на корпоративном сайте, блоге, 

PR на сторонних площадках 

Поддержание и 

развитие бренд-

платформы 

В рамках программы продвижения на 

бренд-платформе осуществляется общение 

с пользователями, проводятся представле-

ния продукции, конкурсы, online акции и 

т.д. 

  

http://smm.ingate.ru/services/upravlenie-reputaciej/
http://smm.ingate.ru/smm-wiki/formirovanie-polozhitelnogo-imidzha/
http://smm.ingate.ru/services/support/
http://smm.ingate.ru/services/support/
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Окончание табл. 2 

 Цели Этапы Характеристика 
У
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Управление мар-
кетинговыми 
коммуникациями 
для создания и 
поддержания ре-
путации направ-
лено на форми-
рование у целе-
вой аудитории 
положительного 
мнения о бренде, 
товаре или услу-
ге  

Мониторинг ре-
путации 

Для выстраивания стратегии управления 
репутацией и оценки эффективности работ 
определяется текущее отношение обще-
ственности к организации и ее товарам, 
выявляется наличие и характер негативных 
упоминаний в Интернете. На основе этих 
данных проводится оценка маркетинговых 
коммуникаций 

Разработка стра-
тегии 

На основе полученных данных о репута-
ции разрабатывается стратегия проведения 
PR мероприятий, в которой описываются 
необходимые условия для улучшения ре-
путации  

Организация 
взаимодействия 
с аудиторией 

На данном этапе реализации программы 
маркетинговых коммуникаций на основе 
выбранной стратегии проводится работа 
по улучшению имиджа организации, ее 
товаров и услуг. В распространение PR 
мероприятий входят организация взаимо-
действия с клиентами, проведение акций, 
написание и размещение положительных 
отзывов и т.д. 

К
л
и

ен
тс

к
ая

 п
о
д
д

ер
ж

к
а 

Управление мар-
кетинговыми 
коммуникациями 
в рамках клиент-
ской поддержки 
используется для 
повышения ло-
яльности к брен-
ду, сокращения 
затрат на работу 
call-центра и по-
лучения от кли-
ентов информа-
ции о товарах и 
услугах 

Разработка стра-
тегии 

На данном этапе PR анализируются по-
требности аудитории, эффективность со-
здания клиентской поддержки в соцсетях, 
определяются цели, составляются правила 
взаимодействия с пользователями 

Подготовка 
бренд-платфомы 

С учетом стратегии PR кампании разраба-
тываются дизайн и контент (фотографии и 
описания товаров и услуг, инструкции и 
т.д.), страницы бренда 

Привлечение 
пользователей 

В соответствии с утвержденной програм-
мой на бренд-платформу приглашается це-
левая аудитория путем размещения медиа-
рекламы 

Организация 
взаимодействия 
с аудиторией 

В рамках утвержденной программы подго-
тавливается штат специалистов для опера-
тивного и квалифицированного ответа на 
вопросы пользователей. Для повышения 
уровня эффективности маркетинговых 
коммуникаций в клиентской поддержке 
могут участвовать признанные специали-
сты отрасли 

 
Использование социальных сетей для 

продвижения товаров и услуг должно стать 
составной частью коммуникационной поли-
тики организаций потребительской коопера-
ции. 

Коммуникационная политика в си-
стеме маркетинга – это перспективный курс 
действий, направленный на планирование и 
осуществление взаимодействия организации 
со всеми субъектами маркетинговой систе-

http://smm.ingate.ru/services/research/
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мы на основе обоснованной стратегии 
управления комплексом коммуникативных 
средств, обеспечивающих формирование 
спроса и продвижения предложения товаров 
и услуг на рынок с целью удовлетворения 
потребностей покупателей и получения при-
были [9]. 

В общем случае можно выделить 
следующие подходы к формированию ком-
муникационной политики предприятия: 

 реактивная – организация реаги-
рует на произошедшие факторы со стороны 
маркетинговой среды; 

 проактивная – коммуникационная 
политика организации направлена на упре-

ждение возможных нежелательных  
ситуаций; 

 интерактивная (партнерская) – ор-
ганизация пытается выстроить партнерские 
отношения с клиентами, обеспечивает дву-
сторонние маркетинговые коммуникации; 

 латентная – выражена нечетко, 
формируется на интуитивном уровне. 

Для реализации коммуникационной 
политики организаций потребительской ко-
операции нами предлагается механизм 
управления маркетинговыми коммуникаци-
ями (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Механизм управления маркетинговыми коммуникациями 

 

Маркетинговые коммуникации 

осуществляются посредством реализации 

следующих функций: предупреждение; 

совет; информация; убеждение; выраже-

ние мнения; побуждение. 

Функции управления 

– планирование; 
– организация; 
– контроль; 
– мотивация; 
– регулирование; 
– координация 

управление  

медиа 

управление  

персоналом 

инструмен-

тальная 
горизон- 

тальная 

верти- 

кальная 

формаль- 

ная 

временная 

Подсистема обеспече-

ния коммуникационных 

процессов 

Управляющая система маркетин-

говых коммуникаций 

содержа-

тельная 

функцио- 

нальная 

Информационное 

Технологическое 

Финансовое 

– предупреждение; 
– совет;  
– информация;  
– убеждение; 
– выражение мнения;  
– побуждение 

Факторы, обеспечиваю-
щие эффективность  

маркетинговых комму-
никаций 

Функции маркетин-

говых коммуникаций 

 соблюдение логиче-
ской взаимосвязи между 
целеполаганием и планиро-
ванием действий;  
 использование эффек-

та как ключевого параметра 
процесса управления мар-
кетинговыми коммуника-
циями; 
 планирование каналов; 
 управление маркетин-

говыми коммуникациями 
по принципу обратной  
связи 
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Эффективность маркетинговых 

коммуникаций обеспечивают следующие 

факторы: 

 соблюдение логической взаимо-

связи между целеполаганием и планиро-

ванием действий;  

 использование эффекта как 

ключевого параметра процесса управле-

ния маркетинговыми коммуникациями; 

 планирование каналов; 

 управление маркетинговыми 

коммуникациями по принципу обратной 

связи. 

Процесс управления коммуникаци-

ями рассматривается как взаимодействие 

субъекта и объекта управления в единой 

целостной системе. Выделяют два вида 

управления маркетинговыми коммуника-

циями: управление медиа и управление 

персоналом. Координация в системе 

управления маркетинговыми коммуника-

циями разделяется на содержательную, 

функциональную, инструментальную, го-

ризонтальную, вертикальную, формаль-

ную и временную [9]. 

Содержательная координация в си-

стеме управления маркетинговыми ком-

муникациями – интеграция коммуникаций 

по содержанию – возможна благодаря 

предварительному осознанию и анализу 

связей, отношений и взаимодействий 

между отдельными коммуникативными 

инструментами; функциональная – спо-

собствует формированию отдельных ин-

струментов и медиа, использование кото-

рых обеспечивает реализацию общих 

коммуникативных целей; инструменталь-

ная – нацелена на согласование различных 

коммуникативных элементов и координа-

цию коммуникативных мероприятий в 

пределах отдельных коммуникативных 

инструментов; горизонтальная – увязыва-

ет коммуникативные мероприятия на од-

ном рыночном уровне; вертикальная – 

связана с многоуровневостью рынков и 

нацелена на реализацию единых по со-

держанию контактов на каждом уровне 

рынка; формальная – увязывает все ком-

муникативные средства между собой бла-

годаря организационным принципам, 

обеспечивая единый имидж предприятия; 

временная – способствует обеспечению 

временной координации применяемых 

средств коммуникаций в течение плано-

вого периода.  

Применение интеграции к инстру-

ментарию коммуникаций приводит к бо-

лее действенному коммуникативному эф-

фекту при одинаковых затратах, а в от-

дельных случаях – к реализации комму-

никаций при меньших затратах. 

Использование стратегического 

подхода и предложенного механизма 

управления маркетинговыми коммуника-

циями будет способствовать повышению 

конкурентоспособности и эффективности 

реализации стратегии развития организа-

ций потребительской кооперации. 

 

Список литературы 

 

1. Ассель Генри. Маркетинг: прин-

ципы и стратегия: учеб. для вузов. – М.: 

ИНФРА-М, 1999. –  804 с. 

2. Виноградова С.Н. Коммерческая 

деятельность: учеб. пособие. – Минск: 

Высш. шк., 1998. – 176 с. 

3. Зверинцев А.Б. Коммуникацион-

ный менеджмент: Рабочая книга мене-

джера PR. – 2-е изд., испр. – СПб.: Союз, 

1997. – 228 с. 

4. Котлер Ф. Основы маркетинга / 

пер. с англ. В.Б. Боброва; общ. ред. и 

вступ. ст. Е.М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 

1992. – 734 с. 

5. Тарасова Е.Е. Исследование 

коммерческой деятельности потребитель-

ской кооперации. – Белгород: Коопера-

тивное образование, 2004. – 295 с. 

6. Томпсон А.А. Стратегический 

менеджмент. Концепции и ситуации: 

учеб. для вузов / А.А. Томпсон, А. Дж. 

Стрикленд: пер. с 9-го англ. изд. – М.: 

ИНФРА-М, 2000. – 412 с 

7.  Уэллс У. Реклама. Принципы и 

практика / У. Уэллс, С. Мориарти, Дж. Бер-

нетт: пер. с англ. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 

2008. – 733 с. 

8. http://smm.ingate.ru/smm-wiki/ 

prodvizhenie-marketingovye-kommunikacii/ 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3563265/#tab_person
http://smm.ingate.ru/smm-wiki/


Чалова А.А., Тарасова Е.Е. 

 
 

120  Вестник БУКЭП 

 

9. http://sviazyobsh.ru/connectp4/ 

168-upravlenie-marketingovymi-

kommunika-ciyami.html 

10. http://www.smartcat.ru/Marke

ting/aimedmakretingJ.shtml 

 

 

 

 

 

 

  pror-nr-pr@bukep.ru 

 

  

http://sviazyobsh.ru/connectp4/168-upravlenie-marketingovymi-kommunika-ciyami.html
http://sviazyobsh.ru/connectp4/168-upravlenie-marketingovymi-kommunika-ciyami.html
http://sviazyobsh.ru/connectp4/168-upravlenie-marketingovymi-kommunika-ciyami.html
http://www.smartcat.ru/Marketing/aimedmakretingJ.shtml
http://www.smartcat.ru/Marketing/aimedmakretingJ.shtml
mailto:pror-nr-pr@bukep.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

2012, № 2  121 

 

УДК 658.339.13 

 

 

Семененко С.В., канд. техн. наук, профессор, директор Воронежского института коопера-

ции (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
В статье раскрываются понятие и содержание конкурентного потенциала организации, 

рассмотрены вопросы конкурентоспособности субъектов экономики. Особое внимание уделено 

вопросам формирования конкурентной стратегии и тактики организации. 
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Современными авторами понятие 

конкурентного потенциала трактуется 

крайне редко, поэтому для понимания его 

сущности, места и роли в формировании 

направлений развития организации необ-

ходимо провести анализ сходных понятий 

в системе управления. 

Многоаспектность понятия «потен-

циал» как базовый категории термина 

«конкурентный потенциал», приводит к 

множеству вариантов определений. В 

большинстве работ «потенциал» имеет 

сущностное наполнение от базового тер-

мина potentia и определяется способно-

стью обладать некоторой достаточной си-

лой для совершения определенных дей-

ствий, поэтому потенциал представляет 

степень мощности скрытых возможностей 

или совокупности определенных меха-

низмов. 

В Большом энциклопедическом сло-

варе дано следующее определение: «По-

тенциал (от лат. potentia – сила) – это ис-

точники, возможности, средства, запасы, 

которые могут быть использованы для 

решения какой-либо задачи, достижения 

определенной цели» [2]. 

При рассмотрении потенциала как 

системы, включающей в себя элементы 

различной природы, необходимо четко 

определять его структуру и выделять со-

ставные элементы. В связи с этим потен-

циал может быть представлен в виде двух 

подсистем: потенциала ресурсов и потен-

циала использования этих ресурсов [4]. 

Рассмотрим содержание основных 

элементов экономического потенциала, 

который В.И. Марцинкевич отождествля-

ет с воспроизводственными силами, 

включающими характеристики совокуп-

ной рабочей силы, уровни развития и ис-

пользования НИР и ОКР, уровень средств 

производства и вовлеченные в производ-

ственный процесс природные ресурсы [8]. 

Среди основных элементов экономиче-

ского потенциала следует выделить: про-

изводственный, финансовый, информаци-

онный, организационный, трудовой, мар-

кетинговый, инновационный, научно-

технический и инновационно-образова-

тельный. 

Производственный потенциал опре-

деляется производственной мощностью, 

размещением бизнеса, уровнем техноло-

гического обеспечения процесса произ-

водства и уровнем организации рабочих 

мест [4]. 

Финансовым потенциалом называют 

финансовые ресурсы, находящиеся в хозяй-

ственном обороте и используемые для про-

ведения текущих операций и осуществления 

инвестиционной деятельности [4]. 
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Информационный потенциал, поня-

тие сравнительно новое, определяется как 

способность и возможность отдельных 

специалистов и всей информационной си-

стемы организации воспринимать и пре-

образовывать поступающую информаци-

онную продукцию в управленческие ре-

шения [7]. 

Организационный потенциал со-

ставляет организационный ресурс систе-

мы менеджмента организации, включаю-

щий функции власти, стиля управления, 

организационной и корпоративной куль-

туры. Очень часто организационный по-

тенциал рассматривают как управленче-

ский в определенных рамках организаци-

онной культуры [4]. 

Трудовой потенциал трактуется как 

итоговый показатель личностного факто-

ра производства и является интегрирован-

ной категорией, включающей в себя фи-

зический, психологический, умственный, 

профессиональный и социальный потен-

циалы [10]. 

Маркетинговый потенциал органи-

зации представляет собой меру готовно-

сти, способности, возможности организа-

ции, ее маркетинговой службы своевре-

менно и качественно исполнять маркетин-

говые функции, решать намеченные зада-

чи [1]. 

Под инновационным потенциалом 

организации понимаются все ее ресурсы, 

которые можно использовать для иннова-

ционных процессов: материальные, фи-

нансовые, кадровые, информационные, 

организационные и технические [6]. 

Научно-технический потенциал – 

это совокупность трудовых, технических, 

материальных, информационных ресурсов 

и ресурсов организации и управления, от-

вечающих требованиям каждого этапа 

научно-технического прогресса и предна-

значенных для создания новой и совер-

шенствования выпускаемой продукции. 

Инновационно-образовательный по-

тенциал определяется как совокупность 

взаимосвязанных кадровых, материаль-

ных и научно-информационных ресурсов, 

определяющих возможности использова-

ния персонала организации для достиже-

ния определенного уровня конкуренто-

способности и стратегических целей [4]. 

Отмечая взаимодействие перечис-

ленных составляющих экономического 

потенциала, следует обратить внимание 

на то, что величина и эффективность про-

изводственного потенциала находятся в 

непосредственной зависимости от уровня 

развития, количественных и качественных 

характеристик финансового и трудового 

потенциала. Уровень производительности 

труда влияет на возможность наращива-

ния производственной мощности, произ-

водительность может возрастать при раз-

мещении в производстве определенных 

финансовых и материальных ресурсов 

(ресурсного потенциала). Степень исполь-

зования знаний, умений и навыков персо-

нала (образовательный персонал),  взаи-

модействуя со всеми остальными элемен-

тами определяет условия для эффективно-

го использования экономического потен-

циала для обеспечения его конкуренто-

способности и представления необходи-

мого уровня качества выпускаемой про-

дукции или оказываемой услуги. Взаимо-

действие производственного, финансово-

го, трудового, образовательного и инно-

вационного потенциала создает возмож-

ность использования современных разра-

боток и технологий, что позволяет обес-

печить необходимый уровень конкурен-

тоспособности, укреплять и увеличивать 

экономический потенциал. Информаци-

онный и организационный потенциалы 

позволяют эффективно и своевременно 

взаимодействовать другим составляющим 

экономического потенциала между собой, 

сокращать время принятия эффективных 

управленческих решений. 

На рисунке 1 представлена схема 

взаимосвязи элементов экономического 

потенциала организации. 

  



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 2  123 

 

 

Инновационно-

образовательный 

потенциал 

 
Финансовый 
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потенциал 
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потенциал 
 

Рис. 1. Составляющая экономического потенциала организации 

 

Множество трактовок и подходов к 

определению содержательной сущности 

потенциала организации влекут за собой 

необходимость выделения отдельной ка-

тегории конкурентного потенциала, по-

скольку конкурентоспособность органи-

зации может рассматриваться как эффект, 

полученный за счет сочетания производ-

ственных, организационных, кадровых, 

образовательных, научно-инновационных, 

ресурсосберегающих, экологических, фи-

нансово-экономических, маркетинговых и 

других возможностей организации, харак-

теризующихся уровнем проявления и раз-

вития соответствующих элементов конку-

рентного потенциала [6]. 

Такая взаимосвязь предполагает, 

что часть единичных показателей харак-

теризует только один из потенциалов, ряд 

показателей характеризует одновременно 

несколько потенциалов. Оценка каждого 

показателя должна приводить к ком-

плексной оценке эффективности исполь-

зования конкурентного потенциала орга-

низации. 

Основными составляющими кон-

курентного потенциала организации яв-

ляются элементы, связанные с показате-

лями качества выпускаемой продукции и 

маркетинговыми действиями сервисного 

и послепродажного обслуживания. В со-

ответствии с этим подходом на рисунке 2 

представлена схема значимых показате-

лей, образующих конкурентный потенци-

ал организации. 

Все показатели конкурентного по-

тенциала могут быть разделены на две 

группы, характеризующие как внутрен-

ние, так и внешние потенциалы организа-

ции.  

К числу внутренних потенциалов 

следует относить: производственный, ин-

новационный, организационно-кадровый, 

ресурсосберегающий, экологический; к 

внешним потенциалам относят: маркетин-

говый, имиджевый и финансово-эконо-

мический. Идентификация структурных 

элементов конкурентного потенциала 

требует соотнесения каждого элемента с 

внутренней и внешней конкурентоспо-

собностью для обоснования выбора объ-

екта управленческого воздействия. По-

этому в основе управления конкуренто-

способностью организации лежит регули-

рование и развитие элементов конкурент-

ного потенциала в рамках выбранной 

стратегии. 

Конкурентная стратегия проявля-

ется в подходах к принятию решений, за-

трагивающих жизненные интересы орга-

низации, в порядке распределения ресур-

сов, в системе производственно-

коммерческих приоритетов, в принципах, 

на которых строится разрешение кон-

фликтных ситуаций. 
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сти продукции 
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продукции 
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зиями на производство продукции 

• Экономические характеристики 

продукции 

• Показатели надежности и долго-

вечности 

• Показатели сертифицированности 

продукции 

• Обеспеченность продукции торго-

вой маркой 

 Характеристика маркетинговой  

деятельности 
 

• Степень воплощения запросов по-

требителей 

• Степень коммерческой самостоятель-

ности служб маркетинга и сбыта 

• Гибкость и мобильность оргуправ-

ленческой структуры 

• Доля расходов в бюджете предприя-

тия на маркетинг 

• Степень развернутости дилерской 

сети 

• Степень использования приемов 

продвижения 
    

 Показатели использования  продукции предприятия 
 

• Уровень единовременных затрат на приобретение продукции 

• Степень соответствия требованиям экологичности, безопасности, утилизации 

• Уровень экономичности, величина затрат в процессе эксплуатации изделия 

• Степень развернутости сервисных служб 

• Запас конкурентоспособности 

 

 
Рис. 2. Составные элементы конкурентного потенциала организации 

 
В своих исследованиях 

М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури 

определили видение как перспективную 

картину будущего организации, необ-

ходимую для долгосрочной ориентации 

всех сотрудников организации [9]. Че-

рез видение организация обретает ин-

дивидуальность и отличается от других 

организаций, а качество видения реша-

ющим образом определяет ее успех. 

Наряду с постановкой задачи по 

реализации направлений развития бизне-

са, видение должно содержать культуру 

организации. Чем больше культура орга-

низации соответствует конкурентной 

стратегии, тем выше конкурентные пре-

имущества и сильнее позиции в конку-

рентной борьбе. 

На различных рынках конкурент-

ные условия никогда не бывают одинако-

выми, однако, процессы соперничества на 

них похожи настолько, что можно исполь-

зовать общую схему для определения 

природы и интенсивности воздействия 

пяти конкурентных сил: 

1) соперничество между конкури-

рующими продавцами, уже присутствую-

щими в отрасли; 

2) рыночные попытки компаний из 

других отраслей завоевать потребителей с 

помощью товаров-заменителей; 

3)  потенциальное появление новых 

конкурентов; 

4) рыночная власть и средства воз-

действия, используемые поставщиками 

сырья; 
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5) рыночная власть и средства воз-

действия, используемые потребителя-

ми [5]. 

Самыми мощными из пяти кон-

курентных сил обычно бывают: борьба 

за рыночную позицию и привержен-

ность покупателей одной из соперни-

чающих между собой организаций. Ха-

рактер соперничества может изменяться 

от дружественного до ожесточенного, в 

зависимости от частоты и агрессивно-

сти организаций, совершающих дей-

ствия, ставящие под угрозу прибыли 

конкурентов. Обычно соперники удачно 

добавляют новые свойства своей про-

дукции, увеличивающие ее привлека-

тельность для потребителей, и стремят-

ся использовать слабости друг друга в 

других условиях рынка. 

Выделяют две стороны конкурент-

ного соперничества: 

1) запуск мощной конкурентной 

стратегии одной организацией усиливает 

конкурентное давление на другие органи-

зации; 

2) стиль, с помощью которого со-

перники используют различные средства 

конкурентной борьбы для получения пре-

имущества, формирует «правила конку-

ренции» в отрасли и определяет требова-

ния, удовлетворение которых обеспечива-

ет конкурентный успех. 

Независимо от условий деятельно-

сти организаций, выделяют несколько 

общих факторов, влияющих на интенсив-

ность соперничества между конкурирую-

щими субъектами (рис. 3). 

 

 Факторы конкуренции  

     

Рост числа конкурентов    Увеличение вероятного 

результата успешной 

конкурентной стратегии     

Медленный рост спроса 

на продукцию 

    

    Затраты на выход из от-

расли превышают затра-

ты на отстаивание своих 

позиций 

Снижение себестоимости 

продукции 

   

    

Снижение затрат потреби-

теля на продукцию-

заменитель 

    

Большая разница между 

конкурентами по своим 

стратегиям 
    

Неудовлетворенность 

конкурентов на рынке, и 

его захват за счет других 

    

   Жесткие слияния и сла-

бые поглощения 

     

    Действия конкурентов 

снижают прибыльность 

организаций 

 
Рис. 3. Интенсивность конкурентного соперничества 

 
Рассмотрим влияние различных 

факторов на интенсивность конкурентно-

го соперничества: 

1. Соперничество усиливается по 

мере роста числа конкурентов и их воз-

можностей. 
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2. Соперничество обычно бывает 

жестче тогда, когда спрос на продукцию 

замедляется. 

3. Соперничество более интенсив-

но, когда условия отрасли склоняют кон-

курентов к снижению цен и себестоимо-

сти продукции. 

4. Соперничество сильнее тогда, 

когда затраты потребителя на переключе-

ние с продукции одного производителя на 

продукцию другого незначительны. 

5. Соперничество усиливается то-

гда, когда один или несколько конкурен-

тов не удовлетворены своей рыночной по-

зицией и предпринимают меры по ее 

улучшению за счет других участников 

рынка. 

6. Соперничество растет пропор-

ционально величине вероятного результа-

та успешного конкурентного стратегиче-

ского действия. 

7. Соперничество более жесткое, 

когда затраты на выход из отрасли пре-

восходят затраты на то, чтобы остаться и 

конкурировать. 

8. Соперничество становится более 

опасным при существенных различиях 

конкурентных стратегий организаций на 

рынке. 

9. Соперничество усиливается в 

случаях, когда крупные компании погло-

щают более мелкие. 

10. Соперничество является более 

интенсивным, когда действия конкурен-

тов снижают прибыльность организации. 

Для успешной борьбы с конку-

рентными силами в организации должна 

быть разработана такая конкурентная 

стратегия, которая: 

1) оградила бы организацию от 

действия пяти конкурентных сил; 

2) влияла бы на правила конкурен-

ции в отрасли в удобном для организации 

направлении; 

3) обеспечивала бы создание проч-

ной и безопасной позиции организации, 

которая дала бы ей преимущество в тех 

условиях конкуренции, которые сложи-

лись в отрасли. 

Конкурентная стратегия организа-

ции обычно содержит наступательные и 

оборонительные действия и делает упор 

на те из них, которые оправданы совре-

менными условиями хозяйствования. 

На основании исследований 

М. Портера и Э. Майкла были выделены 

три основные стратегии бизнеса, следуя 

которым организации пытаются добиться 

конкурентных преимуществ: 

• стремиться стать производителем 

с низкими издержками производства для 

выпуска продукции с наименьшей себе-

стоимостью в данной отрасли; 

• стремиться к дифференциации 

изделий и услуг для более полного удо-

влетворения нужд и запросов потребите-

лей, что, в свою очередь, предполагает 

более высокий уровень цен; 

• сфокусировать влияние на основ-

ных сегментах рынка для удовлетворения 

нужд и запросов строго очерченного кру-

га потребителей либо за счет низкой це-

ны, либо высокого качества [9]. 

Следовательно, добиться конку-

рентных преимуществ можно решением 

следующих задач: 

− повышением качества и потре-

бительских свойств продукта (услуги); 

− снижением издержек и сохране-

нием максимально приемлемого уровня 

цен, т.е. увеличения прибыли; 

− ориентацией своей продукции 

на целевые сегменты рынка, где конку-

ренция в силу высокой степени неодно-

родности рынка ослаблена [5]. 

То есть необходима такая конку-

рентная стратегия организации, которая 

основана на выявлении конкурентного 

потенциала организации, ее резервов для 

максимизации прибыли организации. 

На конкурентоспособность органи-

зации оказывают влияние различного вида 

и содержания факторы, которые можно 

определить как существенные причины, 

изменяющие уровень конкурентоспособ-

ности какого-либо объекта: товара, орга-

низации, отрасли (рис. 4). 

Представленные факторы необхо-

димо учитывать как при оценке конкурен-
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тоспособности, так и при воздействии на 

нее: масштаб влияния фактора, отношение 

к деятельности человека и к производству, 

иерархический уровень воздействия, от-

ношение к внешней и внутренней средам. 

Особое внимание в настоящее вре-

мя необходимо уделять такому конку-

рентному преимуществу, как совершен-

ство производства, включающего уни-

кальные технологии, квалификацию пер-

сонала и высокий уровень качества 

средств труда, как составляющих конку-

рентной стратегии и тактики организации, 

ее конкурентного потенциала. 
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организации 
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Рис. 4. Факторы, влияющие на конкурентоспособность организации 
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В современных экономических 

условиях конкурентная стратегия органи-

зации должна быть основана на выявле-

нии конкурентного потенциала организа-

ции, на постоянном повышении эффек-

тивности деятельности организации, ин-

вестиционного потенциала, на внедрении 

и использовании системы управления 

конкурентоспособностью организации. 

Разработка этих инструментов реализации 

конкурентной стратегии и составляет со-

держание конкурентной тактики органи-

зации (рис. 5). 

 

 Конкурентная стратегия организации  
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товаров 
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 Конкурентная тактика организации  

       

   Конкурентный  
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 Налоговый 

потенциал 
 Инвестиционный 

потенциал 
 Эффективность 

деятельности 
 Система управления конку-

рентоспособностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Конкурентная стратегия и тактика организации 
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Успех в любой предприниматель-

ской деятельности во многом определяет-

ся правильно выбранной конкурентной 

стратегией управления потенциалом орга-

низации, являющейся составным элемен-

том системы менеджмента организации. 

Выбор конкурентной стратегии зависит от 

нескольких факторов: объема и уровня 

конкурентного потенциала организации, 

доли и роли организации на рынке, цели 

организации. В зависимости от постав-

ленных целей организация выбирает ту 

или иную конкурентную стратегию и так-

тику на рынке [3]. 

Подводя итог изложенному, следу-

ет отметить, что технология управления 

конкурентным потенциалом организации 

включает определенные  этапы: 

1) оценка структуры и эффектив-

ности использования потенциала органи-

зации, ее доли на рынке; 

2) оценка конкурентоспособности 

потенциала организации; 

3) анализ резервов и потерь потен-

циала организации; 

4) стратегии и тактики по повыше-

нию конкурентного потенциала организа-

ции. 

Таким образом, управление конку-

рентным потенциалом организации в 

условиях рынка сводится, по существу, к 

оценке и анализу факторов, повышающих 

или понижающих конкурентный потенци-

ал организации, выбору и реализации со-

ответствующей стратегии и тактики для 

достижения той или иной намеченной це-

ли в развитии деятельности организации. 
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Динамика масштабов функционирования кооперативного хозяйства, выражаемая объем-

ными показателями деятельности его отраслей, имеет резкую региональную дифференциацию, как 

величин показателей, так и темпов их изменения, в некоторых случаях с полярной направленно-

стью. 

В связи с этим мы считаем необходимым для углубления анализа результативности эконо-

мического механизма функционирования организаций потребительской кооперации исследовать 

сложившуюся структуру кооперативного хозяйства и ее динамику. 

 

Ключевые слова: потребительская кооперации, кооперативное хозяйство, механизм функ-

ционирования. 

 

 

Одной из специфических особен-

ностей механизма функционирования лю-

бой организации потребительской коопе-

рации, как известно, является разнообра-

зие осуществляемых видов экономиче-

ской деятельности. 

В силу сложившихся традиций хо-

зяйствования организации потребитель-

ской кооперации функционируют в сфе-

рах розничной и оптовой торговли, обще-

ственного питания, производства товаров 

народного потребления, закупок сельско-

хозяйственной продукции и сырья, плат-

ных услуг, сформировавшихся в своеоб-

разные «отрасли кооперативного хозяй-

ства». 

Все названные отрасли тесно со-

пряжены друг с другом в едином техноло-

гическом цикле «закупка – переработка – 

сбыт – услуги», одновременно являются и 

обеспечивающими для функционирования 

сопряженных отраслей (например, закуп-

ки сельскохозяйственной продукции и 

сырья – для производства товаров народ-

ного потребления), и потребляющими ре-

сурсы обеспечивающих отраслей (напри-

мер, розничная торговля, получающая то-

варные ресурсы от оптовой торговли). 

Поэтому результат функциониро-

вания каждой отрасли кооперативного хо-

зяйства формируется под влиянием ре-

зультатов функционирования других его 

отраслей, а в целом характеризует резуль-

тативность экономического механизма, 

обеспечивающего функционирование ор-

ганизаций потребительской кооперации 

как хозяйственной целостности. 

Проведя оценку объемных показа-

телей функционирования кооперативного 

хозяйства, нами выявлено, что их величи-

ны, темпы динамики и ее направленность 

характеризуются значительной отрасле-

вой и региональной дифференциацией.  

Стоимостная оценка результатов 

деятельности организаций потребитель-

ской кооперации, отражающая результа-

тивность экономического механизма их 

функционирования, как известно, сильно 

подвержена влиянию инфляционного 

фактора. В сложившейся статистической 

практике учета инфляции, ее темпы при-

нято рассчитывать как по стране в целом, 

так и по отдельным субъектам Федерации, 

что требует проведения объемных по 

масштабам вычислительных работ по 

каждому параметру деятельности органи-
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заций в перерасчете на инфляционную 

составляющую. 

Мы считаем, что такого рода рабо-

ты имеют существенное аналитическое 

значение при исследовании результатив-

ности экономического механизма функ-

ционирования отдельной организации по-

требительской кооперации. Для регио-

нального сопоставления организаций они, 

на наш взгляд, являются недостаточно 

объективными, поскольку при стоимост-

ной оценке объемов деятельности органи-

заций используются индексы цен, сло-

жившиеся в субъектах Федерации. Приве-

дение их в сопоставимый по всем регио-

нам вид является нехарактерным для су-

ществующей аналитической практики. 

Поэтому более показательным с позиций 

предмета нашего исследования представ-

ляется анализ сложившейся структуры 

кооперативного хозяйства, динамики ее 

отраслевого и регионального распределе-

ния, что позволит выявить приоритеты 

развития хозяйственной деятельности ор-

ганизаций потребительской кооперации и 

проанализировать их изменения, произо-

шедшие за период исследования. В целом 

по системе потребительской кооперации 

структура кооперативного хозяйства за 

2005–2010 гг. подверглась заметным из-

менениям в сторону возрастания вклада 

розничной торговли (на 4,41 процентных 

пункта), закупок сельскохозяйственной 

продукции и сырья (на 0,57 процентных 

пункта), общественного питания (на 0,08 

процентных пункта) в формирование со-

вокупного объема деятельности. Одно-

временно с этим имело место снижение 

удельных весов объемов производства то-

варов народного потребления, платных 

услуг, оборота оптовой торговли в сово-

купном объеме деятельности потреби-

тельской кооперации на 3,48, 2,37 и 1,54 

процентных пунктов соответственно 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика структурных показателей функционирования кооперативного хозяйства 

в целом по потребительской кооперации России за 2005-2010 гг. 

 

(% к совокупному объему деятельности) 
Показатели функционирова-

ния кооперативного хозяй-

ства 

 

2005г. 

 

2006г. 

 

2007г. 

 

2008г. 

 

2009г. 

 

2010г. 

2010г к 

2005г., 

+,- 

Совокупный объем деятель-

ности – всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

в т.ч.:        

оборот розничной торговли 66,03 68,52 69,49 70,08 70,10 70,44 4,41 

оборот оптовой торговли 6,27 4,96 4,86 4,63 4,72 4,73 -1,54 

оборот общественного пи-

тания 

5,89 6,08 6,18 6,17 6,01 5,97 0,08 

объем производства товаров 

народного потребления 

11,58 10,41 9,46 9,40 9,35 8,62 -3,48 

объем закупок сельскохо-

зяйственной продукции и 

сырья 

8,52 8,35 8,48 8,49 8,61 9,09 0,57 

объем платных услуг 1,71 1,68 1,53 1,23 1,21 1,15 -2,37 

Рассчитано по: 1, с. 40–42, 49–51, 61–63, 67–69, 85–87, 97–99, 130–132; 2, с. 7–9, 13–15, 22–24, 25–

27, 34–36, 73–75, 100–102; 3, с. 10–12, 19–21, 25–27, 31–33, 34–36, 55–57; 4, с. 1–3, 5–7, 11–13, 17–

19, 23–25, 26–28, 47–49; 5, с. 1–3, 5–7, 14–16, 20–22, 26–28, 29–31, 62–64 

 

Как показывают данные таблицы, 

структура кооперативного хозяйства и в 

начале, и в конце периода исследования 

характеризовалась неравномерностью. На 

протяжении всего периода исследования 

наблюдается явное превалирование 

удельного веса розничной торговли и та-

кая же явная незначительность удельного 

веса платных услуг.  



Бунеева Р.И. 

 
 

132  Вестник БУКЭП 

 

Близкими по значениям являются 

удельные веса оптовой торговли и обще-

ственного питания, но если в начале пе-

риода первый из названных показателей 

был выше по размеру, то в конце периода 

их соотношение изменилось: удельный 

вес оборота общественного питания в со-

вокупном объеме деятельности превысил 

удельный вес оптовой торговли. В 2010 

году существенно приблизились по зна-

чениям удельные веса объемов производ-

ства товаров народного потребления, за-

купок сельскохозяйственной продукции и 

сырья, а в начале периода количественные 

расхождения этих показателей были более 

заметными. 

Названные тенденции структурных 

изменений кооперативного хозяйства в 

целом по потребительской кооперации 

полностью совпадают с его структурными 

изменениями, выявленными при опреде-

лении средних значений структурных по-

казателей функционирования кооператив-

ного хозяйства в расчете на одну регио-

нальную организацию потребительской 

кооперации.  

Здесь уместно заметить, что в от-

личие от структурных показателей, объ-

емные показателей функционирования 

отраслей кооперативного хозяйства в рас-

чете на одну региональную организацию 

потребительской кооперации были выше 

по размеру, чем в целом по системе. 

Максимальный вклад в формиро-

вание совокупного объема деятельности 

потребительской кооперации страны вно-

сят потребсоюзы Приволжского феде-

рального округа.  

На протяжении всего периода ис-

следования удельный вес этих потребсою-

зов в совокупном объеме деятельности 

превышал 30,0% и увеличился на 3,29 

процентных пункта: с 30,11% в 2005 году 

до 33,40% в 2010 году (табл. 2). 

Позитивная тенденция роста вкла-

да потребсоюзов в формирование сово-

купного объема деятельности потреби-

тельской кооперации свойственна также 

потребсоюзам Сибирского федерального 

округа (с 10,67% до 12,54%, или на 1,87 

процентных пункта) и потребсоюзам Се-

веро-Западного федерального округа  

(с 16,02% в 2005 году до 16,95% в 2010 

году, или на 0,93 процентных пункта). 

Таблица 2 

Динамика структуры совокупного объема деятельности потребительской  

кооперации в разрезе федеральных округов России за 2005–2010 гг. 

(%) 
Региональные орга-

низации по феде-

ральным округам 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. к 

2005 г., 

+,- 

Центросоюз  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Центральный 21,46 21,24 19,53 18,17 18,75 18,85 -2,61 

Северо-Западный 16,02 16,31 16,54 17,03 17,12 16,95 0,93 

Южный 8,04 7,54 7,58 7,31 6,77 6,47 -1,57 

Северо-Кавказский 3,17 2,81 2,72 2,38 2,36 2,18 -0,99 

Приволжский 30,11 30,46 31,25 32,50 32,46 33,40 3,29 

Уральский 6,17 6,47 5,99 6,22 6,19 6,06 -0,11 

Сибирский 10,67 11,00 12,54 12,65 12,62 12,54 1,87 

Дальневосточный  4,36 4,17 3,85 3,74 3,73 3,55 -0,81 

Рассчитано по: 1, с. 40–42; 2, с. 7–9; 3, с. 10–12, 19–21, 25–27, 31–33, 34–36, 55–57; 4, с. 1–3; 5, 

с. 1–3 

 

В то же время потребсоюзы 

остальных федеральных округов снизили 

свой вклад в формирование совокупного 

объема деятельности потребительской ко-

операции, наиболее существенно – на 2,61 

процентных пункта – потребсоюзы Цен-

трального федерального округа. Несмотря 

на эти изменения, распределение потреб-

союзов федеральных округов по показате-

лю вносимого ими вклада в формирование 
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совокупного объема деятельности потре-

бительской кооперации, выявленное нами 

в процессе ранжирования федеральных 

округов в сторону убывания показателя, 

за 2005–2010 гг. осталось стабильным: 

Приволжский, Центральный, Северо-

Западный, Сибирский, Южный, Ураль-

ский, Дальневосточный, Северо-Кавказ-

ский. 

Как уже отмечалось нами ранее, 

структуре кооперативного хозяйства харак-

терно превалирование розничной торговли. 

Однако в разрезе федеральных округов эта 

тенденция не является однозначной. Если, 

например, удельный вес розничной торговли 

потребсоюзов Дальневосточного федераль-

ного округа на протяжении 2005–2010 гг. 

оставался практически стабильным, потреб-

союзов Уральского федерального округа – 

варьировал незначительно, то удельный вес 

розничной торговли потребсоюзов Южного 

федерального округа в совокупном объеме 

их деятельности резко сокращался в 2007 

году, что иллюстрируется рисунком 1. 

 

 
Рассчитано по: 1, с. 40–42, 49–51; 2, с. 7–9, 13–15; 3, с. 10–12, 19–21; 4, с. 1–3, 5–7; 5, с. 1–3, 5–7 

 
Рис. 1. Динамика удельных весов оборота розничной торговли потребительской кооперации  

в разрезе федеральных округов России  

за 2005–2010 гг., % к совокупному объему деятельности 

 

В разрезе региональных организа-

ций потребительской кооперации лиди-

рующие позиции по росту удельного веса 

оборота розничной торговли в совокуп-

ном объеме деятельности за 2005–2010 гг. 

принадлежат Челябинскому потребсоюзу 

(на 16,47 процентных пункта, с 56,49% до 

72,96%), позиции аутсайдера – Хакасско-

му потребсоюзу (на 0,18 процентных 

пункта, с 66,42% до 66,60%). В исследуе-

мом периоде имела место и обратная тен-

денция – не роста, а снижения удельного 

веса оборота розничной торговли в сово-

купном объеме деятельности, характерная 

13 потребсоюзам. Вариация темпа сниже-

ния находилась в пределах от 0,46 про-

центного пункта (Белгородский потреб-

союз) до 15,94 процентных пункта (Татар-

ский потребсоюз).  

Группировка региональных орга-

низаций потребительской кооперации по 

удельному весу оборота розничной тор-

говли в совокупном объеме деятельности 

показала, что и в 2005, и в 2010 году 

большинство региональных организаций 

потребительской кооперации (в совокуп-

ности 45 и 43 соответственно) находились 

в интервалах значений удельного веса 

оборота розничной торговли в совокуп-

ном объеме деятельности 60,1–70,0 и 
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70,1–80,0. Заметно возросло количество 

потребсоюзов в интервале значения пока-

зателя от 80,1 до 90,0% (на 7 ед.), и также 

заметно снизилось количество потребсо-

юзов, попавших в интервал удельного ве-

са оборота розничной торговли в сово-

купном объеме деятельности от 50,1 до 

60,0% (на 5 ед.). Попадание Дагестанского 

и Кабардино-Балкарского потребсоюзов в 

интервал значения показателя от 20,1 до 

30,0%, с учетом того, что в Северо-

Кавказский федеральный округ входят 

всего 5 потребсоюзов, на наш взгляд, поз-

воляет сделать вывод о недостаточно ак-

тивном развитии розничной торговли по-

требительской кооперации в этом феде-

ральном округе.  

Доказательством этого вывода мо-

жет служить наличие объективных пред-

посылок для развития розничной торгов-

ли, в частности, положительных темпов 

динамики удельного веса оптовой торгов-

ли, которые в потребсоюзах Северо-

Кавказского федерального округа выше, 

чем в потребсоюзах других федеральных 

округов (рис. 2). 

 

 
Рассчитано по: 1, с. 40–42, 67–69; 2, с. 7–9, 25–27; 3, с. 10–12, 25–27; 4, с. 1–3, 17–19; 5, с. 1–3,  
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Рис. 2. Динамика удельных весов оборота оптовой торговли потребительской кооперации  

в разрезе федеральных округов России за 2005–2010 гг., % к совокупному объему деятельности 

 

В целом по потребительской ко-

операции удельный вес оптовой торговли 

в совокупном объеме деятельности за 

2005-2010 гг. имел тенденцию к сокраще-

нию (на 1,54 процентных пункта), и эта 

же тенденция характерна подавляющему 

большинству потребсоюзов – 40 из 66 

(60,61%), осуществлявших оптовую тор-

говлю в 2010 году. Максимальное сокра-

щение анализируемого показателя за пе-

риод исследования имело место в Красно-

ярском северном потребсоюзе (ККПО 

«Северное содружество») – на 17,87 про-

центных пункта, но в то же время в Кам-

чатском потребсоюзе удельный вес обо-

рота оптовой торговли в совокупном объ-

еме деятельности возрос на 25,97 про-

центных пункта, с 10,06% в 2005 году до 

36,03% в 2010 году. В 15 потребсоюзах 

анализируемый показатель в 2010 году не 

составил даже 1,0%. 

В отличие от динамики удельного 

веса оптовой торговли, динамика удель-

ного веса общественного питания в сово-

купном объеме деятельности была более 

равномерной, с сохраняющейся регио-

нальной дифференциацией по федераль-

ным округам страны.  

Данные рисунка 3 показывают чет-

ко выраженную неизменность позиций 
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лидеров (потребсоюзов Приволжского 

федерального округа) и аутсайдеров (по-

требсоюзов Северо-Кавказского феде-

рального округа) по показателю удельно-

го веса оборота общественного питания в 

совокупном объеме деятельности потре-

бительской кооперации соответствующих 

округов. 

 

 
Рассчитано по: 1, с. 40–42, 61–63; 2, с. 7–9, 22–24; 3, с. 10–12, 19–21; 4, с. 1–3, 11–13; 5, с. 1–3,  
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Рис. 3. Динамика удельных весов оборота общественного питания потребительской кооперации  

в разрезе федеральных округов России  

за 2005–2010 гг., % к совокупному объему деятельности 

 

Вариацию анализируемого показа-

теля в потребсоюзах Центрального и Си-

бирского федеральных округов, на наш 

взгляд, можно признать незначительной, 

поскольку она находилась в пределах 

1,0%. 

Динамика удельного веса оборота 

общественного питания в совокупном 

объеме деятельности региональных орга-

низаций потребительской кооперации, так 

же, как и других структурных показателей 

функционирования кооперативного хо-

зяйства, не имела в периоде исследования 

однозначно выраженной тенденции, из-

менялась как в сторону роста, так и сни-

жения. В частности, в 27 потребсоюзах из 

68, сохранивших общественное питание 

как отрасль кооперативного хозяйства 

(39,71%), удельный вес оборота обще-

ственного питания в совокупном объеме 

деятельности за период исследования воз-

рос (наиболее существенно – на 4,17 про-

центных пункта в Тюменском северном 

потребсоюзе), в остальных потребсоюзах 

сократился. 

Однако сокращение данного пока-

зателя не было таким заметным, как ана-

логичных структурных показателей выше 

проанализированных отраслей коопера-

тивного хозяйства, находилось в пределах 

от 0,02 процентных пункта в Дагестан-

ском потребсоюзе до 4,56 процентных 

пунктов в Хакасском. 

Существенным отличием динами-

ки удельного веса производства товаров 

народного потребления в совокупном 

объеме деятельности потребительской ко-

операции является однозначность тенден-

ции его сокращения, свойственная по-

требсоюзам всех федеральных округов 

страны. 

Как следует из рисунка 4, начало 

этой тенденции было положено в 2005 го-

ду, по сравнению с которым, в более 

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

Центр
осо

ю
з

Центр
альный 

Северо-З
ападный

Ю
жный

Северо-К
авк

азс
ки

й

Приволжск
ий

Уральс
ки

й

Сибирск
ий

Дальневост
очн

ый

потребсоюзы федеральных округов

уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с,
 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010



Бунеева Р.И. 

 
 

136  Вестник БУКЭП 

 

поздние периоды происходило дальней-

шее сокращение удельного веса объема 

производства товаров народного потреб-

ления в совокупном объеме деятельности 

потребительской кооперации каждого фе-

дерального округа.  

 

 
Рассчитано по: 1, с. 40–42, 130–132; 2, с. 7–9, 73–75; 3, с. 10–12, 55–57; 4, с. 1–3, 47–49; 5, с. 1–3, 

62–64 

 
Рис. 4. Динамика удельных весов объема производства товаров народного потребления  

потребительской кооперацией в разрезе федеральных округов России за 2005–2010 гг.,  

% к совокупному объему деятельности 

 

Разрыв в значениях показателя 

между потребсоюзами лидирующего 

округа (Дальневосточного) и потребсою-

зами-аутсайдерами (Центрального феде-

рального округа) составляет около 15,0 

процентных пунктов. Только в 10 регио-

нальных организациях потребительской 

кооперации (Карельском, Дагестанском, 

Карачаево-Черкесском, Ульяновском, Бу-

рятском, Омском, Томском, Приморском 

рыболовецком, Амурском, Еврейском по-

требсоюзах) за 2005–2010 гг. имел место 

рост удельного веса производства товаров 

народного потребления в совокупном 

объеме их деятельности. Максимальная 

величина анализируемого показателя в 

2010 году сложилась в Хабаровском по-

требсоюзе (24,78%), минимальная – 

2,45% – в Ярославском потребсоюзе. 

Динамика удельных весов закупок 

сельскохозяйственной продукции и сырья 

за 2005–2010 гг. при групповом распреде-

лении потребсоюзов (в пределах феде-

ральных округов) отличалась равномер-

ностью: потребсоюзы Северо-Кавказского 

округа стабильно увеличивали размер 

этого показателя; его рост в потребсоюзах 

других федеральных округов был менее 

заметным. Если в пределах Северо-

Кавказского федерального округа удель-

ный вес закупок сельскохозяйственной 

продукции и сырья в совокупном объеме 

деятельности в 2010 году варьировал в 

интервале от 5,56% (Ставропольский по-

требсоюз) до 57,64% (Кабардино-

Балкарский потребсоюз, с максимальным 

среди всех потребсоюзов ростом к 2005 

году на 30,54 процентных пунктов), то 
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вариация размера показателя в потребсо-

юзах других федеральных округов нахо-

дилась в пределах от 0,94% (Камчатский 

потребсоюз) до 31,95% (Татарский по-

требсоюз). В 2010 году закупки сельско-

хозяйственной продукции и сырья как от-

расль кооперативного хозяйства продол-

жали осуществлять 67 потребсоюзов из 

69; рост удельного веса этого показателя в 

совокупном объеме деятельности имел 

место в 28 потребсоюзах.  

Последней из отраслей коопера-

тивного хозяйства, структурный показа-

тель которой мы проанализируем в дина-

мике, являются платные услуги.  

Удельный вес платных услуг в со-

вокупном объеме деятельности в потреб-

союзах Центрального, Северо-Западного и 

Южного федеральных округов на протя-

жении всего периода исследования был 

чуть более 1,0%, в потребсоюзах Сибир-

ского и Дальневосточного федеральных 

округов – на уровне 2,0%. Исключением 

из этого ряда являются потребсоюзы Се-

веро-Кавказского федерального округа, в 

которых удельный вес платных услуг в 

совокупном объеме деятельности превы-

шал 5,0% и имел тенденцию роста в ди-

намике. 

В разрезе региональных организа-

ций потребительской кооперации за пери-

од исследования изменения удельного ве-

са платных услуг в совокупном объеме 

деятельности были более существенными. 

В частности, лидирующие позиции по 

размеру этого структурного показателя в 

2005 году принадлежали потребсоюзу 

Республики Алтай (11,52%), а в 2010 го-

ду – Камчатскому потребсоюзу (10,51%); 

позиции аутсайдера в 2005 году – Еврей-

скому потребсоюзу (0,05%), а в 2010 го-

ду – Адыгейскому потребсоюзу (0,16%). 

Из 66 потребсоюзов, в кооперативном хо-

зяйстве которых существуют платные 

услуги как самостоятельная отрасль, 

только в 15 потребсоюзах  за период ис-

следования имел место рост удельного 

веса платных услуг в совокупном объеме 

деятельности, составивший от 0,03 про-

центных пунктов (Мордовский потребсо-

юз) до 3,20 процентных пункта (Примор-

ский потребсоюз). 

Таким образом, результаты прове-

денного сравнительного анализа струк-

турных показателей кооперативного хо-

зяйства, их отраслевого и регионального 

распределения позволяют нам составить 

сводную таблицу изменений в распреде-

лении приоритетности отраслей с позиций 

их вклада в формирование совокупного 

объема деятельности (табл. 3). 

Из таблицы следует, что из 69 по-

требсоюзов только в 20 (28,99%) распре-

деление отраслей кооперативного хозяй-

ства в порядке убывания вносимого ими 

вклада в формирование совокупного объ-

ема деятельности за 2005–2010 гг. остава-

лось стабильным. В частности, стабиль-

ностью распределения отраслей коопера-

тивного хозяйства характеризуются по-

требсоюзы: 

– в Центральном федеральном 

округе: Белгородский, Владимирский, 

Ивановский, Калужский, Тульский; 

– в Северо-Западном: Карельский, 

Архангельский, Вологодский, Ленинград-

ский, Новгородский; 

– в Южном: Астраханский; 

– в Приволжском: Чувашский, Ки-

ровский, Пермский, Саратовский; 

– в Уральском: Свердловский; 

– в Сибирском: Хакасский, Кеме-

ровский, Томский; 

– в Дальневосточном федеральном 

округе: Приморский. 

На наш взгляд, данное обстоятель-

ство позволяет сделать вывод о том, что в 

названных потребсоюзах реализуется це-

ленаправленная стратегическая политика 

по развитию кооперативного хозяйства, с 

четко выстроенными приоритетами видов 

и направлений хозяйственной деятельно-

сти, чего нельзя сказать обо всех осталь-

ных потребсоюзах, где за последние 

шесть лет произошли существенные сдви-

ги в структуре кооперативного хозяйства. 
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Таблица 3 

 

Изменение распределения структуры кооперативного хозяйства региональных  

организаций потребительской кооперации России по величине вклада отраслей
*
  

в формирование совокупного объема деятельности в 2005 и 2010 гг. 

 (в порядке убывания) 
Наименование потребсоюзов 2005 г. 2010 г. 

Центросоюз РТ, П, З, ОТ, ОП, У РТ, З, П, ОП, ОТ, У 

Центральный РТ, П, З, ОТ, ОП, У РТ, З, ОП, П, ОТ, У 

Белгородский РТ, ОП, З, П, У, ОТ РТ, ОП, З, П, У, ОТ 

Брянский РТ, П, ОТ, ОП, З, У РТ, ОП, З, П, ОТ, У 

Владимирский РТ, З, П, ОП, ОТ, У РТ, З, П, ОП, ОТ, У 

Воронежский РТ, ОТ, З, П, ОП, У РТ, З, ОП, П, ОТ, У 

Ивановский РТ, З, П, ОП, У, ОТ РТ, З, П, ОП, У, ОТ 

Калужский РТ, З, П, ОТ, ОП, У РТ, З, П, ОТ, ОП, У 

Курский РТ, З, П, ОП, У, ОТ РТ, З, ОП, П, ОТ, У 

Липецкий РТ, П, ОТ, З, ОП, У - 

Орловский РТ, П, З, ОП, ОТ, У РТ, П, ОТ, З, ОП, У 

Смоленский РТ, ОТ, П, З, ОП, У РТ, ОТ, З, ОП, П, У 

Тамбовский РТ, П, З, ОП, У, ОТ РТ, З, П, ОП, У, ОТ 

Тверской РТ, ОТ, З, П, ОП, У - 

Тульский РТ, П, З, ОП, ОТ, У РТ, П, З, ОП, ОТ, У 

Ярославский РТ, З, ОП, ОТ, П, У РТ, З, ОП, П, ОТ, У 

Северо-Западный РТ, П, ОТ, ОП, З, У РТ, ОТ, П, З, ОП, У 

Карельский РТ, П, ОП, У, З, ОТ РТ, П, ОП, У, З, ОТ 

Коми РТ, ОП, П, З, У, ОТ РТ, ОП, З, П, У, ОТ 

Архангельский РТ, П, З, ОП, ОТ, У РТ, П, З, ОП, ОТ, У 

Вологодский РТ, П, ОП, З, ОТ, У РТ, П, ОП, З, ОТ, У 

Калининградский РТ, П, З, ОП, У, ОТ РТ, З, ОП, П, ОТ, У 

Ленинградский РТ, П, З, ОП, У, ОТ РТ, П, З, ОП, У, ОТ 

Мурманский РТ, П, У, ОП, ОТ, З РТ, З, У, ОП, П, ОТ 

Новгородский РТ, ОТ, П, ОП, З, У РТ, ОТ, П, ОП, З, У 

Псковский РТ, ОТ, П, ОП, З, У РТ, ОТ, П, З, ОП, У 

Южный РТ, П, З, ОП, ОТ, У РТ, П, З, ОП, ОТ,У 

Адыгейский РТ, П, З, У, ОТ, ОП РТ, П, З, У, ОП, - 

Калмыцкий РТ, ОП, П, У, -, - РТ, ОП, П, -, -, - 

Краснодарский РТ, П, З, ОП, ОТ, У РТ, П, ОП, З, ОТ,У 

Астраханский РТ, З, П, ОП, ОТ,У РТ, З, П, ОП, ОТ, У 

Волгоградский РТ, П, З, ОП, ОТ,У РТ, П, З, ОП, У, ОТ 

Ростовский РТ, П, З, ОП, У, ОТ РТ, П, З, ОП, ОТ, У 

Северо-Кавказский РТ, З, П, ОТ, У, ОП РТ, З, П, ОТ, У, ОП 

Дагестанский РТ, ОТ, З, У, П, ОП РТ, П, З, ОТ, У, ОП 

Кабардино-Балкарский РТ, П, З, ОТ, ОП, У З, РТ, ОТ, П, ОП, У 

Карачаево-Черкесский РТ, З, У, ОП, П, ОТ РТ, З, П, ОП, У, - 

Северо-Осетинский РТ, З, П, ОТ, ОП, У РТ, З, П, ОТ, У, ОП 

Ставропольский РТ, ОП, П, З, У, ОТ РТ, У, ОП, З, П, ОТ 

Приволжский РТ, П, З, ОП, ОТ, У РТ, З, П, ОП, ОТ, У 

Башкирский РТ, З, П, ОП, ОТ, У РТ, З, П, ОП, У, ОТ 

Марийский РТ, П, ОП, З, У, ОТ РТ, П, ОП, З, ОТ, У 

Мордовский РТ, З, П, ОП, У, ОТ РТ, П, З, ОП, У, ОТ 
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 Окончание табл. 3 

Наименование потребсоюзов 2005 г. 2010 г. 

Татарский РТ, П, З, ОП, ОТ, У РТ, З, П, ОП, ОТ, У 

Удмуртский РТ, П, ОТ, З, ОП, У РТ, ОТ, П, З, ОП, У 

Чувашский РТ, П, З, ОП, ОТ, У РТ, П, З, ОП, ОТ, У 

Кировский РТ, ОП, П, З, ОТ, У РТ, ОП, П, З, ОТ, У 

Нижегородский РТ, ОТ, П, З, ОП, У РТ, П, З, ОТ, ОП, У 

Оренбургский РТ, З, П, ОП, У, - РТ, З, П, ОП, У, ОТ 

Пензенский РТ, П, З, ОП, У, ОТ РТ, П, З, ОП, ОТ, У 

Пермский РТ, П, ОТ, З, ОП, У РТ, П, ОТ, З, ОП, У 

Самарский РТ, З, П, ОТ, ОП, У РТ, П, З, ОП, ОТ, У 

Саратовский РТ, З, П, ОП, У, ОТ РТ, З, П, ОП, У, ОТ 

 Ульяновский РТ, П, З, ОП, У, ОТ РТ, П, ОП, З, ОТ, У 

Уральский РТ, П, З, ОТ, ОП, У РТ, З, П, ОП, ОТ, У 

Курганский РТ, П, ОП, З, У, ОТ РТ, П, ОП, З, ОТ, У 

Свердловский РТ, П, З, ОП, ОТ, У РТ, П, З, ОП, ОТ, У 

Тюменский РТ, П, З, У, ОП, ОТ - 

Тюменский север РТ, ОТ, П, З, ОП, У РТ, ОТ, ОП, П, З, У 

Челябинский РТ, З, П, ОТ, ОП, У РТ, З, П, ОП, У, ОТ 

Сибирский РТ, П, З, ОТ, ОП, У РТ, З, П, ОП, ОТ, У 

Республики Алтай РТ, П, У, ОП, З, ОТ РТ, П, ОП, У, З, ОТ 

Бурятский РТ, З, ОП, П, У, ОТ РТ, З, ОТ, П, У, ОП 

Тувинский РТ, П, З, У, ОП, ОТ РТ, П, У, ОП, ОТ, З 

Хакасский РТ, ОП, З, ОТ, П, У РТ, ОП, З, ОТ, П, У 

Алтайский РТ, П, З, ОП, ОТ, У РТ, З, П, ОП, ОТ, У 

Красноярский  РТ, П, ОТ, З, ОП, У - 

Красноярский север (ККПО «Се-

верное содружество») РТ, ОТ, П, З, У, ОП РТ, З, ОТ, П, ОП, У 

Иркутский РТ, П, З, ОП, ОТ, У РТ, П, ОП, З, ОТ, У 

Кемеровский РТ, З, П, ОП, ОТ, У РТ, З, П, ОП, ОТ, У 

Новосибирский  - РТ, З, П, ОП, ОТ, У 

Омский РТ, З, П, ОП, ОТ, У РТ, П, З, ОТ, ОП, У 

Томский РТ, З, П, ОП, У, ОТ РТ, З, П, ОП, У, ОТ 

Читинский (Забайкальский) РТ, П, З, ОТ, ОП, У РТ, П, ОП, З, ОТ, У 

Дальневосточный  РТ, П, З, ОТ, ОП, У РТ, П, З, ОТ, ОП, У 

Якутский РТ, П, ОП, ОТ, З, У РТ, П, ОП, З, У, ОТ 

Приморский РТ, П, З, ОТ, У, ОП РТ, П, З, ОТ, У, ОП 

Приморский рыболов РТ, П, З, ОТ, ОП, У РТ, З, П, ОП, ОТ, У 

Хабаровский РТ, П, З, ОТ, ОП, У РТ, П, З, ОП, ОТ, У 

Амурский РТ, П, З, У, ОП, ОТ РТ, П, ОТ, З, ОП, У 

Камчатский РТ, П, ОТ, У, ОП, З РТ, ОТ, П, У, З, ОП 

Магаданский РТ, ОТ, П, ОП, -, - РТ, ОТ, -, -, -, - 

Еврейский  РТ, П, ОП, З, У, - РТ, П, ОТ, -, -, - 

Сахалинский РТ, П, ОП, У, З, - - 
 

 

*
 РТ – розничная торговля; ОТ – оптовая торговля; ОП – общественное питание; П – производство; 

З –  закупки; У – услуги 
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Таким образом, по результатам 

анализа структуры кооперативного хозяй-

ства, ее отраслевого и регионального рас-

пределения мы можем сделать следующие 

обобщающие выводы. За 2005–2010 гг. по 

системе потребительской кооперации в 

целом и в большинстве региональных по-

требсоюзов отраслевая структура коопе-

ративного хозяйства подверглась суще-

ственным изменениям. Потребительская 

кооперация, сокращая масштабы дивер-

сификации своей хозяйственной деятель-

ности, быстрыми темпами трансформиру-

ется в торговую структуру. В отраслевом 

аспекте более диверсифицированной яв-

ляется структура кооперативного хозяй-

ства потребсоюзов Северо-Кавказского 

федерального округа. Максимальный 

вклад в формирование результатов функ-

ционирования системы вносят потребсо-

юзы Приволжского федерального округа. 

Среди региональных организаций потре-

бительской кооперации затруднительно 

выделить однозначных лидера и аутсай-

дера по всем структурным показателям 

функционирования кооперативного хо-

зяйства. Каждая из организаций характе-

ризуется как позитивными, так и негатив-

ными тенденциями динамики своей хо-

зяйственной деятельности в отраслевом 

разрезе. 

Результаты этой деятельности 

формируются под влиянием множества 

факторов различной природы происхож-

дения и различной степени влияния.  
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На современном этапе развития 

экономики важнейшей задачей коммерче-

ской деятельности хозяйствующих субъ-

ектов рынка становится оперативный учет 

запросов потребителей и удовлетворение 

их потребностей в возможно короткие 

сроки. Реализация данной задачи осу-

ществляется с помощью единого киберне-

тического пространства, основу которого 

составляют вычислительные сети различ-

ного уровня, и прежде всего Интернет.  

Появление электронной коммерции 

значительно улучшило информационную 

представительность рынков, позволило 

заключать оптовые и розничные торговые 

сделки, проводить сделки без посредни-

ков, выполнять все виды финансовых 

трансакций. 

В условиях жесткой конкуренции 

на рынке товаров и услуг все большее 

значение в развитии электронной коммер-

ции приобретают маркетинговые комму-

никации, позволяющие активизировать 

процесс продажи, стимулировать реализа-

цию товаров и услуг. Устойчивое функ-

ционирование организаций, возможность 

выполнения ими поставленных задач по 

продвижению товаров и услуг и формиро-

ванию благоприятного имиджа в значи-

тельной мере зависят от проводимой ре-

кламной политики, которая должна быть 

ориентирована на целевую аудиторию и 

выступать ключевым фактором повыше-

ния конкурентоспособности хозяйствую-

щих субъектов. 

Интернет-реклама, играя особую 

роль в системе электронной коммерции и 

маркетинговых коммуникаций, имеет 

большие возможности с точки зрения 

оперативности распространения и вос-

приятия информации пользователями по 

сравнению с традиционными средствами 

рекламы и позволяет наиболее полно про-

демонстрировать ассортимент товаров и 

качество предоставляемых услуг. Кроме 

того, ресурсы и инструменты Интернета 

можно использовать при выборе любого 

из средств маркетинговых коммуникаций. 

Рекламная политика организации – 

это определенные действия по созданию и 

размещению рекламы и проведению ре-

кламных мероприятий с целью создания 

имиджа и привлечения клиентов для реа-

лизации товаров и услуг. Понятие ре-

кламной политики тесно связано с поня-

тиями рекламной стратегии и тактики. Ре-

кламная политика – образ действия фир-

мы, направленный на достижение опреде-

ленных целей; стратегия – общая руково-

дящая линия и установки на достижение 
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конечных целей; тактика – совокупность 

средств и приемов, направленных на до-

стижение цели, образ действий, линия по-

ведения. Сущность рекламной политики 

заключается в выборе рекламной страте-

гии и тактики. 

Стратегия – это образ будущего 

предприятия, к которому нужно стре-

миться. Стратегию можно описать слова-

ми, представить в виде модели, а затем 

сформулировать пути достижения желае-

мого состояния организации в разнооб-

разных аспектах. 

Стратегия нацелена на реализацию 

миссии организации и определяет ее оп-

тимальную модель, главные цели и спосо-

бы их достижения при имеющихся ресур-

сах на заданную перспективу. Стратегия 

основана на комплексе действий, с помо-

щью которых руководство рассчитывает 

обеспечить успешную работу организации 

в конкурентной среде. Фактически страте-

гия – это управленческий план, направ-

ленный на укрепление позиций организа-

ции в конкурентной среде.  

Наиболее часто встречающиеся в 

литературе определения стратегии пред-

ставлены на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Варианты определения стратегии [5] 

 

Для успешного продвижения това-

ров и услуг на рынке в условиях жесткой 

конкуренции организациям необходимо 

наряду с корпоративной стратегией разви-

тия разрабатывать маркетинговую и ре-

кламную стратегии, причем мероприятия 

по проведению рекламной кампании в 

Интернете должны стать ее неотъемлемой 

составной частью. При этом важным яв-

ляется определение иерархии формирова-

ния стратегии, а также места рекламной 

стратегии как важного направления мар-

кетинговой деятельности организации.  

В диверсифицированных организа-

циях стратегии формируются на четырех 

отдельных организационных уровнях. На 

первом уровне разрабатывается стратегия 

для организации и для всех входящих в 

нее видов деятельности (бизнесов) в це-

лом – корпоративная стратегия. На вто-

ром – стратегия для каждого отдельного 

вида деятельности, сделавшего организа-

цию диверсифицированной – стратегия 

бизнеса; на третьем – стратегия для каж-

дой функциональной службы и сферы де-

ятельности внутри бизнеса – функцио-

нальная стратегия (производственная 

стратегия, стратегия маркетинга, финан-

совая стратегия и т.д.). Для организаций, 

реализующих товары и услуги, необходи-
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ма разработка маркетинговой стратегии, 

включающей рекламную стратегию с ис-

пользованием интернет-технологий (IV 

уровень). На пятом уровне формируются 

более узкие стратегии для основных 

структурных подразделений: производств, 

торговых предприятий, отделов в функ-

циональных службах (оперативная страте-

гия). На рисунке 2 показана иерархия 

формирования стратегии для диверсифи-

цированной организации, определено ме-

сто маркетинговой и рекламной стратегии 

с использованием интернет-технологий.  

 

 
 

Рис. 2. Иерархия формирования стратегии для диверсифицированной организации  

 

Стратегия маркетинга – основной 

метод кампании влиять на покупателей и 

побуждать их к покупке. Рекламная стра-

тегия является составной частью марке-

тинговой стратегии организации. Реклам-

ная стратегия – облеченные в определен-

ную художественную форму аргументы и 

факты, являющиеся основой рекламного 

сообщения и базой формирования убеж-

дения потребителя о том, что именно дан-

ный товар способен в наибольшей степе-

ни удовлетворить его потребности [2]. С 

целью совершенствования рекламной дея-

тельности хозяйствующих субъектов 

предлагается модель стратегии развития 

интернет-рекламы для рекламодателя, 

включающая оценку положения органи-

зации на рынке, разработку стратегии, 

выбор критерия и показателей оценки ре-

кламной деятельности в Интернете, 

направления реализации стратегии по вы-

деленным блокам: организационный, эко-

номический, маркетинговый, технический 

(рис. 3). 

Целью стратегии развития интернет-

рекламы является информирование потре-

бителей о товарах и услугах, удовлетворение 

потребностей покупателей, рост объемов 

продаж, повышение имиджа. 

Для разработки и реализации стра-

тегии развития интернет-рекламы необхо-

дим анализ внутренней и внешней среды, 

определение сегмента рынка с учетом 

влияния внешних и внутренних факторов. 

К основным внешним факторам 

относят: социальные, политические, юри-

дические факторы; привлекательность от-

расли, изменения в отрасли и в конку-

рентных условиях; возможности органи-

зации и стоящие перед ней угрозы. В чис-

ле внутренних факторов выделяют: силь-

ные и слабые стороны организации, ее 

конкурентные возможности; деловые и 

этические принципы руководителей; об-

щие ценности и культуру организации. 

I. Корпоративная стратегия 

II. Стратегия бизнеса 

IV. Маркетинговая стратегия 

 

Рекламная стратегия с использованием интернет-рекламы 

III. Функциональная стратегия 

V. Оперативная стратегия 
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Рис. 3. Модель стратегии развития интернет-рекламы для рекламодателей 

 

Цель: информирование потребителей о товарах и услугах, удовлетворение потребностей покупателей, рост объемов продаж, 

повышение имиджа хозяйствующих субъектов 

Анализ внутренней и внешней среды, сегмента рынка 

 
Оценка стратегических позиций на рынке и конкурентных преимуществ 

 
Оценка действующей рекламной стратегии организации 

 

Стратегия развития интернет-рекламы 

 
Организационный 

аспект 

Экономический  

аспект 

Технический  

аспект 

Маркетинговый  

аспект 

Критерий и показатели оценки рекламной деятельности в Интернете 

Критерий: активность пользователей Интернета  

 
Показатели 

число показов; 
коэффициент завер-
шенности покупки; 
коэффициент завер-
шенной коммерческой 
сделки в интернет-
магазине; 
уровень компетентно-
сти работников в сфере 
интернет-рекламы; 
количество рекламода-
телей и рекламовладель-
цев, привлекаемых для 
проведения рекламной 
кампании в Интернете; 
количество работников, 
осуществляющих ре-
кламные функции; 
степень интеграции с 
соответствующей дея-
тельностью организации 
 

выручка от рекламной 
деятельности; 
прибыль от рекламной 
деятельности; 
объем затрат на ре-
кламную деятельность; 
доля затрат на интер-
нет-рекламу в общей 
сумме расходов на ре-
кламу; 
рентабельность ре-
кламной деятельности; 
 затраты на интернет-
рекламу в расчете на 
один заказ; 
 затраты на интернет-
рекламу в расчете на 
одну покупку; 
 затраты на 1 % вовле-
чения в потребление 

число кликов; 
осведомленность по-
тенциальных потреби-
телей; 
узнаваемость и запо-
минаемость рекламы; 
размер целевой ауди-
тории; 
число посещений web-
сайта;  
доля потребителей (по 
полу, возрасту, геогра-
фическому и професси-
ональному положению) 
в общем их количестве; 
уровень удовлетво-
ренности потребителей; 
уровень вовлечения в 
потребление; 
коэффициент качества 
интернет-рекламы 

 доля стоимости 
программного 
обеспечения web-
сервера в общей 
сумме затрат на 
рекламу; 
 доля стоимости 

установки про-
граммного обеспе-
чения на web-
сервер в общей 
сумме затрат на 
рекламу; 
 доля стоимости 

обслуживания web-
сервера в общей 
сумме затрат на 
рекламу; 
 степень интегра-

ции с соответству-
ющей информаци-
онной системой 

Направления реализации стратегии развития интернет-рекламы 

 

совершенствование 
организационной 
структуры реклам-
ных служб; 
повышение компе-
тентности работни-
ков в сфере интер-
нет-рекламы; 
совершенствование 
коммерческой дея-
тельности интернет-
магазина; 
совершенствование 
законодательной 
базы в сфере интер-
нет-рекламы 

выявление резервов по-

вышения эффективности 

рекламной деятельности; 

увеличение затрат на ин-

тернет-рекламу; 

снижение эксплуатацион-

ных расходов; 

совершенствование техно-

логии формирования ре-

кламного бюджета 

 

 расширение клиент-

ской базы; 

 рост уровня удовле-

творенности потреби-

телей; 

 повышение имиджа 

 

 

развитие интернет-

технологий; 

совершенствование 

функционирования 

web-сервера и web-

сайта 
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Для реализации стратегии развития 

интернет-рекламы необходима рыночная 

и внутренняя информация: о степени 

насыщения рынка; об этапе жизненного 

цикла продукта; о деятельности конку-

рентов; о сегменте рынка; о доступности и 

стоимости носителей рекламы. 

Важным является анализ сегмента 

рынка, целевой группы. При выделении 

целевой группы, подвергающейся ре-

кламному воздействию, необходимо:  

 определить интересующий ры-

нок;  

 проанализировать товар относи-

тельно: преимуществ перед конкурирую-

щими аналогами; соответствия наиболее 

важным запросам потенциальных покупа-

телей (в том числе их привычкам); необ-

ходимой комплектности; доступности для 

покупателей; узнаваемости (отличия от 

конкурирующих товаров); 

 определить потребительский 

сегмент рынка;  

 установить, существуют ли на 

разных рынках сегменты покупателей, ко-

торые можно считать идентичными;  

 определить, нужны ли дополни-

тельные маркетинговые исследования.  

Целевая аудитория оказывает 

определяющее влияние на решения о том, 

как разместить интернет-рекламу, на ка-

ких рекламных площадках, количество 

показов и т.д. Она может находиться в 

любом из шести состояний покупатель-

ской готовности:  

 осведомленность – аудитория 

может быть полностью неосведомленной, 

знать одно название товара. Если большая 

часть целевой группы оказывается не-

осведомленной, то задача рекламы со-

здать необходимую осведомленность; 

 знание – аудитория может быть 

осведомлена об организации или ее това-

ре или услугах, но не обладать никакими 

другими знаниями. В этом случае задача 

рекламы состоит в том, чтобы донести до 

аудитории те характеристики товара, ко-

торые могут способствовать достижению 

целей рекламной кампании;  

 благорасположение – целевая 

аудитория, зная товар, может испытывать 

по отношению к нему негативные или по-

зитивные чувства. В случае негативного 

расположения у рекламодателя будет 

определенная рекламная политика, 

направленная на изменение отношения 

потребителя к организации, ее товарам 

или ее услугам;  

 предпочтение – целевая аудито-

рия может испытывать благорасположе-

ние к товару, но не отдавать ему предпо-

чтения перед другими; 

 убежденность – целевая аудито-

рия может испытывать предпочтение к 

конкретному товару, но не обладать 

убежденностью в необходимости его при-

обретения. Задача интернет-рекламы – 

сформировать убежденность в том, что 

приобретение данного товара – самый 

правильный курс действий;  

 совершение покупки – некото-

рые члены целевой аудитории могут об-

ладать необходимой убежденностью, но 

так и не совершить покупку.  

В процессе выбора средств распро-

странения через Интернет рекламного об-

ращения необходимо решение основных 

вопросов: на каких рекламных площадках 

разместить рекламу; когда и с какой ча-

стотой ее размещать; какие технологии и 

методы нужно использовать. 

Основной задачей специалистов, 

осуществляющих проведение рекламной 

кампании в Интернете, является форми-

рование комплекса рекламных мероприя-

тий, которые обеспечат максимальный 

охват представителей группы целевого 

воздействия при наименьших материаль-

ных затратах.  

При разработке стратегии интер-

нет-рекламы следует учитывать также се-

зонный характер потребления отдельных 

видов товаров, продукции или услуг. 

Анализ внутренней и внешней сре-

ды организации, выявление целевой груп-

пы потребителей и сегмента рынка позво-

ляет оценить ее стратегические позиции 

на рынке и выявить конкурентные пре-
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имущества, а также оценить действую-

щую рекламную стратегию. 

По нашему мнению, при разработ-

ке оценке реализации стратегии развития 

интернет-рекламы для рекламодателей 

следует выделять четыре аспекта: органи-

зационный; экономический; маркетинго-

вый; технический. Аналогичный подход 

предложен и для оценки функционирова-

ния web-сервера при организации реклам-

ной кампании в Интернете. Такой подход 

позволяет учесть основные направления 

деятельности организации при проведе-

нии рекламной кампании в Интернете и 

выработать комплекс мероприятий, обес-

печивающих ее эффективность. 

В качестве критерия оценки ре-

кламной деятельности в Интернете выде-

лена активность пользователей, так как их 

число и частота обращения к рекламным 

средствам в Интернет обусловливают эф-

фективность рекламных мероприятий. 

Предложенная стратегия развития 

интернет-рекламы для рекламодателей 

предлагает оценку рекламной деятельно-

сти в Интернете по выделенным блокам 

(организационному, экономическому, 

маркетинговому, техническому), каждый 

из которых включает набор показателей, 

характеризующих соответствующий ас-

пект проведения рекламной кампании в 

Интернете. 

Каждый продукт обязательно про-

ходит несколько этапов со времени его 

разработки и до полного ухода с рынка, 

которые и составляют его жизненный 

цикл. У различных товаров существуют 

индивидуальные жизненные циклы, кото-

рые отличаются друг от друга продолжи-

тельностью общего цикла, длительностью 

отдельного этапа, а также могут включать 

различное количество этапов. Следует 

отметить, что в большинстве случаев у 

каждого товара обязательно наблюдается 

так называемая базовая основа жизненно-

го цикла, которая состоит из определен-

ных периодов. В целом же новый товар, 

как правило, проходит семь этапов: разра-

ботку, появление на рынке, развитие рын-

ка, установление равновесия рынка, 

уменьшение рынка, подъем рынка и паде-

ние рынка. 

Так как интернет-реклама способ-

ствует увеличению объемов реализации, 

то она влияет и на жизненный цикл товара 

и его кривую. По нашему мнению, ис-

пользование интернет-рекламы и других 

средств массовых коммуникаций позволя-

ет не только увеличить объем реализации, 

но и продлить жизненный цикл товара.  

Изменение кривой жизненного 

цикла товара можно рассмотреть, изучая 

изменение времени нахождения товара на 

каждой стадии и объема проданного за 

этот период товара за счет проведения ре-

кламных мероприятий, в том числе в Ин-

тернете. 

1. Внедрение. На кривой жизнен-

ного цикла товара при использовании ин-

тернет-рекламы значительно сокращается 

фаза внедрения товара на рынок. Это обу-

словлено тем, что большое количество 

потенциальных покупателей быстро 

узнают о новом товаре через рекламу в 

Интернете и совершают первую покупку. 

В случае, если товар понравился покупа-

телю, то он будет совершать и повторные 

покупки. При интенсивной рекламе това-

ра эта фаза его жизненного цикла может 

сократиться с нескольких лет до считан-

ных месяцев или недель. 

2. Рост. Эта фаза тоже сокращается 

во времени при использовании интернет-

рекламы, так как значительное число 

пользователей узнают о новом товаре и 

быстрее совершают покупку. Фаза роста 

протекает с большей интенсивностью, чем 

фаза внедрения. О новом товаре узнают 

даже те потенциальные покупатели, кото-

рые без интернет-рекламы могли вообще 

не узнать о товаре. Фаза роста заканчива-

ется на наибольшем объеме проданных 

товаров. 

3. Зрелость. Этот этап за счет уси-

ленной агитации через интернет-рекламу 

продляется на некоторое время. Объем 

продаж на этом этапе значительно пре-

восходит объем продаж товара без ре-

кламной поддержки. Интернет-реклама 
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побуждает многих покупателей еще раз 

купить предлагаемый товар.  

4. Насыщение. Благодаря интер-

нет-рекламе этот этап несколько отодви-

гается. Насыщение наступает позже и ор-

ганизации удается продать больше това-

ров.  

5. Спад. На этом этапе организа-

ции обычно не проводят рекламу своего 

товара и снимают товар с реализации. С 

учетом постоянного снижения спроса ор-

ганизация переключается на другой товар. 

На каждом этапе жизненного цикла 

товара необходим индивидуальный под-

ход к проведению рекламных мероприя-

тий, так как конкурентная среда изменя-

ется на каждой фазе жизненного цикла. В 

связи с этим при планировании рекламной 

кампании в Интернете необходимо опре-

делять цели и виды рекламного воздей-

ствия на потребителя. 

В ходе исследования определены 

цели воздействия интернет-рекламы на 

потребителя на каждом из этапов жизнен-

ного цикла товара (табл.). 

 

Таблица 

 

Этапы жизненного цикла товара и цели воздействия интернет-рекламы  

на каждом из них 

 
Название  

этапа 

Цели воздействия интернет-рекламы 

Внедрение На этом этапе необходимо учитывать полную неосведомленность потребителя о 

новом товаре, поэтому основными целями интернет-рекламы являются: 

 добиться известности товара и марки; 

 информировать рынок о потребительских свойствах нового товара; 

 побудить покупателей купить новый товар; 

 побудить оптовых реализаторов купить товар для продажи. 

Основной акцент рекламы в Интернете на данном этапе делается на информирование 

покупателей и реализаторов о назначении, области применения, основных характери-

стиках нового товара. Интернет-реклама на этом этапе требует значительных затрат, 

которые превышают прибыль 

Рост На этом этапе уровень продаж стремительно растет. Многие покупатели начинают 

совершать повторные покупки. Большинство покупателей знают о товаре и марке то-

вара (часто из рекламы в Интернете на первом этапе жизненного цикла). Так как на 

рынке начинают появляться конкуренты, то основной целью интернет-рекламы являет-

ся не просто информирование о товаре, а формирование предпочтения к марке или 

товару. Целями интернет-рекламы на данном этапе являются: 

 создание устойчивого образа марки или товара; 

 создание и поддерживание приверженности к марке; 

 стимулирование приобретения товара; 

 дальнейшее повышение осведомленности покупателей. 

Основной упор в интернет-рекламе делается на качество товара, его престижность и 

дополнительный сервис, оказываемый покупателям. Затраты на интернет-рекламу 

остаются постоянными, но, так как товаров продается значительно больше, то затраты 

на единицу товара постоянно уменьшаются.  

Появляется и растет прибыль, так как снижаются расходы на проведение рекламной 

кампании. На данном этапе основным видом интернет-рекламы является агитирующая 

(увещевательная) интернет-реклама и элементы информационной 
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Окончание табл.  
Название  

этапа 

Цели воздействия интернет-рекламы 

Зрелость На этом этапе новых покупателей мало и сбыт состоит главным образом из повтор-

ных покупок. Этап зрелости является пиком рекламной кампании. Позиции основных 

конкурентов и их марки хорошо известны. Рынок не увеличивается, поэтому основной 

целью интернет-рекламы является не допустить уменьшения и обеспечить рост объе-

мов реализации рекламируемого товара на рынке.  

Основной упор в рекламе делается на разнообразные скидки при приобретении то-

вара, распродажу по сниженным ценам, дополнительный сервис и дальнейшее повы-

шение качества. Основным видом рекламы является агитирующая реклама 

Насыщение Этот этап незначительно отличается от предыдущего, поэтому основные цели воз-

действия интернет-рекламы остаются те же. На данном этапе основной упор в рекламе 

делается на улучшение имиджа организации и значительное снижение цены. Это ста-

новится возможным, так как к этому этапу технология полностью отработана, перво-

начальные затраты на разработку и выведение товаров на рынок окупились. Конкурен-

ция становится преимущественно ценовой. На этом этапе организация создает моди-

фикацию товара и рекламирует это, либо постепенно готовится к уходу с рынка и 

начинает снижать интенсивность рекламной кампании. Организация начинает исполь-

зовать такой вид рекламы, как напоминающую рекламу, проводит новую рекламную 

кампанию в Интернете для распродажи оставшихся товаров перед снятием товара с 

производства 

Спад На этом этапе происходит резкое снижение продаж и дальнейшая реклама нецеле-

сообразна. Товар выводится с рынка. Однако если на складе осталось большое количе-

ство товаров, то организация все же рекламирует товар до полной его распродажи 

(иногда с очень большой скидкой) 

 

Использование теории жизненного 

цикла товара при реализации стратегии 

развития интернет-рекламы позволит раз-

рабатывать рекламные мероприятия для 

каждого этапа жизненного цикла товаров, 

обеспечив информирование потребителей 

о товарах и услугах, удовлетворение по-

требностей покупателей увеличение объ-

емов реализации и повышение эффектив-

ности деятельности организации в целом. 

В этой связи необходимо исследование и 

совершенствование методических подхо-

дов к оценке рекламной деятельности в 

Интернете. 
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К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ФАКТОРОВ 

СРЕДЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 
В статье обоснована необходимость совершенствования методического инструментария 

исследования социально-трудовых отношений и предложена авторская методика анализа факто-

ров среды их формирования и реализации. Изложена последовательность разработки методики и 

раскрыто содержание составляющих ее этапов. 

 

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, методический инструментарий исследо-

вания, факторы среды формирования и реализации социально-трудовых отношений. 

 

 

Известно, что формирование и ре-

ализация социально-трудовых отношений 

в современном российском обществе про-

исходит под воздействием факторов раз-

личной природы, в совокупности влияю-

щих на состояние и динамику среды, в 

которой формируются и реализуются со-

циально-трудовые отношения. 

Данное обстоятельство в приклад-

ной экономике труда приобрело «аксио-

матичный» характер, а следствием его 

признания явилась разработка множества 

методик и методических подходов, ис-

пользуемых на практике при проведении 

аналитических исследований социально-

трудовых отношений. 

В дополнение к этим методикам и 

методическим подходам мы считаем це-

лесообразной разработку методики анали-

за факторов среды формирования и реали-

зации социально-трудовых отношений, 

последовательность этапов которой опи-

сывается следующей схемой (рис. 1). 

Исследовательская задача, постав-

ленная нами при разработке методики, 

раскрывается следующими положениями. 

Социально-трудовые отношения не 

следует рассматривать как некую «дан-

ность», не зависящую от состояния и ди-

намики среды их формирования и реали-

зации. Социально-трудовые отношения 

возникают вследствие развития данной 

среды, и в силу свойственной им высокой 

динамичности, в свою очередь, обуслов-

ливают изменения среды их формирова-

ния и реализации. 

Тем самым взаимосвязь между со-

циально-трудовыми отношениями и фак-

торами среды, в которой они формируют-

ся и реализуются, имеет четко выражен-

ный циклический характер, требующий 

учета при проведении аналитических ис-

следований.  

Вся совокупность факторов среды 

формирования и реализации социально-

трудовых отношений должна подвергать-

ся декомпозиции, с выделением ключевых 

из них и их объединением по стадиям ис-

следуемых отношений – формирование 

или реализация. 
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Рис. 1. Схема разработки методики анализа факторов среды формирования и реализации  

социально-трудовых отношений 

 

Количественные индикаторы, ис-

пользуемые при анализе факторов среды 

формирования и реализации социально-

трудовых отношений, должны иметь 

ограниченный состав, отражать наиболее 

важные сущностные взаимосвязи факто-

ров среды и социально-трудовых отноше-

ний, быть реально рассчитываемыми в 

практике аналитической работы. 

Исходная информация для расчета 

показателей методики должна иметь пуб-

личный, официальный характер, создавать 

объективную основу для формулировки 

обоснованных выводов о состоянии и ди-

намике среды формирования и реализа-

ции социально-трудовых отношений. 

С учетом изложенных положений, 

раскрывающих постановку исследова-

тельской задачи и обосновывающих необ-

ходимость разработки предлагаемой нами 

методики, ее целью мы определяем созда-

ние дополнительного методического ин-

струмента, позволяющего анализировать 

среду формирования и реализации соци-

ально-трудовых отношений по ключевым 

факторам взаимовлияния среды и отно-

шений, с разделением факторов на «обес-

печивающие» и «результирующие». 

Субъектами использования мето-

дики, на наш взгляд, могут являться ана-

литические службы федерального, регио-

нального и местного уровня исполнитель-

ной власти, в функциональные обязанно-

сти которых входит регулирование рынка 

труда соответствующего уровня иерар-

хии, уровня и качества жизни населения, 

проживающего на территории зоны дея-

тельности органа исполнительной власти. 

Итак, как уже отмечалось выше, 

ключевой идеей разработки методики яв-

ляется выделение основных факторов 

среды формирования и реализации соци-

ально-трудовых отношений, подлежащих 

анализу. 

1. Постановка исследовательской задачи и обоснование необходимости разработки 

методики анализа факторов среды формирования и реализации социально-трудовых 

отношений 

2. Формулировка цели разработки методики, определение субъектов  

ее практического  

использования 

3. Выделение основных факторов среды формирования и реализации социально-

трудовых отношений, подлежащих анализу 

4. Выделение групповых показателей анализа факторов среды формирования  

и реализации социально-трудовых отношений и обоснование взаимосвязи между 

ними 

5. Конкретизация состава показателей каждой группы и определение алгоритмов  

их расчета 

Апробация методики и формулировка выводов 
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Из всего многообразия факторов 

наиболее значимыми для анализа среды 

формирования и реализации социально-

трудовых отношений нам представляются: 

– степень развития экономической 

активности и состояние рынка труда, рас-

сматриваемые в качестве «обеспечиваю-

щих» факторов формирования социально-

трудовых отношений; 

– уровень жизни населения и его 

социальное благополучие, рассматривае-

мые в качестве «результирующих» факто-

ров реализации социально-трудовых от-

ношений (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. «Обеспечивающие» и «результирующие» факторы среды формирования и реализации  

социально-трудовых отношений 

 

Соответственно  выделенным фак-

торам, показанным на рисунке, необходи-

мо выделить групповые показатели анали-

за среды формирования и реализации со-

циально-трудовых отношений, с акцентом 

на обоснование взаимосвязи между груп-

пами показателей. Нам представляется, 

что решение данной задачи может быть 

обеспечено следующим составом группо-

вых показателей анализа факторов среды 

формирования и реализации социально-

трудовых отношений (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Взаимосвязь групповых показателей анализа факторов среды формирования  

и реализации социально-трудовых отношений 
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Как следует из приведенной схемы, 

первые две группы показателей предна-

значены для анализа «обеспечивающих» 

факторов среды формирования социаль-

но-трудовых отношений; третья и четвер-

тая группы показателей – для анализа «ре-

зультирующих» факторов среды реализа-

ции исследуемых отношений. 

Первой группой показателей ана-

лиза факторов среды формирования соци-

ально-трудовых отношений мы определя-

ем показатели экономической активности 

трудовых ресурсов. Подчеркнем, что тру-

довые ресурсы в данном случае рассмат-

риваются как часть населения, обладаю-

щая признаками экономической активно-

сти, реализуемой не только в формальном 

секторе экономики, но и за его пределами.  

Обосновать это можно тем, что в 

условиях отсутствия принуждения к «об-

щественно-полезному» труду и предо-

ставленного обществом человеку права 

самостоятельного выбора форм и спосо-

бов экономического обеспечения соб-

ственного существования, определенная 

часть современного российского общества 

предпочитает занятость в неформальном 

секторе экономики. 

Вместе с тем, при изменении соци-

ально-экономических условий (например, 

вызванных снижением уровня жизни, по-

явлением дефицита ресурсов для обеспе-

чения потребностей существования, воз-

никновением кризисных жизненных ситу-

аций и т.д.) эта категория населения мо-

жет выйти на рынок труда для предложе-

ния своей рабочей силы работодателям и 

трудоустройства в формальном секторе 

экономики, т.е.  на предприятии или в ор-

ганизации. 

Таким образом, экономически ак-

тивные трудовые ресурсы, в логике разра-

ботки методики, выступают «средой» для 

формирования занятых в экономике тру-

довых ресурсов.  

Отсюда нам представляется логич-

ным выделение второй группы показате-

лей, позволяющих оценивать «обеспечи-

вающие» факторы среды формирования и 

реализации социально-трудовых отноше-

ний – показателей занятости трудовых ре-

сурсов в экономике. Эта группа показате-

лей характеризует ту часть экономически 

активного населения, которая находится в 

формальных трудовых отношениях с ра-

ботодателями (предприятиями и органи-

зациями, индивидуальными предприни-

мателями без образования юридического 

лица, использующими труд наемных ра-

ботников, и т.д.). Иными словами, показа-

тели занятости трудовых ресурсов в эко-

номике отражают ресурсную основу фор-

мирования социально-трудовых отноше-

ний в рамках организованной трудовой 

деятельности экономически активного 

населения. 

Следующие две группы показате-

лей методики, третья и четвертая – пока-

затели анализа экономической обеспечен-

ности населения и анализа его социально-

го состояния – предназначены для анализа 

«результирующих» факторов среды реа-

лизации исследуемых отношений. 

В порядке пояснения к данным 

группам показателей заметим, что состоя-

ние занятости традиционно рассматрива-

ется ключевым условием экономической 

обеспеченности работающего населения, 

формируемой за счет трудовых доходов.  

Но, с учетом выше обоснованного 

расширенного понимания экономической 

активности трудовых ресурсов и возмож-

ности ее реализации не только в формаль-

ном, но и в неформальном секторе эконо-

мики, очевидно, что экономическая обес-

печенность населения может формиро-

ваться за счет иных, кроме заработной 

платы, источников доходов. Это положе-

ние было отражено на схеме взаимосвязи 

групповых показателей анализа факторов 

среды формирования социально-трудовых 

отношений (рис. 3) соответствующей свя-

зью между показателями экономической 

активности трудовых ресурсов и показа-

телями экономической обеспеченности 

населения. 

Аналогичным образом, на наш 

взгляд, можно обосновать взаимосвязь 

между экономической активностью трудо-

вых ресурсов и социальным состоянием 
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населения. Социальное состояние населе-

ния обусловлено способом реализации эко-

номической активности: в формальном сек-

торе экономики – посредством официаль-

ной занятости, с формализованными трудо-

выми отношениями; в неформальном сек-

торе – посредством самозанятости, с не-

формализованными, но фактически суще-

ствующими трудовыми отношениями. 

Итак, обоснованные групповые по-

казатели анализа факторов среды форми-

рования социально-трудовых отношений, 

соответственно логике разработки мето-

дики, требуют конкретизации состава по-

казателей каждой группы и определения 

алгоритмов их расчетов. 

По нашему мнению, показатели 

первой группы, характеризующие эконо-

мическую активность трудовых ресурсов, 

могут быть представлены следующим со-

ставом (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели анализа экономической активности трудовых ресурсов  

(первая группа показателей анализа факторов  

среды формирования и реализации социально-трудовых отношений) 

 

№ 

пп 

Наименование  

показателей 

Алгоритм расчета Обозначения  

1 Уровень экономической 

активности населения 

(Уэа), % 

Уэа = (Чэа / Чн) * 

100% 

Чэа – численность экономически 

активного населения, тыс. чел.; 

Чн – численность населения, тыс. 

чел. 

2 Уровень экономической 

активности населения в 

возрасте 15-72 года  

(Уэа(15-72)), % 

Уэа(15-72) = (Чэа(15-72) / 

Чн(15-72)) * 100% 

Чэа(15-72) – численность экономи-

чески активного населения в 

возрасте 15-72 года, тыс. чел.; 

Чн(15-72) – численность населения 

в возрасте 15-72 года, тыс. чел. 

3 Уровень экономической 

активности населения в 

трудоспособном возрасте   

(Уэа(тв)), % 

Уэа(тв) = (Чэа(тв) / 

Чн(тв)) * 100% 

Чэа(тв) – численность экономиче-

ски активного населения в тру-

доспособном возрасте, тыс. чел.; 

Чн(тв) – численность населения в 

трудоспособном возрасте, тыс. 

чел. 

4 Уровень занятости эко-

номически активного 

населения (Узэа), % 

Узэа = (Чзэа / Чэа) * 

100% 

Чзэа – численность экономически 

активного населения, занятого в 

экономике, тыс. чел.; 

Чэа – численность экономически 

активного населения, тыс. чел. 

5 Уровень безработицы 

экономически активного 

населения (Убэа), % 

Убэа = (Чбэа / Чэа) * 

100% 

Чбэа – численность безработного 

экономически активного населе-

ния, тыс. чел.; 

Чэа – численность экономически 

активного населения, тыс. чел. 

 

В порядке пояснений к предлагае-

мому составу показателей анализа эконо-

мической активности трудовых ресурсов 

заметим, что при их формировании нами 

сделан акцент на возрастном признаке 

экономической активности.  

Это обусловлено тем, что в по-

следние годы в отечественной экономике 

наметилась тенденция роста экономиче-

ской активности населения моложе и 

старше трудоспособного возраста, с соот-

ветствующим снижением экономической 
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активности населения в трудоспособном 

возрасте. 

В первом случае данное обстоя-

тельство мотивируется экономическими 

причинами, а также специфической для 

трудовых ресурсов старше трудоспособ-

ного возраста потребностью в обществен-

ной полезности труда; во втором случае, 

т.е. при снижении экономической актив-

ности населения трудоспособного возрас-

та – появлением альтернативных источ-

ников финансового обеспечения удовле-

творения экономических потребностей, 

например, за счет сдачи объектов соб-

ственности в аренду с получением соот-

ветствующей арендной платы, от разме-

щения ценных бумаг на фондовом рынке 

с получением дивидендов и т.д. 

В состав показателей экономиче-

ской активности трудовых ресурсов мы 

также включили уровни занятости и без-

работицы экономически активного насе-

ления, несмотря на то, что показатели 

анализа занятости трудовых ресурсов вы-

деляем в качестве самостоятельной груп-

пы показателей анализа факторов среды 

формирования и реализации социально-

трудовых отношений.  

Обосновать это можно базой соизме-

рения уровней занятости и безработицы – по 

отношению к экономически активному 

населению, а не населению в целом, как 

это принято в официальной системе феде-

рального статистического наблюдения. 

Вторая группа показателей, отра-

жающих занятость трудовых ресурсов в 

экономике, приведена в таблице 2. 

При формировании состава показа-

телей второй группы нами также учтен 

возрастной признак занятости населения в 

экономике.  

Структурные показатели занятости 

(удельные веса) исчисляются по отноше-

нию к численности экономически актив-

ного населения, что в данном случае 

оправданно с учетом расширенного пони-

мания трудовых ресурсов, обоснованного 

выше. 

 

Таблица 2 

Показатели анализа занятости трудовых ресурсов  

(вторая группа показателей анализа факторов  

среды формирования и реализации социально-трудовых отношений) 

 
№ 

пп 

Наименование показателей Алгоритм расчета Обозначения  

1 Уровень занятости населе-

ния в экономике (Узн), % 

Узн = (Чзн / Чн) * 

100% 

Чзн – численность населения, занятого 

в экономике, тыс. чел.; 

Чн – численность населения, тыс. чел. 

2 Уровень занятости населе-

ния в возрасте 15–72 года  

(Узн(15-72)), % 

Узн(15-72) = (Чзн(15-72) / 

Чн(15-72)) * 100% 

Чзн(15-72) – численность занятого насе-

ления в возрасте 15–72 года, тыс. 

чел.; 

Чн(15-72) – численность населения в 

возрасте 15–72 года, тыс. чел. 

3 Уровень занятости населе-

ния в трудоспособном воз-

расте   

(Узн(тв)), % 

Узн(тв) = (Чзн(тв) / Чн(тв)) 

* 100% 

Чзн(тв) – численность занятого населе-

ния в трудоспособном возрасте, тыс. 

чел.; 

Чн(тв) – численность населения в тру-

доспособном возрасте, тыс. чел. 

4 Удельный вес среднегодо-

вой численности занятых в 

экономике в численности 

экономически активного 

населения (Учза), % 

Учза = (Чзср / Чэа) * 

100% 

Чзср – среднегодовая численность за-

нятых в экономике, тыс. чел.; 

Чэа – численность экономически ак-

тивного населения, тыс. чел. 
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Окончание табл. 2 
№ 

пп 

Наименование показателей Алгоритм расчета Обозначения  

5 Удельный вес среднегодо-

вой численности занятых в 

организациях негосудар-

ственных форм собствен-

ности (без муниципальной) 

и в индивидуальном секто-

ре в численности экономи-

чески активного населения 

(Учзни), % 

Учзн = (Чзни / Чэа) * 

100% 

Чзни – среднегодовая численность за-

нятых в организациях негосудар-

ственных форм собственности (без 

муниципальной) и в индивидуальном 

секторе, тыс. чел.; 

Чэа – численность экономически ак-

тивного населения, тыс. чел. 

6 Коэффициент соотношения 

среднегодовой численности 

занятых в экономике к чис-

лу рабочих мест в эквива-

ленте полной занятости 

(Кзрм), ед. 

Кзрм = Чзср / РМпз Чзср – среднегодовая численность за-

нятых в экономике, тыс. чел.; 

РМпз – число рабочих мест в эконо-

мике в эквиваленте полной занятости, 

ед. 

7 Коэффициент трудоустрой-

ства безработных государ-

ственными учреждениями 

службы занятости (Ктб), % 

Ктб = (Чтб / Чбо) * 

100% 

Чтб – численность безработных, тру-

доустроенных государственными 

учреждениями службы занятости, 

тыс. чел.; 

Чбо – численность безработных, обра-

тившихся в государственные учре-

ждения службы занятости по вопросу 

трудоустройства, тыс. чел. 

8 Коэффициент обеспеченно-

сти незанятого населения 

рабочими вакансиями (Ков), 

ед. 

Ков = Чнз / РВо Чнз – численность незанятых трудо-

вой деятельностью, зарегистрирован-

ных в государственных учреждениях 

службы занятости, тыс. чел.; 

РВо – заявленная организациями по-

требность в работниках, тыс. чел. 

 

Коэффициент соотношения сред-

негодовой численности занятых в эконо-

мике к числу рабочих мест в эквиваленте 

полной занятости отражает степень сба-

лансированности спроса и предложения 

рабочих мест, а коэффициент трудо-

устройства безработных – результатив-

ность функционирования государствен-

ных учреждений службы занятости.  

Коэффициент обеспеченности не-

занятого населения рабочими вакансиями 

характеризует напряженность спроса на 

рабочие места.  

Показатели третьей группы, харак-

теризующие экономическую обеспечен-

ность населения, приведены в таблице 3. 

По поводу показателей, приведен-

ных в таблице, поясним, что в их состав 

нами включены удельные показатели ва-

лового внутреннего (регионального) про-

дукта, приходящегося на душу населения 

в целом, и экономически активного, в 

частности.  

С макроэкономических позиций 

данные показатели являются важнейшими 

параметрами оценки экономической обес-

печенности населения, характеризующи-

ми результативность функционирования 

экономической системы общества по от-

ношению к каждому его члену. 

Показатели структуры денежных 

доходов (удельные веса оплаты труда, 

включая скрытую, официально неучтен-

ную заработную плату, и доходов от соб-

ственности) отражают результативность 

основных источников формирования эко-

номической обеспеченности населения. 

  



Уколова Л.В. 

 
 

156  Вестник БУКЭП 

 

Таблица 3 

Показатели анализа экономической обеспеченности населения  

(третья группа показателей анализа факторов  

среды формирования и реализации социально-трудовых отношений) 

 
№ 

пп 

Наименование показателей Алгоритм расчета Обозначения  

1 Валовой внутренний (реги-

ональный) продукт на душу 

населения (ВВПн), руб. 

ВВПн = ВВП / Чн ВВП – валовой внутренний (регио-

нальный) продукт, млн. руб.; 

Чн – численность населения, тыс. чел. 

2 Валовой  внутренний (ре-

гиональный) продукт на 

душу экономически актив-

ного населения, руб. 

(ВВПэа) 

ВВПэа = ВВП / Чэа ВВП – валовой внутренний (регио-

нальный) продукт, млн. руб.; 

Чэа – численность экономически ак-

тивного населения, тыс. чел. 

3 Удельный вес оплаты тру-

да, включая скрытую, офи-

циально неучтенную зара-

ботную плату, в денежных 

доходах населения (Уот), % 

Уот = (ОТ / ДД) * 

100% 

ОТ – совокупный размер оплаты тру-

да, включая скрытую, официально 

неучтенную заработную плату, млрд. 

руб.; 

ДД – совокупные денежные доходы 

населения, млрд. руб. 

4 Удельный вес доходов от 

собственности в денежных 

доходах населения (Удс), % 

Удс = (ДС / ДД) * 

100% 

ДС – совокупный размер доходов от 

собственности, млрд. руб.; 

ДД – совокупные денежные доходы 

населения, млрд. руб. 

5 Покупательная способ-

ность среднедушевых ме-

сячных денежных доходов 

населения (ПСдд), ед. 

ПСдд = ДДсрм / ПМсрм ДДсрм – среднедушевые месячные де-

нежные доходы населения, руб.; 

ПМсрм – величина прожиточного ми-

нимума, в среднем на душу населе-

ния, руб. в месяц 

6 Покупательная способ-

ность среднемесячной но-

минальной начисленной 

заработной платы работа-

ющих в экономике (ПСзп), 

ед. 

ПСзп = ЗПсрм / ПМтрн ЗПсрм – среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата рабо-

тающих в экономике, руб.; 

ПМтрн – величина прожиточного ми-

нимума, в среднем на одного трудо-

способного работника, руб. в месяц 

7 Покупательная способ-

ность среднего размера 

назначенных пенсий (ПСп), 

ед. 

ПСп = Псрм / ПМп Псрм – средний размер назначенных 

пенсий, руб.; 

ПМп – величина прожиточного ми-

нимума, в среднем на одного пенсио-

нера, руб. в месяц 

 

Показатель покупательной способ-

ности, выраженный различными измери-

телями (среднедушевыми месячными де-

нежными доходами, среднемесячной но-

минальной начисленной заработной пла-

той работающих в экономике, средним 

размером назначенных пенсий), соизме-

ряемыми с прожиточным минимумом со-

ответствующей категории населения, ха-

рактеризуют результативность ресурсного 

обеспечения удовлетворения экономиче-

ских потребностей их носителей. 

В целом показатели третьей груп-

пы, как уже отмечалось ранее, мы рас-

сматриваем как показатели анализа «ре-

зультирующих» факторов среды социаль-

но-трудовых отношений на стадии реали-

зации данных отношений, соответствую-

щие их экономической составляющей, 

сформировавшейся за счет трудовой дея-

тельности. 
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Социальную составляющую анали-

за «результирующих» факторов среды ре-

ализации социально-трудовых отношений 

мы предлагаем анализировать с использо-

ванием показателей четвертой группы, 

отражающих социальное состояние насе-

ления (табл. 4). 

Таблица 4 

Показатели анализа социального состояния населения 

(четвертая группа показателей анализа факторов  

среды формирования и реализации социально-трудовых отношений) 

 
№ 

пп 

Наименование  

показателей 

Алгоритм расчета Обозначения  

1 2 3 4 

1 Уровень безработицы 

населения (Уб), % 

Уб = (Чб / Чн) * 100% Чб – численность безработных, тыс. 

чел.; 

Чн – численность населения, тыс. чел. 

2 Уровень безработицы 

населения в возрасте  

15-72 года  

(Уб(15-72)), % 

Уб(15-72) = (Чб(15-72) / 

Чн(15-72)) * 100% 

Чб(15-72) – численность безработного 

населения в возрасте 15–72 года,  

тыс. чел.; 

Чн(15-72) – численность населения в 

возрасте 15–72 года, тыс. чел. 

3 Уровень безработицы 

населения в трудоспо-

собном возрасте   

(Уб(тв)), % 

Узн(тв) = (Чб(тв) / Чн(тв)) * 

100% 

Чб(тв) – численность безработного 

населения в трудоспособном воз-

расте, тыс. чел.; 

Чн(тв) – численность населения в тру-

доспособном возрасте, тыс. чел. 

4 Уровень зарегистриро-

ванной безработицы 

населения (Убз), % 

Убз = (Чбз / Чэа) * 100% Чбз – численность безработных, заре-

гистрированных государственными 

учреждениями службы занятости, 

тыс. чел.; 

Чэа – численность экономически ак-

тивного населения, тыс. чел. 

5 Удельный вес численно-

сти населения с денеж-

ными доходами ниже ве-

личины прожиточного 

минимума в общей чис-

ленности населения 

(Унпм), % 

Унпм = (Чнпм / Чн) * 

100% 

Чнпм – численность населения с де-

нежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, тыс. чел.; 

Чн – численность населения, тыс. чел. 

6 Удельный вес численно-

сти населения, пользую-

щегося социальной под-

держкой по оплате жило-

го помещения и комму-

нальных услуг, в общей 

численности населения 

(Усп), % 

Усп = (Чсп / Чн) * 100% Чсп – численность населения, пользу-

ющегося социальной поддержкой по 

оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг,  тыс. чел.; 

Чн – численность населения, тыс. чел. 

7 Коэффициент фондов 

(коэффициент дифферен-

циации доходов) (Кдд), 

раз 

Кдд = ДД10%max / 

ДД10%min 

ДД10%max  – среднедушевые денежные 

доходы 10% населения с самыми вы-

сокими доходами, руб.; 

ДД10%min – среднедушевые денежные 

доходы 10% населения с самыми низ-

кими доходами, руб. 
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Как следует из таблицы, четвертая 

группа показателей методики представле-

на индикаторами безработицы с учетом 

возрастного признака ее измерения, что, 

на наш взгляд, оправдано задачей анализа 

безработицы по критерию состава ее 

субъектов, указывающему на категорию 

населения, оказавшегося в состоянии не-

занятости в экономике. 

Уровневые показатели безработи-

цы, одновременно с показателем уровня 

бедности (удельного веса численности 

населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума в об-

щей численности населения), являются 

показателями-дестимулянтами, которые 

должны стремиться к снижению, посколь-

ку выступают негативными характеристи-

ками социального состояния населения. 

Кроме того, в четвертую группу по-

казателей мы включили показатель удельно-

го веса численности населения, пользующе-

гося социальной поддержкой по оплате жи-

лого помещения и коммунальных услуг. Та-

кого рода поддержка, как известно, оказыва-

ется  категории малоимущего населения, а 

следовательно, данный показатель можно 

рассматривать как индикатор социального 

расслоения общества. 

Аналогичное назначение имеет ко-

эффициент фондов (коэффициент диффе-

ренциации доходов), показывающий со-

отношений среднедушевых денежных до-

ходов самых «богатых» и самых «бедных» 

10%-х групп населения. 

Таким образом, все показатели 

четвертой группы, характеризующие со-

циальное состояние населения, в предла-

гаемой методике выступают в качестве 

его предельных индикаторов, динамика 

которых должна иметь отрицательную 

направленность с точки зрения вывода о 

благоприятности факторов среды реали-

зации социально-трудовых отношений. 

Обобщая выше изложенное, под-

черкнем, что мы не претендуем на полноту 

формирования системы показателей анали-

за факторов среды формирования и реали-

зации социально-трудовых отношений.  

Система показателей может быть 

представлена их более широким составом, 

но независимо от количества показателей, 

с точки зрения прикладной значимости 

методики все они должны быть реально 

рассчитываемыми. 

Апробация изложенной методики 

применительно к федеральному уровню за 

период 2006–2010 гг. подтвердила ее при-

емлемость для аналитической практики 

при исследовании факторов среды фор-

мирования и реализации социально-

трудовых отношений.  
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Сфера розничной торговли в настоящее время является одной из самых динамично развиваю-

щихся. В структуре оборота розничной торговли происходит постепенное увеличение доли современных 

форматов торговли, наблюдается переход сетей на мультиформатность. 

В статье рассмотрены тенденции развития розничной торговли, розничных торговых сетей, ха-

рактеризуется мультиформатность и развитие розничной торговли потребительской кооперации. 

 

Ключевые слова: розничная торговая сеть, розничная торговая сеть потребительской коопера-
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На сегодняшний день рынок роз-

ничной торговли является одним из наибо-

лее динамично развивающихся секторов 

российской экономики. Для осуществления 

розничной торговли необходима соответ-

ствующая материальная база. Основой ма-

териально-технической базы торговли явля-

ется розничная торговая сеть. 

Розничная торговая сеть – это сово-

купность предприятий розничной торговли 

и других торговых единиц, размещенных на 

определенной территории в целях продажи 

товаров и обслуживания покупателей или 

находящихся под общим управлением [1]. 

Основными предпосылками созда-

ния розничных торговых сетей являются: 

– концентрация аппарата управления 

сетью в едином центре; 

– централизация коммерческой дея-

тельности по закупкам товаров; 

– сокращение коммерческих функ-

ций в магазинах и передача их менеджерам 

центра; 

– оснащение магазинов, входящих в 

сеть, современным контрольно-кассовым 

оборудованием; 

– использование методов штрихово-

го кодирования; 

– внедрение информационной си-

стемы, соответствующей задачам выбран-

ной модели управления [3]. 

Важной тенденцией российского ри-

тейла является освоение торговыми сетями 

новых форматов торговли. 

Формат розничной торговли – это 

совокупность параметров, по которой опре-

деляется принадлежность торгового пред-

приятия (как сетевого, так и независимого) к 

одному из распространенных в мировой 

практике видов. Для определения формата 

достаточно оценить предприятие по таким 

показателям, как: 

– площадь торговых помещений 

(торговый зал, в т.ч. помещений для оказа-

ния услуг покупателям); 

– площадь неторговых помещений 

(для приемки, хранения и подготовки това-

ров к продаже, подсобных, административ-

но-бытовых, технических); 

– оборот на 1 м кв. торговой площади 

магазина; 

– оборот на 1 м кв. общей площади 

магазина; 

– оборот за день, месяц, год; 

– присутствующие в ассортименте 

категории товара, ширина ассортимента; 
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– количество позиций в категориях, 

глубина ассортимента; 

– доля товаров, производимых спе-

циально для данного предприятия («марки 

продавца»); 

– наличие собственного производ-

ства продукции (для продовольственного 

сектора); 

– форма обслуживания (для пред-

приятий самообслуживания отдельно учи-

тывается удельный вес традиционной тор-

говли «через прилавок»); 

– количество расчетно-кассовых уз-

лов; 

– предоставляемый сервис; 

– режим работы; 

– списочное количество персонала; 

– среднее количество покупок в день; 

– уровень цен на базовые позиции 

ассортимента. 

В настоящее время на российском 

рынке представлены следующие форматы 

розничной торговли. 

Дискаунтеры – предприятия с огра-

ниченным ассортиментом (до 3 тыс. наиме-

нований) и достаточно низкими ценами, 

благодаря чему достигается высокая обора-

чиваемость. 

Супермаркеты – предприятия роз-

ничной торговли, реализующие продоволь-

ственные товары универсального ассорти-

мента и непродовольственные товары ча-

стого спроса (до 25 тыс. наименований), 

преимущественно по форме самообслужи-

вания, торговой площадью от 400 м
2
. Это 

магазины с большим предложением товаров 

с более высоким уровнем наценок, рассчи-

таны на покупателей с достатком выше 

среднего. 

Гипермаркеты – предприятия, реали-

зующие продовольственные и непродоволь-

ственные товары универсального ассорти-

мента преимущественно по форме самооб-

служивания, торговой площадью от 5000 м
2
. 

Они рассчитаны на покупателей, которые 

закупают товары сразу на неделю, т.е. на 

достаточно обеспеченных людей. 

Магазины у дома – небольшие мага-

зины, расположенные в спальных районах, 

предназначены для обеспечения текущих 

потребностей живущих рядом с ними поку-

пателей. 

Торговые комплексы – совокупность 

торговых предприятий, реализующих уни-

версальный ассортимент товаров и оказы-

вающих широкий набор услуг, а также цен-

трализующих функции хозяйственного об-

служивания торговой деятельности. 

Торговые центры – совокупность 

торговых предприятий и (или) предприятий 

по оказанию услуг, реализующих универ-

сальный ассортимент товаров и услуг, рас-

положенных на определенной территории, 

спланированных, построенных и управляе-

мых как единое целое и предоставляющих в 

границах своей территории стоянку для ав-

томашин. 

В мировой практике различают тор-

говые центры трех масштабов: небольшие, 

расположенные вблизи от жилых домов 

микрорайона, районные средней величины и 

крупные региональные моллы. 

Молл – это огромный (100 ...  

200 тыс. м
2
) торговый центр с парковкой, 

включающий в себя сотни различных мага-

зинов, супермаркет, универмаг, службы бы-

та и автосервиса, центр развлечений, ресто-

раны, кафе и прочее. Молл рассчитан на то, 

чтобы покупатель приехал и провел в нем 

целый день, имея возможность купить все – 

от гвоздя до машины [2]. 

По нашему мнению, наиболее эф-

фективной стратегией развития форматов 

розничной торговли в России является став-

ка на мультиформатность, которая позволит 

розничным сетям обеспечить динамичный 

рост продаж за счёт охвата различных соци-

альных ниш. 

Мультиформатность – это совмеще-

ние нескольких торговых форматов в рамках 

одной розничной сети. 

Мультиформатность торговых сетей 

перспективна, т.к. позволяет соответство-

вать запросам более узких целевых аудито-

рий. Разные форматы востребованы покупа-

телями, что возможно оценить по опыту 

развития на российском рынке дискаунте-

ров, гипермаркетов, супермаркетов и т.д. 

В России наблюдается расширение 

форматов розничной торговли и рост обще-
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го количества объектов розничной торговли, 

реализующих как продовольственные, так и 

непродовольственные товары. Так, если в 

2002 году их количество составляло 305 тыс. 

ед. и 132,5 тыс. ед. соответственно, то к 2007 

году эти показатели выросли до 322 тыс. ед. 

и 258,5 ед. соответственно [6]. 

За 2009–2010 годы число предприя-

тий розничной торговли возросло на  

15,5 тыс. ед. и наблюдается увеличение тор-

говой площади на 5710,9 тыс. кв. м (табл. 1). 

 

Таблица  

Динамика количества и торговой площади  

объектов розничной торговли в России за 2009–2010 годы [5] 

 

(на конец года; тысяч единиц) 
Объекты торговли 

2009
 

2010
 Отклонение (+,-) 

2010 г. к 2009 г. 

Магазины 610,4 623,4 13 

площадь торгового зала, тыс. м
2
 54522,7 57218,9 2696,2 

Торговые центры 8,2 8,9 0,7 

площадь торгового зала, тыс. м
2
 25421,7 28289,0 2867,3 

Павильоны 94,3 95,7 1,4 

площадь торгового зала, тыс. м
2
 2780,2 2927,6 147,4 

Палатки, киоски 116,3 116,7 0,4 

Всего:    

–  объекты розничной торговли 829,2 844,7 15,5 

– торговая площадь, тыс. м
2
 82724,6 88435,5 5710,9 

 

В структуре розничной торговли 

наибольший удельный вес занимают ма-

газины: 73,6% и 73,8% соответственно в 

2009 и 2010 годах (рис. 1). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Рис. 1. Структура объектов розничной торговли в 2009–2010 гг. 

 

На конец 2010 года наблюдается 

увеличение количества торговых объектов в 

городской местности и их снижение в сель-

ской местности (рис. 2). 

По прогнозам аналитиков агентства 

INFOLine, в 2012 году в 30 городах и 2 реги-

онах России будет открыто более 100 торго-

вых центров (без учета гипермаркетов), а 

общий объем ввода по итогам года составит 

2,4 млн. кв. м. На 2013 год запланирован 

ввод 2,5–2,6 млн. кв. м
1
. 

По состоянию на начало 2012 года 

общий объем площадей в торговых цен-

трах составляет около 30,5 млн. кв. м, из 

                                                      
1

 Исследования «INFOLine Developer Russia 

ТОП-100. Итоги 2011 года и тенденции до 

2015 года» 

2009 год 

  

2009 год 
2010 год 

http://marketing.rbc.ru/research/562949983226778.shtml
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которых 19,5 млн. кв. м составляет арен-

допригодная площадь. Если все новые 

комплексы будут введены в эксплуатацию 

в срок, общий объем площадей в торговых 

центрах по итогам 2012 года составит 

около 32 млн. кв. м. Насыщенность торго-

выми площадями по России в целом по 

состоянию на начало 2012 года составляет 

около 210 кв. м на 1 тыс. жителей. 

 

 
 

Рис. 2. Объекты розничной торговли в городской  

и сельской местности на конец 2010 г. 

 
Рост числа розничных торговых 

предприятий можно объяснить тем, что 

ситуация в стране стабильна, доходы 

населения и объемы розничной торговли 

растут, а развивающиеся региональные 

рынки все еще не насыщены. Высокой 

динамике отрасли способствует рост пла-

тежеспособного спроса. По обобщенным 

оценкам участников рынка, в настоящее 

время удовлетворяется только 70–75% 

платежеспособного спроса. Именно в си-

лу этого действующие торговые предпри-

ятия получают высокую норму прибыли 

(от 25–30 до 50–100%), что привлекает в 

этот сектор все новых участников. 

Особенностью российского рынка 

розничной торговли является то, что рос-

сийский среднестатистический житель 

расходует на потребление и услуги 2/3 

всех получаемых доходов, что серьезно 

отличается от ситуации в развитых стра-

нах Запада. В структуре потребления рос-

сиян значительный вес занимают продук-

ты питания – более 48,7% [5]. 

В общем обороте розничной торгов-

ли в 2010 году по сравнению с 2006 годом 

возросла доля продовольственных товаров 

на 3,5 процентных пункта (рис. 3). 

Одним из последствий финансово-

го кризиса стало замедление прироста 

продажи непродовольственных товаров 

под влиянием удорожания потребитель-

ских кредитов и снижение роста оборота 

розничной торговли в целом. 

В то же время стоит отметить, что 

в больших городах наблюдается отток по-

купателей из более дешевых магазинов-

дискаунтеров в более комфортные гипер-

маркеты. Серьезный и дифференцирован-

ный поход к изучению  потребительского 

спроса, повышение уровня сервиса, кон-

троль качества, наличие развлекательных 

составляющих в политике ритейлеров 

значительно влияют на выбор покупате-

лем предприятия розничной торговли. 
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Рис. 3. Структура оборота розничной торговли за 2006–2010 гг. 
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торговли. Недостаточный уровень разви-

тия современных форматов приводит к 

низкому уровню качества торгового об-

служивания населения, более узкому тор-

говому ассортименту товаров, несмотря 

на то, что динамика роста продаж через 

современные форматы торговли доста-

точно высока и составляет в среднем 

11,9% в год (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Доля современных форматов торговли в обороте продовольственной сферы  
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В России в 2008 году доля оборота 

розничной торговли современных форма-

тов составила 35%, лидером по объему 

оборота розничной торговли современных 

форматов являются Дания – 83%, Фран-

ция –78%, Нидерланды – 77%, 2% совре-

менных форматов торговли приходится 

на Индию. 

Важным субъектом экономики, 

осуществляющим розничную торговлю, 

является потребительская кооперация. В 

России насчитывается более 82 тыс. мел-

ких населенных пунктов с численностью 

до 20 человек. Осуществляя свою дея-

тельность, главным образом, на селе, по-

требительская кооперация выполняет 

важную социальную миссию, поскольку 

кооперативные магазины являются важ-

нейшей составной частью инфраструкту-

ры села.  

В торговую сеть потребительской 

кооперации входят торговые объекты, 

использующие разные торговые форматы. 

Для создания единой сети потребитель-

ской кооперации, прежде всего, следует 

четко определить сами принципы клас-

сификации торговых форматов. 

Так как основную долю розничной 

торговой сети составляют магазины «То-

вары повседневного спроса» и «Продук-

ты», то наиболее приемлемым является 

выбор именно таких форматов, а также 

универсамов и предприятий мелкороз-

ничной торговли (киосков, павильонов). 

Оборот розничной торговли потре-

бительской кооперации России за период 

с 2006 по 2010 год возрос на 53,9 млрд. 

руб. (рис. 5). 

 

Рис. 5. Оборот розничной торговли организаций  

потребительской кооперации за 2006–2010 гг. 
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снижается. Исследования показывают, 

что наблюдается рост доли потребителей, 

которые при выборе магазина отдают 

предпочтение качеству товара и широко-

му ассортименту. В связи с этим для при-

влечения потенциальных потребителей в 

предприятия розничной торговли потре-

бительской кооперации необходимо раз-

вивать мультиформатность, обеспечивая 

создание централизованной системы 

управления, формирование единых ассор-

тиментных матриц на ассортиментообра-

зующие группы товаров с учетом регио-

нальных особенностей. 

Развитие мультиформатности в по-

требительской кооперации возможно при 

условии организации управленческих про-

цессов и развитой логистики. Целью разви-

тия мультиформатности розничной торгов-

ли потребительской кооперации является 

работа со всеми сегментами рынка, что мо-

жет стать конкурентным преимуществом на 

потребительском рынке. 
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В статье рассмотрены проблемы межбюджетных отношений в России при взаимодействии 

органов власти разных уровней. Показаны особенности формирования доходной части консоли-

дированного бюджета Белгородской области. Представлены пути оптимизации формирования 

бюджетов разных уровней бюджетной системы и регулирования объемов финансовой помощи 
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Межбюджетные отношения – взаи-

моотношения между федеральными органа-

ми государственной власти, органами власти 

субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления в сфере регулиро-

вания бюджетных правоотношений, органи-

зации и осуществления бюджетного процес-

са. Их несовершенство затрудняет становле-

ние России как федеративного государства и 

осуществление эффективной региональной 

политики. Одной из основных проблем ор-

ганизации системы государственных финан-

сов в многоуровневой структуре государ-

ственного управления является распределе-

ние расходных полномочий между уровня-

ми бюджетной системы [1].  

При взаимодействии органов власти 

различных уровней, в первую очередь, речь 

идет о распределении и перераспределении 

средств бюджетов на основе централизации 

и децентрализации, а также единения инте-

ресов государства и населения, которое 

проживает в субъектах федерации и входя-

щих в них муниципальных образованиях. 

Предполагается здесь доминирующее поло-

жение федерального центра и одновремен-

ная самостоятельность бюджетов субъектов 

федерации. 

При реформировании бюджетной си-

стемы в рамках осуществления финансовой 

политики государством субъекты Федера-

ции все больше получают самостоятельно-

сти в распределении средств, однако это не 

приводит их к расширению финансовых 

возможностей. Поэтому те права, которые 

переданы региональным властям, реализу-

ются не в полной мере и это приводит, в 

свою очередь, к противоречию между орга-

нами власти разных уровней бюджетной си-

стемы в решении социальных и экономиче-

ских вопросов. Такое взаимодействие может 

негативно сказаться на развитии федератив-

ного государства. Поэтому необходимо 

дальнейшее совершенствование межбюд-

жетных отношений, которое бы являлось 

главным условием дальнейшего проведения 

экономических реформ и развития демокра-

тии и федерализма в России. 

Решение проблем, возникающих при 

взаимодействии органов власти разных 

уровней по поводу распределения и пере-

распределения бюджетных средств, зависит 

в основном от того, насколько своевременно 

перечисляются в регионы трансферты из 

федерального бюджета. Основная причина 

такой зависимости регионов заключается в 

том, что предприятия финансово слабы и не 
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могут эффективно развиваться. Поэтому во 

многих регионах достаточно высока доля 

просроченных платежей в бюджеты. 

Жесткие меры по стабилизации фи-

нансовой системы страны привели к сниже-

нию уровня реальных доходов населения, и 

поэтому также произошло снижение по-

ступлений в бюджеты. 

В регионах отсутствуют эффектив-

ные стимулы повышения доходности своих 

бюджетов, поэтому существует большое ко-

личество хронически дотационных террито-

рий. Проводимое ранее плановое выравни-

вание региональных бюджетов также приве-

ло к иждивенческому поведению соответ-

ствующих органов власти, и это не способ-

ствует развитию экономики в регионах. 

Финансирование приоритетных от-

раслей преобладает над финансированием 

территорий, и это играет негативную роль в 

формировании бюджетного федерализма, 

поскольку приводит к углублению диспро-

порций в социальном и экономическом раз-

витии субъектов Федерации и входящих в 

них муниципальных образований. Немало-

важным явилось и многолетнее командное 

перераспределение средств между различ-

ными регионами, что также повлекло за со-

бой неравенство территорий по уровню 

бюджетной обеспеченности проживающего 

в них населения. 

Другая группа проблем связана с так 

называемым вертикальным и горизонталь-

ным выравниванием. 

Вертикальное выравнивание – это 

устранение несоответствий между функци-

ями по расходованию средств региональных 

бюджетов и собственными поступлениями 

средств в бюджеты соответствующего уров-

ня. Этими вопросами должно заниматься 

правительство, которое обладает всеми пра-

вами экономического регулирования и не-

обходимыми объемами налоговых поступ-

лений. 

Горизонтальное выравнивание – это 

распределение налоговых поступлений 

между субъектами Федерации для возмож-

ного снижения неравенства в налоговых 

возможностях различных территорий [3]. 

Оптимальное сочетание вертикаль-

ного и горизонтального выравнивания мо-

жет дать положительный эффект в перерас-

пределении средств между территориями. 

Однако горизонтальное выравнивание более 

сложное по своему осуществлению, чем 

вертикальное, поскольку существуют 

огромные различия в экономическом поло-

жении территорий и возможностях попол-

нения бюджетов. Особенно сложным оно 

стало в условиях экономического кризиса, 

снижения доходов предприятий и населения, 

что повлияло на объемы налоговых поступ-

лений в бюджеты. И в этой ситуации наме-

тились шаги к централизации доходов в фе-

деральном бюджете. Это не могло не ска-

заться на централизации расходов в регио-

нальных бюджетах.  

Основной в настоящее время являет-

ся проблема эффективного расходования 

бюджетных ресурсов. Решение этой про-

блемы является залогом оптимального ис-

полнения территориальными органами вла-

сти своих бюджетных полномочий и каче-

ственного управления финансовыми ресур-

сами в регионах, поскольку все еще остается 

порядка 10 регионов с низким уровнем фи-

нансового управления. 

В последние годы в консолидиро-

ванных бюджетах субъектов Федерации 

собственные доходы составляют от 30 до 

33%, а регулирующие доходы – от 67 до 

70%. Так, в Белгородской области 22 муни-

ципальных образования региона и лишь 

три – Белгород, Старый Оскол и Губкин – 

обеспечивают наполняемость собственной 

казны на 62%. Доходы остальных 19 муни-

ципалитетов невелики и покрывают соб-

ственные расходы на 12–25%. На остальные 

нужды деньги поступают из регионального 

бюджета. Основными источниками местных 

бюджетов служат налоги на имущество, на 

землю и доля налога на доходы физических 

лиц.  

При таком соотношении о реальной 

самостоятельности региональных бюджетов 

серьезно говорить не приходится. Механиз-

мы поступления средств бюджетного регу-

лирования также далеки от совершенства. 

Однако если рассматривать состав и струк-
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туру консолидированного бюджета Белго-

родской области, собственные доходы со-

ставляют более 60% (табл.).  

В России между различными регио-

нами в настоящее время существует огром-

ный разрыв не только по доходам населения 

и предприятий, но и финансовой помощи из 

федерального бюджета. 

Объемы такой помощи по субъектам 

различаются иногда в 50 и более раз. Так, в 

Белгородскую область Минфин РФ пере-

числил в 2011 году 958 рублей на каждого 

жителя. Дотации же из федерального бюд-

жета в расчете на каждого жителя Камчатки 

достигли почти 90 тыс. руб. [2]. 

Таблица 
 

Динамика и структура доходов консолидированного бюджета  

Белгородской области 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.  

(прогноз) 

Млрд. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Млрд. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Млрд. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Доходы, в т.ч.: 55,7 100 63,5 100 79,8 100 85,8 100 

собственные 33,6 60,3 44,5 70,0 58,7 73,6 64,1 74,7 

регулирующие 22,1 39,7 19,0 30,0 20,9 26,4 21,7 25,3 

 
Бюджетный федерализм должен 

предполагать стимулы к повышению нало-

гового потенциала региональных властей и 

тем самым снижать уровень дотационности 

их бюджетов. 

В целях оптимизации межбюджет-

ных отношений необходимо совершенство-

вать нормативно-правовую базу, касающую-

ся распределения функций и полномочий 

различных органов власти на всех уровнях 

бюджетной системы с одновременным за-

креплением ответственности за осуществ-

ленные действия по управлению финансо-

выми потоками. 

Повышение собственных доходов 

бюджетов регионов возможно путем регу-

лирования отчислений из федерального 

бюджета в закрепленные доходы бюджетов 

различных территорий. Такую же схему 

распределения средств возможно применять 

и в регионах для муниципальных образова-

ний. Такая система может повысить стрем-

ление администраций в дальнейшем к уве-

личению собственных доходов бюджетов. 

Эти стимулирующие мероприятия могут 

быть оптимизированы, если сверх собствен-

ных долей налогов, поступающих в соответ-

ствующие региональные бюджеты, вместо 

различных субсидий и субвенций утвер-

ждать нормативы отчислений в виде бюд-

жетного регулирования. К финансовой по-

мощи из федерального центра желательно 

прибегать в последнюю очередь, когда ис-

черпаны все меры по увеличению закреп-

ленных доходов бюджетов. 

Более гибкий должен быть подход к 

установлению государством нормативов от-

числений от регулирующих доходов бюдже-

тов. С целью совершенствования межбюд-

жетных отношений необходимо оптималь-

ное сочетание единых нормативов для всех 

территориальных образований с дифферен-

цированными нормативами как по налого-

вым поступлениям, так и по уровню уста-

навливаемых нормативов. 

Регулирование межбюджетных от-

ношений должно заключаться не в установ-

лении единых нормативов для различных 

территорий, а в формировании единых ме-

тодик их расчета. Например, при формиро-

вании трансфертов бюджетам устанавлива-

ются дифференцированные доли различных 

территорий в федеральном Фонде финансо-

вой помощи регионам. При этом показатели, 

которые включаются в методику расчета, 

одинаковые для всех территориальных обра-

зований. Однако эти показатели различны по 

своим количественным объемам в различ-

ных регионах. Это позволяет учитывать осо-

бенности формирования и распределения 

бюджетных средств на этих территориях [4]. 
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Данные мероприятия позволяют со-

вершенствовать уже существующие методы 

регулирования отношений между различ-

ными регионами и федеральным центром, 

поэтому необходимо разрабатывать прин-

ципиально новые методики расчета финан-

совой помощи различным территориям. По-

этому более эффективным было бы приме-

нение в России комбинированного метода 

бюджетного регулирования. 

На фоне экономического развития 

страны, роста валового внутреннего продук-

та, а следовательно, и улучшения ситуации в 

бюджетной сфере взаимоотношения между 

регионами относительно межбюджетного 

взаимодействия также будут изменяться. 

На данном этапе развития России 

можно будет сделать меньший упор на 

формирование финансовой помощи реги-

онам и выравнивание различий между 

ними, что само по себе уже имеет пози-

тивный характер: 

– снизит иждивенческое настроение 

администраций различных территорий и бу-

дет стимулировать их хозяйственную ини-

циативу в росте налогооблагаемой базы и 

сокращении различных видов финансовой 

помощи из других бюджетов государства; 

– будет стимулировать инвестирова-

ние средств в более развитые регионы и тем 

самым повышать их роль в развитии госу-

дарства и повышении его экономического 

потенциала. 

Таким образом, изменится и форми-

рование межбюджетных отношений в части 

формирования финансовой помощи регио-

нам. Эта помощь должна стать менее зави-

симой от отраслевой политики, проводимой 

в регионах, а также возможно выделение 

приоритетных территорий, которые: 

– могут располагать более благопри-

ятным природно-климатическим потенциа-

лом, экономическими предпосылками для 

превращения их в территории ускоренного 

развития экономики; 

– существенно отстают в производ-

стве, экономическом развитии, уровне жиз-

ни проживающего в них населения от сред-

них по России показателей и не имеющих 

достаточных закрепленных источников 

бюджетов для преодоления таких кризисных 

ситуаций; 

– используют различные социальные 

и экономические программы, которые спо-

собствуют развитию многих территориаль-

ных образований государства; 

– подвержены различным экологиче-

ским бедствиям, которые могут угрожать 

жизни, здоровью, работоспособности про-

живающим в них людям и имеющим обще-

государственное значение. 

Поддержка таких приоритетных тер-

риториальных образований по возможности 

должна оказываться из различных источни-

ков: федерального бюджета, экономических 

внебюджетных фондов, фондов региональ-

ного развития, специальных фондов, созда-

ваемых за счет определенных субъектов Фе-

дерации, а также принятием участия госу-

дарства в финансировании различных про-

грамм, осуществляемых на долевой основе. 

По регионам с более низкими за-

крепленными доходами бюджетов необхо-

димо сформировать пути их увеличения, а 

также отрегулировать размеры финансовой 

помощи из федерального бюджета и коор-

динировать действия региональных властей. 

Для таких территорий возможно примене-

ние метода особых режимов и, причем, он не 

должен применяться к наиболее благопри-

ятным регионам. Основной упор должен 

быть сделать на повышении заинтересован-

ности региональных властей в повышении 

уровня собственных доходов, повышения 

самостоятельности бюджетов по мере фор-

мирования положительных результатов в 

экономическом развитии соответствующих 

территорий. 
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Статья отражает один из самых сложных этапов в бюджетном учете: порядок учета финан-

совых результатов. Процедура перехода предусматривает перевод всех бюджетных организаций, 

исполняющих бюджет и состоящих на бюджете, на единый план счетов и унифицированные учет-

ные регистры. Сложность перехода заключается в детальном аналитическом учете, который 

предусмотрен новыми счетами по учету финансовых результатов. 
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Правильность учета доходов и рас-

ходов бюджета обеспечивает единство 

системы бюджетного учета, в основе ко-

торой лежит бюджетная классификация. 

Бюджетная классификация РФ 

предполагает научно обоснованную, обя-

зательную группировку доходов и расхо-

дов бюджетов всех уровней по однород-

ным признакам, закодированным в опре-

деленном порядке, поэтому обеспечивает 

сопоставимость показателей бюджетов 

всех уровней. 

Бюджетная классификация имеет 

организующее и правовое значение. Пер-

вое проявляется в том, что она позволяет 

единообразно учитывать доходы и расхо-

ды бюджета; составлять отчетность об ис-

полнении бюджета; осуществлять кон-

троль и анализ по каждому виду доходов 

и расходов; кодировать показатели бюд-

жетов и отчетность при машинной обра-

ботке. Правовое значение бюджетной 

классификации заключается в том, что все 

показатели доходов и расходов, преду-

смотренные в бюджете и указанные в со-

ответствующих подразделениях бюджет-

ной классификации, являются финансо-

выми планами, обязательными для испол-

нения. Кроме того, обеспечивая сопоста-

вимость показателей бюджетов всех 

уровней, бюджетная классификация ис-

пользуется для составления консолидиро-

ванных бюджетов всех уровней. 

Бюджетная классификация являет-

ся группировкой доходов, расходов и ис-

точников финансирования дефицитов 

бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, используемой для со-

ставления и исполнения бюджетов, со-

ставления бюджетной отчетности, обес-

печивающей сопоставимость показателей 

бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации. 

Бюджетная классификация вклю-

чает: 

– классификацию доходов бюдже-

тов; 

– классификацию расходов бюдже-

тов; 

– классификацию источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов; 

– классификацию операций пуб-

лично-правовых образований (классифи-

кация операций сектора государственного 

управления). 
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Классификация доходов бюджетов 

является группировкой доходных источ-

ников бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Структура двадцатизначного кода 

классификации доходов бюджетов пред-

ставлена в виде четырех составных ча-

стей: 

1. Главный администратор доходов 

бюджета. 

2. Вид доходов (группа, подгруппа, 

статья, подстатья, элемент). 

3. Подвид доходов. 

4. Классификация операций секто-

ра государственного управления, относя-

щихся к доходам бюджетов. 

Вследствие введения в действие 

Приказа Минфина России от 01.12.2010  

№ 157н были утверждены Единый план 

счетов бухгалтерского учета и Инструк-

ция по его применению для всех государ-

ственных (муниципальных) учреждений. 

На основании этого учет доходов текуще-

го финансового года осуществляется на 

пассивном счете 040110100. Увеличение 

доходов отражается по кредиту счета 

040110100, уменьшение – по дебету 

040110100. 

Начисление доходов от сдачи 

имущества в аренду на основании догово-

ра Д
m

 020521560 К
m

 040110120. 

Начисление доходов от реализации 

товаров Д
m

 020531560 К
m

 040110130. 

Начисление доходов от реализации 

основных средств отражается в момент 

перехода права собственности 

Д
m

 020571560 К
m

 040110172. 

Начисление доходов от реализации 

нематериальных активов отражается в 

момент перехода исключительных прав 

приобретателю (правообладателю) 

Д
m

 020572560 К
m

 040110172. 

Начисление доходов от реализации 

материальных запасов отражается в мо-

мент перехода права собственности 

Д
m

 020574560 К
m

 040110172. 

Начисление доходов в сумме полу-

ченных субсидий на выполнение государ-

ственного задания Д
m

 420581560 

К
m

 440110180. 

Начисление доходов по предостав-

ленным субсидиям на иные цели в объеме 

расходов, произведенных бюджетным 

учреждением, источником финансового 

обеспечения которых являлись субсидии 

на соответствующие цели, подтвержден-

ные Отчетом учреждения Д
m

 520581560 

К
m

 540110180. 

Начисление доходов по предостав-

ленным бюджетному учреждению бюд-

жетным инвестициям в объеме расходов, 

произведенных на строительство (до-

стройку, реконструкцию) объекта инве-

стиций, подтвержденных Отчетом бюд-

жетного Д
m

 620581560 К
m

 640110180. 

Начисление доходов по деятельно-

сти учреждения по реализации программ 

обязательного медицинского страхования 

Д
m

 220581560 К
m

 240110180.  

Начисление доходов в сумме де-

нежных средств, полученных бюджетным 

учреждением в виде пожертвований, 

грантов и иных аналогичных поступлений 

Д
m

 220581560 К
m

 240110180.  

Начисление задолженности по 

причиненным имуществу учреждения, за 

исключением денежных средств, ущербам 

Д
m

 0209(71-74,98)560 К
m

 040110172.  

Зачисление в доход текущего от-

четного периода договорной стоимости 

выполненных и сданных заказчику от-

дельных этапов готовой продукции, ра-

бот, услуг Д
m

 040140000 К
m

 040110130. 

Списание кредиторской задолжен-

ности нереальной к взысканию 

Д
m

 040110173 К
m

 020800000,030200000, 

030402000 с одновременным отражением 

указанной суммы на забалансовом счете 

20 «Списанная задолженность, не востре-

бованная кредитором». 

Списание расходов, связанных с 

реализацией объектов нефинансовых ак-

тивов на уменьшение финансового ре-

зультата бюджетного учреждения от опе-

раций с активами Д
m

 040110172, 

040110130  К
m

 010990000, 040120200. 

Списание себестоимости выпол-

ненных бюджетным учреждением работ, 

оказанных услуг Д
m

 240110130 

К
m

 210960200.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107750;fld=134;dst=100016
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107750;fld=134;dst=100387
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107750;fld=134;dst=100387
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Отражение наценки по выявлен-

ным недостачам товарам (ущербам, нане-

сенным товарам), относимой на финансо-

вый результат текущего финансового го-

да, отражается способом «Красное стор-

но» Д
m

 240110172  К
m

 210539340. 

Классификация расходов бюдже-

тов представляет собой группировку рас-

ходов бюджетов всех уровней и отражает 

направление бюджетных средств на вы-

полнение единицами сектора государ-

ственного управления и местного само-

управления основных функций, решение 

социально-экономических задач. 

Классификация расходов состо-

ит из: 

1) кода главного распорядителя 

бюджетных средств; 

2) кода раздела, подраздела, целе-

вой статьи и вида расходов; 

3) кода классификации операций 

сектора государственного управления, от-

носящихся к расходам бюджетов. 

Код классификации расходов за-

нимает 20 знаков и имеет следующую 

структуру: код главного распорядителя 

бюджетных средств  3 знака, раздел   

2 знака, подраздел  2 знака, код целевой 

статьи, включающий программный срез,  

7 знаков, код вида расходов  3 знака, код 

классификации операций сектора госу-

дарственного управления, относящихся к 

расходам бюджетов,  3 знака. 

Учет расходов текущего финансо-

вого года ведется на пассивном счете 

040120200. Увеличение расходов отража-

ется по дебету счета 040120200, уменьше-

ние – по кредиту счета 040120200. 

Начисление заработной платы 

Д
m

 040120211 К
m

 030211730. 

Списаны на расходы учреждения 

оказанные услуги и выполненные работы 

Д
m

 040120221-040120226 К
m

 0302(21-

26)730, 0208(21-26)560 

Списаны израсходованные матери-

альные запасы на нужды учреждения 

Д
m

 040120272 К
m

 0105(21-26,31-36)440. 

Начисление амортизации по объек-

там основных средств и нематериальных 

активов Д
m

 040120271 К
m

 0104(11-38)410, 

0401(29,39)420. 

Начисление расходов бюджетного 

учреждения, источником финансового 

обеспечения которых являлась субсидия 

на выполнение государственного задания, 

не формирующих себестоимость работ, 

услуг (готовой продукции), оказываемых 

бюджетным учреждением в рамках госу-

дарственного (муниципального) задания, 

с отнесением на финансовый результат 

текущего финансового года 

Д
m

 440120262, 440120263, 440120273, 

440120290 К
m

 410980000, 420800000, 

430200000, 430300000. 

Отнесение общехозяйственных 

расходов, в части не распределяемых на 

себестоимость готовой продукции (вы-

полненных работ, оказанных услуг), на 

финансовый результат текущего финансо-

вого года Д
m

 040120200 К
m

 010980200. 

Отнесение стоимости реализован-

ной готовой продукции на финансовый 

результат текущего финансового года 

Д
m

 040120272 К
m

 010537440. 

 Отнесение себестоимости выпол-

ненных работ, оказанных услуг, оказан-

ных (реализованных) заказчикам (потре-

бителям) Д
m

 040120211  040120213, 

040120221  040120226, 040120271, 

040120272, 040120290 К
m

 010960211  

010960213, 010960221  010960226, 

010960271, 010960272, 010960290. 

Списание дебиторской задолжен-

ности нереальной к взысканию 

Д
m

 040110273 К
m

 020500000,020600000, 

020800000 с одновременным отражением 

указанной суммы на забалансовом счете 

04 «Списанная задолженность неплатеже-

способных дебиторов». 

Отражение наценки по товарам, 

пришедшим в негодность вследствие сти-

хийных бедствий, относимой на финансо-

вый результат текущего финансового го-

да, способом «Красное сторно» 

Д
m

 240120273 К
m

 210539340. 

Отнесение на уменьшение финан-

сового результата бюджетного учрежде-

ния балансовой стоимости непроизведен-

ного актива, остаточной стоимости основ-
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ного средства (нематериального актива), 

фактической стоимости материального 

запаса, по которому принято решение о 

списании в связи с его уничтожением, по-

вреждением вследствие форс-мажорных 

обстоятельств (природных явлений, сти-

хийных бедствий и т.д.) Д
m

 040120273 

К
m

 010100000, 010200000, 010300000, 

010500000.  

Отнесение расходов бюджетного 

учреждения, произведенных ранее и учи-

тываемых в составе расходов будущих 

периодов, на финансовый результат теку-

щего финансового года Д
m

 040120211, 

040120212, 040120200, 040120225, 

040120226, 040120262  К
m

 040150211, 

040150212, 040150200, 040150225, 

040150226, 040150262. 

Для отражения доходов учрежде-

ния, относящихся к будущим периодам, и 

в целях обеспечения формирования фи-

нансового результата деятельности бюд-

жетного учреждения в очередных финан-

совых периодах применяются счета ана-

литического учета в соответствии с объ-

ектом учета и экономическим содержани-

ем хозяйственной операции по доходам 

учреждения 040140130, 040140180. 

Начисление сумм заказчикам в со-

ответствии с договорами и расчетными 

документами за выполненные и сданные 

им отдельные этапы работ, услуг 

Д
m

 020531560 К
m

 040140130, 040140180.  

Начисление доходов от продукции 

животноводства (приплод, привес, при-

рост животных) и земледелия отражается 

Д
m

 010526340, 010536340 К
m

 040140130, 

040140180.  

Зачисление в доход текущего от-

четного периода договорной стоимости 

выполненных и сданных заказчику от-

дельных этапов готовой продукции, ра-

бот, услуг, в том числе в конце финансо-

вого года по продукции животноводства и 

земледелия Д
m

 040140130, 040140180 

К
m

 040110130. 

Для отражения расходов учрежде-

ния, относящихся к будущим периодам, и 

в целях обеспечения формирования фи-

нансового результата деятельности бюд-

жетного учреждения в очередных финан-

совых периодах применяются счета ана-

литического учета в соответствии с объ-

ектом учета и экономическим содержани-

ем хозяйственной операции по расходам 

учреждения 040150200. 

Отнесение расходов бюджетного 

учреждения, произведенных в текущем 

финансовом году, но относимых к оче-

редным финансовым периодам, на финан-

совый результат будущих периодов 

Д
m

 040150211, 040150212, 040150220, 

040150225, 040150226, 040150262 

К
m

 030211730, 030212730, 032020730, 

030225730, 030226730, 030262730. 

Отнесение расходов бюджетного 

учреждения, произведенных ранее и учи-

тываемых в составе расходов будущих 

периодов, на финансовый результат теку-

щего финансового года отражается 

Д
m

 040120211, 040120212, 040120220, 

040120225, 040120226, 040120262 

К
m

 040150211, 040150212, 040150220, 

040150225, 040150226, 040150262. 

В конце отчетного года заключи-

тельными оборотами списываются счета 

учета доходов и расходов. Для учета за-

крытия счетов предусмотрен счет 

040130000.  

Закрытие счетов текущего финан-

сового года учреждений отражаются на 

основании Справки (ф. 0504833). 

Закрытие счетов отражается по де-

бету (кредиту) счета 040130000 в корре-

спонденции с кредитом (дебетом) соот-

ветствующих счетов аналитического уче-

та счетов 030404000, 040120200. 

Списание суммы стоимости объек-

тов основных средств, полученной в ре-

зультате переоценки, отражается в межот-

четный период: 

а) по уценки Д
m

 040130000 

К
m

 010100000; 

б) по дооценки Д
m

 010100000 

К
m

 040130000. 

Списание суммы начисленной 

амортизации по объектам основных 

средств, полученное в результате пере-

оценки, отражается в межотчетный пе-

риод: 

consultantplus://offline/ref=CD43723602055BEFA5AC24E21CDFA4E242D5AFF9A67B2F00F7B6082B8DC8417B708E2F3A3AD5FECFu8h7F
consultantplus://offline/ref=CD43723602055BEFA5AC24E21CDFA4E242D5AFFDA57A2F00F7B6082B8DC8417B708E2F3A3AD5F1C8u8h1F
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а) по уценке Д
m

 010400000 

К
m

 040130000; 

б) по дооценке Д
m

 040130000 

К
m

 010400000. 

Заключение счетов текущего фи-

нансового года в части кредитового 

остатка по счету 040110100 отражается 

Д
m

 040130000 К
m

 040110100. 

 

Список литературы 

 

1. Бюджетный кодекс Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. 

от 27.06.2011 г.) // Информационно-

справочная система КонсультантПлюс: 

Версия Проф. 

2. Гражданский кодекс Российской 

Федерации // Информационно-справочная 

система КонсультантПлюс: Версия Проф. 

3. Единый план счетов бухгалтер-

ского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), орга-

нов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюд-

жетными фондами, государственных ака-

демий наук, государственных (муници-

пальных) учреждений и Инструкция по 

его применению: Приказ Минфина РФ от 

01.12.2010 г. № 157н // Информационно-

справочная система КонсультантПлюс: 

Версия Проф.  

4. План счетов бухгалтерского уче-

та бюджетных учреждений и Инструкция 

по его применению: Приказ Минфина РФ 

от 16.12.2010 г. № 174н // Информацион-

но-справочная система КонсультантПлюс: 

Версия Проф.  

5. Инструкция о порядке составле-

ния и представления годовой, кварталь-

ной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации: Приказ Минфина РФ от 

28.12.2010г. № 191н // Информационно-

справочная система КонсультантПлюс: 

Версия Проф. 

 

 

 

  accnt@bukep.ru 

 

  



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

2012, № 2  175 

 

УДК 332.14:347.77 

 

 

Селиверстов Ю.И., канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры финансового менедж-

мента Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова  
 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ РЫНКА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

 
В статье рассматриваются методические аспекты оценки состояния регионального рынка 

интеллектуальной собственности, выделены шесть ее этапов, предложена система показателей и 

критерии оценки деловой активности региональных рынков интеллектуальной собственности и 

порядок их расчета. 

 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, рейтинг, деловая активность, методика 

оценки, показатели, критерии. 

 

 

Последние десятилетия характери-

зуются многократным увеличением мас-

штабов мирового рынка интеллектуаль-

ной собственности (ИС). Любой высоко-

качественный товар или услуга содержит 

в себестоимости составляющую, связан-

ную с использованием прав на ИС. По ме-

ре повышения уровня зрелости нацио-

нальной инновационной системы (НИС) 

накопление интеллектуального капитала 

становится важным направлением дея-

тельности компаний, реализующих стра-

тегию инновационного роста с целью ро-

ста капитализации бизнеса. 

Большая часть актуальных проблем 

развития НИС России имеет отношение к 

обороту ИС: 

– рычаги коммерциализации науч-

ных разработок; 

– стимулы инновационного пове-

дения хозяйствующих субъектов; 

– оценка ИС в целях заключения 

хозяйственных договоров разных видов и 

в целях определения инновационного по-

тенциала экономики; 

– спецификация и защита исклю-

чительных прав на ИС; 

– международное сотрудничество в 

сфере торговли технологиями. 

Элементы ИС как производствен-

ные активы, объекты инвестирования и 

предмет разнообразных рыночных сделок 

обеспечивают связь между научно-

технической деятельностью и системой 

экономических отношений. Поэтому, с 

нашей точки зрения, деловая активность 

рынка ИС является важнейшим показате-

лем развития НИС. Однако единой и об-

щепринятой методологии его оценки пока 

нет.  

Для оценки комплексных социаль-

но-экономических категорий всегда ис-

пользуется некоторый структурирован-

ный набор критериев. Приведем несколь-

ко примеров.  

С 1996 года рейтинговое агентство 

«Эксперт РА» ежегодно составляет рей-

тинг инвестиционной привлекательности 

регионов России [1]. Место региона в рей-

тинге зависит от двух агрегированных ха-

рактеристик: инвестиционного потенциа-

ла и инвестиционного риска. Инвестици-

онный потенциал учитывает состояние 

региональных факторов производства и 

потребительский спрос, оценивается по 

вкладу региона в экономику страны и 

включает девять слагаемых: природно-

ресурсный, трудовой, инновационный, 

институциональный, инфраструктурный, 
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финансовый, потребительский, туристи-

ческий потенциалы. Таким образом, инве-

стиционный потенциал характеризует 

благоприятные факторы, способные ока-

зать влияние на потенциальные объемы 

инвестиций в экономику региона. Инве-

стиционный риск, напротив, характеризу-

ет вероятность потери вложенного капи-

тала и дохода на него в связи с наличием 

следующих частных рисков: экономиче-

ского, финансового, социального, эколо-

гического, криминального, законодатель-

ного, управленческого. 

Другое авторитетное рейтинговое 

агентство AK&M для оценки кредитоспо-

собности регионов также использует две 

группы параметров: объективные и субъ-

ективные, а также прогнозы их измене-

ния. К объективным отнесены параметры, 

которые характеризуют перспективную 

платежеспособность муниципального об-

разования или региона – заемщика: 

устойчивость бюджетной системы, фи-

нансово-экономическая ситуация и дина-

мика финансово-экономического развития 

региона. К группе субъективных парамет-

ров кредитоспособности отнесены харак-

теристики социально-политической ситу-

ации и качества управления: устойчивость 

региональной (муниципальной) власти, 

благоприятность предпринимательского 

климата, кредитная история. Каждый из 

объективных и субъективных параметров 

содержит в себе несколько характеристик, 

которые в свою очередь состоят из инди-

каторов оценки [2]. 

В докладе Ведение бизнеса (Doing 

Business) 2012 [3] изменения норм госу-

дарственного регулирования в целях об-

легчения условий ведения бизнеса делятся 

на две группы: направленные на укрепле-

ние правовых институтов и направленные 

на повышение эффективности процедур 

регулирования. Первая группа реформ 

предусматривает упрощение процедур в 

сфере получения кредитов, защиты инве-

сторов, обеспечения исполнения контрак-

тов и разрешения неплатежеспособности. 

Вторая группа реформ предполагает со-

вершенствование процедур в сфере созда-

ния предприятий, получения разрешений 

на строительство, подключения к системе 

электроснабжения, регистрации собствен-

ности, налогообложения и международ-

ной торговли. В соответствии с этой клас-

сификацией реформ анализируются две 

группы показателей. Одна фокусируется 

на степени защищенности прав собствен-

ности и защите прав инвесторов на основе 

анализа типичных примеров решения 

проблемных вопросов в соответствии с 

действующими законами и правилами. 

Вторая группа показателей предполагает 

учет количества процедур, затрат времени 

и денежных средств, связанных с осу-

ществлением той или иной операции в со-

ответствии со всеми действующими пра-

вилами [3, с. 2, 3]. 

В периодической печати и Интер-

нете можно найти и другие примеры рей-

тингов экономических систем (стран, ре-

гионов, городов, отраслей) по таким 

сложным качественным критериям, как 

конкурентоспособность, инновационное 

развитие, предпринимательский климат, 

инвестиционный климат, готовность к 

информационному обществу и др. Однако 

аспекты инновационного развития, свя-

занные с оборотом ИС, в рейтингах пока 

не отслеживаются.  

Представляется, что методы ком-

плексной оценки и построения рейтинга 

наилучшим образом подходят для мони-

торинга деловой активности рынка ИС. 

Их применение позволяет, с одной сторо-

ны, проводить оценку по различным па-

раметрам, а с другой – сформировать 

комплексный показатель, дающий воз-

можность сравнить ситуацию в разных 

регионах. В настоящее время наблюдается 

довольно существенная дифференциация 

уровня инновационной активности по 

субъектам РФ. Сравнительный анализ ре-

гиональных рынков ИС дает возможность 

получить объективную информационную 

основу для оценки региональной иннова-

ционной политики, выявления наиболее 

действенных мер регулирования и рас-

пространения положительного опыта. 
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Предлагается к применению сле-

дующая методика.  

Этап 1. Выбор агрегированных 

параметров деловой активности регио-

нального рынка ИС.  

Мы предлагаем использовать три 

независимые группы параметров. 

1. Создание и использование ИС. В 

эту группу входят количественные пока-

затели государственной регистрации ис-

ключительных прав на промышленную 

собственность и средства индивидуализа-

ции, а также договоров о распоряжении 

исключительным правом. Этот параметр 

непосредственно характеризует актив-

ность хозяйственного оборота прав на ИС. 

2. Инновационная активность. В 

эту группу входят показатели, характери-

зующие интенсивность осуществления 

интеллектуальной деятельности в реги-

оне. Предполагается, что существует по-

ложительная корреляция между иннова-

ционной активностью и количеством за-

регистрированных объектов ИС и сделок 

с ними, так как ИС, по своему определе-

нию, представляет собой набор результа-

тов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации, которым 

предоставляется правовая охрана. Соот-

ветственно, при низких показателях инно-

вационной активности. 

3. Институты и регулирование. 

Речь идет о качестве институциональной 

среды, которая влияет на мотивацию хо-

зяйствующих субъектов к регистрации 

объектов ИС и осуществлению сделок с 

ИС. Готовность компании к ведению биз-

неса, основанного на использовании прав 

на ИС, зависит не только от прогноза эко-

номических выгод, но и от представлений 

о том, насколько легко или трудно будет 

обеспечить соблюдение комплекса правил 

и норм, определяющих функционирова-

ние рынка ИС. Создание благоприятных 

условий для субъектов рынка ИС означает 

наличие таких «правил игры» (регулиру-

ющих норм), которые обеспечивали бы: 

простые и понятные процедуры государ-

ственной регистрации прав; заключение 

сделок с ИС с минимальными издержками 

и потерями времени; предсказуемость по-

следствий хозяйственных сделок и дове-

рие контрагентов; защиту имущественных 

прав владельцев и пользователей ИС. 

Этап 2. Выбор частных критериев 

оценки в рамках каждого из параметров 

деловой активности и определение поряд-

ка их расчета. Отметим, что после прове-

дения третьего этапа рассматриваемой мето-

дики первоначальный набор критериев 

оценки может претерпеть изменения, т.к. 

жизнеспособность любой системы показате-

лей зависит от информационного обеспече-

ния. В таблице 1 предлагается примерный 

набор критериев оценки деловой активности 

рынков ИС. 

Таблица 1 

Система критериев оценки деловой активности региональных рынков ИС 

 
Показатель Порядок расчета 

Группа параметров 1 Создание и использование ИС в регионе 

Количество патентных заявок на результаты интеллектуальной деятель-

ности (РИД) и средства индивидуализации 

Абсолютные значения. Ис-

точник данных – Роспатент 

Количество выданных патентов 

Количество РИД, используемых организациями региона 

Количество зарегистрированных договоров об отчуждении патента 

Количество зарегистрированных договоров исключительной лицензии 

Количество зарегистрированных договоров неисключительной лицензии 

Количество патентов, в отношении которых зарегистрированы договоры 

о распоряжении исключительным правом на ИС 

Инвестиции в объекты ИС в структуре инвестиций региона Отношение инвестиций в 

объекты ИС к совокупным 

инвестициям в нефинансовые 

активы, % 
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 Окончание табл. 1 
Показатель Порядок расчета 

Интенсивность затрат на приобретение прав на патенты, ли-

цензий 

Отношение затрат организаций региона 

на приобретение прав на патенты, ли-

цензий к ВРП, % 

Коэффициент изобретательской активности населения Количество поданных заявок на выдачу 

патентов на изобретение и полезную 

модель на 10000 человек населения 

Группа параметров 2 Инновационная активность организаций региона 

Число созданных передовых производственных технологий Абсолютные значения. Источник дан-

ных – Росстат Число используемых передовых производственных технологий 

Интенсивность затрат на технологические инновации  Соотношение затрат на технологиче-

ские инновации организаций региона и 

ВРП, % 

Интенсивность затрат на исследования и разработки Соотношение внутренних затрат на ис-

следования и разработки организаций 

региона и ВРП, % 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме продаж организаций региона 

Соотношение выручки от реализации 

инновационных товаров, работ услуг и 

общей выручки от продаж, % 

Инновационная активность промышленного производства Соотношение числа промышленных 

предприятий, осуществляющих техно-

логические инновации, и общего числа 

промышленных предприятий региона 

Группа параметров 3. Институты и регулирование 

Обеспеченность патентными поверенными Количество патентных поверенных на 

10000 человек населения (либо на 1000 

человек, занятых исследованиями и 

разработками). 

Источник данных – Роспатент, Росстат 

Наличие соглашения о сотрудничестве между Роспатентом и 

администрацией региона 

Балльная оценка: «да» – 1 балл, «нет» – 

0 баллов. 

Источник данных – Роспатент 

Наличие договоров о сотрудничестве между Федеральным ин-

ститутом по промышленной собственности (ФИПС) и опор-

ными организациями в регионе 

Абсолютное значение количества дого-

воров. 

Источник данных – Роспатент 

Проведение в регионе информационных и обучающих меро-

приятий в сфере патентно-лицензионной работы, правовой 

охраны, коммерциализации и защиты ИС (форумов, конферен-

ций, семинаров) 

Абсолютное значение количества меро-

приятий либо балльная оценка: «да» – 1 

балл, «нет» – 0 баллов.  

Источник данных – эксперты – предста-

вители региона 

Наличие в регионе вузов, осуществляющих подготовку специ-

алистов в сфере ИС  

Балльная оценка: «да» – 1 балл, «нет» – 

0 баллов.  

Источник данных – эксперты – предста-

вители региона 

Наличие баз данных РИД организаций региона, запросов на 

инновационные технологии предприятий региона, специали-

стов в сфере ИС 

Абсолютное значение количества баз 

данных либо балльная оценка: «да» – 1 

балл, «нет» – 0 баллов.  

Источник данных – эксперты – предста-

вители региона 

Правовая грамотность в области ИС Средняя экспертная оценка в интервале 

от 0 до 10 баллов. 

Источник данных – эксперты – предста-

вители региона 

Уровень развития инфраструктуры коммерциализации РИД 

(бизнес-инкубаторы, центры ИС и трансфера технологий)  

Коррупция в сфере НИОКР и инновационной инфраструктуры 

Защита прав на ИС 

Содействие региональных властей развитию рынка ИС соот-

ветствующего региона 
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Этап 3. Формирование информаци-

онной базы для расчета частных критери-

ев оценки деловой активности рынка ИС. 

Опыт показывает, что сбор инфор-

мации зачастую является трудоемким эта-

пом оценки социально-экономических яв-

лений и процессов.  

В настоящее время статистическое 

наблюдение охватывает широкий спектр 

показателей раздела «Наука и инновации» 

(табл. 2), что облегчает выполнение ана-

литической задачи регионального сопо-

ставления по параметрам «Патентная ди-

намика и инвестиции в ИС» и «Инноваци-

онная активность». 

Таблица 2 

Формы государственного статистического наблюдения науки и инноваций 

 

Наименование формы дата и № приказа Росстата  

о ее утверждении 

Индекс формы 

Сведения об использовании интеллектуальной собственности, 25.08.2009  

№ 183 (статистическое наблюдение осуществляет Роспатент) 
4-НТ (перечень) 

Сведения о выполнении научных исследований и разработок, 

25.08.2011 № 373  

2-наука 

Сведения о выполнении научных исследований и разработок, 

06.09.2010 № 305  

2-наука (крат-

кая) 

Сведения о создании и использовании передовых производственных 

технологий, 19.08.2011 № 367  

1-технология 

Сведения об инновационной деятельности организации, 25.08.2011 

№ 373  

4-инновация 

Сведения об использовании информационных и коммуникационных 

технологий и производстве вычислительной техники, программного 

обеспечения и оказания услуг в этих сферах, 18.05.2011 № 248  

3-информ 

Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными 

странами (партнерами), 19.07.2011 № 328  

1-лицензия 

 

Статистика состояния науки и ин-

новаций по федеральным округам и субъ-

ектам РФ представлена в сборнике «Реги-

оны России. Социально-экономические 

показатели» [4]. Пожалуй, наиболее зна-

чительным недостатком использования 

статистических данных является длитель-

ный срок получения результатов стати-

стического наблюдения (более года). Вме-

сте с тем, уже накоплен представительный 

временной ряд данных (более 10 лет). Это 

дает возможность проводить полноцен-

ный динамический анализ деловой актив-

ности региональных рынков ИС.  

Еще одна проблема, связанная с 

использованием статистических данных, – 

узкий набор публикуемых Росстатом по-

казателей изобретательской активности и 

хозяйственного оборота прав собственно-

сти. В сборнике [4] приводится два пока-

зателя: «подано патентных заявок» и «вы-

дано патентов» в разрезе изобретений и 

полезных моделей. Для расширения ин-

формационной базы и, соответственно, 

состава критериев оценки деловой актив-

ности рынков ИС необходимо обращаться 

к годовым отчетам и другим аналитиче-

ским материалам Роспатента [5].  

Показатели третьей группы пара-

метров «Институты и регулирование» яв-

ляются наиболее трудоемкими для расче-

та, так как требуют сотрудничества с ре-

презентативной группой экспертов, пред-

ставляющих разные регионы. Вместе с 

тем, сбор экспертных оценок вполне реа-

лизуем на практике. Более того, эксперт-

ные оценки являются неотъемлемым эле-

ментом методологии перечисленных вы-

ше и других известных рейтингов. Они 

позволяют получать количественные 

оценки качественных явлений и процес-

сов. Некоторые из показателей данной 

http://www.gks.ru/form/Form24/p373_2011.doc
http://www.gks.ru/form/Form24/p305_2010.doc
http://www.gks.ru/form/Form24/p367_2011.doc
http://www.gks.ru/form/Form24/p373_2011.doc
http://www.gks.ru/form/Form24/p373_2011.doc
http://www.gks.ru/form/Form24/p248_2011.doc
http://www.gks.ru/form/Form24/p328_2011.doc


Селиверстов Ю.И. 

 
 

180  Вестник БУКЭП 

 

группы требуют сбора информации о 

наличии или отсутствии в регионе тех или 

иных элементов институциональной сре-

ды. По другим показателям необходим 

сбор и статистическая обработка балль-

ных оценок. 

Отдельного обсуждения требует 

состав круга экспертов. Полагаем, что не 

вполне корректно ограничивать его пред-

ставителями компаний, осуществляющих 

инновационную деятельность, так как они 

выносят свои суждения часто на основе 

единичного опыта. Хотя их мнение, без-

условно, важно. Целесообразно также 

включить в состав экспертов представите-

лей региональных органов власти, ответ-

ственных за инновационную политику ре-

гиона; сотрудников научно-исследова-

тельских организаций и университетов; 

юристов; представителей опорных орга-

низаций Роспатента в регионе; патентных 

поверенных и иных консультантов в обла-

сти правовой охраны и защиты ИС. Пере-

численные категории специалистов регу-

лярно занимаются вопросами, являющи-

мися предметом исследования, что повы-

шает объективность экспертных оценок 

состояния институциональной среды 

рынка ИС. 

Этап 4. Расчет интегрального 

показателя комплексной оценки деловой 

активности регионального рынка ИС. 

Методология экономического ана-

лиза включает несколько методов ком-

плексной оценки сложных экономических 

явлений и процессов. В рамках настоящей 

методики предлагается использовать про-

стой в применении и удобный с точки 

зрения интерпретации полученных значе-

ний метод оценки уровня.  

1. По каждому из частных критери-

ев pi определяется регион-лидер, добив-

шийся в анализируемом периоде наилуч-

шего значения, и самый отстающий реги-

он. Позиционирование остальных регио-

нов в системе координат «лучший-

худший» осуществляется путем расчета 

пронормированных значений:  

худш

i

лучш

i

худш

iij

ij
рp

pp
k




 ,  (1) 

где  kij – пронормированное относи-

тельно минимального и максимального 

уровня значение i-го критерия деловой 

активности регионального рынка ИС, до-

стигнутое j-м регионом;  

pij – фактическое значение i-го кри-

терия, достигнутое j-м регионом;  

рi
худш

, рi
лучш

 – соответственно худ-

шее и лучшее значения i-го критерия в 

анализируемом периоде. 

Пронормированные значения kij 

изменяются в пределах [0; 1], причем для 

региона с худшим фактическим значени-

ем показателя пронормированное значе-

ние равно нулю, а для региона с лучшим 

фактическим значением показателя – еди-

нице. 

2. Рейтинговая оценка региона по 

каждой из трех групп параметров рассчи-

тывается как средняя арифметическая 

пронормированных значений критериев:  

%100

1

1 1 




m

k

РО

m

i

ij

j
,  (2) 

где  РО1j – рейтинговая оценка j-го ре-

гиона по группе параметров 1 «Создание 

и использование ИС в регионе»;  

k1ij – пронормированное значение 

i-го критерия деловой активности регио-

нального рынка ИС, входящего в группу 

1, достигнутое j-м регионом;  

m – число частных параметров, 

входящих в группу 1. 

По аналогии рассчитываются зна-

чения рейтинговых оценок региона по 

группе параметров 2 «Инновационная ак-

тивность» (РО2j) и группе параметров 3 

«Институты и регулирование» (РО3j). Та-

кой пошаговый подход к комплексной 

оценке уровня деловой активности регио-

нального рынка ИС позволяет не только 

получить итоговый рейтинг регионов, но 

и сравнивать оценки регионов в разрезе 

трех групп параметров. 

3. Общая рейтинговая оценка реги-

она (РОj) рассчитывается как средняя 
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арифметическая рейтинговых оценок по 

группам параметров: 

3

321 jjj

j

РОPOРО
РО


 .   (3) 

На данном этапе, как и при расчете 

рейтинговых оценок РО1j – РО3j, возмож-

но введение в формулы (2) и (3) коэффи-

циентов значимости групп параметров 

или частных критериев деловой активно-

сти. Однако, с нашей точки зрения, субъ-

ективные значения коэффициентов зна-

чимости, устанавливаемые аналитиком, 

могут искажать значения рейтинговых 

оценок и затруднять интерпретацию их 

значений. Поэтому мы предлагаем счи-

тать выделенные группы параметров рав-

нозначно важными показателями деловой 

активности рынка ИС.  

Этап 5. Присвоение рейтинга ре-

гионам, исходя из значения комплексной 

оценки.  

Данный этап является логическим 

продолжением предыдущего: после рас-

чета рейтинговых оценок регионы упоря-

дочиваются в порядке убывания значений 

РОj. Таким образом, определяется место 

региона в рейтинге. Для повышения 

наглядности результатов рейтинга и объ-

единения регионов в кластеры рекоменду-

ется использовать шкалу рейтинговых 

оценок, в которой каждому интервалу 

значений присваивается буквенный код 

(табл. 3). Такой подход очень часто ис-

пользуется, например, в рейтингах креди-

тоспособности или надежности субъектов 

финансового рынка. 

Таблица 3 

Шкала рейтинговых оценок деловой активности  регионального рынка ИС 

 

Класс региона Диапазон РО, % Уровень деловой активности 

А 81-100 Очень высокий 

В 61-80 Высокий 

С 41-60 Средний 

D 21-40 Ниже среднего 

E 10-20 Низкий 

 

Этап 6. Анализ деловой активно-

сти региональных рынков ИС на основе 

рейтинговых оценок. 

Предлагается использовать следу-

ющие аналитические срезы: 

– структура общего рейтинга реги-

онов: число, совокупный ВРП и совокуп-

ное население регионов, входящих в каж-

дый рейтинговый класс; 

– структура рейтинга регионов по 

группе критериев 1 «Создание и исполь-

зование ИС»: число регионов, совокупные 

объемы выданных патентов, заключенных 

договоров о распоряжении прав на ИС; 

– структура рейтинга регионов по 

группе 2 «Инновационная активность»: 

число регионов, средняя по классу интен-

сивность затрат на технологические инно-

вации, средняя по классу доля инноваци-

онной продукции; 

– структура рейтинга регионов по 

группе 3 «Институты и регулирование»: 

число регионов; совокупное число инно-

вационно активных организаций; сово-

купный объем патентных заявок;  

– динамика рейтинговых позиций 

регионов: число регионов, повысивших / 

понизивших свою позицию в каждом из 

вышеуказанных рейтингов.  

Таким образом, предложенный ме-

тодический подход к построению рейтин-

га регионов по уровню деловой активно-

сти рынка ИС создает широкие возмож-

ности для анализа. С нашей точки зрения, 

он отличается простотой расчетов и ори-

ентирован, прежде всего, на использова-

ние общедоступных исходных данных, 

формируемых Росстатом и Роспатентом.  
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В статье выделены и рассмотрены сетевые структуры на потребительском рынке террито-
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Исследование теоретических основ 

сетевого подхода развития торговли тер-

ритории показывает, что в условиях гло-

бализации и экономической интеграции 

наблюдается появление и рост сетевых 

структур. Это обусловлено усложнением 

характера объединительных усилий биз-

нес-структур, процессами квазиинтегра-

ции и сопряженной с ними трансформа-

цией экономической интеграции субъек-

тов потребительского рынка территории в 

так называемую «сетевую интеграцию». 

Следует отметить, что вопросы сущности 

квазиинтеграции и сетевой интеграции 

субъектов сферы обращения рассмотрены 

нами в отдельной статье [4]. Вместе с тем 

в настоящее время не выработаны четкие 

определения сетевых структур в торговле, 

типов предприятий их составляющих, а 

следовательно, отсутствует и системати-

зация сетей на потребительском рынке 

территории, что обусловливает актуаль-

ность исследуемой проблематики. 

К сетевым структурам, по нашему 

мнению, относятся классические торговые 

сети, торговые сети на основе фран-

чайзинга, добровольные и кооперативные 

торговые сети, торговые бизнес-сети. 

Классические торговые сети и торговые 

бизнес-сети мы рассматриваем в качестве 

основных моделей интеграционных 

трансформаций субъектов потребитель-

ского рынка территории. 

На современном этапе развития 

торговли мы предлагаем рассматривать 

классическую торговую сеть как прира-

щение количества торговых объектов (ма-

газинов), имеющих идентичную концеп-

цию формально-правовых, управленче-

ских и торгово-технологических связей на 

основе следующих признаков: единый 

контроль над собственностью, единый 

управленческий центр, централизованное 

управление ресурсами, аналогичность 

торговых форматов, единые ассортимент-

ная и ценовая политика, единство бренда 

и дизайна. 

Основной эффект классических 

торговых сетей состоит в экономии от 

масштабов бизнеса, при котором с ростом 

объемов продаж, числа магазинов, торго-

вых площадей средние расходы на едини-

цу выручки сокращаются. Эффект мас-

штаба позволяет не только снизить из-

держки, но и получить выгоды от специа-

лизации, повышения эффективности ре-

кламной политики, мобилизации финан-

совых ресурсов и финансовой мощи, сни-

зить расходы на управление и добиться 

значительного эффекта от логистики, цен-
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трализованной и консолидированной за-

купочной деятельности. 

Классические торговые сети – это 

крупные интегрированные отраслевые 

корпорации на основе единой собственно-

сти в результате традиционных способов 

интеграции, представленные ведущими 

мировыми и отечественными ритейлера-

ми. Классические торговые сети являются 

результатом горизонтального способа ин-

теграции, в которых существует не только 

контроль за управлением, но и контроль 

над собственностью. По этой причине 

данная модель организации торговли не 

является сетью в полном понимании сете-

вой концепции организации бизнеса и 

квазиинтеграции, а, следовательно, и се-

тевой интеграции в торговле на террито-

рии. 

Классические торговые сети, не-

смотря не все перечисленные преимуще-

ства, не имеют широких перспектив раз-

вития в условиях глобализирующейся 

экономики и углубления интеграции, по-

скольку не ориентированы в полной мере 

на получение выгод и возможностей от 

взаимодействия бизнес-структур. Логика 

развития сетевых технологий и трансфор-

мации форм интеграции приводит к тому, 

что постепенно происходит совершен-

ствование и развитие взаимодействий 

классических торговых сетей, прежде все-

го, с поставщиками. Крупные розничные 

торговые сети с целью совершенствова-

ния процессов логистики, сбыта товаров и 

улучшения интеграции создают цепочки 

создания ценности товаров, ориентиро-

ванных на потребителя, при помощи дол-

госрочного сотрудничества с поставщи-

ками-производителями потребительских 

товаров. 

Наблюдать формирование межот-

раслевых сетей по созданию цепочек цен-

ности в розничной торговле и отраслях 

производства можно на примере между-

народного сотрудничества крупной роз-

ничной испанской торговой сети Eroski с 

крупнейшим производителем потреби-

тельских товаров из Германии – компании 

Henkel KgaA. По пути создания цепочки 

ценности в рамках сетевого межфирмен-

ного взаимодействия идет и сеть с участи-

ем крупнейшего продовольственного ри-

тейлера J. Sainsbury, выстраивающего 

долгосрочные взаимоотношения со свои-

ми основными поставщиками мясопро-

дуктов, овощей и фруктов. Эти компании 

совместно решают вопросы улучшения 

качества продукции, ее безопасности и 

стабильности поставок, что повышает 

конкурентоспособность бизнеса за счет 

обоюдных усилий [3, с. 178–179]. 

Другой пример в сфере потреби-

тельского рынка – сеть создания стоимо-

сти Highlad Premium Alberta Beef Alliance, 

осуществляющая производство говядины 

класса «премиум» и предоставляющая 

розничным торговым сетям информацию 

о любом отдельно взятом животном, в том 

числе по вопросам привеса, истории бо-

лезни, отсутствия в ней гормонов и анти-

биотиков, что гарантирует потребителям 

и посредникам высокое качество продук-

ции. В свою очередь, межфирменное се-

тевое взаимодействие обеспечивает кон-

курентоспособность его участников, 

обеспечивает возможности управления 

рисками, надежный сбыт, создавая усло-

вия для более полного доступа на рынок с 

учетом сокращения времени на адапта-

цию к изменяющимся запросам покупате-

лей [3, с. 178–179]. 

Следовательно, очевидна транс-

формация взаимоотношений торговых се-

тей с поставщиками товаров в сторону 

долгосрочного партнерства за счет их ин-

теграции в единую цепь поставок по «вер-

тикали». Это дает основание говорить о 

появлении деловых сетей на основе моде-

ли цепочки создания потребительной 

ценности как одной из форм квазиинте-

грации и может найти свое применение в 

концепции сетевой интеграции торговли 

на территории. 

Эволюционные изменения приво-

дят и к трансформации взаимодействий 

классических торговых сетей с независи-

мыми магазинами при помощи фран-

чайзинга. Наиболее известный пример в 

мировой практике – деятельность амери-
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канской франчайзинговой сети IYA 

(ИГА), объединяющей независимых ри-

тейлеров под единым товарным брендом. 

Термин «франчайзинг» в переводе 

с французского означает «привилегии при 

продаже товаров, льготное предпринима-

тельство». Технологии франчайзинга 

предусматривают взаимодействие дело-

вых единиц при помощи заключения спе-

циального договора о долгосрочном со-

трудничестве и взаимовыгодном партнер-

стве на добровольной основе, получивше-

го название договора франшизы или со-

глашения о франчайзинге. В российской 

практике аналогом договора франшизы 

может выступать договор коммерческой 

концессии. На основе договора франшизы 

классическая торговая сеть (франчайзер) 

предоставляет право независимому торго-

вому объекту (франчайзи) право на веде-

ние дел под его торговой маркой, фир-

менный дизайн, стиль, маркетинговые 

технологии, определенный набор товаров 

и услуг в обмен на часть прибыли, соблю-

дение установленных стандартов каче-

ства. К обязательствам могут быть отне-

сены выплаты первоначального взноса за 

право работать в определенном регионе, 

инвестиции по реконструкции и приобре-

тению необходимого торгового оборудо-

вания. При такой форме взаимодействия 

франчайзи не теряет своей юридической и 

финансовой независимости, область тран-

сакций распространяется на закупочную 

политику и единое оперативное управле-

ние товарными потоками. 

Анализ литературных источников 

показывает, что большинство авторов 

рассматривает франчайзинг как одну из 

стратегий развития классических торго-

вых сетей и инструмент региональной 

экспансии. Мы придерживаемся мнения, 

что использование технологий фран-

чайзинга обусловливает модификацию 

классических торговых сетей и обеспечи-

вает сочетание признаков классического 

ритейла с элементами сетевого взаимо-

действия бизнес-структур. Мы относим 

такую модель организации торгового биз-

неса к торговым сетям на основе фран-

чайзинга. Торговые сети на основе фран-

чайзинга – это способ горизонтальной ин-

теграции независимых магазинов в торго-

вую сеть на основе договора франшизы с 

классической торговой сетью с учетом 

идентичности торгово-технологических и 

символических связей между ними. 

К положительным сторонам техно-

логий франчайзинга можно отнести более 

гибкую форму сотрудничества и органи-

зации торгового бизнеса в условиях гло-

бализации и экономической интеграции, 

поскольку у торговых объектов сохраня-

ется автономия в формально-правовом 

аспекте. Недостатками франчайзинговых 

технологий выступают концентрация уси-

лий участников торговой сети только на 

закупках и использовании стандартных 

торгово-технологических операций, а 

также ориентация на горизонтальный спо-

соб интеграции, что ограничивает разви-

тие данного типа сетей в современных 

условиях сетевой интеграции торговли на 

территории. Это обусловлено тем, что мо-

дель торговой сети на основе франчайзин-

га приводит к возникновению сильной за-

висимости франчайзи от закупочной си-

стемы и бизнеса франчайзера на общем 

фоне слабой экономической взаимосвязи, 

тем самым, создавая объективные условия 

для последующего слияния либо погло-

щения с классической торговой сетью. 

Довольно слабая экономическая 

взаимосвязь субъектов франчайзинга обу-

словливает и нестабильный характер вза-

имодействий, поскольку известны случаи 

официальных банкротств франчайзи и 

конфликтов с партнерами по бизнесу, не 

исполняющими взаимных обязательств. 

Тем самым, нарушается логика развития 

межфирменного сетевого взаимодействия 

и эволюционных форм квазиинтеграции, 

находящихся в основе сетевой концепции 

развития бизнеса и сетевой интеграции 

потребительского рынка территории. 

Более удачным решением развития 

сетевой концепции торговли, по нашему 

мнению, выступают добровольные сети и 

кооперативные сети. Добровольные и ко-

оперативные сети, по нашему мнению, – 
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это способ интеграции независимых мага-

зинов с целью получения выгод от долго-

срочного партнерства в области закупоч-

ной деятельности при полном сохранении 

институциональной, административной и 

информационной автономии торговых 

объектов. Такие сети могут создаваться 

как с участием оптового посредника, так и 

без него. 

Хорошо известным примером мо-

жет служить голландская торговая сеть 

«Spar», созданная независимыми магази-

нами и оптовыми торговцами с целью ко-

ординации закупок и продаж товаров, со-

вершенствования процессов товародви-

жения и логистики. Другой пример – 

международная кооперативная сеть 

«Coop» и кооперативная сеть – СНТТ – 

сообщество независимых торговых то-

чек – некоммерческий концерн из Ан-

глии [1]. 

Кооперативные и добровольные 

торговые сети основаны на ассоциатив-

ных связях, позволяющих при контроле за 

закупками и продажами товаров сохра-

нять формально-правовую независимость, 

характерную для форм квазиинтеграции. 

Такие торговые сети основаны на коали-

ционном механизме взаимодействия, то 

есть на соглашении о долгосрочном со-

трудничестве и объединении бизнес-

функций, экономических ресурсов для 

осуществления совместной закупочной 

деятельности. Тем самым достигается со-

гласованность и сопряженность участни-

ков торговой сети в области логистики и 

закупок, но при этом партнеры по сети 

остаются конкурентами при выполнении 

других бизнес-функций. Отметим, что для 

добровольных и кооперативных торговых 

сетей, как правило, характерен горизон-

тальный способ интеграции, используе-

мый с целью улучшения участниками 

свой рыночной позиции на одном участке 

создания потребительной ценности по 

сравнению с конкурентами, оставшимися 

за пределами сети. Субъекты сетей функ-

ционируют как относительно единое це-

лое, как правило, только в сфере органи-

зации закупок и товародвижения. Во мно-

гом такое участие обеспечивает эффект от 

взаимодействия торговых структур, но 

все-таки, по нашему мнению, сильнее до-

стижение экономического эффекта от 

масштаба торговой сети. 

Для добровольных и кооператив-

ных торговых сетей характерны признаки 

классических торговых сетей: единое 

управление, централизованная закупка 

товаров, единый бренд, аналогичность 

торговых форматов, единая технология 

продаж, то есть идентичность управлен-

ческих, торгово-технологических и сим-

волических связей. Еще большее сходство 

с классическим ритейлом мы усматриваем 

в части пространственной диверсифика-

ции и интеграции на территории, по-

скольку ассоциированная торговля ис-

пользует «зонтичную» распределитель-

ную систему, характерную для классиче-

ских торговых сетей. 

Принципиальная разница с класси-

ческим ритейлом состоит в юридической 

и финансовой независимости, доброволь-

ности участия, долгосрочном характере 

сотрудничества на договорной основе. В 

этом мы усматриваем признаки квазиин-

теграции. Тем не менее, добровольные и 

кооперативные торговые сети не могут 

быть отнесены к межфирменному сетево-

му взаимодействию или к деловым сетям 

в полном смысле понимания данной орга-

низационной модели бизнеса. Это обу-

словлено отсутствием глубокой экономи-

ческой взаимосвязанности, института ли-

дерства, сетевой власти и интегрирован-

ности уровней, то есть признаков, харак-

терных для межфирменного сетевого вза-

имодействия. 

Следовательно, добровольные и ко-

оперативные торговые сети являются гиб-

кими посредническими структурами, сво-

бодными от контроля над собственностью, 

основанными на добровольности членства, 

долгосрочном партнерстве, использовании 

договорного механизма отношений, но не 

предусматривающие полной и глубокой 

взаимосвязи его участников. Сказанное 

выше не позволяет их относить к сетевой 

интеграции торговли территории, но рас-
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сматриваются более желательной моделью 

развития торговых сетей на потребитель-

ском рынке территории по сравнению с 

классическими торговыми сетями и техно-

логиями франчайзинга. 

Основу сетевой интеграции в тор-

говле и потребительском рынке террито-

рии, по нашему мнению, оставляют тор-

говые бизнес-сети. Появление торговых 

бизнес-сетей на территории во многом 

обусловлено трансформацией классиче-

ских торговых сетей, необходимостью 

укрепления стратегической позиции реги-

она в условиях глобализирующейся эко-

номики и переходом к более высокому 

уровню интеграционных усилий бизнес-

структур. Это соответствует идеи квази-

интеграции и сетевой интеграции одно-

временно. 

Впервые в научный оборот понятие 

торговой бизнес-сети было введено 

А.А. Наговициным в следующей форму-

лировке: «Торговая бизнес-сеть – это 

форма пространственной организации 

рынка потребительских товаров и услуг 

на основе территориальной интеграции и 

отраслевой диверсификации путем объ-

единения в единый комплекс магазинов, 

предприятий питания, бытового обслужи-

вания, промышленных, сельскохозяй-

ственных, финансовых подразделений, 

логистических центров, развлекательных 

и иных комплексов, ведущих свою дея-

тельность под одной торговой маркой, 

производящих реализацию продукцию на 

основе единой ассортиментной и ценовой 

политики, использующих единый формат 

магазинов, централизованное управление 

ресурсами (материальными, трудовыми, 

финансовыми, информационными)» [2]. 

Соглашаясь с данным определени-

ем торговой бизнес-сети, мы считаем не-

обходимым подчеркнуть характер квази-

интеграции, свойственный для современ-

ного этапа развития ритейла, трансформа-

ции торговых сетей в бизнес-сети. Наше 

определение торговой бизнес-сети фор-

мулируется с использованием сетевой ин-

теграции субъектов потребительского 

рынка территории, предполагающей кла-

стерную основу формирования: «Торговая 

бизнес-сеть – форма сетевой интеграции 

субъектов потребительского рынка това-

ров (услуг, работ) на территории, аккуму-

лирующая признаки сетевого ритейла и 

сетевого взаимодействия в торговле и 

функционирующая как комплекс эконо-

мически взаимосвязанных организаций и 

отраслей на кластерной основе». 

Новизна данного определения со-

стоит в обозначении признака сетевой ин-

теграции на территории, где структура 

сети не ограничивается субъектами в 

единстве управленческих, торгово-

технологических и символических связей, 

а дополнена экономически взаимосвязан-

ными организациями, которые могут 

функционировать на кластерной основе. 

Таким образом, дается расширительное 

понятие торговой бизнес-сети, включаю-

щее в себя кроме предприятий, находя-

щихся в едином управлении, так же орга-

низации различных типов и видов хозяй-

ствования с целью обеспечения стратеги-

ческой позиции территории по развитию 

рынка потребительских товаров на терри-

тории. 

Кластерная основа торговой биз-

нес-сети предполагает выделение корне-

вого бизнеса, представленного лидирую-

щими центральными компаниями; орга-

низациями и предприятиями поддержи-

вающих отраслей деятельности в услови-

ях географической локализации и взаимо-

связи между бизнес-структурами. В каче-

стве корневого бизнеса выступает торгов-

ля, поскольку именно в торговле заверша-

ется процесс воспроизводства и начинает-

ся его новый виток; высвобождаются 

средства для процесса производства; 

обеспечивается возмещение затрат на 

производство добавленной стоимости и 

создаются условия для получения прибы-

ли; удовлетворяется спрос населения на 

товары и услуги. 

На торговлю ориентированы прак-

тически все виды и отрасли деятельности: 

сфера производства товаров народного 

потребления, сельхозпроизводители, заго-

товление сельскохозяйственной продук-
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ции и сырья, общественное питание, 

оптовая торговля и транспорт создают ма-

териальные условия для продажи товаров. 

Сфера предприятий по оказанию бытовых 

услуг, развлекательная индустрия, финан-

совые подразделения способствуют при-

влечению покупательских потоков.  

Программы лояльности, транс-

портная и пешеходная доступность тор-

говых объектов, система качества об-

служивания обеспечивают дополни-

тельную потребительскую ценность для 

потенциальных покупателей [2]. 

Географическая локализация 

корневого бизнеса, поддерживающих 

его отраслей и социально-

экономической инфраструктуры позво-

лят реализовать сетевую концепцию 

развития потребительского рынка тер-

ритории и смогут обеспечить переход 

от отраслевой к пространственной мо-

дели при наличии взаимосвязанных от-

ношений между субъектами и механиз-

ма взаимной адаптации.  

Взаимосвязанные отношения 

находят свое проявление в использова-

нии механизма координации управлен-

ческих решений и экономических пото-

ков между предприятиями лидирующей 

отрасли и поддерживающими отрас-

лями.  

В условиях сетевой интеграции 

торговли на территории и кластерной 

основы, торговых бизнес-сетей, по 

нашему мнению, необходим единый 

управленческий центр по координации 

деятельности и потоков. Это создаст 

необходимые предпосылки для инте-

грации ресурсов и компетенции бизнес-

структур, обеспечения согласованных 

управленческих решений. В свою оче-

редь все решения по торгово-

технологическим процессам, закупкам 

товаров, ассортиментной и ценовой по-

литики, рекламной политики будут 

приниматься только на основе согласо-

вания. 

Перечисленные характеристики 

торговых бизнес-сетей, добровольных, 

кооперативных торговых сетей и клас-

сических торговых сетей на потреби-

тельском рынке территории указывают 

как на их общность, так и некоторые 

отличия. Общим, по нашему мнению, 

выступает интеграционный характер 

торговых структур, но по методам, 

формам и возможности адаптации сете-

вой интеграции сетевые структуры раз-

личны, что обусловливает необходи-

мость их систематизации. 

Систематизировать и конкрети-

зировать отличия одних торговых сетей 

от других с точки зрения наиболее важ-

ных классификационных признаков 

возможно, по нашему мнению, на осно-

ве «модели трех множеств» («3-area 

model»). Данную модель предложили 

зарубежные исследователи Ш. Кляйн, 

К. Ример, М. Гоголен. В нашей стране 

модель нашла свое продолжение в тру-

дах российского экономиста М.Ю. Ше-

решевой [3, с. 155–156]. Суть модели 

состоит в распределении всех организа-

ционных форм объединительных 

трансформаций в зависимости от при-

знаков и характеристик квазиинтегра-

ции на три части: «белую», «серую» и 

«черную». 

Применительно к целям и зада-

чами нашего исследования «модель 

трех множеств» необходимо преобразо-

вать и распределить сетевые структуры 

на три части в соответствии с обозна-

ченными и предложенными нами при-

знаками интеграции в целом и ее форм.  

Это, по нашему мнению, создаст 

основу для систематизации торговых 

сетей и торговых бизнес-сетей, адек-

ватно учитывающей процессы интегра-

ции на потребительском рынке терри-

тории. Результаты распределения биз-

нес-структур на три области представ-

лены в таблице. 
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Таблица 

Характерные признаки систематизации сетевых структур 

на потребительском рынке территории 
 

№ 

п/п 

Признаки «Черная» область «Серая» область «Белая» область 

1 Тип интеграции «Классическая» инте-

грация 

Сочетание «классиче-

ской» интеграции и 

квазиинтеграции 

Квазиинтеграция, сетевая интеграция 

2 Объекты инте-

грации 

Права на собствен-

ность 

Права на торговую мар-

ку, ведение бизнеса, 

закупочная деятель-

ность 

Ресурсы, компетенции, деловые спо-

собности 

3 Методы, меха-

низмы и органи-

зационные фор-

мы интеграции 

Слияния, поглощения, 

приобретение соб-

ственности  

Механизм франчайзин-

га, создание ассоциаций, 

союзов, кооперативов, 

объединений 

Система контрактации (договоров) 

на основе взаимной адаптации, кла-

стерная основа формирования 

4 Направление 

(уровень) инте-

грации 

Горизонтальная Горизонтальная, верти-

кальная 

Горизонтальная, вертикальная, кон-

гломератная 

5 Цель интеграции Доминирование на 

потребительском рын-

ке территории 

Получение ценовых 

выгод и преимуществ в 

поставках товаров от 

поставщиков 

Обслуживание населения территории 

товарами и услугами 

6 Задачи интегра-

ции 

Консолидация торго-

вого бизнеса, укруп-

нение, концентрация 

торгового капитала 

Консолидация закупок 

товаров, сокращение 

расходов на логистику, 

продажу, программы 

лояльности покупателей 

Расширение и улучшение деловых 

способностей, оптимизация процес-

сов создания потребительной стои-

мости, создание цепи потребитель-

ной стоимости на территории с уче-

том конкурентных преимуществ 

7 Методы коорди-

нации 

Власть Цена Надежность, доверие, предсказуе-

мость, ценовые механизмы 

8 Делегирование 

полномочий 

Зависимость Взаимозависимость в 

области закупок и про-

даж товаров 

Взаимозависимость и взаимосвязан-

ность по всей цепочке создания по-

требительной ценности 

9 Степень форма-

лизации трансак-

ций 

Сильная (классиче-

ские контракты) 

Средняя (классические 

и неоклассические кон-

тракты) 

Частичная (сочетание неоклассиче-

ских и отношенческих контрактов) 

10 Возможные угро-

зы 

Внутренние (неэффек-

тивность из-за роста 

расходов на управление 

бизнесом). 

Внешние (низкая дина-

мичность, отсутствие 

быстрой адаптации) 

Высокая вероятность 

уровня оппортунистиче-

ского поведения бизнес-

структур 

Конфликт целей интегрируемых 

структур 

11 Методы предот-

вращения угроз и 

конфликтов 

Контроль, строгая 

подчиненность, 

иерархия 

Система формальных 

договоров 

Баланс частных интересов и общего 

целеполагания на основе договоров, 

отношенческих трансакций, добро-

вольности участия, равноправия, 

согласованности в действиях, систе-

мы внутренних норм и правил 

12 Внутренняя кон-

куренция 

Отсутствует Конкуренция возможна 

(горизонтальная) 

Конкуренция возможна (горизон-

тальная) 

13 Предполагаемые 

выгоды от инте-

грации 

Эффект масштаба Эффект масштаба (ча-

стично выгоды от взаи-

модействия) 

Сетевой эффект (эффект от взаимо-

действия, масштаба, синергии) 

 

Результаты систематизации свиде-

тельствуют, что в «черную» область по-

падают организационные формы интегра-

ции, которые основаны на поглощениях и 

слияниях, к ним относятся классические 

торговые сети. В «серой» области пред-

ставлены промежуточные формы, кото-

рые не относятся к сетевой интеграции и 

не являются сетями в соответствии с опи-

санными нами признаками сетевого взаи-

модействия в полной мере, но обладают 

сходством с сетями с точки зрения про-
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блем в управлении, организации торгово-

го бизнеса и способов их решения. Данная 

область представлена торговыми сетями 

на основе франчайзинга, добровольными 

и кооперативными торговыми сетями. В 

«белой» области расположены торговые 

бизнес-сети, соответствующие признакам 

квазиинтеграции и сетевой интеграции, 

представляющие собой тип сетевого вза-

имодействия в сфере потребительского 

рынка территории. 

Более наглядно систематизация пе-

речисленных выше структур представлена 

на рисунке. 
 

 
 

 

 
Рис. Систематизация сетевых структур на потребительском рынке территории на основе  

«модели трех множеств» 

 

Таким образом, основой сетевой ин-

теграции в торговле территории выступают 

торговые бизнес-сети, которые мы рассмат-

риваем как конгломерат многих отраслей и 

видов деятельности: розничной и оптовой 

торговли, общественного питания, сферы 

бытовых услуг, развлекательных комплек-

сов и других, выстраивающих свою деятель-

ность на кластерной основе. В торговой биз-

нес-сети в качестве корневого бизнеса со-

храняется торговля, поэтому необходима 

классификация ее структурных подразделе-

ний – форматов торговли, что нуждается в 

дальнейшем исследовании. 
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Сущность устойчивости экономи-

ческого состояния организаций потреби-

тельской кооперации заключается в функ-

ционировании, обладающем сопротивле-

нием, несмотря на влияние окружающей 

среды, которые выводят ее из равновесия. 

В этой связи устойчивость экономическо-

го состояния кооперативных организаций 

определяется их способностями к реали-

зации ресурсных возможностей окружа-

ющей среды, тем самым взаимодействуя с 

окружающей средой и выполняя социаль-

но-экономическую миссию. 

Интегральная оценка возможно-

стей использования экономического по-

тенциала и способностей организаций по-

требительской кооперации к их реализа-

ции позволила установить, что одним из 

факторов стабилизации их экономическо-

го роста является повышение эффектив-

ности использования имущественного по-

тенциала. Именно данный составляющий 

элемент экономического потенциала 

определяется приоритетным, а  возможно-

сти его развития – господствующими.  

Долговременная ориентация ко-

оперативных организаций на экстенсив-

ный путь развития привела к ухудшению 

условий его воспроизводства, несмотря на 

все предпринимаемые меры по рекон-

струкции, модернизации и перепрофили-

рованию объектов имущественного по-

тенциала. При этом только интенсифика-

ция ресурсных возможностей способна 

обеспечить устойчивость их экономиче-

ского состояния. 

Для определения направлений раз-

вития экономического потенциала может 

использоваться матрица адаптаций спо-

собностей к ресурсным возможностям 

окружающей среды, в которой запланиро-

ваны объективно необходимые процессы 

преодоления несоответствия между ре-

сурсными возможностями и способностя-

ми организаций потребительской коопе-

рации к их реализации. Основная пробле-

ма при построении данной матрицы со-

стоит в определении реально результа-

тивных стратегических направлений, ко-

торые обнаруживаются по итогам анализа 

фактически сложившегося соответствия 

между данными структурными компонен-

тами экономического потенциала посред-

ством расчета ряда обобщающих и част-

ных показателей эффективности. 
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В частности, возвращаясь к инте-

гральной оценке возможностей и способ-

ностей использования экономического 

потенциала пяти потребсоюзов Централь-

ного федерального округа Российской 

Федерации, определено, что для них ха-

рактерны: 

– проблемы в формировании спо-

собностей к инвестиционной деятельно-

сти, на что указал интегральный показа-

тель эффективности использования ос-

новного капитала; 

– обобщающий темп экономиче-

ского роста;  

– низкая степень интенсификации 

возможностей и ее воздействия на станов-

ление способностей, определенная с по-

мощью интегрального показателя эффек-

тивности использования экономического 

потенциала и доли интенсивных факторов 

в приросте результатов.  

Таким образом, выделение в каче-

стве приоритетных стратегических 

направлений преодоления несоответствия 

между возможностями развития экономи-

ческого потенциала и способностями ко-

оперативных организаций к их реализа-

ции получило не только логическое, но и 

экономическое обоснование. Необходимо 

учесть, что данные направления рассмат-

риваются нами в качестве объективных 

тенденций развития экономического по-

тенциала любого хозяйствующего субъек-

та в современных условиях. 

В качестве дополнительного стра-

тегического направления развития эконо-

мического потенциала может также изу-

чаться диверсификация, получившая ши-

рокое обсуждение в специальной эконо-

мической литературе. По нашему мнению, 

диверсификация как фактор более полно-

го использования кооперативными орга-

низациями ресурсных возможностей в пе-

риод преимущественного потребления 

ими массовых ресурсов должна стать од-

ним из основных направлений развития 

экономического потенциала наряду с ин-

тенсификацией и инвестированием, что 

связано с заметным снижением темпов 

экономического роста и, несмотря на это, 

значительным стремлением системы 

устоять в условиях неравномерного эко-

номического развития регионов. 

Основываясь на вышесказанном, 

матрица адаптаций способностей к ре-

сурсным возможностям окружающей сре-

ды будет иметь следующий вид: 
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а наиболее вероятная интегральная оценка 

способностей организации и ресурсных 

возможностей может быть представлена 

следующей формулой: 





n

i
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1
,                   (2) 

где ja  – показатель, характеризующий 

j-ю способность организации к реализа-

ции i-го стратегического направления раз-

вития экономического потенциала; 

ix  – значимость i-го стратегическо-
го направления развития экономического 

потенциала организации,   1ix ; 

j – вербальная оценка развития 

способностей организации, j=1, 2, 3, …, m; 

i – стратегические направления 

развития экономического потенциала ор-

ганизации, i=1, 2, 3, …, n; 

n, m – количество способностей ор-

ганизации и стратегических направлений 

соответственно, положенных в основу по-

строения матрицы. 

Анализ представленной матрицы в 

ее крайних величинах позволил опреде-

лить пять граничных сценариев развития 

экономического потенциала. При разра-

ботке критериальных величин перехода от 

одного сценария к другому исходим из 

того, что в общем случае способности ор-

ганизации могут быть представлены 

наличием навыков и умений у персонала 

реализовать возможности развития эко-

номического потенциала или же их пол-

ным отсутствием, соответственно первая 

ситуация характеризуется значением +1, 

вторая – (-1). Из этого следует, что можно 
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дать более расширенную вербальную ха-

рактеристику развития способностей ор-

ганизации, но в любом случае степень их 

формирования будет находиться в преде-

лах [-1, +1], когда нулевое значение сви-

детельствует о незаинтересованности ор-

ганизации в реализации конкретного i-го 

стратегического направления развития ее 

экономического потенциала. 

 

 Интенсификация Диверсификация Инвестирование 

Способна +1 +1 +1 

Безразлично 0 0 0 

Неспособна -1 -1 -1 

 
Рис. 1. Матрица адаптаций способностей организации  

к ресурсным возможностям окружающей среды* 

 

 
* В основу построения матрицы и проведения интегральной оценки положена методика составле-

ния прогноза деятельности в макроэкономической среде, представленная в [1]. 

 

Способности организации являются 

источником ее конкурентных преимуществ, 

предполагают координацию или сотрудни-

чество отдельных специалистов и основы-

ваются на системе инвестиций процесса 

труда и обучения. В то же время ресурсные 

возможности носят специализированный по 

отношению к организации характер и со-

здаются в окружающей среде.  

В основу выделения приоритетных 

направлений развития экономического 

потенциала организаций потребительской 

кооперации положены вышеупомянутые 

результаты интегральной оценки, значи-

мость которых равномерно распределена 

между диверсификацией, интенсификаци-

ей и инвестированием в пропорции 1/3. В 

частности, для рассмотренного крайнего 

случая матрица адаптаций представлена 

на рисунке 1. 

В зависимости от интегральной 

оценки способностей организации и ре-

сурсных возможностей мы выделяем сле-

дующие виды граничных сценариев разви-

тия экономического потенциала: 

1) пессимистический сценарий, ко-

гда S=-1, т.е. ни одна из ресурсных возмож-

ностей окружающей среды не может быть 

реализована, так как организация не обла-

дает необходимыми способностями. На 

практике, в частности это может означать 

высокий динамизм окружающей среды, ко-

гда хозяйствующий субъект не способен 

быстро подстраиваться к новым требовани-

ям. В этом случае необходимо начинать 

проводить антикризисные мероприятия, т.е. 

создать условия, при которых способности 

организации становятся востребованными 

окружением, такого механизма актуализа-

ции ресурсных возможностей, который был 

бы эффективным при любых возмущениях 

окружающей среды; 

2) условно-пессимистический сце-

нарий, когда 1S3,0  , т.е. только одна из 

ресурсных возможностей окружающей сре-

ды может быть реализована организацией 

исходя из имеющихся у неё способностей. 

Практически организация обладает опреде-

ленными способностями, но только в одном 

стратегическом направлении. Другими сло-

вами, она приобрела опыт работы в услови-

ях диверсификации, но не имеет возможно-

сти воздействия на другие объективные со-

ставляющие, такие как инвестирование или 

интенсификация. В этой ситуации органи-

зации необходимо проводить частные ме-

роприятия по каждому конкретному страте-

гическому направлению развития ее эконо-

мического потенциала; 

3) стагнационный сценарий, когда 

3,0S3,0  , свидетельствующий об от-

сутствии какой-либо динамики в любом из 

рассматриваемых стратегических направ-

лений развития экономического потенциа-
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ла, о незаинтересованности организации в 

реализации той или иной ресурсной воз-

можности окружающей среды. В этом слу-

чае изменения в организации дискретны и 

полностью согласуются с общим направле-

нием в окружении в связи с отсутствием 

представлений о своем будущем положе-

нии [3]. Как правило, это тупиковая ветвь 

развития экономического потенциала орга-

низации, так как рано или поздно хозяй-

ствующий субъект окажется перед необхо-

димостью борьбы за привлечение каче-

ственных ресурсов, что потребует реализа-

ции стратегии агрессивного роста. Адапта-

ция требует привлечения дополнительных 

источников финансирования для формиро-

вания необходимых способностей к дивер-

сификации, интенсификации и инвестиро-

ванию; 

4) умеренно-оптимистический сце-

нарий, когда 1S3,0  , т.е. организация 

обладает способностями для реализации 

двух из представленных в матрице адапта-

ций стратегических направлений развития 

экономического потенциала. Практически 

это означает, что экономический потенциал 

организации имеет тенденцию к развитию, 

она отдает приоритет более качественным 

ресурсам, постоянно расширяет рынки сбы-

та и повышает эффективность использова-

ния материально-технической базы путем 

освоения новых видов деятельности, но ис-

пытывает недостаток в инвестиционных 

ресурсах. В этой ситуации может быть 

применима стратегия агрессивного роста, 

предполагающая инвестирование с целью 

расширения рыночной позиции и активного 

воздействия на окружающую среду. Ис-

пользуя позитивные тенденции в реализа-

ции отдельных ресурсных возможностей, 

хозяйствующий субъект может попытаться 

повысить качественный уровень способно-

стей в остальных; 

5) оптимистический сценарий, когда 

1S  , свидетельствующий о достаточно 

высоком уровне сформировавшихся в орга-

низации способностей к реализации ре-

сурсных возможностей окружающей среды. 

В этих условиях направления развития эко-

номического потенциала организации мо-

гут быть связаны с оптимизацией управле-

ния, подготовкой к возможному росту, пе-

рераспределением доходов в инновацион-

ный процесс. Основным критерием адапта-

ции способностей организации к возможно-

стям развития экономического потенциала 

должен стать разумный консерватизм, ко-

торый позволит принимать решения, не 

ухудшающие тип сценария. Разумный кон-

серватизм как явление обусловливает связь 

настоящего (действительности) и будущего 

(возможностей) с прошлым и становится 

подлинной потребностью организации на 

начальном этапе инновационного развития. 

Реализация модели разумного консерватиз-

ма, объединяющего взвешенность прини-

маемых решений и использование новых 

экономических инструментов, позволит до-

стичь значительных результатов в развитии 

экономического потенциала. Однако далеко 

не каждая кооперативная организация в со-

стоянии сформировать способности для ре-

ализации всех трех стратегических направ-

лений развития своего экономического по-

тенциала. 

Таким образом, для организаций по-

требительской кооперации, на данном этапе 

развития экономического потенциала, свой-

ственен умеренно-пессимистический сце-

нарий, что означает адаптацию их способ-

ностей к диверсификации. Однако на фоне 

полного отсутствия способностей воздей-

ствия на другие объективные составляю-

щие (интенсификацию и инвестирование), 

которые функционируют в рамках периода 

разбалансированности возможностей и спо-

собностей использования ресурсов и про-

должают двигаться ранее намеченным кур-

сом, тогда как вектор адаптации указывает 

на полностью противоположную динамику 

(рис. 2).  

Как уже отмечалось, при данном ти-

пе сценария, кооперативным организациям 

необходимо проводить частные мероприя-

тия, направленные на адаптацию способно-

стей к осуществлению инвестиционной де-

ятельности в условиях интенсификации. 

Вместе с тем необходимо понимать, 

что развитие экономического потенциала 

организации возможно и при экстенсивном 
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типе воспроизводства, следовательно, оно не 

может однозначно сводиться к воздействию 

процесса интенсификации. В этом направ-

лении многими экономистами предлагается 

выделение третьего, смешанного типа вос-

производства, при котором развитие эконо-

мического потенциала организации проис-

ходит под влиянием обоих факторов, в ре-

зультате экстенсификации при росте интен-

сивности использования ресурсов. 

 

 
 

Рис. 2. Вектор адаптации способностей организаций потребительской кооперации  

к возможностям развития экономического потенциала 

 

Наглядным примером их сочетания 

может служить ввод нового оборудования, 

позволяющего реализовывать достижения 

научно-технического прогресса, интенсифи-

кация использования которого способствует 

появлению потенциальных возможностей 

вовлечения в хозяйственную деятельность 

дополнительных ресурсов. Однако только 

при преобладании в процессе данного взаи-

модействия интенсивных факторов, способ-

ствующих повышению интенсивности от-

дельных ресурсов, результаты социально-

экономической деятельности будут увели-

чиваться более высокими темпами. 

Таким образом, проведенное иссле-

дование ресурсных возможностей и способ-

ностей организаций потребительской коопе-

рации к их реализации позволяет утвер-

ждать, что эффективно развивать достигну-

тые и прогнозируемые показатели позволит 

реализация структурно-инновационных ас-

пектов интенсификации. Экстенсификация 

сыграла немаловажную роль в решении опе-

ративных и тактических задач использова-

ния экономического потенциала организа-

ций потребительской кооперации путем ис-

пользования временно простаивающего 

оборудования, свободных торговых и произ-

водственных площадей и т.д. в период про-

должительного системного кризиса и выхо-

да из него. В стратегическом плане она явля-

ется бесперспективной, так как общей тен-

денцией инновационного развития экономи-

ки выступает интенсификация. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

(НА ПРИМЕРЕ ТУРИСТСКОГО ЦЕНТРА Г. ТОБОЛЬСКА) 
 

 
В статье предложена методика оценки туристского потенциала территории, которая позво-

лит  проводить диагностику уровня потенциала,  определять наиболее проблемные факторы по-

тенциала, устанавливать цели их улучшения и контролировать процесс этого улучшения,  прово-

дить сравнения с другими аналогичными туристскими регионами.  

 

Ключевые слова: туристский потенциал, туристский ресурс, детерминанты туристского 

потенциала, факторная структура детерминантов туристского потенциала.  

 
 

Разработка турпродуктов и форми-

рование продуктовой стратегии представ-

ляют собой важнейшие задачи туристско-

го маркетинга. Их решение должно осно-

вываться на оценке туристского потенци-

ала, так как далеко не все компоненты по-

тенциала могут оказаться на данный пе-

риод времени реальным продуктом. 

Оценка туристского потенциала является 

исходным этапом маркетинговой деятель-

ности в туризме. 

Многие авторы доказывают воз-

можность развития туризма в регионах, но 

не дают объективных оценок. Дается опи-

сание достоинств региона в стиле инфор-

мационно-рекламного проспекта, что 

не позволяет применить в других случаях 

такой подход, как инструмент оценки по-

тенциала. Необходима универсальная ме-

тодика, которая обеспечит получение ко-

личественной оценки туристского потен-

циала территории.  

Общепринятых профессиональных 

трактовок термина «туристский потенци-

ал» не существует, используют его как 

термин общеупотребительный, очевид-

ный. Часто между терминами «туристский 

потенциал» и «туристский ресурс» ставится 

знак равенства. Но необходимо различать 

содержание этих понятий. Понятие «турист-

ские ресурсы» определяет Федеральный за-

кон «Об основах туристской деятельности в 

РФ»: «Туристские ресурсы – природные, 

исторические, социально-культурные 

объекты, включающие объекты турист-

ского показа, а также иные объекты, спо-

собные удовлетворить духовные и иные 

потребности туристов, содействовать 

поддержанию их жизнедеятельности, вос-

становлению и развитию их физических 

сил» [1].  

В энциклопедических словарях «по-

тенциал» трактуется как: возможности, 

средства, запасы, которые могут быть ис-

пользованы для решения какой-либо задачи, 

достижения определенной цели [2].   

В Большом энциклопедическом 

словаре экономический потенциал рас-

сматривается как совокупная способность 

предприятий осуществлять производ-

ственно-экономическую деятельность, 

обеспечивать развитие производства и по-

требления [3]. Выделим в этом определе-

нии слова «совокупная способность». 

Именно этим термин «потенциал» отли-

чается от термина «ресурс», он всегда 
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подразумевает совокупность характери-

стик, предметов, явлений. 

Таким образом, под туристским 

потенциалом какой-либо территории бу-

дем понимать совокупность расположен-

ных на данной территории природных и 

рукотворных объектов и явлений, а также 

условий, возможностей и средств, необ-

ходимых и пригодных для формирования 

туристского продукта. 

Задача заключается в том, чтобы 

понять и определить главные составляю-

щие структуры туристского потенциала 

конкретной территории.  

Работ, посвященных этой тематике, 

крайне мало. В своем исследовании мы 

предлагаем для определения структуры 

туристского потенциала принять за осно-

ву модель «конкурентного ромба» 

М. Портера. С её помощью М. Портер по-

казывает, какими возможностями и сред-

ствами необходимо обладать стране, тер-

ритории, отрасли, предприятию для того, 

чтобы постоянно совершенствоваться и 

производить конкурентоспособную про-

дукцию. Модель содержит четыре детер-

минанта конкурентного преимущества: 

параметры факторов, условия спроса, 

родственные и поддерживающие отрасли, 

стратегия фирм и характер конкуренции 

на рынке (рис. 1) [3].  

По сути это уже существующая  

универсальная модель оценки потенциала 

любой территории или отрасли. Её необ-

ходимо адаптировать для оценки турист-

ского потенциала: определить факторную 

структуру детерминантов, оценить состо-

яние их выраженности, дать интеграль-

ную оценку туристского потенциала тер-

ритории. 

 

                                                      
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Рис. 1. Модель «конкурентного ромба» М. Портера 

 

Методику оценки потенциала 

представим в виде схемы на рисунке 2. 

Для определения факторной струк-

туры детерминантов потенциала турист-

ского центра г. Тобольска проведено ис-

следование с использованием глубинных 

интервью  экспертов в области туризма. 

Результатом этого этапа исследования 

стал список факторов, включенных в оце-

ночную модель. Предлагается исследовать 

43 фактора туристского потенциала (пред-

ставленных в таблицах 1–4). 

Такой подход к структуре турист-

ского потенциала позволяет рассматри-

вать детерминанты каждый в отдельности 

и все вместе как систему, необходимую 

территории для успешного развития ту-

ризма. 
Относительная значимость  факторов 

и уровень их выраженности определяются 
на основе метода групповых экспертных 
оценок с заполнением анкет. При эксперт-
ной оценке предлагается действовать по 
специальной программе, включающей сле-
дующие этапы: 

Стратегия фирм и внут-

ренняя конкуренция  

на рынке 

Родственные  

и поддерживающие  

отрасли 

 

Параметры спроса 
 

Параметры факторов 
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 определение цели и задач экспер-
тизы; 

 формирование экспертной  
группы; 

 составление опросных листов и 
определение способов  опроса экспертов; 

 проведение опроса; 

 обработка и анализ информации, 
полученной от экспертов. 

 
 

Рис. 2. Этапы оценки туристского потенциала  
 

Цель опроса экспертов – получение 

оценок значимости и выраженности по каж-

дому фактору туристского потенциала, 

включенному в оценочную модель. По 

предлагаемой методике факторы должны 

оцениваться с точки зрения возможности 

удовлетворения потребностей и интереса к 

ним туристов, посещающих г. Тобольск, из 

разных географических сегментов: Тюмен-

ской области, Уральского федерального 

округа, Западной Сибири, других областей 

России и иностранных государств. Это поз-

волит в дальнейшем правильно определить и 

выбрать целевые рынки разного порядка 

(целевой, доступный целевой, потенциаль-

ный) и сформировать соответствующие 

маркетинговые программы.   

В качестве экспертов в нашем иссле-

довании выступили директора и старшие 

менеджеры туристских фирм городов Тю-

мени и Тобольска. Для проведения группо-

вой экспертизы рекомендуется анкетный 

опрос с использованием метода Дельфи. Для 

оценки каждого фактора используется 10-ти 

балльная цифровая шкала, в которой  

«1 балл»  – низший балл (фактор неконку-

рентоспособен), «10 баллов»  – наивысший 

балл (идеальное состояние фактора), «6 бал-

лов» в десятибалльной шкале интерпрети-

руюся как средняя положительная оценка,  

«5 баллов» и меньше – это низкие оценки, 

свидетельствующие о наличии большого 

объема для улучшения. 

Детерминант «Параметры факторов» 

включает три группы факторов: туристские 

ресурсы, институциональную структуру и 

трудовые ресурсы. По результатам эксперт-

ного опроса, большая часть факторов груп-

пы «туристские ресурсы», оцененных  для 

туристов из Тюменской области, находится 

в интервале высоких и очень высоких оце-

нок; для туристов из областей Урала – в 

среднем диапазоне высоких оценок; для ту-

ристов из Западной Сибири – на нижнем 

уровне высоких оценок. В оценках с пози-

ций туристов  из других регионов России и 

зарубежья преобладают низкие оценки 

(табл. 1). 

Полученные оценки свидетель-

ствуют о высоком потенциале развития 

культурно-познавательного, экологиче-

ского видов туризма в г. Тобольске и о 

том, что в качестве целевых сегментов, в 

первую очередь, необходимо рассматри-

вать туристов из Тюменской области, 

Уральского федерального округа и Запад-

ной Сибири; для развития зарубежного и 

внутреннего въездного туризма из других 

областей России туристские ресурсы 

г. Тобольска нуждаются в серьезном 

улучшении. 

Определение факторов  по детерминантам  потенциала 
для включения в оценочную модель 

Определение относительной значимости  
и выраженности факторов 

Выявление факторов, снижающих потенциал 

Определение приоритетов для улучшения 

Интегральная оценка туристского потенциала  
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Таблица 1 

Оценки факторов  группы «Туристские ресурсы» с позиции 

 удовлетворения потребностей туристов из разных регионов 

(в баллах) 
 

 

Факторы группы  

«Туристские ресурсы» 

Оценка по сегментам, балл 

С
р

ед
н

я
я
  

 

п
о

 т
у
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и

ст
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е
н
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ю
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о
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У
р
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З
ап
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я
  

С
и

б
и

р
ь
 

Д
р

у
ги

е 
 

о
б

л
ас

ти
 

З
ар

у
б

еж
ь
е 

 Наличие исторических и культурных памятников 10 8 7 5 5 7,0 

1 Наличие достопримечательных мест 9 8 7 5 5 6,8 

2 Наличие святых мест 9 8 7 6 3 6,8 

3 Наличие ансамблей 9 8 6 5 4 6,4 

4 Наличие природных объектов 7 6 5 5 4 5,4 

5 Экологическая безопасность  8 8 7 7 6 7,2 

6 Географическое положение города  7 7 6 5 4 5,8 

 

В оценках группы факторов «Ин-

ституциональная структура»  преобладают 

высокие оценки с позиций туристов из 

Тюменской области и  Урала; средние – из 

Западной Сибири и других областей Рос-

сии; низкие – из зарубежья (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Оценки факторов группы «Институциональная структура»  

с позиции удовлетворения потребностей туристов из разных регионов 

(в баллах) 
 

 

Факторы группы  

«Институциональная структура» 

Оценка по сегментам, балл 

С
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я
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З
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1 Транспортные коммуникации 9 8 6 6 5 6,8 

2 Гостиничная индустрия 9 9 8 7 6 7,8 

3 Общественное питание 8 7 6 6 6 6,8 

4 Сети туроператоров, турагентств 8 7 6 6 5 6,5 

5 Экскурсионные услуги 7 7 7 6 5 6,4 

6 Объекты лечебно-оздоровительные 5 5 4 4 3 4,2 

7 Объекты делового назначения 6 6 6 6 6 6,0 

8 Объекты спортивного назначения 7 7 6 6 5 6,2 

 
Общая средняя  оценка факторов 

группы «Трудовые ресурсы» (5,4 балла) 

свидетельствует о необходимости карди-

нального повышения уровня профессио-

нальной подготовки специалистов, работа-

ющих в сфере туризма в г. Тобольске. 

Согласованное мнение экспертов о 

состоянии факторов детерминанта «Род-

ственные и поддерживающие отрасли» в 

г. Тобольске заключается в том, что туристы 

из Западной Сибири, других регионов Рос-

сии, зарубежья более требовательны к каче-

ству этих факторов, чем туристы из Тюмен-

ской области, и поэтому возможности ту-

ристского потенциала г. Тобольска удовле-

творить их потребности оценены ниже  

(табл. 3). 

Особые нарекания вызывает состоя-

ние индустрии развлечений города, системы 

бытового обслуживания,  предприятий сель-
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скохозяйственной и пищевой промышлен-

ности,  производство товаров, которые яв-

ляются дефицитными или более дорогими в 

местах постоянного проживания туристов.  

 

Таблица 3 

Оценки факторов детерминанта  

«Родственные и поддерживающие отрасли» 

(в баллах) 
 

 

Факторы блока  

«Родственные и поддерживающие отрасли» 

Оценка по сегментам, 

баллов 

С
р
ед

н
яя

  п
о
  т

у
р
и

ст
-

ск
о
м

у
 ц

ен
тр

у
 

Т
ю

м
ен

ск
ая

 

У
р
ал

 

З
ап

ад
н

ая
  

С
и

б
и
р
ь 

Д
р
у
ги

е 
о
б
л
ас

ти
 

З
ар

у
б
еж

ье
 

1 Наличие и качество дорожного сервиса  7 7 6 6 5 6,2 

2 Информационное  сопровождение туризма  7 7 6 5 5 6,0 

3 Уровень развития торговой сети, качество торгового обслуживания 7 7 6 6 5 6,2 

4 Возможность безналичной оплаты товаров и услуг 8 8 7 7 7 7,4 

5 Уровень  развития банковской  и кредитной системы, международных 

систем электронного перевода денег 

8 8 8 7 6 7,4 

6 Уровень развития систем мобильной связи 8 8 8 8 7 7,8 

7 Развитость индустрии развлечений города 6 6 6 5 5 5,5 

8 Наличие предприятий, производящих товары, которые являются де-

фицитными или более дорогими в местах постоянного проживания 

туристов 

6 6 5 5 5 5,4 

9 Наличие  предприятий, производящих сувениры 7 7 7 7 7 7,0 

10 Развитость системы бытового обслуживания 6 6 5 5 5 5,4 

11 Развитость предприятий сельскохозяйственной и пищевой промыш-

ленности  

6 6 5 5 5 5,4 

 
Анализируя оценки факторов де-

терминанта «Условия спроса», можно от-

метить, что самую высокую и ровную во 

всех сегментах оценку получил фактор 

«Отношение туристов к Тобольску» –  

8 баллов. Немного ниже оценены востре-

бованность г. Тобольска в  рамках исто-

рической тематики и приемлемость цены 

на турпродукт – по 7,8 балла.  

Как благоприятная возможность 

для развития внутреннего туризма в г. То-

больске расценивается высокая оценка 

интереса потребителей к познавательным 

турам (7–8 баллов). В то же время реаль-

ная каждодневная посещаемость оценена 

низко – 4,4 балла. Причины такого поло-

жения отчасти объясняются низкой степе-

нью охвата рынков (даже близлежащих 

областей Западной Сибири – 3 балла), 

низким уровнем маркетинга и брендинга 

(4,4 балла), невысоким вниманием средств 

массовой информации к городу (4,6 бал-

ла), низкой включенностью города в собы-

тийный туризм (3,8 балла), невстроенно-

стью в системы туристской логистики  

(4,6 балла) (табл. 4). 

Конкуренция между туристскими 

фирмами г. Тобольска признана экспер-

тами слабой, между фирмами г. Тобольска 

и других исторических городов – умерен-

ной. 

Оценки выраженности факторов 

дают интересную информацию, но наибо-

лее полезные результаты дает сравнение 

оценок важности и выраженности (табл. 

5). Анализ расхождений показывает, ка-

ким факторам необходимо отдать приори-

теты для улучшения. Наибольший прио-

ритет может быть связан не с фактором, 

получившим минимальную оценку выра-

женности, а с фактором, имеющим мак-

симальный разрыв в оценках важности и 

выраженности. 
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Важнейшим приоритетом для разви-

тия внутреннего туризма в г. Тобольске яв-

ляется совершенствование факторов детер-

минанта «Условия спроса»: охват рынков, 

брендинг, внимание СМИ, включенность 

города в событийный туризм, встроенность 

в системы логистики и другие.  

Таблица 4 

Оценки факторов детерминанта «Условия спроса» 

(в баллах)  
 

 

 

 

Факторы блока  

«Условия спроса» 

Оценка по сегментам 

С
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ед
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я
я
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о
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ь
е 

1 Интерес потребителей к познавательным турам 8 8 7 7 4 6,8 

2 Реальная, каждодневная посещаемость города 7 6 4 3 2 4,4 

3 Внимание средств массовой информации к Тобольску 9 7 3 3 1 4,6 

4 Отношение туристов к Тобольску 8 8 8 8 8 8,0 

5 Востребованность Тобольска в рамках исторической тематики 9 9 8 7 6 7,8 

6 Востребованность Тобольска с точки зрения возможности про-

ведения в нем религиозных обрядов 

8 7 6 5 4 6,0 

7 Востребованность Тобольска на основе включения 

в событийный туризм 

5 5 4 3 2 3,8 

8 Разнообразие туристского продукта Тобольска 7 7 5 5 5 5,8 

9 Приемлемость цены на стоимость туристского продукта   9 8 7 7 8 7,8 

10 Уровень  маркетинга и брендинга территории 8 6 4 3 1 4,4 

11 Встроенность Тобольска в  системы туристской логистики и ту-

ристские маршруты 

7 7 4 3 2 4,6 

12 География рынка (степень охвата) 8 6 3 3 2 4,4 
 

Интегральная оценка туристского 

потенциала г. Тобольска определялась по 

формуле: 








n

i

i

i

n

i

i

X

XA

S

1

1  , 

где  S – интегральная оценка потенци-

ала; 

iA  – оценка по фактору i; 

Xi  – относительная важность фак-

тора i; 

 n – число факторов, подлежащих 

оценке, и  составила: 

 для Тюменской области – 7,39 

балла; 

 для Урала – 6,87 балла; 

 для Западной Сибири – 6,06 

балла; 

 для других областей России – 

5,28 балла; 

– для зарубежья – 4,55 балла. 

Интегральные оценки свидетель-

ствуют о том, что: 

 достигнутый уровень развития 

туристского потенциала г. Тобольска в 

разной степени удовлетворяет потребно-

сти туристов, прибывших из разных реги-

онов. На хорошем уровне удовлетворяют-

ся запросы туристов Тюменской области, 

на среднем –  Урала и Западной Сибири, 

низком – туристов из других регионов 

России и зарубежья;  

 в повышении качества нужда-

ются все факторы туристского потенциала 

г. Тобольска, так как значения интеграль-

ных оценок по каждому далеки от идеаль-

ного в 10 баллов. 

Важно, чтобы интегральная оценка 

туристского потенциала обновлялась. Это 

дает возможность контролировать меру 

соответствия туристского потенциала 

территории современным требованиям в 

течение многих лет, даже если набор фак-

торов в оценочной модели нужно будет 
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изменить в связи с изменением запросов 

туристов. В основном оценка дает ответ 

на вопрос: «Насколько хорошо развит ту-

ристский потенциал по 43 показателям, 

являющимся наиболее важными?». Если  

в будущем набор факторов нужно будет 

изменить в результате изменения приори-

тетов потребителей, то интегральная 

оценка всё же останется мерой того, что и 

ранее. А именно ответом на вопрос: 

«Насколько хорошо развит туристский 

потенциал по 43 показателям, являющим-

ся наиболее важными?». Интегральные 

оценки, полученные в результате двух или 

большего количества исследований, при 

которых оценивались различные факторы, 

можно непосредственно сравнивать.  

Также сравнимы потенциалы различных 

регионов,  несмотря на то, что набор фак-

торов может несколько варьировать с уче-

том специфики региона. 

 

Таблица 5 

Разрывы в оценках важности и выраженности факторов 

(в баллах) 
 
 

 

Регион 

 

Оценка важности 

факторов 

 

Оценка  выраженности 

факторов 

Разрыв между важно-

стью и выраженно-

стью 

Туристские ресурсы 

Тюменская область 9 8,43 0,57 

Урал 9 7,57 1,43 

Западная Сибирь 9 6,43 2,57 

Другие регионы России 9 5,43 3,57 

Зарубежье 9 4,43 4,57 

Институциональная структура 

Тюменская область 9 8,43 0,57 

Урал 9 7,00 2,00 

Западная Сибирь 9 6,38 2,62 

Другие регионы России 9 5,85 3,15 

Зарубежье 9 5,13 3,87 

Трудовые ресурсы 

Тюменская область 8 6,00 2,00 

Урал 8 6,00 2,00 

Западная Сибирь 8 6,00 2,00 

Другие регионы России 8 5,00 3,00 

Зарубежье 8 4,00 4,00 

Родственные и поддерживающие отрасли 

Тюменская область 7 6,80 0,20 

Урал 7 6,90 0,10 

Западная Сибирь 7 6,23 0,77 

Другие регионы России 7 6,00 1,00 

Зарубежье 7 5,64 1,36 

Условия спроса  

Тюменская область 9 7,08 1,92 

Урал 9 7,00 2,00 

Западная Сибирь 9 5,25 3,75 

Другие регионы России 9 4,25 4,75 

Зарубежье 9 3,75 5,25 

 

Представленная методика количе-

ственной оценки туристского потенциала 

территории с помощью экспертных оце-

нок по изложенному выше алгоритму об-

ладает определенными недостатками: не 

бесспорным является отнесение тех или 

иных факторов в блок «Условия спроса», 

в списке экспертов отсутствуют предста-

вители областной администрации, кури-
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рующие туризм. Но при этом методика 

обладает определенными достоинствами:   

 достаточно проста и не требует 

больших затрат времени на обработку со-

бранной информации;  

 проводится по значительному 

количеству факторов четырех детерми-

нантов туристского потенциала, что дает 

максимально достоверный результат;   

 позволяет проводить диагности-

ку уровня туристского потенциала по 

включенным в неё элементам и ранжиро-

вать их по уровню выраженности; 

 позволяет определять наиболее 

проблемные факторы потенциала, уста-

навливать цели их улучшения и контро-

лировать процесс этого улучшения по ин-

тегральным оценкам;  

 её можно использовать в других 

случаях (в отличие от распространенной 

информационно-рекламной оценки) и 

проводить сравнения с другими историче-

скими городами, туристскими регионами. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
В статье исследуются проблемы управления  банковским капиталом с учетом развития 

международных регулятивных подходов к измерению капитала и стандартов капитала. Обоснова-

на необходимость достижения уровня капитализации, соответствующего задачам повышения кон-

курентоспособности и эффективности банковского бизнеса как одной из основных характеристик  

интенсивной модели  развития банковского сектора Российской Федерации. Предложены направ-

ления решения проблемы адекватности капитала в контексте стратегии развития  национальной 

банковской индустрии.  

 

Ключевые слова: банковская индустрия, управление капиталом, капитализация, адекват-

ность капитала, стандарты капитала, «Базель-2», «Базель-3», внутренние процедуры оценки доста-

точности капитала, основной капитал, базовый капитал, буфер консервации. 

 

 

Банковский сектор Российской Фе-

дерации с момента его зарождения в конце 

80-х годов XX века в течение двадцати лет 

развивался  преимущественно в рамках экс-

тенсивной модели, характерной чертой ко-

торой являлась нацеленность банков на 

краткосрочные результаты деятельности. 

Долгосрочные приоритеты социально-

экономического развития Российской Феде-

рации высветили  необходимость более ак-

тивного вовлечения банков в экономику по-

средством усиления их направленности на  

качественные показатели деятельности, 

обеспечения системной устойчивости отече-

ственной банковской индустрии, ориента-

ции на долгосрочную эффективность. 

В Стратегии развития банковского 

сектора Российской Федерации на период до 

2015 года, принятой Правительством РФ и 

Центральным банком Российской Федера-

ции в апреле 2011 года, уровень капитализа-

ции, «соответствующий задачам развития, 

повышения конкурентоспособности и эф-

фективности банковского бизнеса», назван 

одной  из основных характеристик интен-

сивной модели развития банковского секто-

ра [4]. В результате реализации Стратегии к 

1 января 2016 году ожидается  рост совокуп-

ного показателя отношения банковского ка-

питала к ВВП более чем на 3,4 п.п. по срав-

нению  с 1 января 2011 года (до 14–15%). 

Качество управления собственным 

капиталом во многом определяет устойчи-

вость и стабильность каждого конкретного  

банка и банковской индустрии в целом. 

Проблема адекватности банковского капи-

тала всегда была актуальной и для коммер-

ческих банков, и для регулирующих орга-

нов, но в современных условиях нарастания 

неопределенности на рынках финансового 

посредничества и многочисленных проблем 

в мировой экономике она стала еще более 

острой и принципиальной. 

Трансформация модели банковского 

бизнеса предполагает достижение соответ-

ствия банковской системы РФ международ-

ным стандартам по всем ее основным аспек-

там, в том числе по качеству управления, 
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рыночной дисциплине и транспарентности, 

регулированию и надзору.  

Современную экономико-правовую 

среду в области регулирования капитала 

формируют нормы Базельского комитета, 

Всемирного банка развития и других 

международных организаций, в основу 

которых положены Базельские междуна-

родные стандарты капитала (the Basle 

Capital Accord), разработанные в 1988 го-

ду Базельским комитетом по банковскому 

регулированию и надзору совместно с 

Международным валютным фондом Ми-

ровым банком и Банком международных 

расчетов в качестве  рекомендаций для 

стран «большой десятки».  

С тех пор регулятивные подходы к 

измерению капитала и стандарты капита-

ла претерпели значительные изменения. В 

2004 году было принято новое соглаше-

ние по капиталу «Международная конвер-

генция измерения капитала и стандартов 

капитала: новые подходы» («Базель-2»). 

Принятие «Базеля-2» по сути изменило 

вектор надзора, предопределив  переход 

от надзора, основанного на формальном 

выполнении обязательных нормативов к 

банковскому надзору и применению при 

необходимости мер надзорного реагиро-

вания, исходя, прежде всего, из характера 

рисков и качества управления рисками, 

принятыми кредитной организацией. Тем 

самым новое соглашение ознаменовало 

собой рождение новой парадигмы риск-

ориентированного банковского надзора.  

Однако уже в 2007 году глобаль-

ный финансовый кризис  высветил необ-

ходимость уточнения парадигмы  в плане 

разработки новых методов взаимодей-

ствия надзорных органов, усиления регу-

лирования и надзора за всеми жизненно 

важными финансовыми инструментами, 

институтами и рынками, а также ужесто-

чения международных стандартов бан-

ковской деятельности. «Двухлетие» миро-

вого экономического кризиса было отме-

чено разработкой новых мер: в сентябре 

2010 года на заседании Группы управля-

ющих центральных банков и глав надзор-

ных органов 27 стран – участниц Базельско-

го комитета по банковскому надзору было 

объявлено о разработке нового пакета меж-

дународных нормативов («Базель-3»), 

предусматривающем усиление действую-

щих требований к капиталу. 

Призванный обеспечить  выполнение 

основных задач по реформированию гло-

бальной финансовой системы «Базель-3» 

предполагает введение целой линейки 

обязательных нормативных коэффициен-

тов, регулирующих достаточность капи-

тала, при одновременном введении меж-

дународных стандартов ликвидности, а 

также ограничивающих включение в со-

став капитала банков некоторых видов 

финансовых активов. Вместе с тем новые 

требования к капиталу не являются заме-

ной или новой редакцией «Базеля-2» и, 

существуя одновременно с ним, будут 

вводиться странами – участницами Ба-

зельского комитета в течение установлен-

ного с 2013-го по 2019 год переходного 

периода постепенно. 

Банк России, применяя в настоя-

щее время упрощенный стандартизиро-

ванный подход 1-го компонента «Мини-

мальные требования к достаточности ка-

питала» «Базеля-2», проводит работу по 

подготовке к внедрению подхода, бази-

рующегося на самостоятельных внутри-

банковских оценках параметров кредит-

ного риска. В текущем году Центральным 

банком в целях обеспечения достаточно-

сти капитала для покрытия принятых рис-

ков на постоянной основе разработаны  и 

доведены «Методические рекомендации 

по организации кредитными организаци-

ями внутренних процедур оценки доста-

точности капитала» (ВПОДК). В силу вы-

соких требований по состоянию баз дан-

ных и внутрибанковских систем управле-

ния рисками работу по разработке и при-

менению ВПОДК рекомендовано начать 

крупнейшим банкам.  

Собственный капитал отечествен-

ных банков устойчиво рос как в предкри-

зисный, так и посткризисный периоды 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика капитала банковского сектора РФ в 2006-2010 годах 
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Динамика балансовой прибыли рас-

пределялась аналогично капиталу, и, как 

правило, ее увеличение сопровождалось 

быстрым ростом  активов и собственного 

капитала. Наибольшие темпы прироста соб-

ственного капитала в предкризисный период 

демонстрировали  средние банки.  

Прирост капитала наблюдался и в 

кризисные 2008 и 2009 годы – темпы его  

составили соответственно 42,7% и 21,2%, 

опережая рост активов (активы в 2008 году 

выросли на 39,2% и на 5% – в 2009 году), 

что способствовало увеличению показателя 

отношения капитала к активам. Отмечался 

рост и совокупного показателя отношения 

банковского капитала к ВВП: на начало  

2010 года он составил 11,9%. Рост капитала 

банковского сектора  в значительной мере 

был обусловлен наращиванием уставных 

капиталов отдельными банками; во многом 

укреплению капитальной базы  способство-

вали меры оказанной банкам государствен-

ной поддержки.   

При росте капитала в целом по бан-

ковскому сектору росло число банков, допу-

стивших снижение собственных средств – 

если в 2007 году их было 41, в 2008 году – 

119, то в 2009 году их  стало 163, причем 109 

из них (почти 67%)  – это мелкие и средние 

банки.  

В структуре собственных средств по 

состоянию на 1 января 2010 года существен-

но увеличивалась суммарная доля уставного 

капитала и эмиссионного дохода –  до 50,2% 

в объеме факторов роста капитала, тогда как 

влияние на рост капитализации субордини-

рованных кредитов  было менее значитель-

ным, чем в 2008 году. При этом следует от-

метить существенное различие значимости 

факторов роста собственных средств по 

группам кредитных организаций. 

Рост собственных средств суще-

ственно замедлился в  2010 году, он значи-

тельно отставал от роста активов банковско-

го сектора, составив всего 2,4% при росте 

активов на 14,9% [5]. Соответственно отно-

шение капитала к активам банковского сек-

тора снизилось до 14,0%; снизилось и отно-

шение совокупного капитала кредитных ор-

ганизаций к ВВП – до 10,5% (после резкого 

роста данных показателей в 2009 году – со-

ответственно на 2.1 п.п. и 2,7 п.п.). Основ-

ным фактором столь скромного увеличения 

капитальной базы стал  возврат полученных 

в рамках антикризисных мер государствен-

ной поддержки субординированных креди-

тов. Сдерживанию  роста капитала способ-

ствовал и  значительный рост  объема вло-

жений  кредитных организаций в акции (до-

ли) зависимых юридических лиц и кредит-

ных организаций – резидентов. 

В 2010 году изменилась структура 

источников прироста капитала – почти 63% 

от всей суммы источников прироста капита-
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ла составила прибыль и сформированные из 

нее фонды, в результате чего их доля  в 

структуре капитала  возросла с 31,5 до 

37,1%. Доля уставного капитала и эмисси-

онного дохода возросла незначительно – на 

1,3 п.п., но по-прежнему этот источник за-

нимает в структуре совокупного капитала 

банковского сектора основной удельный  

вес – 47,0%. 

Замедление темпов роста собствен-

ных средств на фоне существенного (на 

18,1%) роста активов, взвешенных по уров-

ню риска,  в значительной степени обусло-

вило снижение в 2010 году показателя до-

статочности капитала в целом по банков-

скому сектору, тогда как на протяжении 

предшествующих четырех лет он демон-

стрировал тенденцию  к росту (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Динамика показателя достаточности  капитала в целом по банковскому сектору  

РФ в 2006–2010 годах 

 
Показатель достаточности капита-

ла  сократился по всем группам кредит-

ных организаций; в 1,4 раза увеличилось 

количество кредитных организаций, до-

пускавших нарушение норматива доста-

точности капитала (Н1) [5]. Продолжи-

лось устойчивое снижение показателя и в 

текущем году – на 1 сентября 2011 года он 

составлял уже 15,7% [6]. 

Вместе с тем ситуация выглядит   

вполне благоприятной – «Базель-2» уста-

навливает значение норматива достаточ-

ности капитала на уровне 8%, а россий-

ские стандарты – 10% и 11% [1].   

Но может ли формальное выпол-

нение нормативов нашими банками быть 

показателем уровня капитализации, отве-

чающего современным задачам реформи-

рования банковского сектора? Особенно 

остро стоит этот вопрос сейчас, в услови-

ях, когда нынешний экономический рост в 

России оказался под угрозой нестабиль-

ности финансовых рынков и многочис-

ленных проблем в мировой экономике. 

Не разделяя в полной мере пессими-

стичные заявления аналитиков международ-

ного рейтингового агентства Moody's, ухуд-

шившего прогноз развития российской бан-

ковской системы до «негативного», Банк 

России не исключает возможности «второй 

волны» кризиса  и возникновения у отече-

ственного банковского сектора проблем с 

ликвидностью. Вместе с тем регулятор уве-

рен в возможности решения проблемы лик-

видности традиционными инструментами, 

используя механизм финансового оздоров-

ления, апробированный в период кризиса 

2007–2009 годов.  

Оценивая степень защищенности  

операционной среды отечественных 

банков, следует отметить следующие 

моменты. 
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1. Вызывает определенные опасе-

ния возможность абсолютного примене-

ния накопленного опыта реагирования на 

кризисные явления, поскольку в совре-

менных условиях подверженности вируса 

кризиса мутации прежняя прививка может 

оказаться не вполне эффективной.  

2. Иссякают источники капитали-

зации – рост прибыли столь  значитель-

ный в первом полугодии текущего года, 

характерен не для всех банков, и на фоне 

снижения маржинальности во всех сег-

ментах бизнеса к концу года может не 

оправдать оптимистичные прогнозы. По-

этому в долгосрочной перспективе рас-

считывать на весомый вклад данного ис-

точника не следует.  Истощились ресурсы 

собственников банковского бизнеса, в 

нынешних условиях нельзя рассчитывать  

и на внешние инвестиции. 

3. С 1 января 2012 года планка ми-

нимального размера собственного капита-

ла действующих кредитных организаций 

поднимется с 90 млн. руб. до  

180 млн. руб. и вступит в силу требование 

к минимальному размеру собственного 

капитала в объеме 300 миллионов рублей 

для вновь создаваемых банков. В то же 

время, по данным Центробанка, в ноябре 

текущего года 103 банка  не отвечали тре-

бованию к минимальному размеру соб-

ственного капитала в 180 миллионов руб-

лей; их потребность в капитале оценива-

ется почти в 5 миллиардов рублей [6].  

Таким образом, более 10% мелких и сред-

них кредитных организаций в ближайшем 

будущем могут покинуть рынок.  А ведь с 

1 января 2015 года требования к мини-

мальному собственному капиталу для 

действующих банков будут повышены до 

300 миллионов рублей! В настоящее вре-

мя капитал 319 банков «не дотягивает» до 

этой суммы; их потребность в капитале 

составляет более 33 миллиардов рублей. 

В этих условиях крайне острой 

проблемой становятся перспективы ре-

гиональной банковской системы. Для ре-

гиональных банков превращение роста 

капитала в самоцель может активизиро-

вать их уход в практически нерегулируе-

мую сферу небанковских кредитных ор-

ганизаций, что  способствовать развитию 

экономики региона не будет. Назрела 

необходимость дифференциации банков-

ской системы, в частности принятия спе-

циального закона о малых банках. 

4. Поскольку основная концентра-

ция кредитного риска приходится на гос-

ударственные банки, их самочувствие в 

конечном счете и определяет самочув-

ствие всей  банковской системы. В случае 

необходимости им будет  оказана господ-

держка, а для средних и небольших част-

ных банков она может оказаться недо-

ступной. 

5. Центробанк с 1 октября текуще-

го года поэтапно вводит ужесточения по 

расчету капитала банков, предполагаю-

щие повышенный коэффициент риска по 

многим активам – ценным бумагам, кре-

дитам на их покупку, кредитам оффшор-

ным компаниям и др., что заставит пере-

смотреть некоторые направления бизнеса  

банков и усилит давление на капитал.  

Вызывает сомнение возможность выде-

лить указанные операции с повышенным 

риском из общей их массы. Это может вы-

звать необходимость применения  повы-

шенного коэффициента ко всем операци-

ям и, как следствие, окажет негативное 

влияние  в плане ухудшения показателей 

достаточности капитала. 

6. При расчете достаточности ка-

питала отечественными банками с 1 июля 

2010 года следует учитывать операцион-

ные риски – на уровне 15% от средней ве-

личины суммы чистых процентного и не-

процентного доходов, но если изначально 

они включались в расчет норматива до-

статочности капитала в размере 40% от 

расчетного значения, то в настоящее вре-

мя принимаются в размере 70% от рас-

считанного размера, а уже начиная с от-

четности на 1 августа 2012 года – в пол-

ном объеме. Это также будет способство-

вать ухудшению показателей капитализа-

ции банков. 

7. Необходимость дополнительной 

капитализации банков может вызвать  

рост токсичных кредитов, в связи с чем 
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следует отметить следующие опасные 

тенденции в кредитной деятельности оте-

чественных банков: 

– увеличение объемов просрочен-

ных кредитов по корпоративным клиен-

там; 

– увеличение в совокупном порт-

феле долгосрочных кредитов на фоне со-

кращения объемов инвестиционного кре-

дитования, что свидетельствует о про-

должающейся реструктуризации и про-

лонгации «некачественных» кредитов; 

– опережение темпов роста потре-

бительского кредитования по сравнению с 

темпами  роста номинальной зарплаты на 

фоне стагнации и сокращения реальных  

доходов населения. 

8. Все более острой становится 

проблема этического поведения банков. 

Отдельные кредитные организации, стре-

мясь обеспечить для себя сиюминутную 

выгоду, ставят под удар весь банковский 

сектор. Отечественные коммерческие 

банки должны осознать свою ответствен-

ность за управление капиталом, за органи-

зацию внутреннего контроля и корпора-

тивного управления.  В то же время, рас-

ширяя возможности регулятора, не следу-

ет забывать и о его ответственности за 

принимаемые решения. 

Внедрение новых регулятивных 

стандартов «Базеля-3» в Российской Фе-

дерации предполагается осуществлять по-

этапно, с завершением  его в 2018 году: 

– в части требований к капиталу – 

введение требований к достаточности ба-

зового капитала и основного капитала в 

2013–2015 годах; 

– в части буфера консервации ка-

питала – введение требования к формиро-

ванию указанного буфера в 2016–2018 го-

дах; 

– в части показателя «леверидж» – 

период мониторинга (2011–2012 годы) и  

период параллельного расчета показателя, 

в течение которого показатель  и его ком-

поненты будут сопоставляться с требова-

ниями к капиталу, рассчитанными с уче-

том уровня рисков (2013–2017 годы). 

Введение данного показателя  в качестве 

обязательного планируется с 1 января 

2018 года [4]. 

Таким образом, в условиях необ-

ходимого продолжения усилий по повы-

шению устойчивости банковского сектора 

и обеспечения динамичного роста сово-

купных показателей его функционирова-

ния при одновременном ужесточении 

стандартов и с учетом рассмотренных 

негативных тенденций в развитии банков-

ского бизнеса кредитные организации мо-

гут попасть в замкнутый круг – в услови-

ях растущей финансовой нестабильности 

они должны увеличить объем и качество 

собственного капитала, тем самым повы-

шая стоимость фондирования, а это  в ко-

нечном итоге без серьезного пересмотра 

стратегии бизнеса повлечет снижение его 

рентабельности.  

Управление капиталом  в условиях 

трансформации модели развития банков-

ского сектора должно осуществляться 

банками, исходя из установленной страте-

гии развития, ориентиров роста бизнеса и 

результатов всесторонней текущей оценки 

рисков и оценки устойчивости к внутрен-

ним и внешним факторам рисков. Для 

обеспечения активизации участия банков 

в модернизации российской экономики им 

необходимо повышать эффективность 

управления и использования капитала, 

совершенствовать бизнес-процессы и 

снижать расходы, сосредоточившись на 

продуктах, требующих меньше капитала 

при той же потребительской значимости 

для клиентов, используя  нынешний пери-

од для того, чтобы занять позицию для 

будущего рывка.  
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В статье анализируется аспект стратегии развития аграрного сектора экономики, включа-
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Аграрный сектор является важ-

нейшей составной частью экономики Рос-

сии. В нем сосредоточен огромный эко-

номический потенциал страны. Ведь 

именно аграрное производство можно 

считать источником получения разнооб-

разного сырья, направляемого в иные 

сферы хозяйствования или предназначен-

ные для экспорта. Выступая на V съезде 

Общероссийской общественной организа-

ции «Российское аграрное движение – 

РАД», который прошел 23 июня 2011 года 

в Ростове-на-Дону, первый заместитель 

председателя Правительства России Вик-

тор Зубков отметил, что российское сель-

ское хозяйство стабильно демонстрирует 

положительные показатели [8]. В июле 

2011 года Россия занимала лидирующие 

позиции в поставке пшеницы в Северную 

и Восточную Африку, на Ближний и 

Средний Восток, в Юго-Восточную Азию 

и Европу. За этот месяц объем экспорта 

пшеницы составил 1095 тыс. тонн, а об-

щий объем вывоза зерна различных ви-

дов – 2,38 млн. тонн – рекордная цифра, 

намного превышающая аналогичные по-

казатели за 2009 (1,38 млн. тонн) и 2010 

(1,9 млн. тонн) годы (рис. 1)
 
[5].  

 

 
 

Рис. 1. Динамика экспорта российского зерна за период с 2009 по 2011 г. 

  

Это свидетельствует об имеющем-

ся потенциале этого сектора экономики. 

Поддержка государством агропро-

мышленного комплекса выражается в 
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предоставлении субсидий на компенса-

цию части затрат по страхованию сель-

хозкультур, на приобретение средств хи-

мизации, на поддержку животноводства и 

растениеводства [3]. Председатель Прави-

тельства России Владимир Путин, при-

нявший участие в съезде, отметил, что 

весной 2011 года из федерального бюдже-

та на поддержку Аграрно-промышленного 

комплекса (АПК) было дополнительно 

направлено почти 13 миллиардов рублей 

[8]. Однако в связи с предстоящим вступ-

лением страны во Всемирную торговую 

организацию остро встает вопрос о даль-

нейшем финансировании отрасли. Разме-

ры госдотаций в дальнейшем будут согла-

совывать с ВТО и их может не хватить, 

чтобы на равных конкурировать с деше-

вым импортом. Поэтому вопрос об источ-

никах финансирования аграрного произ-

водства и его развитии актуален как нико-

гда. 

Источниками финансирования 

АПК на сегодняшний день является не 

только государство, но и банки, сельско-

хозяйственные кредитные потребитель-

ские кооперативы (СКПК). Именно вре-

менно привлеченные денежные средства, 

не нарушая бесперебойность сельскохо-

зяйственного производства, могут удовле-

творять потребность в денежных сред-

ствах этого важнейшего сектора экономи-

ки страны. Коммерческим банком, зани-

мающим лидирующие позиции в финан-

сировании агропромышленного комплек-

са, является один из крупнейших банков 

России – ОАО «Российский Сельскохо-

зяйственный банк», главной миссией ко-

торого является оказание помощи в бан-

ковских продуктах и услугах сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, 

населению, поддержка развития агропро-

мышленного комплекса и сельских терри-

торий Российской Федерации. ОАО «Рос-

сийский Сельскохозяйственный банк» 

оказывает все виды банковских услуг как 

малым предпринимательствам, так и сель-

скохозяйственным кредитным потреби-

тельским кооперативам [4]. Сельские кре-

дитные кооперативы используют времен-

но привлеченные средства для расшире-

ния материально-технической базы и вы-

дачи займов своим членам. Например, 

всего за период с 2006 по 2010 г. Россель-

хозбанк профинансировал СКПК в объеме 

5,4 млрд. рублей, причем в 2010 году бан-

ком в 4 раза увеличены суммы предостав-

ляемых кредитов на развитие материаль-

но-технической базы СКПК [2]. Таким 

образом Россельхозбанк косвенно, через 

сельские кредитные кооперативы также 

оказывает поддержку АПК. Именно в 

этом заключается взаимодействие Рос-

сельхозбанка с кооперацией. Как извест-

но, СКПК ставят целью своей деятельно-

сти не извлечение прибыли, а стимулиро-

вание сельскохозяйственного производ-

ства путем выдачи займов своим членам, 

к числу которых относятся фермерские 

хозяйства (личные подворья), владельцы 

личных подсобных хозяйств и пр. Поэто-

му значимость кредитования сельхозпро-

изводителей со стороны СКПК возраста-

ет, так как эта форма организации креди-

тования является наиболее эффективной, 

поскольку управляется непосредственно 

самими сельскохозяйственными товаро-

производителями. За последнее десятиле-

тие отмечается рост числа СКПК. Как 

следует из приведенной таблицы, число 

СКПК на территории России в 2010 году в 

сравнении с 2007 годом возросло более 

чем в 3,5 раза, а по Южному федерально-

му округу – более чем в 2 раза. 

Таблица  

Динамика количества СКПК по Российской Федерации и ЮФО за 2007–2010 гг. 
 

(ед.) 
Федеральный округ Годы Темпы роста, % 

2007 2008 2009 2010 2010 г. в % к 

2007 г. 

2010 г. в % 

к 2008 г. 

2010 г. в % 

к 2009 г. 

Российская Федерация 473 1253 1623 1793 3790,1 143,1 110,5 

Южный федеральный округ 148 297 372 409 276,4 137,7 109,9 
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Как видно на рисунке 2, ЮФО за-

нимает второе место по числу СКПК 

(22,8%) [1], что связано с ростом живот-

новодства в этом регионе. Объемы креди-

тования малых форм хозяйствования в 

сельской местности в 2010 году приведе-

ны на рисунке 3 [1], где третьими по зна-

чению кредиторами сельхозпроизводите-

лей являются СКПК. 

 

 

 
 

Рис. 2. Удельный вес СКПК в различных округах Российской Федерации в 2010 году 

 

Доля кредитов ОАО «Россель-

хозбанка» в 2010 году в общих объемах 

кредитования малых форм хозяйствова-

ния составила 75,9%. ОАО «Сбербанк 

России» в 2010 году предоставил денеж-

ные средства в размере 16,7%, прочие 

банки – 0,8% и СКПК – 6,6%. Таким обра-

зом, наибольший вклад в отношении под-

держки АПК осуществлял ОАО «Россель-

хозбанк», выдавший в 2010 г. более 

124 тыс. кредитов в размере более 

328,8 млрд. рублей
 
[6]. 

 

 
 

Рис. 3. Объемы кредитования малых форм хозяйствования в сельской местности РФ  

в 2010 году, млн. руб. 

 

На начало 2011 года удельный вес 

кредитов Россельхозбанка на рынке кре-

дитования малых форм хозяйствования в 

АПК составлял 75%, а по кредитованию 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов и СКПК – 95% [7]. Эти кре-

диты были направлены для выдачи займов 

физическим лицам-членам СКПК на по-

требительские цели, а также своим пай-

щикам на производственные цели для 

проведения сезонных работ, ремонта тех-

ники и оборудования.  

30 июня 2011 года в Ростове-на-

Дону прошел круглый стол «Роль сель-

скохозяйственной потребительской кре-

дитной кооперации в развитии сельских 

территорий», в работе которого приняли 

участие руководители и специалисты 

СКПК Ростовской области, представители 

Минсельхоза России, Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Ростов-

ской области, Министерства экономиче-

ского развития Ростовской области, Ро-

стовского регионального филиала ОАО 

«Россельхозбанк». Участники круглого 
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стола обсудили проблемы развития сель-

скохозяйственных кредитных потреби-

тельских кооперативов области и возмож-

ности их решения. Было отмечено, что в 

настоящее время на территории Ростов-

ской области осуществляют деятельность 

52 СКПК, которые в 2010 году и I кв. 2011 

г. выдали около 5 тысяч займов на общую 

сумму 616 млн. руб. Наиболее активно 

работают кредитные кооперативы Багаев-

ского, Цимлянского, Егорлыкского, Мат-

веево-Курганского районов области. Раз-

витие кредитных кооперативов идет при 

поддержке администрации Ростовской 

области. Одно из направлений господ-

держки – предоставление субсидий в це-

лях возмещения части процентной ставки 

по привлеченным кредитам и займам. 

Кроме того, кредитным кооперативам 

предоставляются субсидии на возмещение 

части арендных платежей, а также на воз-

мещение части стоимости приобретенных 

основных средств или программного 

обеспечения. 

Как известно, одним из факторов, 

сдерживающих развитие аграрного секто-

ра экономики России, является ограни-

ченный доступ фермеров, сельских пред-

принимателей к кредитным ресурсам, в 

том числе ресурсам коммерческих банков. 

Это лишает их возможности успешного 

экономического развития, а значит, ведет 

к нарастанию социальных проблем на се-

ле – в первую очередь, к снижению уров-

ня жизни. В условиях возможного сокра-

щения государственной поддержки сель-

скохозяйственного производства возрас-

тает роль мобилизации и использования 

собственных ресурсов мелких сель-

хозпроизводителей. Это ставит на повест-

ку дня вопрос о необходимости дальней-

шего развитии в России потребительской 

кредитной кооперации. 

Выступивший на V съезде Обще-

российской общественной организации 

«РАД» глава правительства В. Путин от-

метил необходимость дальнейшего разви-

тия потребительской кооперации и пору-

чил Россельхозбанку расширить линейку 

залогового обеспечения сельхозкредитов. 

Например, кредитовать предприятия под 

залог земель или будущего урожая [8]. На 

сегодняшний день банком изменены 

условия действующих программ кредито-

вания для СКПК, увеличена максимальная 

сумма кредитования на обустройство 

офисного помещения – до 1 миллиона 

рублей, приобретение офисного помеще-

ния – до 5 миллионов рублей. Таким обра-

зом, в лице государства, банков и кредит-

ной кооперации могут быть разрешены 

проблемы развития отрасли сельского хо-

зяйства, отличающейся на сегодняшний 

день низкими темпами технологической 

модернизации, неудовлетворительным 

уровнем развития рыночной инфраструк-

туры, финансовой неустойчивостью, де-

фицитом квалифицированных кадров.  

Но как и любой другой частный 

экономический сектор, сельский коопера-

тивный финансовый сектор нуждается в 

соответствующих политических и право-

вых рамочных условиях, необходимых 

для его развития и деловой активности. 

Существующие в настоящее время право-

вые условия деятельности СПКП являют-

ся недостаточными и подчас дискримина-

ционными. Они ограничивают развитие, а 

иногда препятствуют возникновению кре-

дитных кооперативных структур. Кредит-

ная кооперация столкнулась с несовер-

шенством существующего законодатель-

ства. 

На сегодняшний день только два 

федеральных закона регулируют деятель-

ность специализированных кредитных ко-

оперативов. Это – Федеральный закон от 

8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохо-

зяйственной кооперации» и Федеральный 

закон от 7 августа 2001 г. № 117-ФЗ «О 

кредитных потребительских кооперативах 

граждан». Однако ни один из этих законов 

не может в полной мере удовлетворять 

современным требованиям к законода-

тельной базе о кредитной кооперации. 

Несмотря на то, что некоторые 

кредитные кооперативы в регионах нако-

пили значительный опыт эффективного 

функционирования, кредитная кооперация 

в России, как сектор финансового рынка, 
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находится в начальной стадии своего раз-

вития. Федеральный закон должен носить 

максимально универсальный, рамочный 

характер и способствовать свободному 

развитию различных видов кредитных ко-

оперативов. Предметом регулирования 

закона должна стать собственно кредит-

ная кооперация как целостная система. 

Закон должен заложить и определить пра-

вовые, организационные и экономические 

основы кредитной кооперации. В нем 

должны быть решены задачи обеспечения 

защиты правовой формы сельского кре-

дитного кооператива, предоставления 

права сельским кредитным кооперативам 

на расширение финансовых услуг и дело-

вой активности. Закон должен содержать 

правовые положения, регулирующие про-

цесс создания, управления сельским кре-

дитным кооперативом, его коммерческой 

деятельностью и развитием. Положения 

закона должны определить основные 

принципы кооперативного движения, в 

том числе вступления и выхода из коопе-

ратива, его самоуправляемости, а также 

равноправия его членов. 

На наш взгляд, совершенствование 

правовых условий деятельности кредит-

ных кооперативов, а именно разрешение 

СКПК пользоваться заемными средствами 

юридических и физических лиц, не явля-

ющихся членами СКПК, будут способ-

ствовать повышению уровня эффективно-

сти их работы. А кредитные кооперативы 

и банки, поддерживая аграрный сектор 

экономики, будут способствовать разви-

тию сельских территорий, повышению 

конкурентоспособности российской сель-

скохозяйственной продукции. 
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Проблема инвестиционной активности является одной из ключевых при выработке поли-

тики, направленной на обеспечение стабильности экономического роста региона. 

В настоящее время очень важно государственное вмешательство в инвестирование пер-

вичных отраслей и магистральной инфраструктуры, где основную часть составляет зона есте-

ственной монополии. 

Проблема привлечения инвестиций, способных создать мощный импульс для развития ор-

ганизации, волнует сегодня большинство предпринимателей. Инвестиции требуются всем, однако 

получает их далеко не каждый. 
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Проблема инвестиционной актив-

ности является одной из ключевых при 

выработке политики, направленной на 

обеспечение стабильности экономическо-

го роста. Объем реальных ресурсов для 

инвестиций на каждом конкретном пери-

оде развития государства в решающей 

степени зависит от того, какие приорите-

ты заложены в распределение валового 

национального продукта – потребление 

или накопление. 

При решении вопросов повышения 

инвестиционной активности наиболее 

трудная задача – это обоснование цели и 

средства инвестиционной политики с 

привязкой дифференцированного подхода 

в секторах народного хозяйства, различа-

ющихся по уровню государственного 

вмешательства в установление равновесия 

на соответствующих рынках товара и ка-

питала. В соответствие с таким структур-

но-избирательным подходом выделим 

следующие сектора: либерализованный 

(т.е. крупный бизнес, охватывающий про-

мышленность стройматериалов, пищевую 

промышленность, автомобильный транс-

порт и другие отрасли), первичных отрас-

лей и магистральной инфраструктуры 

(или зоны естественных монополий), аг-

рарный, потенциально конкурентоспособ-

ный (главным образом оборонные отрас-

ли), депрессивный (угольная промышлен-

ность, значительная часть лесной, частич-

но судостроение, нефтехимия и др.), ма-

лый бизнес. 

Основной подход к осуществлению 

инвестиционной политики в либерализи-

рованном секторе заключается в стимули-

ровании вложений в другие сферы эконо-

мики, что будет оказывать воздействие 

через межотраслевые связи на состояние 

сектора. Иными словами, главную роль 

для стимулирования здесь инвестицион-

ной активности приобретает механизм 

межотраслевых взаимодействий [1]. 

Как показывает анализ, наиболь-

шие возможности экономического роста в 

либерализированных отраслях, в частно-

сти в промышленности строительных ма-

териалов и химической промышленности, 

обусловлены уменьшением затрат на 

энергоресурсы, транспортные и другие 
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производственные услуги. Уже в бли-

жайшей перспективе неблагоприятную 

ситуацию с потреблением первичных ре-

сурсов можно улучшить при государ-

ственном вмешательстве. Не направляя 

капиталовложения непосредственно в ли-

берализированную отрасль, государство 

может стимулировать путем предоставле-

ния финансовых льгот (налогового креди-

та, уменьшения налога на прибыль и т.д.) 

инвестиции, связанные с внедрением ре-

сурсосберегающих технологий в данном 

секторе. Среди первоочередных мер инве-

стиционной политики выделим прямое 

государственное участие в инфраструк-

турных проектах народнохозяйственного 

значения и их финансовое стимулирова-

ние предоставлением налоговых льгот или 

налогового кредита. Эффект от реализа-

ции таких проектов выразится в суще-

ственном снижении производственных 

издержек в либерализованном секторе. 

Частным, но очень важным примером яв-

ляются капиталовложения в модерниза-

цию базовых телефонных сетей. Именно 

неудовлетворительное состояние послед-

них в большинстве крупных городов 

сдерживает распространение современ-

ных видов коммуникаций. 

В среднесрочной перспективе реа-

лен устойчивый рост инвестиций на базе 

межотраслевых взаимодействий. Тогда 

наращивание капиталовложений в граж-

данское строительство и другие сегменты 

конечного потребления будет связано с 

увеличением инвестиционного спроса в 

промышленности строительных материа-

лов, которое, в свою очередь, сопряжено с 

ростом инвестиций в ряде либерализован-

ных отраслей перерабатывающей про-

мышленности (в частности целлюлозно-

бумажной, электротехнической). Возмож-

ности такого развития подтверждаются 

ожидаемой финансовой эффективностью 

капитала, складывающейся под воздей-

ствием рассмотренных структурных регу-

ляторов. Только при устойчивом самораз-

витии либерализированного сектора и 

становлении в нем полноценного рынка 

капитала может быть реализован эффект 

увеличения частных инвестиций, обу-

словливаемый приростом выпуска про-

дукции. 

В дальнейшем, при успешной ре-

структуризации производства, расшире-

нии границ либерализованного сектора 

достижим мультипликативный эффект 

влияния усиления инвестиционного спро-

са на экономический рост. Это предпола-

гает долгосрочное наращивание капита-

лоотдачи. Вместе с тем такой эффект бу-

дет ограничен. Увеличение спроса в дан-

ном секторе сдерживается импортозаме-

щением потребительских товаров, силь-

ной конкуренцией со стороны зарубеж-

ных производителей на рынках товаров 

производственного назначения, дальней-

шим ухудшением добычи и переработки 

первичных ресурсов, возрастанием затрат 

экологического характера. Только на от-

дельных сегментах рынка возможен уско-

ренный рост, существенно превышающий 

его по другим производственным отрас-

лям. 

В настоящее время очень важно 

государственное вмешательство в инве-

стирование первичных отраслей и маги-

стральной инфраструктуры, где основную 

часть составляет зона естественной моно-

полии. В топливно-энергетическом ком-

плексе, например, капиталовложения 

направляются главным образом на экс-

тенсивное наращивание добычи и перера-

ботки первичных ресурсов для их даль-

нейшего экспорта. Решение же стратеги-

ческой задачи – достижение конкуренто-

способности отечественного сырья на ми-

ровом рынке – и по качественным, и по 

затратным характеристикам фактически 

отодвигается на второй план. Об этом 

свидетельствуют данные по конкретным 

инвестиционным проектам в ТЭКе, в ос-

новном разрабатываемым под эгидой ино-

странных инвесторов. 

Научно-технический прогресс, 

признанный во всем мире в качестве важ-

нейшего фактора экономического разви-

тия, ныне все чаще связывают с понятием 

инновационного процесса. Это един-

ственный в своем роде процесс, объеди-
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няющий науку, технику, экономику, 

предпринимательство и управление. Он 

состоит в разработке и реализации новов-

ведений и простирается от зарождения 

идеи до ее коммерческой реализации, 

охватывая, таким образом, весь комплекс 

отношений производства, обмена и по-

требления. 

Для того чтобы обеспечивать по-

следовательную и систематическую инно-

вационную деятельность, нужны немалые 

средства, т.е. инвестиции. Принято счи-

тать, что инвестиционные операции – это 

операции, связанные с вложением денеж-

ных средств в реализацию бизнес-

проектов, которые будут обеспечивать 

получение доходов в течение периодов, 

превышающих один год.  

Проблема привлечения инвести-

ций, способных создать мощный импульс 

для развития организации, волнует сего-

дня большинство предпринимателей. Ин-

вестиции требуются всем, однако получа-

ет их далеко не каждый. Организациям 

приходится в полной мере учитывать 

условия, на которых они получают инве-

стиции. В противном случае они рискуют 

понести убытки, а в ряде случаев и стать 

банкротами. Того же, кто предоставляет 

денежные средства, – инвестора – интере-

сует прибыль, которую он может полу-

чить, а также степень риска вложений [2]. 

Инвестиционная деятельность по-

стоянно совершенствуется. Общеизвест-

но, что движение рынка зависит от инве-

стиционных предпочтений, суть которых 

в том, чтобы найти ответ на вопрос: куда 

вкладывать? Каждый инвестор имеет свой 

стиль инвестирования, а сами инвестици-

онные предпочтения постоянно меняются. 

По мере развития рынка ориента-

ция на товар, ресурсы сменилась интере-

сом к финансам организации, ее менедж-

менту. Это означает, что не рост объемов 

производства, а улучшение финансовых 

показателей становится ключевым момен-

том при принятии многих инвестицион-

ных решений. 

На изменение инвестиционных 

предпочтений все больше влияет стиль 

руководства – профессионализм менедже-

ров, их желание раскрывать информацию, 

соблюдать законы, выходить на западные 

финансовые рынки. Этот критерий воз-

действует на размеры пакетов акций. Все 

больше становится инвесторов чисто 

портфельных, предпочитающих иметь  

2–3% акций фирмы с эффективным ме-

неджментом. Наиболее инвестиционно 

привлекательными считаются предприя-

тия, находящиеся в процессе роста, т.е. на 

первых двух стадиях своего жизненного 

цикла (детства и юности). Предприятия на 

стадии зрелости являются также инвести-

ционно привлекательными в ранних пери-

одах (ранняя зрелость), пока не достигну-

та наивысшая точка экономического ро-

ста. 

В настоящее время инвестицион-

ными фаворитами остаются предприятия 

связи и энергетики. 

В успешном завершении иннова-

ционно-инвестиционных проектов заин-

тересованы все их участники, реализую-

щие таким образом свои индивидуальные 

интересы: 

– инвесторы в этом случае возвра-

щают вложенные капиталы и получают 

установленные дивиденды; 

– заказчик (владелец, клиент) по-

лучает реализованный проект и доходы от 

его использования; 

– руководитель проекта и его ко-

манда получают плату по контракту, до-

полнительное вознаграждение по резуль-

татам работы и от прибыли, а также по-

вышается профессиональный рейтинг; 

– органы власти получают налоги 

со всех участников, удовлетворяются об-

щественные, социальные и экологические 

нужды и требования на вверенной им тер-

ритории; 

– потребители получают необхо-

димые им товары, продукты и услуги, 

плата за которые возмещает расходы на 

проект и образует прибыль, получаемую 

активными участниками проекта; 

– другие заинтересованные сторо-

ны тоже достигают своих целей. 
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Мониторинг в ходе разработки и 

реализации бизнес-проекта позволяет лег-

че преодолеть препятствия, связанные с 

такими внешними и внутренними факто-

рами, характерными для нынешнего пе-

риода в России, как: 

– нестабильная экономика; 

– дефицит и ограничения средств и 

ресурсов; 

– дефицит и возрастание стоимо-

сти; 

– появление и усиление конкурен-

ции; 

– социальные проблемы и требова-

ния; 

– экологические изменения и тре-

бования; 

– проблемы потребительского 

рынка; 

– возрастающие требования к каче-

ству работы. 

Если данные факторы не анализи-

руются и не учитываются при управлении 

бизнес-проектами, то это приводит к нега-

тивным результатам, например: 

– снижению доходов участников; 

– превышению установленных сто-

имости, продолжительности и сроков за-

вершения проекта; 

– увеличению штрафов за наруше-

ние обязательств; 

– повышению установленных ли-

митов на потребляемые трудовые и мате-

риально-технические ресурсы; 

– запаздыванию введения новых 

технологий; 

– отставанию в практическом ис-

пользовании результатов научных иссле-

дований и опытно-конструкторских раз-

работок (НИОКР); 

– отставанию выпуска новой про-

дукции на потребительский рынок; 

– поспешности и непродуманности 

решений; 

– низкой эффективности инвести-

ций и большим срокам окупаемости про-

ектов. 

Главная цель инновационной поли-

тики Липецкой области – повышение кон-

курентоспособности региональных произ-

водителей в современных условиях как на 

российском, так и мировом рынке за счет 

внедрения инновационных разработок, 

создание целостной инновационной ин-

фраструктуры, интегрированной с выс-

шим образованием и наукой. 

Основные мероприятия, направ-

ленные на достижение поставленной  

цели: 

– создание Центра развития инно-

ваций, в рамках деятельности которого 

будет осуществляться подготовка специа-

листов в области коммерциализации ин-

новационных разработок (из числа работ-

ников учреждений высшего профессио-

нального образования и науки);  

– формирование экспертной груп-

пы, специализирующейся на сопровожде-

нии инновационных научных разработок;  

– проведение анализа и формиро-

вание прогноза направлений научно-

технологического и инновационного раз-

вития экономики региона;  

– привлечение в особые экономи-

ческие зоны федерального и регионально-

го уровня инвесторов, ориентированных 

на организацию производства инноваци-

онной продукции.  

Мероприятия по поддержке инно-

вационной деятельности в Липецкой об-

ласти: 

– помощь разработчикам иннова-

ционных проектов в поиске инвесторов;  

– представление интересов субъек-

тов инновационной деятельности на фе-

деральном и межрегиональном уровнях, в 

том числе и в зарубежных компаниях;  

– организация работы по привле-

чению финансовых ресурсов из различ-

ных источников для разработки и осу-

ществления инноваций субъектами инно-

вационной деятельности области;  

– субсидирование деятельности ор-

ганизаций, стимулирующих инновацион-

ное развитие области.  

В результате реализации намечен-

ных мероприятий ожидается увеличение 

доли предприятий, осуществляющих тех-

нологические инновации, до 18–20% и 

увеличение удельного веса отгруженной 
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продукции инновационного характера в 

общем объеме отгруженной продукции до 

8–9%. 

Научно-технический, интеллекту-

альный и производственный потенциалы, 

накопленные в области, позволяют разра-

батывать широкий спектр инновационных 

и инвестиционных проектов, осуществ-

лять технологические разработки, конку-

рентоспособные на мировом рынке. В об-

ласти сформирован механизм по активи-

зации инновационной деятельности в 

промышленности, переориентации ее на 

инновационный путь развития. 

Уровень инновационной активно-

сти липецких предприятий постоянно рас-

тет. Инновационные товары выпускаются 

в основном на предприятиях пищевой 

(52%) и металлургической промышленно-

стей (44%). 

Региональное правительство счита-

ет приоритетным создание условий для 

широкого внедрения инновационных раз-

работок и технологий на предприятиях 

малого и среднего бизнеса. Для решения 

этой задачи в инновационной сфере необ-

ходимо создать инфраструктуру, включа-

ющую инновационно-технологические 

центры и бизнес-инкубаторы, а также ока-

зывать приоритетную поддержку субъек-

там малого и среднего предприниматель-

ства, действующим в отрасли инноваций. 

Это позволит обеспечить развитие единой 

муниципальной инновационной системы, 

в которую должна входить, в частности, 

поддерживающая инфраструктура (муни-

ципальные учреждения и предприя-

тия) [3]. 

Создание благоприятной экономи-

ческой и правовой среды в отношении 

инновационной деятельности предусмат-

ривает: 

– охрану, использование и защиту 

результатов интеллектуальной деятельно-

сти;  

– определение правовых норм, ре-

гламентирующих использование ресурсов 

систем научно-технической и военно-

технической информации для информа-

ционной поддержки инновационной дея-

тельности, включая обмен знаниями и 

технологиями между оборонно-

промышленным и гражданским секторами 

экономики;  

– создание правовых условий для 

консолидации усилий федеральных и ре-

гиональных органов власти, органов 

местного самоуправления по формирова-

нию инновационной системы;  

– расширение полномочий субъек-

тов РФ и муниципальных образований по 

ресурсной поддержке инновационной де-

ятельности;  

– разработку и реализацию мер 

налоговой, таможенной и тарифной поли-

тики, нацеленных на стимулирование 

коммерциализации и внедрения в произ-

водство новых технологий;  

– создание нормативно-правовой 

базы, направленной на формирование 

благоприятной среды для привлечения 

частных инвестиций для финансирования 

инновационной деятельности, включая 

развитие форм совместного финансирова-

ния инновационных проектов за счет 

средств федерального бюджета и частных 

инвесторов;  

– создание институциональных и 

правовых условий для развития венчурно-

го предпринимательства в области науко-

емких инновационных проектов.  

Липецкая область по инвестицион-

ной привлекательности заняла 20-е место 

по итогам 2011 года.  

Сводный индекс по этому показа-

телю составил по итогам двух месяцев 

(январь, февраль) 110,5 – об этом сообща-

лось в докладе Министерства региональ-

ного развития РФ «О ситуации в эконо-

мике, финансово-банковской и социаль-

ной сферах субъектов РФ в январе-

феврале 2011 года». На снижение инве-

стиционной привлекательности повлиял 

объем работ в строительстве на душу 

населения: здесь регион вошел в группу, 

где этот показатель составляет от 1,5 тыс. 

рублей до 2 тыс. рублей, тогда как в сред-

нем по России он составил 2,7 тыс. руб-

лей. Неизменной остается и доля при-

быльных предприятий – Липецкая область 
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по этому показателю стабильно входит в 

группу «от 60% до 65%». На каждую 

1 тыс. населения в регионе было введено 

более 30 кв. метров жилья – это лучше, 

чем в среднем по России, однако в лидеры 

здесь область не вошла.  

Социально-экономическое поло-

жение региона в целом в январе-феврале 

было оценено как «лучше среднероссий-

ского» – регион занял по сводному индек-

су (103,8) 20 место. Свою роль в оценке 

сыграли темпы роста кредитов, выданных 

юридическим и физическим лицам, темпы 

роста прибыли прибыльных предприятий. 

В то же время в реальном секторе эконо-

мики Липецкая область вошла в группу 

«положение хуже среднероссийского»: ее 

индекс промышленного производства с 

начала года оказался менее 100%, тогда 

как в среднем по России показатель за-

фиксирован на уровне 106,3%. Также, ес-

ли в конце прошлого года регион входил в 

тройку лидеров по темпам потребления 

электроэнергии, в нынешнем отмечается 

снижение (Липецкая область вошла в 

группу, где потребление энергии состави-

ло от 98% до 100% к уровню прошлого 

года). Менее 90% составил индекс произ-

водства продукции сельского хозяйства.  

По доходам и занятости населения 

Липецкая область отметилась на 13 месте. 

В лидеры помешали выйти показатели 

темпов роста реальных денежных доходов 

населения – менее 100%, а также отноше-

ние среднемесячной январской зарплаты к 

февральской стоимости фиксированного 

набора товаров и услуг: в Липецкой обла-

сти этот показатель оказался менее 2, то-

гда как в среднем по России – 2,3.  

17 место занял регион по общему 

сводному индексу бюджетной системы. В 

20-ку лучших регионов область вошла 

благодаря темпам роста доходов бюдже-

тов – в январе-феврале он составил 

124,1%, или 9 место. Более 110% состави-

ли темпы роста налоговых и неналоговых 

доходов, как и темпы роста налога на до-

ходы физических лиц. В то же время об-

ласть заняла второе место среди регионов, 

где доля текущих расходов в общем объе-

ме расходов бюджета оказалась макси-

мальной. Так, если в среднем по России 

этот показатель составил 95%, то в Ли-

пецкой – 99,5%. 

В экономику области поступают 

инвестиции из 18 стран. Основные стра-

ны-инвесторы – Швеция, Германия, Ита-

лия, Нидерланды, Япония. 

В области создан благоприятный 

инвестиционный климат.  

Успешно развиваются особые эко-

номические зоны федерального и регио-

нального уровней, создаются индустри-

альные парки, промышленные и туристи-

ческие кластеры [4]. 
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Общепризнанным универсальным 

методом исследований любой науки явля-

ется системный подход. С одной стороны, 

определяется состав элементов исследуе-

мого объекта и совокупность взаимосвя-

зей между ними, обеспечивающих функ-

ционирование объекта, с другой стороны, 

исследуются взаимосвязи объекта с внеш-

ней средой, его функциональное предна-

значение и роль в системах более высоко-

го уровня. В первом случае говорят о де-

скриптивном подходе к определению си-

стемы, во втором случае – о конструктив-

ном. На наш взгляд, эти исследователь-

ские подходы нужно рассматривать не как 

альтернативные, а как дополняющие друг 

друга. В данной статье сделана попытка 

применить сочетание дескриптивного и 

конструктивного подходов для описания 

общей концепции управления интеллек-

туальной собственностью (ИС) предприя-

тия. Система управления ИС рассматри-

вается как составляющая часть общей си-

стемы управления инновационно актив-

ным предприятием. Ниже описаны ее 

ключевые характеристики.  

Объект управления – интеллекту-

альная собственность. Это очень разно-

родные по своей сущности и назначению 

результаты интеллектуальной деятельно-

сти и приравненные к ним средства инди-

видуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана. Закры-

тый перечень объектов ИС представлен в 

главе 4 ГК РФ. Для предприятий реально-

го сектора экономики наиболее значимы-

ми являются объекты промышленной соб-

ственности, а также программы ЭВМ и 

базы данных.  

Специфика объекта управления, по 

нашему мнению, определяется следую-

щими значимыми характеристиками. 

1. Нематериальный характер. Ре-

зультатом умственной деятельности вы-

ступает интеллектуальный продукт, име-

ющий информационную природу. Важно 

уточнить, что интеллектуальный продукт 

признается интеллектуальной собственно-

стью какого-либо лица, если это лицо об-

ладает исключительным имущественным 

правом на его использование. Если это 

право специфицировано, то объекты ИС 

отражаются в составе нематериальных 

активов предприятия. Для этого они 

должны соответствовать критериям при-

знания, установленным в ПБУ 14/2007. 

Интеллектуальные права на объекты ИС 

не зависят от права собственности на ма-

териальный носитель (вещь), в котором 
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выражены соответствующие РИД или 

средство индивидуализации (ст. 1227 ГК 

РФ). 

2. Экономико-правовой дуализм. 

Экономический и правовой аспекты сущ-

ности ИС неразрывно связаны. С одной 

стороны, ИС – это устанавливаемые и 

охраняемые законом правомочия моно-

польного владения, использования и рас-

поряжения интеллектуальным продуктом. 

Критериями отнесения того или иного 

элемента интеллектуального капитала к 

категории интеллектуальной собственно-

сти являются его охраноспособность и 

оборотоспособность. Согласно ст. 129 ГК 

РФ, права на результаты интеллектуаль-

ной деятельности и средства индивидуа-

лизации могут отчуждаться или иными 

способами переходить от одного лица к 

другому в случаях и в порядке, которые 

установлены ГК РФ. 

С другой стороны, развитие норм 

права ИС является прямым следствием 

совершения сделок, предметом которых 

выступает интеллектуальный продукт, в 

условиях, когда юридические правила 

торговли традиционными товарами и 

услугами неприменимы, ограниченно 

применимы или не учитывают специфики 

товара. Инвестиционная привлекатель-

ность ИС обусловлена ее ликвидностью и 

возможностью доходного использования 

(коммерческим потенциалом). 

3.  Разнообразие аспектов эконо-

мического представления ИС. Ее можно 

рассматривать 

– во-первых, как товар, направлен-

ный на удовлетворение определенных по-

требностей и, следовательно, обладающий 

потребительной стоимостью и имеющий 

рыночную цену;  

– во-вторых, как источник интен-

сивного развития экономической системы 

предприятия, дающий возможность обно-

вить технологию и ассортимент, повысить 

качество продукции и ее конкурентоспо-

собность, снизить издержки производства 

и т.п.; 

– в-третьих, как актив, обладаю-

щий определенной инвестиционной при-

влекательностью и вносящий вклад в ры-

ночную стоимость бизнеса. 

Функция управления ИС – 

накопление интеллектуального капитала 

как ключевого фактора инновационного 

развития предприятия. Категория интел-

лектуального капитала гораздо шире, чем 

категория ИС. В нем, как правило, выде-

ляют человеческий, рыночный (клиент-

ский, брендовый) и структурный капитал. 

Средства индивидуализации, принадле-

жащие предприятию, входят в состав его 

рыночного капитала, а прочие объекты 

ИС – в состав структурного капитала. Са-

ма же ИС, ее создание и коммерциализа-

ция являются результатом использования 

человеческого капитала. Эти взаимосвязи 

позволяют утверждать, что рост стоимо-

сти и доли ИС в совокупных активах 

предприятия способствует росту его ин-

теллектуального капитала.  

Цель управления ИС – эффектив-

ное использование ИС. Это общая форму-

лировка цели. Для того чтобы цель могла 

использоваться как ориентир движения 

системы, должен быть установлен один 

или несколько критериев эффективности 

использования ИС. Например, суммарная 

рыночная стоимость объектов ИС на от-

четную дату или прибыль, полученная от 

использования объектов ИС за анализиру-

емый период. При постановке цели, по 

нашему мнению, необходимо учитывать 

следующее: 

1) цели должны соответствовать 

критериям, установленным англоязычной 

аббревиатурой SMART: быть конкретны-

ми, измеримыми, достижимыми, значи-

мыми (релевантными, соотносящимися с 

другими целями) и определенными по 

времени. Соответствующая методика це-

леполагания была предложена П. Друке-

ром еще в середине ХХ века и остается 

популярной; 

2) целесообразно использовать ме-

тод дерева целей, позволяющий опреде-

лить относительную приоритетyость ло-

кальных целей управления ИС, взаимо-

связи между ними и направление вектора 

влияния; 
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3) цели управления ИС не являют-

ся статичными. Они могут и должны кор-

ректироваться с учетом изменения страте-

гических приоритетов развития, возмож-

ностей и угроз, исходящих из внешней 

среды. В один момент приоритетным мо-

жет быть использование накопленного 

интеллектуального потенциала в соб-

ственной деятельности, в другой момент – 

защита нарушенных исключительных 

прав и возмещение ущерба, в третий мо-

мент – развитие лицензионной торговли; 

4) управление ИС тесно связано с 

управлением изменениями и стратегиче-

ским управлением в компании. Поэтому 

цели управления ИС либо сами по себе 

будут иметь статус стратегических, либо 

будут конкретизировать стратегические 

цели, раскрывая направления их достиже-

ния. Пример такого соответствия пред-

ставлен в таблице 1. Цели сгруппированы 

по перспективам, соответствующим мето-

дологии сбалансированной системы пока-

зателей. 

 

Таблица 1 

 

Примеры целей управления ИС в контексте стратегических целей предприятия 
 

Стратегическая 

перспектива 

Стратегическая цель Цель в области управления ИС 

Финансы Рост рыночной стоимости бизнеса Рост вклада ИС в рыночную стои-

мость бизнеса 

Рост финансовых результатов пред-

приятия 

Рост прибыли от продажи лицензий 

Клиенты Увеличение числа лояльных клиен-

тов 

Обеспечение узнаваемости и положи-

тельной реакции целевой группы по-

требителей на товарные знаки  

Расширение рынков сбыта продук-

ции 

Расширение франчайзинговой сети 

Бизнес-процессы Обеспечение долгосрочных партнер-

ских отношений с контрагентами 

Создание системы управления риска-

ми франчайзинговой сети  

Повышение конкурентоспособности 

продукции по цене 

Использование в собственном произ-

водстве объектов ИС, обеспечиваю-

щих экономию затрат 

Выполнение инвестиционной про-

граммы 

Выполнение инвестиционной про-

граммы в части проектов, связанных с 

созданием и использованием ИС 

Совершенствование системы марке-

тинга 

Развитие направления маркетинга ИС 

Персонал и раз-

витие 

Обеспечение высокого профессио-

нального уровня персонала 

Повышение квалификации специали-

стов в области управления ИС 

Повышение лояльности персонала Повышение лояльности специали-

стов, имеющих доступ к ноу-хау, 

охраняемым в режиме коммерческой 

тайны 

 
* Примечание. В таблице 1 представлены общие формулировки целей. Для практического исполь-

зования требуется доработать их с учетом конкретных обстоятельств в соответствии с методикой 

SMART. В частности, определить целевое значение оцифровывающего цель показателя и плани-

руемое время его достижения. 

 

Состав системы управления ИС. 

Подход к описанию системы через харак-

теристику некоторой совокупности взаи-

модействующих элементов очень распро-

странен в научных исследованиях. При 

этом не противоречащих друг другу вари-
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антов структурирования может быть не-

сколько. «Любая система допускает воз-

можность различных ее членений, каждая 

из которых является множеством, т.е. си-

стему можно рассматривать как множе-

ство, но сама по себе множеством она не 

является» [2, с. 104]. Не претендуя на за-

конченность классификации, ниже мы 

сформулировали четыре критерия струк-

турирования системы управления ИС и 

соответствующие подсистемы: 

I. По отношениям в процессе 

управления: 

– управляющая подсистема; 

– управляемая подсистема. 

II. По фазам жизненного цикла 

объекта ИС: 

– подсистема формирования ИС 

предприятия; 

– подсистема использования (ком-

мерциализации) ИС предприятия. 

III. По этапам универсального цик-

ла управления: 

– планирование операций с объек-

тами ИС и правами на ИС; 

– реализация планов, связанных  

с ИС; 

– контроль и анализ выполнения 

планов, связанных с ИС; 

– принятие корректирующих и 

предупреждающих мер. 

IV. По функциональному принципу: 

– учетно-аналитическая подсистема; 

– правовая подсистема; 

– трансакционная подсистема. 

Каждая из подсистем в свою оче-

редь является системой и подлежит даль-

нейшей детализации. В таблице 2 пред-

ставлен пример детализации, соответ-

ствующий последнему из перечисленных 

критериев. 

 

Таблица 2 

Пример структурирования системы управления ИС предприятия 
 

Элементы  

1 уровня 

Элементы  

2 уровня 

Элементы  

3 уровня 

Учетно-

аналитическая 

подсистема 

Учет объектов ИС Учет поступления объектов ИС 

Учет операций по распоряжению правами на ИС 

Учет амортизации нематериальных активов 

Учет выбытия ИС 

Оценка объектов 

ИС 

Оценка стоимости объектов ИС 

Оценка стоимости лицензий 

Оценка коммерческого потенциала результатов интел-

лектуальной деятельности 

Оценка ущерба при нарушении исключительных прав 

Анализ использо-

вания ИС 

Анализ выполнения планов, связанных с движением ИС 

Анализ показателей эффективности использования ИС в 

целом, по формам коммерческого использования и по 

объектам ИС 

Правовая под-

система 

Охрана исключи-

тельных прав 

Получение патентов/свидетельств на объекты ИС (госу-

дарственная регистрация) и поддержание их в силе 

Обеспечение режима коммерческой тайны в отношении 

ноу-хау 

Защита нарушен-

ных прав на объ-

екты ИС 

Внесудебная защита (претензионное производство, про-

изводство в Федеральной антимонопольной службе, 

производство в Палате по патентным спорам) 

Судебная защита (арбитражное и уголовное производ-

ство) 

Правовое обеспе-

чение оборота ИС 

Юридическая экспертиза проектов договоров, предме-

том которых выступают права на объекты ИС 

Государственная регистрация договоров 
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Окончание табл. 2 
Элементы  

1 уровня 

Элементы  

2 уровня 

Элементы  

3 уровня 

Трансакционная 

подсистема 

Исследования 

рынков 

Мониторинг рынков продукции/услуг предприятия-

правообладателя для раннего обнаружения фактов 

нарушения прав на ИС 

Исследования рынков ИС в целях распоряжения права-

ми на ИС 

Исследования рынков ИС в целях приобретения прав на 

ИС 

Разработка и про-

движение средств 

индивидуализации 

Разработка товарных знаков и фирменных наименова-

ний 

Продвижение товарных знаков и фирменных наимено-

ваний на целевых рынках 

Договорная  

работа 

Поиск потенциальных контрагентов, организация пере-

говоров, установление партнерских отношений, кон-

троль за соблюдением контрактных обязательств 

 

С нашей точки зрения, предложен-

ный вариант структурирования дает до-

статочно полное представление о  

процедурах, выполняемых в ходе управ-

ления ИС специалистами предприятия 

или подрядными организациями, и удобен 

для формирования организационной 

структуры в части подразделений, дея-

тельность которых связана с ИС. 

Типы управленческих решений.  
Представляется, что наиболее зна-

чимыми и критичными решениями в сфе-

ре управления ИС являются (рис.): 

А. В сфере создания ИС: 

– решение о проведении собствен-

ных исследований и разработок приклад-

ного назначения;  

– решение о целесообразности и 

форме правовой охраны полученных ре-

зультатов интеллектуальной деятельно-

сти; 

– решение о создании и продвиже-

нии товарного знака; 

– решение о приобретении прав  

на ИС. 

Б. В сфере использования ИС: 

– решение о форме использования 

ИС (использование в собственной дея-

тельности, уступка исключительного пра-

ва, продажа лицензий, франчайзинг, пере-

дача в уставный капитал, передача в залог 

в качестве обеспечения исполнения дол-

говых обязательств); 

– решение о целесообразности и 

методах защиты нарушенных прав; 

– решение о передаче ряда функ-

ций системы управления ИС предприятия 

в аутсорсинг; 

– решение об организации плани-

рования и анализа эффективности исполь-

зования ИС (система показателей, формы, 

сроки подготовки и согласования плано-

вых и отчетных документов, регламенты 

организации работ и взаимодействия под-

разделений и т.д.). 

Процесс управления ИС. Взаимо-

связи между выделенными в таблице 2 

элементами выявляются путем моделиро-

вания бизнес-процесса управления ИС 

конкретного предприятия. При использо-

вании элементов 3 уровня детализации 

может быть разработана достаточно ин-

формативная и в то же время не перегру-

женная деталями модель. Пониманию ло-

гики связей между процедурами и их свя-

зей с внешней средой способствует иден-

тификация входов и выходов каждой про-

цедуры, а также инициирующих и завер-

шающих процедуру событий. Для практи-

ческой работы специалистов требуется 

дальнейшее моделирование и регламента-

ция каждого из элементов 3 уровня. 
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Рис. Основные типы решений в процессе управления ИС предприятия 

 
Хорошо раскрывает процессную 

семантику термина «управление» опреде-

ление, приведенное в статье Г.Г. Азгаль-

дова, А.В. Костина: «Управление объек-

том – это комплекс мероприятий, обеспе-

чивающий процесс перевода объекта  из 

состояния А0 в заранее заданное состоя-

ние А1, в заранее заданный отрезок вре-

мени зад» [3]. Из него следует, что 

управление – это целенаправленное изме-

нение некоторого заранее установленного 

набора измеримых характеристик объекта 

управления за установленный промежуток 

времени. Алгоритм управления ИС пред-

приятия можно представить следующим 

образом. 

1. Необходимо провести анализ 

текущего состояния управления ИС, 

внешних возможностей и угроз, способ-

ных повлиять на него в будущем. Форма-

лизовать результаты анализа в виде карты 

текущего состояния. 

2. С учетом изучения лучших 

практик (бенчмаркинг) выявить критиче-

ские факторы успеха предприятия в обла-

сти управления ИС, экспертным путем 

определить их значимость. 

3. Описать желаемое состояние си-

стемы управления ИС, используя для это-

го систему количественных показателей. 

Обозначенная интерпретация показателей 

достигается путем разработки и утвер-

ждения методики их расчета. Должны 

быть установлены плановые значения 

этих показателей. Результат данного этапа 

формализуется в виде карты будущего со-

стояния. 

4. Разработать программу меро-

приятий, направленных на достижение 

цели (целей) управления – карту перехода 

от текущего к будущему состоянию. При-

меры формулировок мероприятий: прове-

сти инвентаризацию РИД и прав на ИС; 

выявить охраноспособные РИД, специфи-

цировать права на них; наладить фран-

чайзинг технологий; обеспечивать па-

тентную чистоту выпускаемой продук-

ции; внедрить систему оценки рисков 

операций с объектами ИС; внести измене-

ния в действующую систему мотивации 

для стимулирования инновационной ак-

тивности и т.д. 

5. Обеспечить разработанную про-

грамму мероприятий необходимым фи-

нансированием, предусмотрев соответ-

Исследова-

ние рынка 

ИС 

Приобретение 

прав на ИС 

Проведение 

собственных 

R&D 

Оценка коммер-

ческого потен-

циала РИД 

Оценка коммер-

ческого потен-

циала ИС 

Маркетинг 

продукции 

Разработка 

средств индиви-

дуализации 

Обеспечение 

правовой охра-

ны ИС 

Коммерческое 

использование 

ИС 

Учет ИС 

Защита прав на 

ИС 

Анализ эффек-

тивности ис-

пользования ИС 

Какие меры 

принимать 

дальше? 

Стоит ли по-

купать права 

на ИС? 

Стоит ли 

охранять и в 

какой форме? 

Стоит ли 

проводить 

R&D? 

Мониторинг 

соблюдения 

прав на ИС 

В каких фор-

мах использо-

вать ИС? 

Стоит ли защищать 

нарушенные права? 

Создание ИС Использование ИС 
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ствующие расходы в системе бюджетов 

предприятия на плановый период. 

6. Реализовать программу меро-

приятий, оценить степень ее выполнения. 

Перейти к первому этапу. 

Выполнение этих шагов позволяет 

говорить об управлении ИС в контексте 

управления изменениями. 

 

Список литературы 

 

1. Гражданский кодекс РФ. Часть 4. 

2. Садовский В.Н. Основания об-

щей теории систем. Логико-

методологический анализ / В.Н. Садов-

ский; отв. ред.: А.И. Уемов. – М.: Наука, 

1974. – 279 c. 

3. Азгальдов Г.Г. Управление ин-

теллектуальной собственностью: стан-

дартные мифы или реальные проблемы / 

Г.Г. Азгальдов, А.В. Костин // Интеллек-

туальная собственность. Промышленная 

собственность. – 2010. – № 10. 

 

 

 

 

 

  urisel@mail.ru 

 

  

mailto:urisel@mail.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

230  Вестник БУКЭП 

 

УДК 339.138:338.24:339.37 

 

 

Наплекова Ю.А., канд. экон. наук, доцент кафедры коммерческой деятельности и рекламы Белго-

родского университета кооперации, экономики и права 

Воронков А.В., канд. экон. наук, доцент кафедры коммерческой деятельности и рекламы Белгород-

ского университета кооперации, экономики и права 

 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

 
В статье рассматриваются вопросы организационного и управленческого взаимодействия 

элементов маркетинга и коммерческой деятельности в розничной торговле, вопросы информаци-
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Организуя продажу потребительских 

товаров, торговля обеспечивает связь между 

производством и личным потреблением, ак-

тивно воздействует на увеличение производ-

ства, расширение ассортимента и повышение 

качества товаров, с одной стороны, и на фор-

мирование потребностей, вкусов, моды и ра-

циональную организацию потребления – с 

другой. Успешно выполняя свои функции с 

присущими ей особенностями, торговля спо-

собствует повышению эффективности произ-

водства и росту уровня жизни населения.  

Торговая деятельность предполага-

ет совершение целого ряда операций, свя-

занных с осуществлением сделок по куп-

ле-продаже товаров, а также оказание тор-

говых и дополнительных услуг.  

Коммерческая деятельность в роз-

ничной торговле подразделяется на блок 

закупочных операций, осуществляемых с 

целью формирования товарных ресурсов в 

необходимом количестве, ассортименте и 

качестве, и блок операций, связанных с 

розничной реализацией. 

Традиционно к основным направ-

лениям коммерческой работы относят: 

 закупку материально-техничес-

ких ресурсов промышленными предприя-

тиями и товаров оптово-посредническими 

и другими торговыми предприятиями; 

 планирование ассортимента и 

сбыта продукции на промышленных 

предприятиях; 

 организацию сбыта продукции 

предприятиями-изготовителями; 

 выбор наилучшего партнёра в 

коммерческой деятельности; 

 организацию оптовой продажи 

товаров и коммерческое посредничество; 

 розничную продажу товаров. 

Коммерческая деятельность хозяй-

ствующих субъектов в силу указанных 

направлений предполагает реализацию 

маркетинговых операций. 

Данная позиция подтверждается 

выполняемыми розничными торговыми 

предприятиями функциями в процессе то-

варного обращения (табл. 1). 

Данные таблицы свидетельствуют, 

что взаимосвязь элементов коммерции и 

маркетинга, во-первых, способствует 

наиболее полному выполнению рыночных 

функций организаций розничной торговли, 

а во-вторых – повышению их конкуренто-

способности. 
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Таблица 1 

Функции организаций розничной торговли  

по осуществлению маркетинговой деятельности 
 

Функции Содержание 

Маркетинг  Коммерческая деятельность 

Закупочная  Обеспечение конкурентоспособности това-

ров; соответствия товаров требованиям по-

купателей 

Закупка товаров, формирование рационального 

торгового ассортимента товаров 

Торговая Стимулирование продажи новых товаров; 

формирование ценовой политики 

Организация торговли, обеспечение необходи-

мого товарного запаса, сервиса 

Аналитиче-

ская 

Исследование рынка, его структуры, анализ 

конкурентоспособности отдельных товаров 

и торгового ассортимента товаров в целом, 

внутренней среды предприятия и пр. 

Анализ продаж отдельных видов товаров; оцен-

ка эффективности хозяйственных связей 

Управления и 

контроля 

Стратегическое, тактическое и оперативное 

планирование 

Обратные связи; осуществление рекламно-

информационной работы; контроль за соблюде-

нием условий договоров 

 

Осуществляя коммерческую дея-

тельность, розничные торговые предприя-

тия определяют направления формирования 

товарной, ценовой политики, политики 

продаж и коммуникативной политики. 

Использование маркетингового ин-

струментария при формировании товарной 

политики хозяйствующих субъектов долж-

но основываться на выявлении потреби-

тельских предпочтений и обеспечивать до-

статочный уровень рентабельности. 

Основная роль маркетинговых ис-

следований при формировании товарной 

политики заключается в информационном 

обеспечении коммерческой деятельности 

актуальной, достоверной и своевременной 

первичной информацией (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Типичные направления маркетинговых исследований  

для информационного обеспечения товарной политики в розничной торговле 
 

Направление Возможная тематика 

Изучение макросреды Исследование законодательных ограничений деятельности,  экономических  условий, со-
циально-культурных изменений, демографических тенденций, экологических проблем 

Изучение внутренней 
среды 

Исследование производственно-сбытовой деятельности, производственного портфеля, 
сильных и слабых сторон организации 

Изучение конкурентов Исследование товарных конкурентов, их сильных и слабых сторон, занимаемой доли 
рынка, оценка положения на рынке, поиск путей сотрудничества и кооперации 

Изучение потребителей Исследование реакции потребителей на маркетинговые стимулы, поведения в процессе 
покупки. Мотивации и предпочтения при выборе товаров, факторов, их определяющих 

Изучение товара Исследование потребительских характеристик конкретного товара, тестирование товара, 
упаковки 

Изучение цен Исследование эластичности спроса по цене, состава затрат на производство товара, теку-
щего уровня цен на товар, возможностей увеличения прибыли 

Изучение сбыта Исследование возможностей товародвижения, особенностей деятельности различных ти-
пов посредников, используемых приемов продаж 

Изучение маркетинго-
вых коммуникаций 

Исследование и тестирование рекламы конкретного товара, проблем информирования 
потребителей, стимулирования сбыта 

Изучение рынка Исследование характеристик рынка, его потенциальных возможностей, тенденций дело-
вой активности, распределения долей рынка между конкурирующими предприятиями 

 

Розничная торговля предлагает уни-

версальный ассортимент товаров и услуг, 

который должен отвечать запросам целевых 

потребителей и соответствовать стратегии 

позиционирования данного предприятия. 

Решению этих вопросов способствует сег-

ментация потребителей. 
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Помимо первичной информации, по-

лучаемой по результатам проведения марке-

тинговых исследований, необходимы и вто-

ричные данные, получаемые по результатам 

анализа статистической информации, иссле-

дований, проводимых крупными научными 

центрами и специализированными 

агентствами, обработки ведомственной ин-

формация и др. 

По нашему мнению, инструменты 

маркетинга должны применяться для ин-

формационного обеспечения коммерческой 

деятельности по всем направлениям ее осу-

ществления. 

Не вызывает сомнений ведущая роль 

маркетинга в формировании ценовой поли-

тики и политики продаж. С помощью марке-

тинга коммерческие работники, руководите-

ли предприятий получают необходимую 

информацию о том, какие изделия и почему 

хотят покупать потребители, о ценах, кото-

рые могут заплатить, о том, в каких регионах 

спрос на данные изделия наиболее высок и 

где торговая деятельность может принести 

наибольшую прибыль. 

Маркетинг также позволяет понять 

торгующим организациям, каким образом 

необходимо организовывать процесс прода-

жи товаров, как надо проводить кампанию 

по продвижению на рынок новых товаров, 

строить стратегию рекламы и т.п. Помимо 

этого, маркетинг позволяет рассчитать раз-

личные варианты эффективности затрат на 

реализацию товаров и услуг, определить, 

какие виды товаров, проданные конкретно-

му потребителю в определённом регионе, 

принесут наибольшую отдачу на каждый 

рубль, вложенный в их закупку, транспорти-

рование, хранение, реализацию и рекламу. 

Немаловажным компонентом ком-

мерческой деятельности выступает реклам-

но-информационная работа. 

Маркетинг розничного торгового 

предприятия, наряду с коммерческой дея-

тельностью, также рассматривает вопросы 

рекламных коммуникаций и стимулирова-

ния сбыта, с помощью которых потенциаль-

ным покупателям доводится информация о 

товарах и услугах. 

Реклама, как элемент коммерции и 

маркетинга, в розничной торговле использу-

ется в следующих основных формах: 

– реклама в СМИ (на телевидении, 

радио, в местных и региональных периоди-

ческих изданиях, по возможности, в киноте-

атрах); 

– местная реклама, предполагающая 

немедленный отклик покупателей (каталоги, 

интерактивное телевидение и Интернет, 

брошюры); 

– купоны магазинов розничной тор-

говли, которые размещаются в местных 

СМИ или доставляются путем прямой поч-

товой рассылки; 

– местная наружная реклама (щиты, 

плакаты, указатели); 

– выкладка товаров на полках и вит-

ринах магазинов; 

– дисплей со «специальными» це-

нами; 

– рекламные листки на полках мага-

зинов; 

– проведение различных мероприя-

тий в магазинах; 

– спонсорство на местном уровне; 

– собственные торговые марки роз-

ничных продавцов. 

Необходима оценка коммуникатив-

ной и экономической эффективности ре-

кламных мероприятий и мероприятий по 

стимулированию сбыта хозяйствующих 

субъектов рынка, в т.ч. организаций рознич-

ной торговли. 

В нашем понимании роль маркетинга 

в различных элементах коммерческой дея-

тельности определяет взаимосвязь направ-

лений коммерческой деятельности и состав-

ляющих комплекса маркетинга в розничной 

торговле  (табл. 3). 

Основным фактором, обеспечива-

ющим эффективное взаимодействие эле-

ментов коммерческой деятельности и 

комплекса маркетинга в розничной тор-

говле, является управленческое воздей-

ствие (рис. 1). 
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Таблица 3 

Взаимосвязь направлений коммерческой деятельности  

и составляющих комплекса маркетинга в розничной торговле 
 

Направление коммерческой деятельности Составляющие комплекса маркетинга 

Формирование товарной политики Адаптация ассортимента к потребностям целевой группы 

покупателей. 

Предоставление с помощью рекламы информации о потре-

бительский свойствах и использовании товара, обеспечении 

гарантий качества. 

Поддержание необходимого товарного запаса 

Формирование ценовой политики 

 

Определение общей ценовой стратегии предприятия. 

Разработка стратегии по каждой торговой марке. 

Предложения ценовых способов стимулирования продаж 

Формирование политики продаж (определяет-

ся типом магазина и его специализацией) 

Определение оптимальных форм обслуживания. 

Формирование ассортимента торговых и дополнительных 

услуг. 

Создание благоприятной атмосферы в магазине. 

Использование элементов мерчандайзинга 

Формирование коммуникативной политики 

 

Размещение рекламных материалов в средствах массовой 

информации и местах продаж. 

Проведение промоакций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Организационное взаимодействие функции маркетинга  

и коммерческой деятельности в розничной торговле 

 

Управленческое воздействие 

Коммерческий аспект: 
принятие решений по выбору поставщиков 

и установлению хозяйственных связей; 

принятие решений по оптимизации торго-

вого ассортимента товаров 

Маркетинговый аспект: 
анализ мер государственного регулирова-

ния; 

определение уровня цен на товары 

 

Распределение коммерческих и маркетинговых функций 

Блок коммерции: 
 поиск поставщиков и анализ цен; 

 установление и оформление хозяй-
ственных связей; 

 контроль за исполнением договорных 
обязательств; 

 оценка эффективности коммерческой 

деятельности; 

 анализ информации об объёмах заку-

пок; 

 анализ информации о структуре про-

даж; 

 анализ информации об уровне цен и 

эффективности реализации товаров; 

 анализ информации об объемах и 

структуре продаж товаров; 

 рекламно-информационная работа 

Блок маркетинга: 
 исследование покупателей, выявле-

ние их перспективных потребностей; 

 исследование конкурентов и их 

действий; 

 исследование и анализ рыночной 

конъюнктуры;  

 сбор информации об объемах про-

даж и их структуре; 

 определение текущих потребитель-
ских предпочтений; 

 стимулирование сбыта; 

 сбор информации об эффективности 

рекламных мероприятий и мероприя-

тий по стимулированию продаж 
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Именно рациональное управление 

позволяет обеспечить взаимосвязь задач 

коммерции и маркетинга, избежать дуб-

лирования функций различных служб, ор-

ганизовать сбор соответствующей инфор-

мации и получить возможность провести 

оценку проводимых мероприятий ком-

мерческого и маркетингового характера. 

По нашему мнению, управленче-

ское воздействие позволяет осуществ-

лять постоянное и планомерное инфор-

мационное и организационное взаимо-

действие, реализацию и корректировку 

коммерческих и маркетинговых задач и 

функций в организациях розничной тор-

говли. 
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В условиях недостатка государ-

ственных средств традиционной задачей 

для органов власти всех уровней стало 

привлечение внебюджетных денежных 

ресурсов в сферу жилищного строитель-

ства. Наиболее перспективным решением 

«квартирного вопроса» специалисты в об-

ласти недвижимости считают развитие 

системы долгосрочного ипотечного кре-

дитования. 

Для изучения сущности ипотеки, 

по нашему мнению, в первую очередь 

необходимо определить и четко разграни-

чить два таких понятия, как «ипотека», 

«ипотечный кредит» и «ипотечное креди-

тование». 

Институт ипотеки получил свое за-

рождение очень давно (первые упомина-

ния датируются VI веком до н.э.), воз-

можно поэтому сейчас уже сложилось 

цельное мнение касательно ее определе-

ния и большинство авторов практически 

схожи в своих подходах.  

В.И. Тарасов отмечает, что «ипо-

течный кредит представляет собой тип 

экономических отношений по поводу 

предоставления ссуд под залог недвижи-

мого имущества» [6]. К.Р. Тагирбеков 

рассматривает ипотечный кредит как 

«форму кредитования под залог недвижи-

мости различного вида» [5].   

Л.Ю. Грудцына дает определение 

ипотеки «как залога недвижимости для 

обеспечения денежного требования кре-

дитора-залогодержателя к должнику (за-

логодателю)» [2]. Однако, на наш взгляд, 

данное определение является не совсем 

полным и не отражает всех сторон-

участниц ипотечной сделки.  

Н.Б. Косарева считает, что «ипоте-

ка – это способ обеспечения обязательства 

заемщика перед кредитором в форме за-

лога недвижимого имущества, когда кре-

дитор получает удовлетворение своих де-

нежных требований из стоимости зало-

женного недвижимого имущества» [4]. 

Данный подход, по нашему мнению, сле-

дует считать наиболее правильным, по-

скольку в нем наиболее полно отображе-

ны все субъекты и объекты ипотечных 

взаимоотношений и оно является наибо-

лее развернутым. 

Существует и другой подход, в 

рамках которого ипотека представляет 

собой совокупность отношений, возника-

ющих по поводу имущественных прав 

собственника недвижимости в целях по-

лучения и обслуживания ипотечного кре-

дита [1]. Однако такая точка зрения, как 
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нам кажется, не может являться верной до 

конца, поскольку в ней рассматриваются 

лишь интересы собственника жилья и его 

интересы, связанные с получением ипо-

течного кредита, в то же время ипотека, 

на наш взгляд, включает в себя не только 

интереса владельца недвижимости, но и 

интересы кредитора (залогодержателя). 

В целом следует отметить, что 

принципиальной разницы в формулировке 

сущности ипотеки и ипотечного кредита 

практически не наблюдается, все авторы 

сходятся в одном, что ипотечный кредит 

предоставляется под залог недвижимости, 

что, по нашему мнению, верно и является 

основной особенностью и специфической 

чертой ипотечного кредитования.  

Систематизируя имеющиеся в 

научной литературе определения ипотеки 

и ипотечного кредита, можем сделать вы-

вод, что под ипотекой понимается залог 

объектов недвижимости, а под ипотечным 

кредитом – кредит под залог объекта не-

движимости. 

Очевидно, что «ипотечный кредит» 

и «ипотечное кредитование» не являются 

тождественными понятиями, поэтому це-

лесообразным видится разграничить их и 

раскрыть сущность ипотечного кредито-

вания. 

Анализируя основные подходы к 

определению сути ипотечного кредитова-

ния, стоит отметить, что здесь наблюда-

ются различные взгляды. 

Одни авторы рассматривают ипо-

течное кредитование в узком смысле «как 

разновидность потребительского кредито-

вания, являющегося сегментом ссудного 

рынка» [7]. Данное понятие не раскрывает 

всех видов ипотечного кредитования, а 

охватывает только кредитование населе-

ния. 

Другие авторы дают более широ-

кое определение ипотечного кредитова-

ния, как целостного механизма, который 

выражает не только интересы заемщиков 

и кредиторов, но и инвесторов, риэлтеров, 

застройщиков, страховых компаний и 

других субъектов рынка [8].  

Л.Ю. Грудцына считает, что ипо-

течное кредитование представляет собой 

предоставление кредита под залог недви-

жимого имущества [2]. Такой подход в 

целом можно считать верным, однако 

данное определение видится нам слишком 

упрощенным, а потому не дающим в пол-

ной мере представление о том, что же та-

кое ипотечное кредитование. 

В научной работе Б.Н. Каримова от-

мечается, что «ипотечное кредитование – 

это одна из разновидностей долгосрочно-

го кредитования, выдаваемого под залог 

земли и другого недвижимого имущества: 

– земельные участки; 

– предприятия, а также здания, со-

оружения и другое недвижимое имуще-

ство, используемое в предприниматель-

ской деятельности; 

– жилые дома, квартиры и части 

жилых домов и квартир, состоящие из од-

ной или нескольких изолированных ком-

нат; 

– дачи, садовые дома, гаражи и 

другие строения потребительского назна-

чения; 

– воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания и космические объ-

екты» [3]. 

Н.Б. Косарева считает, что ипотеч-

ное кредитование – это предоставление 

банками долгосрочных кредитов на при-

обретение или строительство недвижимо-

сти под залог недвижимого имущества 

[4]. Отметим, что недостатком данного 

определения является то, что кредитором 

здесь выступают только банки, однако на 

практике ипотечный кредит могут выда-

вать и другие субъекты: жилищные по-

требительские кооперативы и т.п.  

В целом, на наш взгляд, ипотечное 

кредитование стоит все-таки рассматривать, 

прежде всего, как составную часть совокуп-

ности всех кредитных отношений. Хозяй-

ственная практика показывает, что именно 

системный подход к ипотечному кредитова-

нию наиболее соответствует сегодняшнему 

уровню развития рыночных отношений. Как 

нам кажется, в настоящее время ипотечное 

кредитование – это, прежде всего, инстру-

http://stat.bashedu.ru/konkurs/luchenko/rus/base/zalog.htm
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мент для решения ряда социальных про-

блем. В первую очередь оно используется 

как способ разрешения жилищных проблем 

населения. С другой стороны, ипотечное 

кредитование можно рассматривать и как 

инструмент по борьбе с инфляцией, по-

скольку в результате происходит отток зна-

чительной части денежных средств физиче-

ских и юридических лиц на счета в коммер-

ческих банках. 

Для целей более углубленного изу-

чения ипотечного кредита считаем целе-

сообразным изучить его классификацию. 

Стоит отметить, что в экономиче-

ской науке используются различные клас-

сификации кредита, однако классифика-

ция ипотечного кредита описана крайне 

слабо, в связи с чем нам видится целесо-

образным предложить авторский вариант 

классификации ипотечного кредита.  

По нашему мнению, можно выде-

лить следующие основные признаки клас-

сификации ипотечного кредита (табл.): 

– по целям кредитования; 

– по обеспечению; 

– по способу кредитования; 

– по заемщикам; 

– по кредиторам; 

– по видам процентных ставок; 

– по методу погашения. 

По целям кредитования, на наш 

взгляд, целесообразно выделить три вида 

ипотечного кредита: 

1) земельный кредит – предостав-

ляемый заемщикам на приобретение и 

обустройство земли, например под пред-

стоящее строительство объекта недвижи-

мости; 

2) строительный кредит – кредит 

на строительство или реконструкцию объ-

екта недвижимости, предоставляемый для 

финансирования строительных работ; 

3) кредит на приобретение готово-

го объекта недвижимости. 

 

Таблица 

Классификация ипотечного кредита 
 

Признаки классификации Виды ипотечных кредитов 

По целям кредитования Земельный кредит 

Строительный кредит 

Кредит на приобретение готового объекта недвижимости 

По обеспечению Кредит, обеспеченный земельным участком под строи-

тельство объекта 

Кредит, обеспеченный готовым объектом недвижимости 

вместе с земельным участком, на котором оно находится 

Кредит, обеспеченный объектом незавершенного строи-

тельства вместе с земельным участком 

Кредит, обеспеченный приватизированным объектом не-

движимости (квартира, офис) без земельного участка 

По способу кредитования Ипотечный кредит, выданный по одноуровневой модели 

кредитования 

Ипотечный кредит, выданный по двухуровневой модели 

кредитования 

По заемщикам Ипотечный кредит населению (в т.ч. жилищные ипотеч-

ные кредиты) 

Ипотечный кредит юридическим лицам 

По кредиторам Банковский ипотечный кредит 

Небанковский ипотечный кредит 

По видам процентных ставок Ипотечный кредит с фиксированной процентной ставкой 

Ипотечный кредит с плавающей процентной ставкой 

По методу погашения Ипотечный кредит со стандартными выплатами 

Ипотечный кредит с переменными выплатами 

Пружинные ипотечные кредиты 

Ипотечные кредиты с нарастающим платежом 

Ипотечные кредиты с участием 
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По обеспечению можно выделить: 

кредит, обеспеченный земельным участ-

ком под строительство объекта; кредит, 

обеспеченный готовым объектом недви-

жимости вместе с земельным участком, на 

котором оно находится; кредит, обеспе-

ченный объектом незавершенного строи-

тельства вместе с земельным участком; 

кредит, обеспеченный приватизирован-

ным объектом недвижимости (квартира, 

офис) без земельного участка. 

По способу кредитования считаем 

целесообразным выделить: ипотечный кре-

дит, выданный по одноуровневой модели 

кредитования, ипотечный кредит, выданный 

по двухуровневой модели кредитования. 

Одноуровневая модель ипотечного 

кредитования строится на цикличности 

обращения денежных средств: средства, 

возвращенные заемщиком, используются 

для выдачи новых ипотечных кредитов. 

В качестве кредитора может вы-

ступать ипотечный банк или ссудно-

сберегательное учреждение. Для кредито-

ра возможно рефинансирование ипотеч-

ных кредитов за счет выпуска ценных бу-

маг – закладных листов и, тем самым, – 

минимизирование возможных рисков.  

При нехватке средств для выдачи 

ипотечных кредитов кредитор (ссудно-

сберегательное учреждение) использует 

внутренние системы накопления части 

капитала самим заемщиком.  

При взаимодействии с ссудно-

сберегательным учреждением заемщиком 

накапливается первичный (собственный) 

капитал, который является обязательным 

условием для выдачи ипотечного кредита 

(заемного капитала).  

Количество обслуживающих орга-

низаций – минимально (как правило, это 

только страховая организация).  

В двухуровневой модели ипотеч-

ного кредитования кроме заемщика и кре-

дитора участвуют посредник (ипотечное 

агентство) и/или участник финансового 

рынка (ипотечная финансово-инвести-

ционная компания).  

На первом этапе реализации дого-

ворных отношений между участниками 

двухуровневой модели ипотечного креди-

тования заключаются кредитный договор 

и договор об ипотеке основных участни-

ков – заемщика и кредитора.  

После получения кредита заемщик 

заключает договор купли-продажи жилья 

с продавцом или его строителем, после 

чего число участников данной модели 

увеличивается с целью сведения риска ос-

новных участников к минимуму.  

Со страховой организацией заклю-

чаются договоры страхования предпри-

нимательского риска и заложенного жи-

лья.  

На вторичном ипотечном рынке 

между кредитором и ипотечным 

агентством заключается соответствующее 

соглашение об уступке прав требования 

по ипотечным кредитам, а также договор 

доверительного управления приобретен-

ными правами требования. Это позволяет 

кредитору продолжать четко контролиро-

вать заемщика, получать комиссионные за 

обслуживание кредита, а на средства, по-

лученные от агентства, расширять кре-

дитные операции [1]. 

По категориям заемщиков считаем 

целесообразным выделить ипотечный 

кредит населению (в том числе жилищные 

ипотечные кредиты) и ипотечный кредит 

юридическим лицам. 

По кредиторам выделим ипотеч-

ный кредит, выдаваемый банками, и не-

банковский ипотечный кредит (в качестве 

кредитора может выступать кредитный 

кооператив и т.п.). 

По видам процентных ставок счи-

таем целесообразным выделить ипотеч-

ный кредит с фиксированной процентной 

ставкой и ипотечный кредит с плавающей 

процентной ставкой. 

Плавающая процентная ставка, т.е. 

когда имеется возможность ее пересмотра 

в течение действия кредитного договора, 

обычно привязана к одному из индексов 

денежного рынка, инфляции, валюты и 

т.п., позволяет оплачивать кредит по пла-

вающей ставке с ограничениями по ми-

нимальной и максимальной ее величине. 

Изменение ставок влияет и на сроки кре-

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Ug1nK0tAQUCb1IR2q1amZTsXwqOr7bouWHWCajJydYZ8T-pRuRLkrksum16CLF3yHTJmIDF2bzCKwnOkLTjLZh9NQlbXHe9TUvS0pCTADT3FF9gGlaS4NigzRx79DQ5bO7sNalbo3f0BvIjn2FIv6xwez3pkP8l116umSYdqx1nEcjjQXyOUdZ4Sx0d9QCBCjI3RA4-rPdCfUxUeJqoM2nwO2b3nMXDYrV43U6I7AsSDPepHVM*pZHe8-oXCFP77RWoErdYb*ZWtWVq8jxJLcejIWCERCFNbBQDg8ABcEsydmt6IyDYy-B65odwvPV11fqm79KZC3Po6OYXp*Ixf8dGaaQgqHOg4VhxinVuWr-krOH6WAYamY*WNUUEe4-JJ0fB0U14ALHLvjhg6eOcMPNb08gDIs0AJzWgLtHPIuPsCkejDGyOQIwBZEfYVfNZAaOer7srnDj8KIkeq


Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 2  239 

 

дитования. Чтобы изменения ставки не 

были чрезвычайно резкими, предусматри-

вают допустимую предельную норму кор-

ректива (например, не более 20%). Огова-

ривают и минимальную величину коррек-

тировки. Ипотека такого рода преследует 

цели учета колебаний на денежном рынке, 

так как даже в стабильной экономике 

предоставление кредита связано с опреде-

ленным риском, в том числе с риском из-

менения уровня процентной ставки на де-

нежном рынке. Некоторую страховку от 

такого риска обеспечивают условия ссуды 

с периодическим пересмотром процент-

ной ставки, или канадского ролловера. 

Данная схема предполагает, что стороны 

каждые 3–5 лет возобновляют кредит на 

основе пересмотренного уровня процент-

ной ставки. Разновидность этого вида 

кредита — кредит с переговорной став-

кой, отличие которого в том, что помимо 

периодичности выплат заранее оговари-

вают предельные ставки процента. Таким 

образом, происходит среднесрочное фи-

нансирование при долгосрочном погаше-

нии задолженности и создается некоторая 

возможность адаптации сделки к изменя-

ющимся условиям денежного рынка. Этот 

вид ссуд под залог получил широкое рас-

пространение в Канаде и Англии [8]. 

По методу платежа выделим: 

– ипотечный кредит со стандарт-

ными выплатами; 

– ипотечный кредит с переменны-

ми выплатами; 

– пружинные ипотечные кредиты; 

– ипотечные кредиты с нарастаю-

щим платежом; 

– ипотечные кредиты с участием. 

Ипотечный кредит со стандартны-

ми выплатами – это наиболее распростра-

ненный метод погашения. Например, по-

купатель для приобретения некоторого 

имущества за назначенную цену в 1200 

тыс. руб. получает ссуду под залог этого 

имущества в сумме 1000 тыс. руб. и до-

бавляет 200 тыс. руб. из собственных 

средств. Погашение клиент производит 

ежемесячно. Кроме того, он выплачивает 

проценты по ссуде исходя из 12% годо-

вых, начисляемых помесячно. Заемщик 

получает от залогодержателя (кредитора) 

некоторую сумму, задолженность по ко-

торой он погашает равными, обычно еже-

месячными взносами. Поэтому такие кре-

диты относят к разряду самоамортизиру-

ющихся. Амортизация в данном случае 

означает процесс погашения основного 

долга и процентов за пользование креди-

том. К концу срока долг должен быть 

полностью оплачен. Платежи по обслу-

живанию долга можно вносить в конце 

каждого периода или в его начале. 

В современной практике применяют 

ипотечные кредиты с переменными выпла-

тами, которые не относятся к числу само-

амортизирующихся и предусматривают раз-

ную периодичность погашения основного 

долга и процентов, а также другие дополни-

тельные условия. В число таких кредитов 

входят кредиты с так называемым шаровым 

платежом, предлагающие единовременный 

итоговый (шаровый) платеж. Последние 

подразделяют на: 

– кредиты с замораживанием про-

центных выплат до истечения срока кре-

дита – погашение кредита и капитализи-

рованных процентов по нему производят 

в конце срока. Использование подобных 

кредитов достаточно ограниченно. К ним 

прибегают в основном земельные спеку-

лянты, рассчитывающие на продажу 

участка земли в конце срока за сумму, 

позволяющую выплатить кредит, процен-

ты и получить прибыль от продажи;   

– кредиты с выплатой только про-

центов – предусматривают единовремен-

ную выплату итогового платежа основной 

суммы в конце срока, а проценты выпла-

чиваются регулярно в течение срока кре-

дита; 

– кредиты с частичной амортиза-

цией и итоговым шаровым платежом, они 

допускают частичную амортизацию до 

конца срока кредита.  

Пружинные ипотечные кредиты 

предполагают регулярные равные выпла-

ты в счет погашения основного долга. 

Например, в течение первых четырех лет 

погашают только проценты, а в последу-
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ющие три года – проценты и основной 

долг.  

Кредиты с нарастающими плате-

жами (с нарастающим аннуитетом) преду-

сматривают равнопеременные выплаты в 

течение всего срока и используются вла-

дельцами сдаваемой в аренду недвижимо-

сти в расчете на то, что платежи будут 

увеличиваться ежегодно или с другой пе-

риодичностью. Эта схема выплат приво-

дит к тому, что в первые годы текущие 

расходы могут оказаться меньше, чем 

суммы, необходимые даже для полного 

погашения процентов. В связи с этим ве-

личина основного долга в течение некото-

рого времени увеличивается, а далее 

уменьшается. Долг полностью погашается 

последним взносом. 

Ипотечные кредиты с участием 

применяют при финансировании доход-

ной недвижимости. Данный кредит бли-

зок к самоамортизирующемуся, но пред-

полагает, что кредитор, регулярно полу-

чая основной долг и проценты по нему, 

претендует и на доходы от объекта. Уча-

стие кредитора может быть различным. 

Он может получать:  

– часть превышения ренты, часть 

превышения чистого операционного до-

хода (кредит с участием в доходах);  

– часть прироста капитала или вы-

ручки, полученной от реализации недви-

жимости (кредит с участием в приросте 

стоимости) и т.д.  

Стоит отметить, что приведенная 

классификация не является полной, а 

включает в себя только основные призна-

ки ипотечного кредитования. Однако ис-

пользование данной классификации поз-

волит более углубленно изучить ипотеч-

ный кредит. 
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В настоящее время все больше хозяйствующих субъектов переходит на электронный до-

кументооборот, что значительно экономит время, повышает оперативность руководства и позво-

ляет соблюдать конфиденциальность информации. 

В процессе исследования были изучены теоретические аспекты электронного документо-

оборота и выявлены проблемы процесса его внедрения в бухгалтерский учет. 
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Документооборот в бухгалтерском 

учете является порядком и путем прохожде-

ния документации по всем инстанциям с 

момента их создания и до архивации. Внед-

рение документооборота или движение пер-

вичных документов в процессе деятельности 

бухгалтерского учета регламентировано 

графиком документооборота, составленным 

непосредственно бухгалтером и утвержден-

ным руководителем организации, как хозяй-

ствующего субъекта. 

Электронный документооборот явля-

ется единым механизмом по работе с доку-

ментацией, представленной в электронном 

виде.  

Основные принципы электронного 

документооборота заключаются в следую-

щем: 

– однократная регистрация докумен-

та, которая способствует однозначной иден-

тификации документа посредством любой 

инсталляции данной системы; 

–  возможность одновременного вы-

полнения операций, что способствует сохра-

нению времени передвижения документов и 

значительному повышению оперативности 

их выполнения; 

– непрерывность передвижения до-

кументации, позволяющая производить 

идентификацию ответственного за исполне-

ние задачи на каждом процессе жизнедея-

тельности документа; 

– единая база документальной ин-

формации, позволяющая полностью исклю-

чить возможность дублирования докумен-

тов; 

– эффективность организованной си-

стемы поиска документа, при помощи кото-

рой можно находить необходимый доку-

мент, используя минимальную информацию 

о нем; 

– развитие системы отчетности, что в 

свою очередь способствует полному кон-

тролю над движением документов в процес-

се документооборота и принятию управлен-

ческих решений, основанных на данных от-

четных документов. 

Правила документооборота опреде-

ляют порядок работы и учета документов, 

который заключается в следующем: 

– документы, поступающие в органи-

зацию, и документы, отправляемые органи-

зацией, обрабатываются в подотчетной 

службе делопроизводства. Это значит, что 
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приемка и отправка документов при доку-

ментообороте проводятся централизованно; 

– необходимость исключения бес-

причинного возврата документов или воз-

врата в результате неправильного (или не-

полного) заполнения ответственными лица-

ми. Документы возвращаются в обязатель-

ном порядке только для подписи (или после 

получения подписи); 

– расстановка приоритетного значе-

ния документов. Документы первой важно-

сти, связанные с финансовыми обязатель-

ствами, передаются на подпись руководите-

лю и (или) главному бухгалтеру организа-

ции, а документы второй очереди подписы-

ваются уполномоченными лицами (замести-

телями руководителя, начальниками отде-

лов, инженерами); 

– однократность регистрации, то есть 

документ регистрируется всего один раз;  

– по документу должна быть выне-

сена резолюция с указанием срока испол-

нения и ответственного лица – исполни-

теля документа, при этом необходима 

точная формулировка исполняемых дей-

ствий по документу. 

Основой электронного документо-

оборота является электронный документ. 

Понятия электронного документооборота 

различные.   

В частности: «информация, зафикси-

рованная на материальном носителе в виде 

набора символов, звукозаписи или изобра-

жения и предназначенная для передачи во 

времени и пространстве с использованием 

средств вычислительной техники и электро-

связи с целью хранения и общественного 

использования»; 

– «форма представления информации 

в целях ее подготовки, отправления, получе-

ния или хранения с помощью электронных 

технических средств, зафиксированная на 

магнитном диске, магнитной ленте, лазер-

ном диске и ином электронном материаль-

ном носителе»;  

– «документ, в котором информация 

представлена в электронно-цифровой фор-

ме». 

По нашему мнению, наиболее точ-

ным определением электронного документа 

можно признать следующее: «документиро-

ванная информация, представленная в элек-

тронной форме, то есть в виде, пригодном 

для восприятия человеком с использованием 

электронных вычислительных машин, а 

также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработ-

ки в информационных системах».  

Юридическую значимость электрон-

ному документу придает электронная циф-

ровая подпись, которая на территории Рос-

сийской Федерации равнозначна собствен-

норучной подписи в документе на бумаж-

ном носителе при одновременном соблюде-

нии следующих условий: 

– сертификат ключа подписи, отно-

сящийся к этой электронной цифровой под-

писи, не утратил силу (действует) на момент 

проверки или на момент подписания элек-

тронного документа; 

– при наличии доказательств, опре-

деляющих момент подписания; 

– подтверждена подлинность элек-

тронной цифровой подписи в электронном 

документе; 

– электронная цифровая подпись ис-

пользуется в соответствии со сведениями, 

указанными в сертификате ключа подписи. 

В мире существует в настоящее вре-

мя только один зрелый стандарт на формат 

электронного документа – это ODF, который 

в 2006 г. принят под № ISO 26300. 

ODF – это формат хранения доку-

ментов. Изначально был создан в 1999 году 

как открытая и свободная альтернатива за-

крытым форматам и с соблюдением всех 

процедур и формальностей, в 2006 году 

формат был принят как международный 

стандарт. На сегодня формат ODF не зави-

сит ни от конкретной компании, ни от кон-

кретного приложения. Формат доступен для 

чтения и записи всем без каких-либо огра-

ничений связанным с лицензиями или па-

тентами. Такой подход дает ODF ряд суще-

ственных преимуществ. Формат поддержи-

вается уже более чем в 30 пакетах, работа-

ющих не только под Windows, но и под 

Linux. 

В Российской Федерации в настоя-

щее время заканчиваются работы по приня-

http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_26300
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тию ODF в качестве ГОСТа. Принимая его, 

государство преследует цель предоставить 

бизнесу и гражданам возможность исполь-

зовать электронные документы без отчисле-

ний третьим фирмам, сократить риски поте-

ри документов за счет гарантии обратной 

совместимости. 

Некоторые организации регламенти-

руют для внутреннего обращения правила 

форматирования электронного документа. 

В отличие от электронной копии 

страницы, отсканированной или посланной 

на принтер, в электронном документе отсут-

ствуют поля и связано это с тем, что по пра-

вилам этикета работа по форматированию 

сводится к минимуму. Зачастую документы 

в организацию принимаются только в таком 

виде. 

По сравнению с другими документа-

ми электронный документ имеет ряд следу-

ющих преимуществ: 

– дает возможность поиска по клю-

чевым словам; 

– не изнашивается с течением вре-

мени; 

– может содержать URL-ссылки, вы-

падающие подсказки и множество других 

информационных дополнений; 

– электронный документ легче ис-

пользовать в системах автоматизации про-

цессов; 

– снижается трудоемкость редакти-

рования, тиражирования, перевода и множе-

ство других функциональных усовершен-

ствований. 

Одним из основных реквизитов элек-

тронного документа является электронная 

подпись.  

Данный реквизит позволяет устано-

вить отсутствие искажения информации в 

электронном документе с момента форми-

рования  электронной подписи и проверить 

принадлежность подписи владельцу серти-

фиката ключа электронной подписи. Значе-

ние реквизита получается в результате крип-

тографического преобразования информа-

ции с использованием закрытого ключа 

электронной подписи. 

В Российской Федерации Федераль-

ным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

наименование «электронная цифровая под-

пись» заменено словами «электронная под-

пись» (аббревиатура – «ЭП»). 

Электронная подпись предназначена 

для идентификации лица, подписавшего 

электронный документ. Основными свой-

ствами электронной подписи выделяются: 

– контроль целостности передавае-

мого документа, т.к. при любом случайном 

или преднамеренном изменении документа 

подпись станет недействительной, потому 

что вычислена она на основании исходного 

состояния документа и соответствует лишь 

ему; 

– защита от изменений (подделки) 

документа, поскольку гарантия выявления 

подделки при контроле целостности делает 

подделывание нецелесообразным в боль-

шинстве случаев; 

– невозможность отказа от авторства 

за счет того, что  создать корректную под-

пись можно, лишь зная закрытый ключ, ко-

торый должен быть известен только вла-

дельцу, а владелец не может отказаться от 

своей подписи под документом; 

– доказательное подтверждение ав-

торства документа исходя из того же усло-

вия, что создать корректную подпись можно, 

лишь зная закрытый ключ,  известный толь-

ко владельцу, поэтому владелец пары клю-

чей может доказать свое авторство подписи 

под документом. В зависимости от деталей 

определения документа могут быть подпи-

саны такие поля, как «автор», «внесенные 

изменения», «метка времени» и т.д. 

Все эти свойства электронной подпи-

си позволяют использовать ее для следую-

щих целей: 

– декларирование товаров, услуг (та-

моженные декларации); 

– регистрация сделок по объектам 

недвижимости; 

– использование в банковских систе-

мах; 

– электронная торговля и госзаказы; 

– контроль исполнения государ-

ственного бюджета; 

– в системах обращения к органам 

власти; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/URL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
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– для обязательной отчетности перед 

государственными учреждениями; 

– в расчетных и трейдинговых систе-

мах. 

Федеральный закон РФ от 6 апреля 

2011 г. № 63-ФЗ устанавливает следующие 

виды ЭП: 

– простая электронная подпись 

(ПЭП); 

– усиленная электронная подпись 

(УЭП); 

– усиленная неквалифицированная 

электронная подпись (НЭП); 

– усиленная квалифицированная 

электронная подпись (КЭП). 

Существует две основные схемы по-

строения электронной подписи: 

– на основе алгоритмов симметрич-

ного шифрования. Данная схема предусмат-

ривает наличие в системе третьего лица – 

арбитра, пользующегося доверием обеих 

сторон. Авторизацией документа является 

сам факт шифрования его секретным клю-

чом и передача его арбитру; 

– на основе алгоритмов ассиметрич-

ного шифрования. На данный момент такие 

схемы электронной подписи наиболее рас-

пространены и находят широкое примене-

ние. 

Кроме этого, существуют другие 

разновидности цифровых подписей (группо-

вая подпись, неоспоримая подпись, дове-

ренная подпись), которые являются моди-

фикациями описанных выше схем. Их появ-

ление обусловлено разнообразием задач, 

решаемых с помощью электронной подписи. 

Поскольку подписываемые докумен-

ты переменного, и, как правило, достаточно 

большого объема, то в схемах электронной 

подписи зачастую подпись ставится не на 

сам документ, а на его хеш. Для вычисления 

хеша используются криптографические хеш-

функции, что гарантирует выявление изме-

нений документа при проверке подписи. 

Хеш-функции не являются частью алгорит-

ма электронной подписи,  поэтому в схеме 

может быть использована любая надежная 

хеш-функция. 

Использование хеш-функций дает 

следующие преимущества: 

– вычислительная сложность. Обыч-

но хеш цифрового документа делается во 

много раз меньшего объема, чем объем ис-

ходного документа, и алгоритмы вычисле-

ния хеша являются более быстрыми, чем 

алгоритмы электронного документа. В этой 

связи формировать хеш документа и подпи-

сывать его получается намного быстрее, чем 

подписывать сам электронный документ; 

– совместимость. Большинство алго-

ритмов оперирует со строками бит данных, 

но некоторые используют другие представ-

ления. Хеш-функцию можно использовать 

для преобразования произвольного входного 

текста в подходящий формат; 

– целостность. Без использования 

хеш-функции большой электронный доку-

мент в некоторых схемах нужно разделять 

на достаточно малые блоки для применения 

электронной подписи. При верификации не-

возможно определить, все ли блоки получе-

ны и в правильном ли они порядке. 

Стоит заметить, что использование 

хеш-функции не обязательно при электрон-

ной подписи, а сама функция не является 

частью алгоритма электронной подписи, по-

этому может быть использована любая хеш-

функция (либо не использоваться вообще). 

В большинстве ранних систем элек-

тронной подписи использовались функции с 

секретом, которые по своему назначению 

близки к односторонним функциям. Такие 

системы уязвимы к атакам с использованием 

открытого ключа, так как, выбрав произ-

вольную цифровую подпись и применив к 

ней алгоритм верификации, можно получить 

исходный текст. Чтобы избежать этого, вме-

сте с цифровой подписью используется хеш-

функция, то есть вычисление подписи осу-

ществляется не относительно самого доку-

мента, а относительно его хеша. В этом слу-

чае в результате верификации можно полу-

чить только хеш исходного текста, следова-

тельно, если используемая хеш-функция 

криптографически стойкая, то получить ис-

ходный текст будет вычислительно сложно, 

а значит, атака такого типа становится не-

возможной.  

В соответствии с ФЗ РФ «Об элек-

тронной подписи» от 06.04. 2011 г. № 63-ФЗ 

http://www.rg.ru/2011/04/08/podpis-dok.html
http://www.rg.ru/2011/04/08/podpis-dok.html
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ответственность за хранение закрытого клю-

ча несет сам владелец. 

После становления электронной  

подписи при использовании в электронном 

документообороте между кредитными орга-

низациями и кредитными бюро в 2005 году 

активно стала развиваться инфраструктура 

электронного документооборота между 

налоговыми органами и налогоплательщи-

ками. Вступил в действие приказ Министер-

ства по налогам и сборам РФ от 2 апреля 

2002 г. № БГ-3-32/169 «Порядок представ-

ления налоговой декларации в электронном 

виде по телекоммуникационным каналам 

связи». Он определяет общие принципы ин-

формационного обмена при представлении 

налоговой декларации в электронном виде 

по телекоммуникационным каналам связи. 

Многие российские компании осу-

ществляют свою торгово-закупочную дея-

тельность в Интернете через «Системы элек-

тронной торговли», обмениваясь с контр-

агентами необходимыми документами в 

электронном виде за электронной подписью. 

Это значительно упрощает и ускоряет про-

ведение конкурсных торговых процедур. 

Электронные документы получили 

свое распространение в представлении бух-

галтерской отчетности. 

Вместе с тем, следует заметить, что 

Федеральным законом № 229-ФЗ расширен 

перечень электронных документов, исполь-

зующихся в налоговых правоотношениях. В 

частности, в соответствии с данным Законом 

можно выставлять и отправлять электрон-

ные счета-фактуры при наличии у покупате-

ля и продавца совместимых технических 

средств. Однако для реального обмена элек-

тронными счетами-фактурами необходимо 

разработать порядок их выставления и полу-

чения по телекоммуникационным каналам 

связи.  

По мнению экспертов, разрешение 

хозяйствующим субъектам обмениваться 

таким документами, как электронный счет-

фактура, позитивно скажется на дальнейшем 

развитии электронного документооборота и 

поддержит реализацию плана «Электронная 

Россия». 

Практически невозможной задачей 

является получение закрытого ключа алго-

ритма при безошибочной реализации совре-

менных алгоритмов электронной подписи 

из-за вычислительной сложности задач, на 

которых электронная подпись построена.  

Закрытый ключ является наиболее 

уязвимым компонентом всей криптосисте-

мы электронной подписи. Поэтому особое 

внимание следует уделять способу хранения 

закрытого ключа. Пользователь может хра-

нить закрытый ключ на своем персональном 

компьютере, защитив его с помощью паро-

ля. Однако такой способ хранения имеет ряд 

недостатков, в частности, защищенность 

ключа полностью зависит от защищенности 

компьютера и пользователь может подписы-

вать документы только на этом компьютере. 

В настоящее время существуют сле-

дующие устройства хранения закрытого 

ключа: дискеты; смарт-карты; USB-брелоки; 

таблетки touch-memory. 

Кража или потеря одного из таких 

устройств хранения может быть легко заме-

чена пользователем, после чего соответ-

ствующий сертификат может быть немед-

ленно отозван. 

Наиболее защищенный способ хра-

нения закрытого ключа – хранение на смарт-

карте.  

Президентом РФ 6 декабря 2011 г. 

подписан Федеральный закон № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», который кардинально 

меняет систему регулирования бухгалтер-

ского учета и отчетности. 

Важным достижением нового За-

кона является то, что первичные учетные 

документы могут оформляться как в бу-

мажном виде, так и в виде электронного 

документа, подписанного электронной 

подписью. Вместе с тем, данным законо-

дательным актом определено, что оформ-

ление электронных учетных документов 

не освободит организации от представле-

ния по требованию другой стороны копии 

электронных документов на бумажном 

носителе, если это предусмотрено услови-

ями заключенного сторонами договора.  

В соответствии с п. 5 ст. 9 ФЗ  

№ 402-ФЗ первичный учетный документ 

http://www.nalog-online.murmansk.ru/cgi-bin/public/common.cgi?skin=menu2&fn=cont4&back=1
http://www.nalog-online.murmansk.ru/cgi-bin/public/common.cgi?skin=menu2&fn=cont4&back=1
http://www.nalog-online.murmansk.ru/cgi-bin/public/common.cgi?skin=menu2&fn=cont4&back=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
consultantplus://offline/ref=5FB7A46BF5B568A2F5C98DAA54500B82302D905FACA77A1FA2DB4CCDF3q8W4G
consultantplus://offline/ref=FA59BF2138E2E7CA73276CEF5F82CE54B12B7CE824D5BD55152375FF5B39C607387FA5247E8A39A2Q2W4G
consultantplus://offline/ref=FA59BF2138E2E7CA73276CEF5F82CE54B12B7CE824D5BD55152375FF5B39C607387FA5247E8A39A2Q2W4G
consultantplus://offline/ref=EBC7BCC7E73D2C096D16AE979A185CCB502AA0C506F750666CDD69A50B2485F29DA4929B4918BFDFR9X7G
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составляется на бумажном носителе и (или) 

в виде электронного документа, подписан-

ного электронной подписью. 

При этом отмечается, что, если зако-

нодательством РФ или договором преду-

смотрено представление первичного учетно-

го документа другому лицу или в государ-

ственный орган на бумажном носителе, то 

организация обязана по требованию другого 

лица или государственного органа за свой 

счет изготавливать на бумажном носителе 

копии первичного учетного документа, со-

ставленного в виде электронного документа 

(п. 6 ст. 9 ФЗ № 402-ФЗ).  

Федеральные стандарты независимо 

от вида экономической деятельности со-

гласно ст. 21 п. 3 ФЗ № 402-ФЗ устанавли-

вают  требования к учетной политике, в том 

числе к документам бухгалтерского учета и 

документообороту в бухгалтерском учете, в 

том числе электронных подписей в доку-

ментах бухгалтерского учета. 
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ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 

 
Статья посвящена исследованию рыночных тенденций развития туристского бизнеса. В статье 

проанализирована динамика показателей въезда иностранных граждан в Россию по целям поездок, вы-

езда российских граждан в страны дальнего зарубежья по целям поездок, приведены результаты анализа 

банка вакансий и резюме по рубрикам «Туризм/Гостинично-ресторанный бизнес», опубликованных на 

страницах специализированного интернет-ресурса по поиску и подбору персонала. Автором проанали-

зирована динамика показателей деятельности туристских организаций в России за 2005–2009 годы, обо-

значены перспективные направления развития туристского бизнеса в России.  

 

Ключевые слова: туризм, тенденции развития туризма.  

 
 

Анализ современного состояния 

туризма в Российской Федерации показы-

вает, что в последние годы эта сфера в це-

лом развивается стабильно и динамично, о 

чем свидетельствуют различные показа-

тели, характеризующие успешность раз-

вития туристского бизнеса в России. При-

чем в России наблюдается тенденция раз-

вития как международного (въездного и 

выездного), так и внутреннего туризма. 

Многие страны Европы, такие как Швей-

цария, Австрия, Франция, Болгария, зна-

чительную часть своего благосостояния 

построили на доходах от туризма.  

Так, в Австрии 8,6% в ВВП страны 

составляют прямые доходы от туризма и 

15% – доходы с учетом мультипликатив-

ного эффекта, в Испании, соответственно, 

6,8% и 18,2%, во Франции – 4,1% и 10,9%, 

в Хорватии – 8,5% и 19,0%, в Великобри-

тании – 3,4% и 9,1%, в Канаде – 3,4% и 

11,0%, в Болгарии – 4,1% и 14,5%. Россия 

по показателю доли туристской отрасли  в 

ВВП страны занимает лишь 138 место в 

мире [4]. 

Одним из основных показателей 

развития туризма является показатель 

въезда иностранных граждан в Россию. 

На наш взгляд, при анализе посещений 

иностранцами России необходимо учиты-

вать не только количество иностранных 

граждан, посещающих страну с целью ту-

ризма, но и посещающих страну с част-

ными, служебными и иными целями, так 

как они являются потенциальными тури-

стами и носителями информации о нашей 

стране. В таблице 1 представлены показа-

тели въезда иностранных граждан в Рос-

сию в целом, и, в частности, из стран 

дальнего зарубежья за 2005–2009  годы.  

При анализе данных Российского 

статистического ежегодника [1], пред-

ставленных в таблице 1, нами была отме-

чена отрицательная динамика въезда ино-

странных граждан из стран дальнего зару-

бежья в Россию. За период с 2005 по 2009 

год количество их поездок в Россию сни-

зилось на 11,04%.  

В частности в 2009 году, по сравне-

нию с 2008 годом, значение данного пока-

зателя снизилось на 2,22%. Несмотря на 

огромный туристский потенциал России, 

количество поездок иностранных граждан 

из стран дальнего зарубежья, совершаемых 

с туристскими целями, в течение исследу-

емого периода сократилось на 11,15%.
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Таблица 1  

Динамика показателей въезда иностранных граждан  

(из стран дальнего зарубежья) в Россию по целям поездок  

за 2005–2009 годы  

(тысяч поездок) 
Страны Годы Темп роста, 

(%) 

(2009/2008) 

Темп роста, 

(%) 

(2009/2005) 
2005 2006 2007 2008 2009  

Страны дальнего зарубежья 

Всего 9398 8818 8347 8551 8361 97,78 88,96 

В том числе по целям 

поездок:        

служебная 2591 2417 2293 2945 2755 93,54 106,33 

туризм 2251 2275 2123 2168 2000 92,25 88,85 

частная  3516 3134 2853 2389 2663 111,47 75,74 

транзит  148 109 133 105 61 58,09 41,22 

обслуживающий пер-

сонал 

 

892 

 

883 

 

945 945 883 

 

93,44 

 

98,99 

 
* Рассчитано по [1]  

 
К основным причинам уменьшения 

количества туристских поездок в Россию 

информационной службой «Интерфакс-

туризм» отнесены [4]: возрастание цен на 

услуги сферы туризма; недостаточно каче-

ственное транспортное обеспечение в ту-

ризме; низкий уровень безопасности турист-

ских поездок; рост цен на гостиницы, свя-

занный с уменьшением числа отелей турист-

ского класса, что соответственно, увеличи-

вает стоимость туристского продукта, пред-

лагаемого иностранным туристам; отсут-

ствие комплексного позиционирования 

страны в качестве туристского направления 

на международном рынке; недостаточно 

эффективное использование туристского 

потенциала регионов России (неразработан-

ность туристских маршрутов, неразвитость 

туристской инфраструктуры). Кроме того, 

для жителей стран, из которых возможны 

достаточно интенсивные туристские потоки, 

введен сложный визовый режим, ограничи-

вающий туристскую активность.  

Среди прочих причин, интенсифици-

рующих отрицательную динамику въездно-

го туризма, иностранными гражданами обо-

значены: слабое знание россиянами ино-

странных языков, отсутствие вывесок и ука-

зателей на английском языке, запутанная 

транспортная система в городах, нехватка в 

них пешеходных зон, мест для прогулок [4].  

Важным направлением исследования 

рыночных тенденций развития туристского 

бизнеса в стране является анализ показате-

лей выездного туризма. Наибольшей интен-

сивностью туристских поездок, по данным 

Российского статистического ежегодника 

[1], характеризуются страны дальнего зару-

бежья. Анализ показателей выезда россий-

ских граждан в страны дальнего зарубежья 

позволяет сделать вывод об увеличении ко-

личества поездок  в страны дальнего зару-

бежья в течение исследуемого периода на 

45,85%. В частности, в 2009 году, по сравне-

нию с 2008 годом, значение данного показа-

теля, несмотря на кризисные явления в 

национальной экономике, имеет положи-

тельную динамику (табл. 2).  

Количество поездок российских 

граждан с туристскими целями в течение 

исследуемого периода увеличилось на 

43,51%. Однако значение данного показате-

ля в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, 

снизилось на 15,06%. Отрицательная дина-

мика выездного туризма в 2009 году обу-

словлена наличием кризисных явлений в 

экономике страны, в результате которых 

российские граждане стали большее пред-

почтение отдавать внутреннему туризму, как 

менее затратному. 
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Таблица 2  

Динамика показателей выезда российских граждан 

в страны дальнего зарубежья по целям поездок за 2005–2009 годы 

 

(тысяч поездок) 
 

Страны 

Годы Темп роста, (%) 

(2009/2008) 

Темп 

роста, (%) 

(2009/2005) 
2005 2006 2007 2008 2009 

Страны дальнего зарубежья 

Всего 14838 15666 18690 20464 21641 105,75 145,85 

В том числе по це-

лям поездок: 

   

  

  

служебная 1864 1898 1712 1614 1043 64,62 55,95 

туризм 6405 7132 9039 10822 9192 84,94 143,51 

частная  5149 5246 6070 6072 9881 162,73 191,90 

транзит  - - - -  - - 

обслуживающий 

персонал 

 

1420 

 

1390 

 

1869 1956 1526 

 

78,02 

 

107,46 

 
* Рассчитано по [1]. 

 
Продолжая рассмотрение совре-

менных тенденций развития туристского 

бизнеса в России, следует отметить, что 

стратегическим активом каждой турист-

ской организации выступает ее кадровое 

обеспечение, рассматривая особенности 

которого, необходимо отметить, что спрос 

на специалистов туристской отрасли на 

российском рынке труда достаточно высок 

и стабилен. Наиболее востребованы мене-

джеры по туризму, специалисты по работе  

с автоматическими системами бронирова-

ния билетов, бронированию гостиниц, об-

служивающий персонал, непосредственно 

связанный с туристским бизнесом. 

Ниже приведены результаты ана-

лиза банка вакансий и резюме, опублико-

ванных на страницах специализированно-

го интернет-ресурса по поиску и подбору 

персонала www.SuperJob.ru [3]. Постоянно 

обновляемая база данных сайта содержит 

информацию о 325 000 специалистах раз-

личных областей, что позволяет проводить 

адекватную оценку спроса и предложений 

на рынке труда, в частности в сфере ту-

ристского бизнеса. В классификаторе 

должностей и специальностей, используе-

мом на сайте, выделен отдельный раздел 

«Туризм/Гостинично-ресторанный биз-

нес», в котором размещают вакансии рабо-

тодатели (около 80% вакансий раздела) и 

кадровые агентства.  

На рисунке 1 обозначена структура 

вакансий в разделе «Туризм/Гостинично-

ресторанный бизнес» на 25.08.2009 г.  

Анализ рисунка 1 позволяет сделать 

вывод о том, что наибольшим спросом у 

работодателей пользуются менеджеры по 

туризму, причем преимущественно внеш-

нему, доля вакансий которых составляет 

27% в структуре вакансий. На современном 

рынке труда востребованы также специали-

сты по бронированию гостиниц (17%), бро-

нированию авиабилетов (10%), причем ос-

новным требованием работодателей к соис-

кателям является умение работать с систе-

мами бронирования. Также в разделе со-

держатся вакансии на должность директора 

(руководителя) (11%), менеджера по внут-

реннему туризму (8%), гида – экскурсовода 

(7%), водителя (4%) и на другие должности, 

общая доля вакансий на которые составляет 

16% в общей структуре вакансий в разделе 

«Туризм/Гостинично-ресторанный бизнес». 

 

http://www.superjob.ru/
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Рис. 1. Структура вакансий по рубрикам в разделе 

«Туризм/Гостинично-ресторанный бизнес» [3] 

 
Следующий рисунок отражает рас-

пределение резюме соискателей, претенду-
ющих на имеющиеся вакантные позиции в 
данном разделе на 25.08.2009 г. (рис. 2) [3]. 
Проводя анализ резюме соискателей, необ-
ходимо отметить, что большинство соиска-
телей претендуют на должность менеджера 
по внешнему туризму, доля их резюме в об-
щей структуре резюме кандидатов на ва-
кантные должности в туристском бизнесе 
составляет 56%.  

Также соискатели претендуют на 

должность гида-экскурсовода (13%), дирек-

тора (руководителя) (5%), специалиста по 

бронированию гостиниц (4%), менеджера по 

внутреннему туризму (4%), водителя (4%). 

10% в структуре резюме кандидатов на ва-

кантные должности в сфере туристского 

бизнеса занимают другие специальности 

(бухгалтер, секретарь и т.д.). Анализ распре-

деления вакансий и резюме соискателей в 

разделе «Туризм/Гостинично-ресторанный 

бизнес» позволяет сделать вывод о дисба-

лансе спроса и предложения труда на ту-

ристском рынке России. 

 

 
Рис. 2. Распределение резюме соискателей по рубрикам в разделе 

«Туризм/Гостинично-ресторанный бизнес» [3] 
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Что касается динамики показателей 

численности персонала туристских органи-

заций в России, на рисунке 3 представлены 

показатели средней численности работни-

ков (включая внешних совместителей и ра-

ботников несписочного состава), занятых 

непосредственно в туристских организаци-

ях в течение исследуемого периода. 
 

 
Рис. 3. Показатели средней численности работников сферы туризма  

в Российской Федерации за 2005–2009 годы (тыс. чел.) [1] 

 
Необходимо отметить, что с 2005 по 

2007 год наблюдается увеличение средней 

численности работников туристских органи-

заций на 9 тысяч человек, или на 25,72%. А в 

2009 году, по сравнению с 2007 годом, 

наблюдается снижение значения данного 

показателя на 4 тысячи человек, или на 9,1%.  

Одной из основных причин сниже-

ния данного показателя, по нашему мне-

нию, является внесение поправок в ФЗ РФ 

«Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации», в частности, 

введение необходимости наличия финан-

сового обеспечения для туроператоров, 

которое повлекло за собой сокращение их 

количества и, соответственно, снижение 

средней численности персонала турист-

ских организаций [2].  

Важным направлением исследования 

современных тенденций развития турист-

ского бизнеса является, на наш взгляд, ана-

лиз динамики основных показателей функ-

ционирования туристских организаций в 

России за 2005–2009 годы, что позволяет 

сделать ряд выводов (табл. 3).  

В течение исследуемого периода 

наблюдается увеличение числа туристских 

организаций на 35,79%, в том числе в  

2009 году, по сравнению с 2008 годом, об-

щее число туристских организаций увеличи-

лось на 6,48%. Вместе с тем количество ор-

ганизаций, занимающихся туроператорской 

деятельностью, в течение исследуемого пе-

риода снизилось на 1,07%, что главным об-

разом, связано с внесением изменений в За-

кон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации», требующих нали-

чия финансового обеспечения для осу-

ществления туроператорской деятельности. 

Вместе с тем, количество организаций, за-

нимающихся турагентской деятельностью, в 

течение 5 лет возросло на 48,68%, в частно-

сти, в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, 

количество турагентов увеличилось на 

9,42%. 

В течение исследуемого периода 

наблюдается сокращение организаций, за-

нимающихся только продвижением турист-

ского продукта на 16,11%, в частности в 

2009 году, по сравнению с 2008 годом, их 

количество сократилось на 23,78%. Вместе с 

тем число организаций, занимающихся 

только экскурсионной деятельностью, уве-

личилось более чем в 2 раза, в частности в 

2009 году, по сравнению с 2008 годом, их 

количество возросло на 12,66%. 
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Таблица 3  

Динамика показателей деятельности туристских организаций 

в России за 2005–2009 годы 
 

 

Показатели 

Годы Темп 

роста 

(%), 

(2009/ 

2008) 

Темп 

роста, 

(%) 

(2009/ 

2005) 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

Число туристских  

организаций  5079 5842 6639 6477 6897 

 

106,48 

 

135,79 

в том числе занимались:        

туроператорской  

деятельностью   970 1007 1008 928 906 

 

97,63 

 

93,40 

турагентской  

деятельностью  3523 4060 4761 4787 5238 

 

109,42 

 

148,68 

только продвижением  

туров (путевок)  149 174 183 164 125 

 

76,22 

 

83,89 

только экскурсионной  

деятельностью 166 251 310 308 347 

 

112,66 

 

209,04 

Число реализованных путевок 

населению, - всего, тыс. ед.  4326 4641 5819 4305 3696 

 

85,85 

 

85,44 

Стоимость реализованных 

населению путевок – всего, 

млн. руб. 76301 88749 124133 117811 129557 

 

 

109,97 

 

 

169,80 

 
* Рассчитано по [1]. 

 
Данная тенденция обусловлена 

тем, что осуществление экскурсионной 

деятельности не требует значительных 

финансовых вложений, обеспечивая при 

этом рентабельность деятельности. Необ-

ходимо отметить, что многие туристские 

организации совмещают турагентскую 

деятельность с осуществлением экскурси-

онной деятельности. В течение исследуе-

мого периода наблюдается сокращение 

числа реализованных путевок населению в 

целом на 14,56%. В частности число реа-

лизованных путевок населению в 2009 го-

ду, по сравнению с 2008 годом, сократи-

лось на 14,15%. На наш взгляд, снижение 

данного показателя обусловлено влиянием 

мирового финансового кризиса, повлекше-

го за собой снижение уровня доходов ряда 

потребителей. Вместе с тем необходимо 

отметить, что стоимость реализованных 

населению путевок в течение исследуемо-

го периода возрастает на 69,8%, в частно-

сти в 2009 году, по сравнению с 2008 го-

дом, значение данного показателя возрас-

тает почти на 10% одновременно со сни-

жением числа реализованных путевок 

населению. Данная динамика показателей 

численности реализованных путевок насе-

лению и их стоимости свидетельствует о 

повышении средней цены одной путевки. 

Таким образом, в течение исследу-

емого периода наблюдается динамичный 

рост основных показателей деятельности 

туристских организаций России, в частно-

сти увеличивается количество туристских 

организаций, растет число реализованных 

путевок, и, следовательно, растет турист-

ская активность населения.  

Подводя итог исследованию ры-

ночных тенденций развития туристского 

бизнеса в России, следует отметить, что в 

современных условиях туристский бизнес 

является динамично развивающейся от-

раслью экономики как в рамках страны, 

так и в рамках исследованных регионов. 

Превалирующую долю функционирова-

ния туристского бизнеса в стране занима-

ет выездной туризм, выступающий в ка-

честве основного источника доходов от 

туристской деятельности в России. Вме-

сте с тем туристским организациям следу-

ет активизировать деятельность по орга-
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низации внутреннего туризма, развитие 

которого должно оказывать позитивное 

влияние как на туристский бизнес в це-

лом, так и на функционирование турист-

ских организаций в частности.  
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МЕСТО И РОЛЬ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 
 

 
В статье рассматриваются место и роль кредитной кооперации в экономике, доказывается 

эффективность создания благоприятных и адекватных условий для деятельности кредитных ко-

оперативов. Показано, что институционализация кредитной кооперации в кооперативном секторе 

экономики повышает потенциал и вклад кооперативов в социально-экономическое развитие обще-

ства. 
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Кооперативный сектор является 

частью рыночной экономики, в составе 

которого значительная роль принадлежит 

кредитной кооперации. Всемирный совет 

кредитных союзов объединяет 177 милли-

онов членов из 96 стран. Его деятельность 

направлена на распространение принци-

пов и стандартов деятельности, новых 

технологий и инноваций, внедрение раз-

личных проектов, программ в области 

кредитной кооперации. 

Всемирный совет кредитных сою-

зов является членом Международного ко-

оперативного альянса, что способствует 

установлению деловых отношений между 

кооперативными организациями разных 

стран, пропаганде целей и задач коопера-

ции. По данным Всемирного совета кре-

дитных союзов, в 100 странах мира 53 ты-

сячи кредитных союзов с активами  

1,5 триллиона долларов служат более чем 

188 миллионам человек (табл.). 

 

Таблица  

Показатели деятельности 

кредитных союзов в странах мира за 2010 год 
 

Континенты мира Количество 

кредитных 

союзов 

Количество 

пайщиков, 

млн. чел. 

Активы, 

млн. $ 

Сумма акти-

вов на одно-

го пайщика, 

$ 

Океания 268 4 54 175 14 089 

Северная Америка 8 368 103 1 182 797 11 537 

Азия 22 162 38 139 428 3 688 

Европа 2 394 8 25 350 3 071 

Латинская Америка 1 745 16 48 124 3 070 

Карибский бассейн 447 3 4 806 1 713 

Африка 17 561 17 5 871 344 

Всего 52 945 188 1 460 552 7 769 
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За 2010 год сумма активов в сред-

нем на одного пайщика составила  

7769 долларов, порог  среднего показателя 

перешагнули кредитные союзы стран Ав-

стралии, Канады, США. В странах Азии 

(Гонконг и Таиланд) показатели суммы 

активов на одного пайщика кредитных 

союзов достигают соответственно 12 256 

и 10 490 долларов. 

В 2011 году правительство Австра-

лии реализует программу «Государствен-

ная защита вкладов», в рамках которой 

кооперативы признаны безопасными фи-

нансовыми институтами наряду с банка-

ми. Регулирование и контроль за финан-

совой деятельностью кредитных союзов 

осуществляется австралийским управле-

нием регулирования рынка финансовых 

услуг. В целях совершенствования зако-

нодательства правительство Канады пла-

нирует завершить к весне 2012 года обзор 

законодательства финансовых институтов 

за последние пять лет. Документы, пред-

ставленные Центральным кредитным со-

юзом Канады, направлены на улучшение 

положений, регулирующих деятельность 

ассоциаций кредитных кооперативов [1].  

Основная доля (75%) кредитных 

кооперативов приходится на страны Азии 

и Африки (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Континентальная структура кредитной кооперации за 2010 год 

 

Африканская конфедерация сбере-

гательных кооперативов и кредитных ас-

социаций (ACCOSCA) объединяет  

28 национальных движений, в ассоциа-

цию азиатских конфедераций кредитных 

союзов (ACCU) входят 10 национальных 

организаций. 

В мире есть национальные коопе-

ративные движения, которые не представ-

ляют кредитные кооперативы во всемир-

ном совете кредитных союзов. Однако их 

эволюция способствовала развитию эко-

номик местного, регионального, нацио-

нального и международного уровня. В та-

кой стране, как Германия, эволюция кре-

дитных кооперативов привела к формиро-

ванию кооперативных банков. Коопера-

тивные (народные) банки обслуживают 

предпринимателей, фермеров, потреби-

тельскую кооперацию. Головной органи-

зацией кооперативных банков является 

банк Дойчегеноссеншафтсбанк, входящий 
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в состав международного комитета взаи-

модействия по кооперативному кредиту и 

сбережениям. Самый известный коопера-

тивный банк Германии – Райффайзен 

(Raiffeisen) банк. Задачей кооперативных 

банков на протяжении уже более 100 лет 

является повышение доходов своих чле-

нов и оказание содействия в развитии их 

предпринимательской деятельности. 

Экономика Франции включает три 

вида кооперативного сектора. Первый вид – 

кооперативный банк «Кредит Агриколь 

Груп» (Gredit Agricole Group) – представ-

лен совместным фондом самостоятельных 

банков, распределяющих его активы меж-

ду собой. Второй вид – союз кооперати-

вов, некоммерческих ассоциаций и банков 

на основе использования совместного 

кредита. Третий вид – кредитные коопе-

ративы, являющиеся частью группы 

фольксбанков (народных банков) Герма-

нии, что также способствует их интегра-

ции в международную экономику через 

комитет взаимодействия по кооператив-

ному кредиту и сбережениям. 

В условиях глобального финансо-

вого кризиса 2008–2010 годов кредитные 

кооперативы за рубежом показывали вы-

сокие результаты. Финансовая сдержан-

ность и самостоятельность – отличитель-

ные черты деятельности кооператива в 

современной экономике. Управление де-

нежными средствами путем создания ре-

зервных и целевых фондов, кооператив-

ные принципы демократического управ-

ления – залог успешного опыта функцио-

нирования кооперативной организации. 

Оплата сотрудников кооператива связана 

с показателями обслуживания потребите-

лей, устойчивости роста, а не с финансо-

выми показателями; у них нет, в отличие 

от частных банков, заинтересованности в 

достижении краткосрочной прибыли за 

счет излишних рисков. Кооперация спо-

собна адаптироваться к любым условиям, 

показала способность играть роль связу-

ющего звена между новыми формами хо-

зяйствования.  

Основу кредитной кооперации пред-

ставляет безопасная экономическая плат-

форма устойчивой деятельности на местном 

и региональном уровне с демократическими 

рычагами управления (рис. 2). 

Кооперативы стали значимыми 

участниками процесса возрождения эко-

номики после кризиса. Количество новых 

кооперативов увеличивается, рынок кре-

дитной кооперации растет. В 2008 году во 

время мирового финансово-экономи-

ческого кризиса, когда многие банки 

обанкротились, в Германии образовано 

250 кредитных кооперативов, что в 2 раза 

больше чем в 2007 году. Европейские ко-

оперативные банки занимают 20% рынка 

банковских услуг, 29% составляет коопе-

ративный кредитный портфель для малого 

и среднего бизнеса. Крупнейший банк 

«Рабобанк Груп» (Rabobank Group), об-

служивающий 50% голландцев, занимает 

третью позицию в рейтинге надежных 

банков мира.  

Французский кооперативный банк 

Credit Mutuel CIC заключил сделку на 

сумму 5,2 млрд. евро наличными на при-

обретение активов немецкого филиала 

американского конгломерата Citigroup  

[2, с. 7]. Расширение кооперативного биз-

неса связано с уходом кредиторов с рынка 

по причине банкротства. Ипотечный кри-

зис в США создал возможности для 

«этичных второстепенных кредиторов». 

Кооперативные банки конкурируют с 

частными банками, которые в случае 

банкротства рекапитализируются госу-

дарством. В глобализованном мире объе-

мы финансирования кооперативного кре-

дита направлены на реальный сектор эко-

номики местного и регионального уровня. 

Современная кредитная кооперация в 

России отстает по темпам развития от зару-

бежных стран. Развитие кооперативов в фи-

нансово-кредитной сфере связано с сосуще-

ствованием с такими кредитными организа-

циями, как Сбербанк или крупные коммер-

ческие банки. Социально-экономическая 

стабильность и адаптивность кредитных ко-

оперативов позволяет выжить в самое тяже-

лое кризисное время. Кооперативный рынок 

финансовых услуг – емкий и не заполнен-

ный, так как существует низкий уровень 
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осведомленности общества о потенциале 

кооперативных организаций. Основными 

пайщиками и потребителями услуг кредит-

ных кооперативов являются жители городов, 

тогда как нужда в этих услугах остра именно 

в сельской местности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Место кредитной кооперации в глобальной мировой экономике 

 

В сфере кредитной кооперации про-
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вполне законные) финансовые операции. 

Устойчивость кредитной кооперативной 

модели хозяйствования зависит от пре-

стижа кооперации в международном ко-

оперативном движении, облегчения до-

ступа к мировым достижениям и опыту 

лучших форм развития. 

Организация Объединенных Наций 

(ООН) наряду с другими международны-

ми учреждениями признает значение кре-

дитной кооперации и вклад в сокращение 

масштабов нищеты, создание рабочих 

мест и занятости. 

Международная организация труда 

рекомендует правительствам стран сохра-

нить статус кооперативов как независи-

мых ассоциаций людей со своими ценно-

стями и принципами. Стратегия наращи-

вания потенциала должна учитывать осо-

бую природу кооперативов, сочетание со-

циальной и хозяйственной деятельности 

кооперации. Генеральная ассамблея Орга-

низации Объединенных Наций призывает 

правительства пересмотреть правовые и 

административные положения и требова-

ния, регулирующие деятельность коопе-

ративов, в целях содействия росту и 

устойчивости посредством создания рав-

ных условий с другими предприятиями, 

включая налоговые льготы. 

Таким образом, можно сделать 

следующие выводы: 

– кредитная кооперация, как часть 

международного кооперативного движе-

ния, проявила себя в период нестабильно-

сти мировой экономики как наиболее са-

мостоятельная (независимая) и финансово 

сдержанная система; 

– ее роль в глобальной мировой 

экономике повышается; 

– наиболее значимо проявление 

кредитных институтов на региональном и 

местном уровне; 

– Россия находится в стадии фор-

мирования кооперативного кредитного 

сектора экономики. 

Для развития кооперативного кре-

дитного сектора экономики необходимо: 

– дальнейшее совершенствование 

нормативно-правовой базы создания и 

функционирования кредитной коопера-

ции; 

– определение своего места на 

рынке финансовых услуг; 

– сохранение кооперативной иден-

тичности, ориентация на кооперативные 

принципы и ценности; 

– четкое разграничение кредитных 

кооперативов с финансовыми пирамидами 

на законодательном уровне; 

– интеграция кредитных с потреби-

тельскими, производственными и другими 

видами кооперативов на всех уровнях: 

местном, региональном, общероссийском, 

что предполагает институционализацию 

реально существующего кооперативного 

сектора экономики. 

Провозглашение Международного 

года кооперативов в 2012 году должно 

способствовать принятию стратегий, реа-

лизации программ и проектов, а также 

формированию норм, содействующих ра-

боте кооперативов, повышающих осве-

домленность об их деятельности и вкладе 

в социально-экономическое развитие гос-

ударства. 
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К услугам часто относят все виды 

полезной деятельности, не создающей ма-

териальных ценностей, то есть главным 

критерием отнесения той или иной дея-

тельности к сфере услуг служит неосязае-

мый, невидимый характер производимого 

в данной сфере продукта. На практике 

сфера услуг рассматривается как совокуп-

ность многих видов деятельности и фак-

тически сводится к их перечислению. Это 

вызвано разнообразием видов услуг, а 

также тем, что услуга может сопровож-

даться товаром (отчет, компьютерная про-

грамма и т.д.) [1]. 

Структура потребительской коопера-

ции на данный момент своего развития 

насчитывает большое количество различных 

направлений деятельности. Классификация в 

сфере услуг основывается на Общероссий-

ском классификаторе услуг населению, в 

котором каждому виду услуг приписан свой 

определенный номер. Классификатор вклю-

чает следующие группы: бытовые услуги; 

услуги пассажирского транспорта; услуги 

связи; жилищно-коммунальные услуги; 

услуги учреждений культуры; туристские и 

экскурсионные услуги; услуги физической 

культуры и спорта; медицинские услуги, са-

наторно-оздоровительные услуги, ветери-

нарные услуги; услуги правового характера; 

услуги банков; услуги в системе образова-

ния; услуги торговли и общественного пита-

ния, услуги рынков; прочие услуги населе-

нию. Эти направления реализации деятель-

ности потребительской кооперации в сфере 

услуг являются основными. Однако можно 

отметить одну тенденцию: в основном орга-

низации потребительской кооперации скон-

центрированы в сельскохозяйственном и 

производственном секторах. Реализация де-

ятельности потребительской кооперации 

происходит в основном в сельских районах 

страны. Это связано с тем, что потребитель-

ская кооперация имеет социальную направ-

ленность и меньшие, по сравнению с ры-

ночными организациями, цены на услуги и 

товары [3]. 

В целях повышения качества жиз-

ни и быта в сельской местности в настоя-

щее время кооперативные организации 

активно внедряют мероприятия по обслу-

живанию населения: созданы цеха и пунк-

ты по оказанию бытовых услуг населе-

нию, пункты по приему и переработке 

молока; открыты аптеки, аптечные пунк-

ты и киоски, ветеринарные аптеки. Сфера 

бытовых услуг становится самостоятель-

ной отраслью. Она охватывает широкое 

поле деятельности: от торговли и транс-

порта до финансирования и посредниче-

ства самого разного рода. Гостиницы и 

рестораны, прачечные и парикмахерские, 

учебные и спортивные заведения, тури-

стические фирмы, консультационные 
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фирмы, медицинские учреждения, музеи, 

кинотеатры относятся к сфере услуг. 

Практически все организации оказывают 

в той или иной степени услуги. 

Потребительское общество «Льгов-

ское» является хозяйствующим субъек-

том, расположенным на территории Кур-

ской области.  

Рассмотрим объем платных услуг, 

оказываемых населению, по Льговскому 

району (табл. 1). 

Таблица 1 

Объем платных услуг населению по Льговскому району за 2002–2009 гг. 

 
Наименование 

услуги 

2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего оказано 

услуг по области, 

тыс. руб., в т.ч. 4225322 7749902 10818962 9484637 11031969 12915090 17916801 

Льговский район, 

тыс. руб. 33280 52837 56771 22390 28458 32673 19610 

 

Как видно из данных таблицы, 

объем платных услуг по Льговскому рай-

ону увеличивается с каждым годом. Так, в 

2002 г. он составил 33280 тыс. руб. и воз-

рос к 2005 г. до 56771 тыс. руб., с 2006 г. 

произошло резкое снижение до 22390 тыс. 

руб., а в 2009 г. составил 19610 тыс. руб. 

Объем платных услуг населению 

по видам по Льговскому району представ-

лен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Объем платных услуг населению Льговского района за 2008–2010 гг. 

 
Вид услуг Годы Отклонение, ± Динамика, % 

2008 2009 2010 2009 г. 

от  

2008 г. 

2010 г. 

от 

2009 г. 

2009 г. 

от 

2008 г. 

2010 г. 

от 

2009 г. 

Всего, тыс. руб.  

в т.ч. 16658,1 19567,7 17735,4 2909,6 -1832,3 117,5 90,6 

Бытовые услуги 2100,1 1687,8 183,5 -412,3 -1504,3 80,4 10,9 

Транспортные 

услуги 160 201 106 41 -95 125,6 52,7 

Жилищные услу-

ги 499,3 576,3 438,4 77 -137,9 115,4 76,1 

Коммунальные 

услуги 2160,1 2057,2 1688,2 -102,9 -369 95,2 82,1 

Системы образо-

вания 6899,4 7292,7 8674,7 393,3 1382 105,7 118,9 

Услуги учрежде-

ний культуры 201,9 405,4 193,8 203,5 -211,6 200,1 47,8 

Медицинские 

услуги 2300,8 4163,1 3926,4 1862,3 -236,7 180,9 94,3 

Ветеринарные 

услуги 1700 2309 1830 609 -479 135,8 79,3 

Прочие виды 

платных услуг 445,5 875,2 694,4 429,7 -180,8 196,5 79,3 

 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 2  261 

 

Как видно из данных таблицы, 

объем потребления населением платных 

услуг показывает, что в составе услуг 

преобладают виды, которые носят обяза-

тельный характер: жилищные, комму-

нальные, бытовые, транспортные и услуги 

связи. В 2009 г. в общем объеме платных 

услуг преобладали услуги системы обра-

зования (7292,7 тыс. руб.), коммунальные 

услуги (2057,2 тыс. руб.), медицинские 

услуги (4163,1 тыс. руб.), бытовые услуги 

(1687,8 тыс. руб.). Однако в 2010 г. про-

изошло резкое снижение объемов обслу-

живания, кроме услуг системы образова-

ния они возросли на 18,9% и составили 

8674,7 тыс. руб.  

Рассмотрим объем платных услуг 

на душу населения Льговского района в 

таблице 3. 

Таблица 3 

 

Объем платных услуг на душу населения (в текущих ценах) Льговского района  

за 2005–2009 гг. 

 
Объем платных услуг Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 

Всего по области, руб., в т.ч. 6204 8056 9456 11144 12949 

г. Льгов 1090 923 1166 1351 833 

Льговский район 122 222 169 203 108 

 

Как видно из данных таблицы, 

объем платных услуг на душу населения 

Льговского района увеличивался с каж-

дым годом, но в 2009 г. он снизился до 

минимума, по сравнению с предыдущими 

годами, и составил 108 рублей на душу 

населения. 

В потребительском обществе 

«Льговское» наблюдается неравномерное 

развитие объема оказанных услуг (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Объем платных услуг населению потребительского общества  

«Льговское» за 2008–2010 гг. 

 
Наименование 

услуг 

Годы Отклонение, ± Динамика, % 

2008 2009 2010 2009 г. 

от 

2008 г. 

2010 г. 

от 

2009 г. 

2009 г. 

от 

2008 г. 

2010 г. 

от 

2009 г. 

Все оказанные 

услуги, тыс. руб., 

в т.ч. 1361 1297 1322 -64 25 95,3 101,9 

бытовые 1002 960 984 -42 24 95,8 102,5 

прочие виды 

услуг 359 337 1224 -22 887 93,9 363,2 

 

Как видно из данных таблицы, ди-

намика объема платных услуг всего по-

требительского общества «Льговское» в 

2009 г. составила 95,3%, а к 2010 г. она 

увеличилась на 6,6% и составила 101,9%. 

Динамика бытовых услуг также имеет 

рост к увеличению. Так, в 2009 г. она со-

ставила 95,8%, а к 2010 г. – 102,5%. Про-

чие виды услуг также имеют тенденцию 

роста, в 2009 г. они составили 93,9%, но к 

2010 г. они значительно увеличились в 

объеме и составили 363,2%. 

Таким образом, данные анализа 

свидетельствуют о постоянном развитии 

услуг в потребительском обществе 

«Льговское» в 2010 г. Однако совершен-
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ствование управления непроизводствен-

ной сферой и функционирующего в ее 

рамках рынка услуг требует внедрения 

современных методов и приемов, позво-

ляющих обеспечить адекватное удовле-

творение потребностей человека, соци-

альных групп и общества в целом с уче-

том рационального использования имею-

щихся ресурсов и решающих задачу мак-

симально возможной сбалансированности 

между спросом и предложением отраслей 

услуг [2]. 

Необходимо отметить, что разви-

тие сферы услуг должно производиться на 

основе принципов комплексности, непре-

рывности и социальной ориентации с ис-

пользованием системы взаимовыгодного 

обмена между различными субъектами 

рынка и создании условий для выявления 

требований потребителей и определения 

возможностей их удовлетворения, что 

предполагает изучение рынка услуг, про-

гнозирование их динамики и формирова-

ние спроса на оказываемые услуги.  
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В современных экономических 

условиях необходимость вложений в 

обеспечение информационной безопасно-

сти предприятий не вызывает сомнений. 

Управление безопасностью информаци-

онных систем включает анализ рисков 

информационных систем. 

Риском в сфере информационной 

безопасности принято считать потенци-

альную возможность понести убытки из-

за нарушения безопасности (целостности) 

информационной системы [8]. Зачастую 

понятие риска отождествляют с понятием 

угрозы информационной системы. 

Угрозой информационной безопас-

ности называют потенциально возможное 

происшествие неважно, преднамеренное 

или нет, которое может оказать нежела-

тельное воздействие на компьютерную 

систему, а также информацию, хранящу-

юся и обрабатывающуюся в ней [8]. 

От угрозы риск отличает наличие 

количественной оценки возможных по-

терь и оценки вероятности реализации 

угрозы. 

Анализ рисков может охватывать 

всю информационную систему или огра-

ничиваться безопасностью отдельных со-

ставляющих информационного ресурса 

или информационных технологий обра-

ботки информации. Основной вопрос − 

как оценить необходимый уровень финан-

совых вложений в информационную без-

опасность для обеспечения максимальной 

эффективности. Для решения этого во-

проса авторами предлагается применять 

системы и методы анализа рисков, позво-

ляющие оценить существующие в системе 

риски и выбрать оптимальный по эффек-

тивности вариант защиты, исходя из со-

отношения существующих в системе рис-

ков и затрат на информационную без-

опасность. 

В настоящее время на практике ис-

пользуется ряд методик и программных 

продуктов для оценки рисков. Наиболее 

распространенными являются следующие: 

− методика CRAMM − одна из 

первых методик анализа рисков в сфере 

информационной безопасности. Работа 

над ней была начата в середине 80-х гг. 

XX века центральным агентством по ком-

пьютерам и телекоммуникациям (CCTA) 

Великобритании. В основе метода 

CRAMM лежит комплексный подход к 

оценке рисков, сочетающий количествен-
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ные и качественные методы анализа. Ме-

тод является универсальным и подходит 

как для крупных, так и для малых органи-

заций, как правительственного, так и 

коммерческого сектора [5]; 

− методика «Facilitated Risk Analy-

sis Process (FRAP)», предлагаемая компа-

нией Peltier and Associates, разработана 

Томасом Пелтиером. В данной методике 

обеспечение безопасности информацион-

ных систем предлагается рассматривать в 

рамках процесса управления рисками. 

Управление рисками в сфере информаци-

онной безопасности – процесс, позволя-

ющий найти разумный баланс между за-

тратами на средства защиты и получае-

мым эффектом. Управление рисками 

должно начинаться с оценки рисков, ре-

зультаты которой станут основой для 

принятия управленческих решений в об-

ласти повышения безопасности системы. 

После оценки рисков проводится анализ 

соотношения затрат и получаемого эф-

фекта, который позволяет определить не-

обходимые средства защиты для сниже-

ния риска до приемлемого уровня; 

− методика OCTAVE (Operational-

ly Critical Threat, Asset, and Vulnerability 

Evaluation) – методика проведения оценки 

рисков в организации, разрабатываемая 

институтом Software Engineering Institute 

(SEI) при университете Карнеги Меллон 

(Carnegie Mellon University) [4]. Особен-

ность данной методики заключается в 

том, что весь процесс анализа произво-

дится силами сотрудников службы ин-

формационной безопасности организации, 

без привлечения внешних консультантов. 

Ключевые элементы OCTAVE: 

− идентификация критичных ин-

формационных активов; 

− идентификация угроз для кри-

тичных информационных активов;  

− определение уязвимостей, ассо-

циированных с критичными информаци-

онными активами; 

− оценка рисков, связанных с кри-

тичными информационными активами. 

OCTAVE предусматривает высо-

кую степень гибкости, достигаемую путем 

выбора критериев, которые предприятие 

может использовать при адаптации мето-

дологии под собственные нужды; 

− методика RiskWatch − разработ-

ка американской компании RiskWatch. В 

данной методике в качестве критериев для 

оценки и управления рисками использу-

ются ожидаемые годовые потери (Annual 

Loss Expectancy, ALE) и оценка возврата 

инвестиций (Return on Investment, ROI). 

Методика RiskWatch ориентирована на 

точную количественную оценку соотно-

шения потерь от угроз безопасности и за-

трат на создание системы защиты [7]; 

− методика CORAS − разработана 

в рамках программы Information Society 

Technologies. Ее суть состоит в адаптации, 

уточнении и комбинировании таких мето-

дов проведения анализа рисков, как Event-

Tree-Analysis, цепи Маркова, HazOp и 

FMECA. CORAS использует технологию 

UML и базируется на австралий-

ском/новозеландском стандарте AS/NZS 

4360: 1999 Risk Management и ISO/IEC 

17799-1: 2000 Code of Practiсe for 

Information Security Management. В этом 

стандарте учтены рекомендации, изло-

женные в документах ISO/IEC TR  

13335-1: 2001 Guidelines for the Manage-

ment of IT Security и IEC 61508:  

2000 Functional Safety of Electri-

cal/Electronic/Programmable Safety Related. 

В соответствии с CORAS информацион-

ные системы рассматриваются не только с 

точки зрения используемых технологий, а 

как сложный комплекс, в котором учтен и 

человеческий фактор. Правила данной ме-

тодологии реализованы в виде Windows- и 

Java-приложений [2]; 

− методика ГРИФ – разработка рос-

сийской компании Digital Security (г. Санкт-

Петербург). Основная задача системы 

ГРИФ − дать возможность менеджеру ин-

формационной безопасности самостоятель-

но оценить уровень рисков в информаци-

онной системе и обосновать необходимость 

инвестиций в сферу информационной без-

опасности организации. Достоинством си-

стемы ГРИФ является простой и интуитив-

но понятный для пользователя интерфейс, 

http://www.dsec.ru/
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скрывающий сложнейший алгоритм анали-

за рисков, который учитывает более ста па-

раметров. Данный алгоритм позволяет мак-

симально точно оценить существующие в 

информационной системе риски, основыва-

ясь на глубоком анализе особенностей 

практической реализации информационной 

системы [3]. 

Авторами данной работы был про-

веден анализ рисков отдельных составля-

ющих системы информационной безопас-

ности организации «АГРО-Сервис» с ис-

пользованием методики ГРИФ. Анализ 

угроз и рисков проводился по следующим 

встроенным в операционные системы 

(ОС) средствам безопасности информаци-

онных ресурсов: 

− средства антивирусной защиты 

(антивирусный монитор); 

− встроенные в ОС средства бло-

кировки сеанса пользователя; 

− дополнительная аппаратная си-

стема блокировки сеанса пользователя; 

− встроенная в BIOS система раз-

граничения доступа при загрузке; 

− встроенная в ОС система раз-

граничения доступа при входе в систему; 

− аппаратная система контроля 

целостности; 

− персональный межсетевой 

экран; 

− персональная система обнару-

жения атак; 

− система криптозащиты элек-

тронной почты; 

− кластер; 

− резервный канал. 

Результаты оценки угроз и рисков 

информационному ресурсу организации 

при отсутствии комплексной политики 

безопасности приведены на рисунке 1. 

Например, при затратах на обеспечение 

информационной безопасности, состав-

ляющих 272 000 рублей, риск оценивается 

в 3 300 000 рублей. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение затрат на информационную безопасность и риск  

при отсутствии комплексной политики безопасности 

 

Результаты оценки угроз и рисков 

информационному ресурсу организации 

после внедрения комплексной политики 

безопасности представлены на рисунке 2.  

Данные диаграмм свидетельству-

ют, что увеличение затрат на обеспечение 

информационной безопасности на 53400 

рублей позволяет уменьшить риск ин-

формационному ресурсу организации на 

3 091 064 рубля. 

При проведении анализа рисков 

были выявлены следующие недостатки 

методики ГРИФ: 

− нет возможности сравнения от-

четов на разных этапах внедрения ком-

плекса мер по обеспечению защищенно-

сти; 

− отсутствует возможность доба-

вить специфичные для данной компании 

требования политики безопасности. 
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Рис. 2. Соотношение затрат на информационную безопасность и риск  

после внедрения комплексной политики безопасности 

 

Несмотря на выявленные недостат-

ки, проведенный анализ рисков с исполь-

зованием методики ГРИФ позволяет 

сформулировать следующие преимуще-

ства использования методик оценки рис-

ков в сфере информационной безопасно-

сти: 

− выявление проблем в сфере без-

опасности (не только уязвимостей компо-

нентов системы, но и недостатков поли-

тик безопасности); 

− анализ рисков позволяет оце-

нить выгоды от внедрения средств и ме-

ханизмов защиты и принять участие в 

процессе определения оптимального 

уровня защищенности компьютерных си-

стем; 

− проведение оценки рисков до-

бавляет обоснованность рекомендациям 

по безопасности; 

− ранжирование рисков по прио-

ритетам составляющих системы защиты 

информации позволяет выделить наибо-

лее приоритетные направления для внед-

рения новых средств защиты информа-

ции, мер и процедур обеспечения инфор-

мационной безопасности. 
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В настоящей статье отражены особенности бухгалтерского учета операций с драгоценны-

ми металлами, в том числе с памятными монетами. 
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Драгоценные металлы обладают 

инвестиционной ценностью и являются 

инструментом образования и накопления 

денежных средств. Поэтому они относят-

ся к финансовым активам и являются объ-

ектом банковских сделок. Драгоценными 

металлами как валютными ценностями 

являются золото, серебро, платина, метал-

лы платиновой группы (палладий, иридий, 

родий, рутений, осмий) в любом виде и 

состоянии, за исключением ювелирных и 

других бытовых изделий и лома таких из-

делий. 

Банки осуществляют следующие 

операции с драгоценными металлами: 

– покупка и продажа драгоценных 

металлов, как за свой счет, так и за счет 

клиентов; 

– привлечение драгоценных метал-

лов во вклады от физических и юридиче-

ских лиц; 

– размещение драгоценных метал-

лов от своего имени и за свой счет на де-

позитные счета, открытые в других бан-

ках, и предоставление займов в драгоцен-

ных металлах; 

– предоставление и получение кре-

дитов в рублях и иностранной валюте под 

залог драгоценных металлов; 

– оказание услуг по хранению и 

перевозке драгоценных металлов при 

наличии сертифицированного хранилища. 

Банки могут совершать другие 

сделки с драгоценными металлами, 

например, операции с памятными моне-

тами, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международной 

банковской практикой. 

Все денежные требования и обяза-

тельства, возникающие при совершении 

сделок с драгоценными металлами между 

резидентами Российской Федерации, 

должны быть выражены и оплачены в ва-

люте Российской Федерации. 

В номер лицевого счета, открываемо-

го для учета операций в драгоценных метал-

лах, включается трехзначный код соответ-

ствующего драгоценного металла в соответ-

ствии с Классификатором валют по межпра-

вительственным соглашениям, используе-

мых в банковской системе РФ. Согласно 

этому классификатору каждому драгметаллу 

соответствует два кода, в зависимости от 

единицы массы, например, А90 – золото в 

унциях; А98 – золото в граммах.  

Учет операций с драгоценными ме-

таллами, в том числе и с памятными моне-

тами, ведется в соответствии с Положением 
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от 26.03.2007 г. (ред. от 14.09.2001 г.)  

№ 302-П «О правилах ведения бухгалтер-

ского учета в кредитных организациях, рас-

положенных на территории РФ», Инструк-

цией Банка России от 06.12.1996 г. (ред. от 

30.11.2000 г.) № 52 «Положение о порядке 

ведения бухгалтерского учета операций с 

драгоценными металлами в кредитных орга-

низациях», Инструкцией Банка России от 

01.11.1996 г. (ред. от 11.04.2000 г.) № 50 

«Положение о совершении кредитными ор-

ганизациями операций с драгоценными ме-

таллами на территории РФ и порядке прове-

дения банковских операций с драгоценными 

металлами».  

При ведении бухгалтерского учета 

операций с драгоценными металлами сле-

дует помнить, что: 

– операции с драгоценными метал-

лами отражаются в балансе кредитной ор-

ганизации и на внебалансовых счетах в 

рублях по ценам на драгоценные металлы, 

принимаемым в целях бухгалтерского 

учета и действующим на дату отражения 

операций в учете;  

– аналитический учет операций с 

драгоценными металлами ведется по ви-

дам драгоценных металлов (золото, пла-

тина, серебро и др.) в учетных единицах 

чистой (для золота) или лигатурной (для 

платины и серебра) массы металла либо в 

двойной оценке (в рублях и учетных еди-

ницах чистой или лигатурной массы). 

Синтетический учет ведется только 

в рублях. 

Согласно Указаниям № 224-У от 

08.05.1998 г. и № 1614-У от 19.09.2005 г. 

(ред. от 30.03.2011 г.) Банк России выпус-

кает в обращение памятные монеты, а 

также инвестиционные монеты из драгме-

таллов – безотносительно к памятной 

(юбилейной) тематике. 

Монеты выдаются кредитным ор-

ганизациям по отпускным ценам Банка 

России, которые включают в себя номи-

нальную стоимость монет, стоимость со-

держащихся в них драгметаллов, стои-

мость производства монет и накладные 

расходы по их доставке с монетных дво-

ров и хранилища. 

Памятные и инвестиционные моне-

ты ввиду применения сложных дорого-

стоящих технологий чеканки и художе-

ственного оформления, а также возмож-

ного использования для их изготовления 

драгметаллов могут обращаться как в ка-

честве средства наличного платежа по 

номинальной стоимости, так и в качестве 

предметов коллекционирования, инвести-

рования по ценам, отличающимся от их 

номинальной стоимости. 

Таким образом, памятные и инве-

стиционные монеты, выпускаемые Бан-

ком России, можно считать как законное 

средство платежа, и тогда монеты, явля-

ющиеся средствами платежа, должны 

учитываться не на счете 20308 «Драгме-

таллы в монетах и памятных медалях», а в 

кассе кредитной организации, т.е. на счете 

20202 «Касса кредитных организаций». 

Поскольку приобретаются они по отпуск-

ной стоимости, разницу между номина-

лом монеты и ее отпускной стоимостью 

следует учитывать на счете 47415 «Требо-

вания по платежам за приобретаемые и 

реализуемые памятные монеты». 

Даже если монеты содержат драго-

ценные металлы, они не могут учитывать-

ся на счете 20308 «Драгоценные металлы 

в монетах и памятных медалях», посколь-

ку в соответствии с ныне действующей 

Инструкцией Банка России № 52 от  

06 декабря 1996 г. (ред. от 30.11.2000 г.) 

на этом счете учитываются монеты из 

драгоценных металлов (золота, серебра, 

платины и палладия), за исключением мо-

нет, являющихся валютой Российской 

Федерации (п. 9.1.4.). 

Если монеты относятся к коллек-

ционным монетам, то необходимо учиты-

вать налог на добавленную стоимость 

(НДС), так как в соответствии с п. 1 ст. 

146 НК РФ объектом налогообложения по 

НДС признается реализация товаров (ра-

бот, услуг) на территории РФ. В то же 

время не облагается НДС (освобождается 

от налогообложения) реализация на тер-

ритории РФ монет из драгоценных метал-

лов (за исключением коллекционных мо-

нет), являющихся валютой РФ или валю-
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той иностранных государств, об этом ска-

зано в подп. 11 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

К коллекционным монетам из дра-

гоценных металлов относятся: 

– монеты из драгоценных метал-

лов, являющиеся валютой РФ или валю-

той иностранного государства (группы 

государств), отчеканенные по технологии, 

обеспечивающей получение зеркальной 

поверхности; 

– монеты из драгоценных метал-

лов, не являющиеся валютой РФ или ва-

лютой иностранного государства (группы 

государств). 

Сумма налога на добавленную сто-

имость не должна входить в цену приоб-

ретения, поскольку в соответствии со  

ст. 170 НК РФ она либо относится на за-

траты в момент приобретения (п. 5 ст. 170 

НК РФ), либо относится на расчеты с 

бюджетом (п. 4 ст. 170 НК РФ). 

К монетам, отчеканенным по тех-

нологии, обеспечивающей получение зер-

кальной поверхности, могут быть отнесе-

ны монеты с качеством чеканки «пруф», 

«пруф-лайк», «брильянт анциркулейтед». 

Это следует из Приложения 2 к Инструк-

ции Банка России от 27.12.1995 г. № 33 

«О порядке выпуска в обращение в РФ 

памятных монет», текст документа в 

настоящее время не действует, однако 

Приложение 2 является справочной ин-

формацией, которая не утратила своего 

значения. 

Банк России в своих сообщениях о 

выпусках монет указывает качество че-

канки. 

Монеты с качеством чеканки «ан-

циркулейтед» не относятся к коллекцион-

ным монетам. Примерами таких монет 

являются золотая 50-ти рублевая монета 

«Георгий Победоносец», некоторые па-

мятные монеты, а также серебряная 3-х 

рублевая монета «Соболь» 1995 года вы-

пуска и 10-ти рублевая золотой червонец 

выпуска 1975–1982 гг., которые считают-

ся законным платежным средством на 

территории РФ, в соответствии с Письмом 

Банка России от 3 июля 2001 г. 

В соответствии с п. 1.2 Указания 

Банка России № 224-У для учета сумм пла-

тежей за приобретаемые памятные монеты и 

сумм выручки от их реализации кредитные 

организации должны использовать в уста-

новленном порядке балансовые счета 47423 

«Требования по прочим операциям» и 47422 

«Обязательства по прочим операциям». Если 

монеты не относятся к коллекционным, то 

проводки по учету НДС не осуществляются. 

Отражение в банковском учете опе-

раций с памятными монетами будет выгля-

деть следующим образом: 

I Памятные монеты признаются 

средством платежа: 

Перечисление авансового платежа: 

Дт 47423 «Требования по прочим 

операциям» 

Кт 30102 корреспондентские счета 

     Получение монет: 

Дт 20202 «Касса» – по номиналу 

Дт 60310 «НДС уплаченный» – на 

сумму уплаченного НДС 

Дт 47415 «Требования по платежам 

за приобретаемые и реализуемые памятные 

монеты» – на оставшуюся разницу  

Кт 47423 «Требования по прочим 

операциям» 

При реализации монет: 

– получение аванса: 

Дт 30102 корреспондентские счета; 

Кт 47422 «Обязательства по прочим 

операциям»; 

– списание задолженности при пере-

даче монет: 

Дт 47422 «Обязательства по прочим 

операциям» 

Кт 61209 «Выбытие имущества»; 

– передача монет: 

Дт 61209 «Выбытие имущества» 

Кт 20202 «Касса» 

Кт 47415 «Требования по платежам 

за приобретаемые и реализуемые памятные 

монеты» 

Кт 60309 «НДС полученный» – на 

сумму полученного НДС; 

– определение финансового резуль-

тата: 

Дт 61209 «Выбытие имущества»  

Кт 70601 «Доходы» 
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II Памятные монеты не призна-

ются средством платежа: 

Перечисление авансового платежа: 

Дт 47423 «Требования по прочим 

операциям» 

Кт 30102 корреспондентские счета 

Получение монет: 

Дт 20308 «Драгметаллы в монетах 

и памятных медалях» – по цене приобре-

тения (без НДС) 

Дт 60310 «НДС уплаченный» – на 

сумму уплаченного НДС 

Кт 47423 «Требования по прочим 

операциям» 

Лицевой счет на балансовом счете 

20308 «Драгоценные металлы в монетах и 

памятных медалях» открывается с кодом 

драгоценного металла, содержащегося в 

монете. В том случае если монета содер-

жит несколько драгоценных металлов, то 

используется код металла, имеющего 

большую составляющую в сплаве. При 

биметаллическом сплаве выбирается лю-

бой металл.  

При реализации монеты: 

– получение аванса: 

Дт 30102 корреспондентские счета 

Кт 47422 «Обязательства по про-

чим операциям»; 

– списание задолженности при пе-

редаче монет: 

Дт 47422 «Обязательства по про-

чим операциям» 

Кт 61209 «Выбытие имущества»; 

– передача монет: 

Дт 61209 «Выбытие имущества» 

Кт 20308 «Драгметаллы в монетах 

и памятных медалях»  

Кт 60309 «НДС полученный» – на 

сумму полученного НДС; 

– определение финансового ре-

зультата: 

Дт 61209 «Выбытие имущества»  

Кт  70601 «Доходы») 

Таким образом, в бухгалтерском 

учете банка операции с памятными моне-

тами при признании их как средство пла-

тежа и непризнании будут отражаться 

разными записями при получении монет и 

их передаче. 

Глоссарий: 

Аффинаж (фр. affinane  очистка) 

или аффинирование  процесс получения 

драгоценных металлов высокой чистоты 

путем их разделения и отделения от них 

загрязняющих примесей. 

Лигатура (лат. ligatura, от лат. 

ligare  связывать)  металлы, вводимые в 

состав сплавов благородных металлов 

(например, медь в сплавах с золотом) для 

придания им большей твердости. 

Качество чеканки «анциркулей-

тед» – по каталогу Банка России, это тех-

нология, которая не обеспечивает зер-

кальную поверхность. 
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В статье аргументирована необходимость выявления основных направлений маркетинго-

вых исследований в условиях глобализации и возрастающей конкуренции. Описаны этапы в раз-

витии технологии и направлений маркетинговых исследований.  

В статье определены и проанализированы основные направления маркетинговых исследо-

ваний, их объекты. Представлена классификация основных направлений маркетинговых исследо-

ваний и обозначена их роль в деятельности отечественных предприятий на современном этапе.  
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Началом развития маркетинговых 

исследований послужил проведенный в 

1879 г. рекламным агентством N.W. Ayer 

and Son почтовый опрос государственных 

чиновников, работающих в сфере сель-

ского хозяйства; это событие вошло в ис-

торию как самое первое прикладное мар-

кетинговое исследование на территории 

США. Однако потребовалось еще не-

сколько десятилетий для того, чтобы в 

1911 г. компания Curtis Publishing Compa-

ny основала первый в истории отдел мар-

кетинговых исследований. Спустя не-

сколько лет подобные отделы были со-

зданы в Cwift Company, U.S. Rubber Com-

pany. 

В развитии технологии и направ-

лений маркетинговых исследований вы-

деляют шесть этапов. 

1880–1920 гг. – этап промышлен-

ной статистики. В этот период все более 

важное значение приобретали учетные 

формы работы с населением. Получили 

развитие методы опроса. Герман Холле-

рит из Бюро переписи населения изобрел 

перфорированные бумажные карты, поз-

воляющие автоматизировать процедуру 

табулированных данных. 

1920–1940 гг. – этап развития ме-

тодов случайной выборки, анкетирования 

бихевиористских методик. Специалисты 

по исследованиям рынка научились про-

водить более эффективную выборку среди 

населения для опросов и составлять более 

совершенные анкеты. 

1940–1950 гг. – этап появления за-

интересованности у руководства компа-

ний. Исследования рынка стали рассмат-

риваться руководством компании не про-

сто как процесс сбора информации, а как 

инструмент совершенствования процесса 

принятия решений. С этого момента в 

обиход вводится понятие «маркетинговое 

исследование».  

1950–1960 – этап экспериментиро-

вания. Специалисты по маркетинговым 

исследованиям начали применять особые 

методики и строгий научный подход к 

решению вопросов маркетинга. 

1960–1970 гг. – этап компьютерно-

го анализа и количественных методик. 

Специалисты обратили свое внимание на 

построение математических моделей при-

нятия маркетинговых решений и приме-

нения компьютера для анализа маркетин-

говой информации и процесса принятия 

решений.  
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1970 г. – по настоящее время – этап 

развития теории массового обслуживания 

потребителей. Этап усовершенствования 

понятий и методик качественного иссле-

дования, имеющего целью объяснить и 

предсказать поведение потребителя [2, 8].  

Эту цель ставит перед собой каж-

дая коммерческая организация, поскольку 

ее реализация позволит максимально по-

высить потребление товара, что приведет 

к расширению производства и увеличе-

нию прибыли.  

Таким образом, необходимость вы-

явления основных направлений проведе-

ния маркетинговых исследований, как по-

казывает история их развития, связана с 

процессом расширения производства и 

появления новых технологий во всех сфе-

рах производства и обращения товаров и 

услуг, информатизацией производства, 

ростом социальных и культурных потреб-

ностей потребителей.  

Направления маркетинговых ис-

следований определяются возможным 

набором объектов для изучения. Суще-

ствует несколько основных направлений 

маркетинговых исследований, каждое из 

которых имеет свой объект. 

Мы считаем, что с точки зрения 

объекта изучения, маркетинговые иссле-

дования представляют комплексное ис-

следование. Так очень сложно отделить 

друг от друга такие направления (объек-

ты) исследования, как рынок, потреби-

тель, конкурент. Рынок немыслим без 

конкурентной борьбы, потребители фор-

мируют свое поведение в определенной 

рыночной среде. 

Анализ специализированой литера-

туры показывает, что самым распростра-

ненным направлением маркетинговых ис-

следований является исследование рынка. 

Исследование рынка – систематический 

количественный и качественный анализ 

одного или совокупности рынков для по-

лучения информации о потенциале, емко-

сти рынка, характеристиках конкурентной 

среды, ценах [1]. 

Как подчеркивают специалисты, 

без рыночных исследований невозможно 

систематически собирать, анализировать 

и сопоставлять всю информацию, необхо-

димую для принятия важных решений, 

связанных с деятельностью на рынке, вы-

бором рынка, определением объема про-

даж, прогнозированием и планированием 

рыночной деятельности. Изучаются тен-

денции деловой активности и распределе-

ние долей рынка между конкурирующими 

предприятиями. Исследуются рынки то-

варов и услуг в целом, а также локальные 

и региональные рынки конкретных това-

ров и услуг.  

Основными результатами исследо-

вания рынка, на наш взгляд, являются 

прогнозы его развития, оценка конъюнк-

турных тенденций, выявление ключевых 

факторов успеха. Определяются наиболее 

эффективные способы ведения конку-

рентной политики на рынке и возможно-

сти выхода на новые рынки, осуществля-

ется выбор целевых рынков и рыночных 

ниш. 

Н.Г. Каменева, В.А. Поляков счи-

тают, что объектами рыночного исследо-

вания являются тенденции и процессы 

развития рынка, включая анализ измене-

ния экономических, научно-технических, 

демографических, экологических, законо-

дательных и других факторов. Исследу-

ются также структура и география рынка, 

его емкость, динамика продаж, барьеры 

рынка, состояние конкуренции, сложив-

шаяся конъюнктура, возможности и риски 

[2, 10]. 

Анализ экономической литературы 

показывает, что в настоящее время нет 

четкой определенности по поводу содер-

жания понятия «исследование рынка», что 

вносит путаницу в теоретические разра-

ботки и затрудняет выполнение практиче-

ских исследований. При этом на практике 

анализ рынка представляет собой изуче-

ние и принятие решений по определенно-

му кругу повторяющихся вопросов, что 

создает предпосылки для разработки еди-

ного механизма исследования рынка. 

Для внесения ясности в содержа-

ние понятия «исследование рынка», необ-

ходимо обратится к самому понятию «ры-
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нок». В современной экономической ли-

тературе приводится множество опреде-

лений данного понятия. Приведем неко-

торые из них. 

Классическое определение: ры-

нок – «это совокупность экономических 

отношений, складывающихся в сфере об-

мена по поводу реализации, купли-

продажи товаров и услуг». 

По образным замечаниям амери-

канских авторов Р. Липси, П. Стейнера, 

Д. Пэрвиса, рынок – это сцена, на которой 

разыгрывается пьеса о взаимодействии 

тех, кто принимает экономические реше-

ния: миллионы потребителей принимают 

самостоятельное решение, какие товары и 

в каком количестве покупать; огромное 

число предпринимателей – что и как про-

изводить; владельцы факторов производ-

ства – кому и как эти товары продавать  

[4, 25].  

По мнению Р. Пиндайка и Д. Ру-

бильфельда, рынок представляет собой 

совокупность покупателей и продавцов, 

взаимодействие которых приводит в итоге 

к возможности обмена. Рынок развивается 

на основе действия экономических зако-

нов стоимости, спроса и предложения и 

конкуренции [5].  

По мнению Ф. Котлера, рынок – 

это совокупность существующих и потен-

циальных покупателей товара [3, 54]. Та-

кое определение, на наш взгляд, является 

чрезвычайно узким и применимым в ре-

шении только маркетинговых задач и ни-

каких других, однако очень важным для 

их решения, так как это определение 

нацеливает специалистов по маркетингу 

на потребителей, на возможных клиентов 

фирмы, от удовлетворения потребностей 

которых и зависит ее коммерческий 

успех. 

Однако маркетинговая деятель-

ность была бы довольно простой (или же 

вообще ненужной), если бы она определя-

лась только потребителями. Практически 

на любом рынке существуют еще и кон-

куренты – производители аналогичных 

товаров, также претендующие на привле-

чение потребителей. 

Следовательно, для обеспечения 

конкурентного преимущества на рынке 

необходимо исследование конкурентов, 

что вооружает фирму необходимыми дан-

ными для нахождения возможности со-

трудничества и кооперации с ними. Это 

направление маркетингового исследова-

ния заключается в оценке состояния кон-

курентов, их позиции на рынке в сравне-

нии с позицией самой фирмы. Это позво-

лит фирме правильно оценить ситуацию и 

ее развитие, что, на наш взгляд, дает воз-

можность получить определенное конку-

рентное преимущество. С этой целью ана-

лизируются сильные и слабые стороны 

конкурентов, изучаются занимаемая ими 

доля рынка, реакция потребителей на 

маркетинговые средства конкурентов, ма-

териальный, финансовый, трудовой по-

тенциал, организация управления дея-

тельностью. 

Комплекс побудительных факто-

ров, которыми руководствуются покупа-

тели при выборе товаров (доходы, соци-

альное положение, половозрастная струк-

тура, образование) позволяют выделить 

такое направление маркетинговых иссле-

дований, как исследование потребителей. 

Здесь в качестве объектов высту-

пают индивидуальные потребители, се-

мьи, домашние хозяйства, а также потре-

бители – организации. Здесь разрабатыва-

ется классификация потребителей на рын-

ке и прогнозируется ожидаемый спрос.  

Целью такого исследования явля-

ется сегментация потребителя и выбор 

целевых сегментов рынка. 

Предметом исследования является 

мотивация поведения потребителя на 

рынке и определяющие ее факторы; изу-

чается структура потребления, обеспечен-

ность товарами, тенденции покупатель-

ского спроса; анализируются процессы и 

условия удовлетворения основных прав 

потребителей (типология потребителей, 

моделирование их поведения на рынке, 

прогноз ожидаемого спроса). При этом 

появляется возможность разработать пути 

предоставления выбора потребителям.  
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Для получения сведений о возмож-

ных посредниках, с помощью которых 

предприятие будет в состоянии «присут-

ствовать» на выбранных рынках, считаем 

целесообразным рассмотреть такое 

направление маркетинговых исследова-

ний, как исследование фирменной струк-

туры рынка. Объектом такого исследова-

ния выступают коммерческие, торговые и 

иные посредники, транспортно-

экспедиторские, рекламные, страховые, 

юридические, финансовые, консультаци-

онные и другие компании и организации, 

создающие в совокупности маркетинго-

вую инфраструктуру рынка. 

Получение сведений о том, что хо-

чет иметь потребитель, какие потреби-

тельские параметры он более всего ценит, 

позволяет нам выделить такое направле-

ние маркетинговых исследований, как ис-

следование товара.  

Исследование товара – это опреде-

ление соответствия технико-экономичес-

ких показателей и качества товара (тести-

рование товара и упаковки), обращающе-

гося на рынке, запросам и требованиям 

покупателей, анализ их конкурентоспо-

собности. Объекты исследования – потре-

бительские свойства товаров-аналогов и 

товаров-конкурентов, реакция потребите-

лей на новые товары, товарный ассорти-

мент, упаковка, уровень сервиса, соответ-

ствие продукции законодательным нор-

мам и правилам, перспективные требова-

ния потребителей.  

Мы считаем, что результаты таких 

исследований дают возможность пред-

приятию разработать собственный ассор-

тимент товаров, определить направление 

деятельности в зависимости от различных 

стадий жизненного цикла товара, моди-

фицировать выпускаемые товары, усо-

вершенствовать маркировку, выработать 

фирменный стиль, определить способы 

патентной защиты. 

Маркетинговая деятельность как 

важнейшая предпринимательская функ-

ция должна обеспечивать устойчивое 

конкурентоспособное положение пред-

приятия на рынке товаров и услуг с уче-

том состояния внутренней и внешней сре-

ды. В этой связи маркетинговая деятель-

ность предполагает проведение исследо-

ваний и разработку программы мероприя-

тий, способствующих росту эффективно-

сти деятельности предприятия и повыше-

нию степени удовлетворения потребно-

стей конечных потребителей или клиен-

тов.  

Исследование внутренней среды 

предприятия ставит целью определение 

реального уровня его конкурентоспособ-

ности в результате сопоставления соот-

ветствующих факторов внешней и внут-

ренней среды. Исследование внутренней 

среды это, прежде всего, исследование 

производственно-сбытовой деятельности, 

производственного портфеля, сильных и 

слабых сторон фирмы. 

На наш взгляд, при исследовании 

внутренней среды следует учитывать то, 

насколько деятельность предприятия 

адаптирована к динамично развивающим-

ся факторам макросреды. 

Исследование макросреды – иссле-

дование законодательных ограничений 

деятельности, экономических условий, 

социально-культурных изменений, демо-

графических тенденций, экологических 

проблем. 

Исследования макросреды служит 

своеобразным инструментом, при помощи 

которого разработчики стратегии контро-

лируют внешние по отношению к органи-

зации факторы с целью предвидеть по-

тенциальные угрозы и открывающиеся 

новые возможности. Кроме того, эти ис-

следования позволяют своевременно 

спрогнозировать проявление угроз и воз-

можностей, разработать стратегию, кото-

рая позволит организации достигнуть це-

ли и превратить потенциальные угрозы в 

выгодные возможности.  

Рассматривая основные направле-

ния маркетинговых исследований, нельзя 

оставить без внимания исследование тех-

нологической внешней среды. Поскольку 

такие исследования должны учитывать 

изменения в технологии производства, 

конструкционных материалов, в примене-
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нии вычислительной техники для проек-

тирования новых товаров и услуг, в 

управлении, в технологии сбора, обработ-

ки и передачи информации в средствах 

связи. Исследование технологической 

внешней среды позволяет не упустить 

моменты появления в ней изменений, ко-

торые представляют угрозу самому суще-

ствованию организации.  

Чтобы иметь возможность полу-

чить наибольшую прибыль при наимень-

ших затратах (минимизация затрат и мак-

симизация выгоды) необходимо обратить 

внимание на определение уровня и соот-

ношение цен. 

В связи с этим следует выделить 

такое направление маркетинговых иссле-

дований, как исследование цены. Иссле-

дование цены – исследование эластично-

сти спроса по цене, состава затрат на про-

изводство товара, текущего уровня цен на 

товар, возможностей увеличения прибы-

ли. В качестве объектов исследования вы-

ступают затраты на разработку, производ-

ство и сбыт товаров (калькуляция издер-

жек), влияние конкуренции со стороны 

других предприятий и товаров-аналогов 

(сравнение технико-экономических и по-

требительских параметров), поведение и 

реакция потребителей относительно цены 

товара (эластичность спроса). В результа-

те выбираются наиболее эффективные со-

отношения затрат и цен (внутренние 

условия, издержки производства), а также 

цены и прибыли (внешние условия). 

Мы считаем, что когда проведены 

исследования рынка и его структуры, 

конкурентов, потребителей, товара и его 

цены следующим важным этапом являет-

ся определение наиболее эффективных 

путей, способов и средств доведения то-

вара до потребителей и его реализация. В 

связи с этим выделим такое направление, 

как исследование товародвижения и про-

даж. Главными объектами изучения в 

процессе данного исследования будут вы-

ступать торговые каналы, посредники, 

продавцы, формы и методы продажи, из-

держки обращения (сопоставление торго-

вых расходов с размерами получаемой 

прибыли). 

Исследование включает анализ 

функций и особенностей деятельности 

различных типов предприятий оптовой и 

розничной торговли, выявление их силь-

ных и слабых сторон, характера сложив-

шихся взаимоотношений с производите-

лями.  

Результатом такого исследования 

будет определение возможности увеличе-

ния товарооборота предприятия, оптими-

зация товарных запасов, разработка кри-

териев выбора эффективных каналов то-

вародвижения, разработка приемов про-

дажи товаров конечным потребителям. 

Особое значение, на наш взгляд, 

имеет исследование системы стимулиро-

вания сбыта и рекламы, поскольку пре-

следует цель выявить, как, когда и с по-

мощью каких средств лучше стимулиро-

вать сбыт товара, повысить авторитет то-

варопроизводителя, успешно осуществ-

лять рекламные мероприятия. В качестве 

объектов исследования выступают: пове-

дение поставщиков, посредников, покупа-

телей, эффективность рекламы, отноше-

ние потребительской общественности, 

контакты с покупателями. С учетом вы-

шеизложенного, полагаем, что рассмот-

ренные направления маркетинговых ис-

следований можно считать ключевыми в 

процессе их проведения.  

Анализ данных направлений поз-

воляет их систематизировать и предста-

вить в виде схемы, предложенной на ри-

сунке. При этом следует отметить, что 

представленная схема не исчерпывает 

всего многообразия направлений марке-

тинговых исследований, она включат 

лишь те основные направления, которые 

являются общими для всех субъектов 

маркетинговой деятельности. 

Таким образом, каждое предприя-

тие самостоятельно ставит себе задачи 

маркетингового исследования, исходя из 

собственных интересов. Охват широкого 

спектра направлений маркетинговых ис-

следований зависит от конкретных усло-

вий: ситуации на товарном рынке, марке-
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тинговой стратегии фирмы и, разумеется, 

от ее специализации. Это говорит о том, 

что направления маркетинговых исследо-

ваний не исчерпываются выше представ-

ленными. Их можно выделить столько, 

сколько существует предприятий и марке-

тинговых проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Классификация основных направлений маркетинговых исследований 
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Мы считаем, что маркетинговые 

исследования должны проводиться одно-

временно по всем выделенным направле-

ниям, поскольку, проводя маркетинговые 

исследования (например, посредством 

опроса потребителей) изучается не только 

покупательское поведение потребителей, 

но мнения и оценки, характеризующие 

состояние рынка, уровень конкурентоспо-

собности продуктов, оцениваются те или 

иные факторы внешней среды. 

Итак, изучив этапы развития ос-

новных направлений маркетинговых ис-

следований, проанализировав опыт из-

вестных ученых, занимающихся пробле-

мами маркетинга, мы определили основ-

ные направления маркетинговых исследо-

ваний, а также показали их роль в дея-

тельности отечественных предприятий на 

современном этапе. 

Профессионально проведенные 

маркетинговые исследования позволяют 

руководству компании упрочить свое су-

ществующее положение, своевременно 

реагировать на изменения спроса и пред-

ложения, совершенствовать продукт, 

успешно конкурировать и осваивать но-

вые рынки.  
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С развитием рыночных отношений 

в России важнейшим фактором конкурен-

тоспособности отечественных предприя-

тий  и организаций в долгосрочной пер-

спективе является наличие фундамен-

тальной цели развития бизнеса – прирост 

его реальной стоимости и построение эф-

фективной системы управления, направ-

ленной на достижение этой цели. Опыт 

многих стран показывает, что положи-

тельная динамика стоимости предприятия 

(бизнеса) предопределяет долгосрочное и 

устойчивое его функционирование, спо-

собствует росту благосостояния общества 

и социально-экономического развития 

страны в целом. 

По мере развития рыночных отно-

шений в стране все чаще возникают  ситу-

ации, в которых становится необходимым 

использование технологий оценки стои-

мости предприятия. Бурный рост рынка 

недвижимости вызвал спрос на оценку ее 

рыночной стоимости. Развитие кредит-

ных, страховых, арендных отношений, 

купли-продажи недвижимости, а также 

машин и оборудования, разработка биз-

нес-планов инвестиционных проектов, 

слияние и разделение предприятий, аук-

ционы и конкурсы по продаже пакетов 

акций предприятий, процедура банкрот-

ства и другие ситуации, возникающие в 

хозяйственной практике, сформировали 

потребность в достоверной оценке объек-

тов собственности в каждом конкретном 

случае. 

Знание менеджментом компании 

подходов и методов, применяемых к 

оценке стоимости бизнеса, позволяет от-

слеживать развитие компании, ее положе-

ние на рынке  и принимать своевремен-

ные меры по недопущению снижения ры-

ночной стоимости компании. Рыночные 

принципы хозяйствования требуют оцен-

ки стоимости различных объектов соб-

ственности (предприятия, бизнеса, интел-

лектуальной собственности). Результаты 

оценки стоимости различных объектов 

собственности являются основой для при-

нятия решений как в частном, так и в гос-

ударственном секторах экономики. 

Оценка стоимости дает реалистич-

ное представление о том, как предприятие 

будет работать в будущем. Это важно для 

всех: собственников, управляющих, по-

требителей, поставщиков, банкиров, ра-

ботников страховых и налоговых служб, 

инвесторов. 

Оценка стоимости предприятия 

есть неотъемлемый инструмент в багаже 

современного российского бизнесмена, 

финансиста, менеджера. Без знания ин-

струментов оценочной деятельности 
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трудно обойтись в условиях рыночной 

экономики и предпринимателю, и госу-

дарственному чиновнику, и политику, и 

гражданину. 

Оценка рыночной стоимости поз-

воляет продавцу и покупателю заключить 

сделку, основываясь на обоснованной 

стоимости объекта, так как рыночная сто-

имость учитывает не только индивиду-

альные затраты и ожидания, но и ситуа-

цию на рынке в целом, ожидания рынка, 

экономическую ситуацию, реакцию рынка 

на объект сделки. 

Оценка помогает принять рацио-

нальное инвестиционное решение, сокра-

тив при этом традиционные издержки. 

Профессиональный оценщик обладает не-

обходимыми особыми профессиональны-

ми знаниями и навыками для проведения 

оценочных работ. Оценку стоимости 

предприятия (бизнеса) проводят экспер-

ты-оценщики, прошедшие специальную 

подготовку. Заказывая оценку профессио-

нальному оценщику, заказчик заключает с 

ним юридический договор, в котором 

устанавливаются права и обязанности 

сторон. Оценщик несет определенную от-

ветственность за качество выполненных 

работ, риск неправильной оценки – про-

блема эксперта, а не заказчика. 

Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса) – денежное выражение рыноч-

ной стоимости с учетом потенциального и 

реального дохода, приносимого ею в каж-

дый момент времени. 

Под рыночной стоимостью объекта 

оценки понимается наиболее вероятная 

цена, по которой данный объект оценки 

может быть отчужден на открытом рынке 

в условиях конкуренции, когда стороны 

сделки действуют разумно, располагая 

всей необходимой информацией, а на ве-

личине цены сделки не отражаются какие-

либо чрезвычайные обстоятельства. 

Особенностью процесса оценки яв-

ляется ее рыночный характер. Оценка не 

ограничивается учетом только одних за-

трат на создание или приобретение объек-

та. В процессе оценки обязательно учиты-

ваются рыночные факторы, такие как 

время и риск, рыночная конъюнктура 

(спрос и предложение на объекты оцен-

ки), уровень конкуренции, различные 

особенности оцениваемого объекта и др. 

Самые различные цели оценки 

стоимости предприятия (бизнеса): повы-

шение эффективности текущего управле-

ния предприятием, принятие обоснован-

ного инвестиционного решения, купля-

продажа ценных бумаг на фондовом рын-

ке, определение стоимости предприятия в 

случае его купли-продажи целиком или 

частями, реструктуризация предприятия, 

разработка плана (прогноза) развития 

компании, определение кредитоспособно-

сти предприятия и стоимости залога при 

кредитовании и др. 

На сегодняшний день известно не-

сколько подходов и реализуемых в их со-

ставе методов оценки стоимости предпри-

ятия (бизнеса): доходный подход (income 

approach), затратный подход (asset based 

approach), сравнительный (рыночный) 

подход (market approach) [5]. 

Доходный подход – совокупность 

методов, процедур и приемов оценки сто-

имости, основанных на прогнозировании 

ожидаемых доходов от объекта оценки и 

приведении их к текущим ценам [2]. 

С помощью доходного подхода 

определяют текущую стоимость будущих 

доходов, которые возникнут в результате 

использования имущества (активов) и 

возможностей дальнейшей его продажи. 

Таким образом, при оценке бизнеса 

с позиции доходного подхода определя-

ющим фактором является доход, влияю-

щий на величину стоимости объекта. Чем 

больше доход, приносимый объектом 

оценки, тем выше величина его рыночной 

стоимости (при прочих равных условиях). 

Важное значение при этом имеет продол-

жительность получения дохода и уровень 

риска, сопровождающий данный процесс. 

При доходном подходе используют оце-

ночные принципы ожидания и замещения. 

В рамках этого подхода для оценки 

стоимости предприятий, не успевших за-

работать достаточно большой прибыли 

для капитализации в дополнительные до-
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ходы, но имеющих конкурентные пре-

имущества, применяется метод оценки 

дисконтированных денежных потоков 

(discounted cash flow – DCF), (реже при-

меняется метод капитализации). 

Метод оценки дисконтированных 

денежных потоков позволяет соотносить 

стоимость актива с текущей стоимостью 

ожидаемых в будущем денежных потоков, 

приходящихся на данный актив. Этот ме-

тод является основой для всех остальных. 

Например, при оценке активов с помощью 

модели ценообразования опционов часто 

сначала оценивают дисконтированные де-

нежные потоки. Существуют различные 

модели  дисконтированных денежных по-

токов. Так, первая модель позволяет оце-

нить собственный капитал предприятия. 

Стоимость собственного капитала пред-

приятия рассчитывается путем дисконти-

рования денежных потоков, приходящих-

ся на собственный капитал, по ставке дис-

контирования, которая равна стоимости 

привлечения собственного капитала [1]: 







n

t
СПСК

ОДПСК

t

tССК
1

)1( ,  (1) 

где n – срок жизни актива; 

t – временной период; 

ССК – стоимость собственного ка-

питала; 

ОДПСК – ожидаемые денежные 

потоки, приходящиеся на собственный 

капитал за период t; 

СПСК – стоимость привлечения 

собственного капитала. 

Другая модель позволяет оценить 

стоимость предприятия в целом, через 

дисконтирование ожидаемых денежных 

потоков фирмы по средневзвешенной 

стоимости привлечения капитала [1]: 
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где n – срок жизни актива; 

t – временной период; 

СП – стоимость предприятия; 

ОДПП – ожидаемые денежные по-

токи, создаваемые предприятием в пери-

од t; 

ССПК – средневзвешенная стои-

мость привлечения капитала. 

Стоимость предприятия можно 

определить по частям. В этом случае 

оценка начинается с оценки стоимости 

собственного капитала предприятия в 

предположении, что финансирование 

предприятия осуществляется только за 

счет собственного капитала. Затем опре-

деляется стоимость, добавляемая или 

уменьшаемая долгами, не относящимися к 

акциям. Это модель скорректированной 

приведенной стоимости (adjusted present 

value, APV) [1]: 

 

APV=СПСК+ПСВ+ОСБ,  (3) 

 

где APV – стоимость предприятия; 

СПСК – стоимость предприятия с 

учетом только собственного капитала; 

ПСВ – приведенная стоимость вы-

игрышей на налогах; 

ОСБ – ожидаемая стоимость банк-

ротства. 

Указанные три метода дают похо-

жие оценки стоимости, если используются 

сопоставимые показатели денежных по-

токов и ставок дисконтирования. Дискон-

тирование денежных потоков предприя-

тия по стоимости собственного капитала 

приводит к занижению оценки предприя-

тия. Дисконтирование денежных потоков 

на собственный капитал по стоимости ка-

питала ведет к завышению стоимости 

собственного капитала. 

Стандартные модели дисконтиро-

ванных денежных потоков оценивают ак-

тив путем оценки приведенной стоимости 

всех денежных потоков, генерируемых 

активом, по соответствующей ставке дис-

контирования. Существуют модели избы-

точных доходов (избыточных денежных 

потоков), в которых создающими стои-

мость рассматриваются денежные по-

ступления, заработанные сверх необходи-

мых доходов. Текущую стоимость этих 

избыточных потоков можно прибавлять к 

сумме, инвестируемой в актив, для оценки 

его стоимости. Результаты оценки при ис-

пользовании стандартных моделей дис-
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контированных денежных потоков и мо-

делей дисконтированных избыточных де-

нежных потоков идентичны. Но модели 

дисконтированных избыточных денежных 

потоков показывают, что стоимость со-

здают  не доходы, а только те из них, ко-

торые превышают необходимую доход-

ность.  

Затратный подход – совокупность 

методов, процедур и приемов оценки сто-

имости, основанных на анализе затрат на 

приобретение, воспроизводство или за-

мещение объекта оценки в текущих ценах 

за вычетом потерь от совокупного обес-

ценения [2]. 

Применение методов затратного 

подхода оправдано при сбалансированном 

рынке, когда существует длительное до-

статочно устойчивое равновесие между 

спросом и предложением. В этом случае 

величина затрат близка к рыночной стои-

мости. Ситуация на рынке недвижимости 

в России на текущий момент – яркий 

пример несбалансированности рынка. Се-

годня нормы отдачи на капитал в недви-

жимости в России находятся в диапазоне 

от 11 до 25% годовых и имеют тенденцию 

к уменьшению. Прибыльность достигает 

сотни процентов, что объясняется неста-

бильностью в экономике, характеризую-

щейся огромным спросом на жилье. 

Сравнительный (рыночный) 

подход – совокупность методов, процедур 

и приемов оценки, основанных на расчете 

стоимости объекта оценки, исходя из 

сравнения его характеристик с характери-

стиками и ценами подобного имущества, 

по которым есть информация о недавних 

продажах  на открытом рынке данного 

вида имущества, когда в сделке  участву-

ют типичные покупатели и типичные 

продавцы, принимающие при этом неза-

висимые решения [2]. 

Сравнительная оценка основывает-

ся на том, что выявляется цена на анало-

гичные объекты, стандартизованные при 

помощи какой-либо общей переменной, 

такой как прибыль, денежные потоки, вы-

ручка. Для оценки стоимости предприятия 

могут использоваться, например, 

среднеотраслевой мультипликатор «це-

на/прибыль», мультипликатор «цена/ба-

лансовая стоимость», средний мультипли-

катор «цена/объем продаж».  Предполага-

ется, что другие предприятия отрасли со-

поставимы с оцениваемым, и рынок кор-

ректно определяет цены на эти предприя-

тия, но совершает ошибки, формируя це-

ны отдельных активов. Достоинства ис-

пользования мультипликаторов – просто-

та и легкость. Недостатками является то, 

что выбор мультипликатора носит субъ-

ективный характер, т.к. оценщик может 

выбирать группу сопоставимых предпри-

ятий для подтверждения своих предполо-

жений относительно стоимости предприя-

тия. Использование мультипликатора на 

основе сопоставимых предприятий может 

приводить к ошибкам – переоценке или 

недооценке предприятий. Метод дискон-

тированных денежных потоков с меньшей 

вероятностью подвержен влиянию оши-

бок рынка при оценке стоимости пред-

приятия, т.к. базируется на темпах роста  

и денежных потоках предприятия.   

Каждый из приведенных подходов 

содержит несколько возможных к приме-

нению методов. Эти подходы обладают 

определенными достоинствами, недостат-

ками и имеют сферу целесообразного 

применения. Вместе с тем, при проведе-

нии оценки стоимости бизнеса с целью 

повышения достоверности расчетов экс-

перт-оценщик обычно использует не-

сколько подходов и методов, которые до-

полняют друг друга. 

Все более широко за последние 20 

лет в теории и современной практике 

оценки используются модели ценообра-

зования опционов. Это связано с тем, что 

в некоторых случаях стоимость актива 

больше, чем текущая стоимость ожидае-

мых денежных доходов, которые зависят 

от наступления или не наступления како-

го-либо события. Первоначально эти мо-

дели использовались исключительно для 

оценки опционов. Можно предположить, 

что запасы природных ресурсов, патенты 

есть опционы, следовательно, должны 

оцениваться как опционы, а не по тради-
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ционным моделям оценки. Например, 

нефтяная компания будет разрабатывать 

месторождение только в случае, когда це-

ны на нефть поднимутся, и не будет раз-

рабатывать месторождение, если цены на 

нефть снизятся.  

Опцион или условное требование 

(contingent claim) – требование, выплата 

по которому производится только при 

определенных условиях. 

Такие условия наступают, если 

стоимость базового актива превосходит 

предварительно определенное значение 

опциона-колл или же она меньше предва-

рительно определенного значения опцио-

на-пут. Модели оценки опционов могут 

использоваться для оценки любых акти-

вов, обладающих чертами опционов. Пер-

вая модель ценообразования опциона бы-

ла выведена Ф. Блэком и М. Шоулзом в 

1972 г. 

Стоимость опциона можно оценить 

как функцию таких переменных, как при-

веденная стоимость, цена исполнения оп-

циона, время до истечения срока опциона, 

безрисковая процентная ставка. Если вы-

платы по опционам продавца и покупате-

ля являются функцией стоимости базово-

го актива, то можно оценить актив как 

опцион. Актив можно определить как оп-

цион-колл, если при росте стоимости ба-

зового актива, превышающем предвари-

тельно определенный уровень, разница 

стоимости между ними стирается, а при 

снижении стоимости базового актива оп-

цион теряет свою стоимость до нуля. Ак-

тив можно оценить как опцион-пут, если 

его стоимость увеличивается, когда стои-

мость базового актива падает ниже пред-

варительно определенного значения, и он 

ничего не стоит, когда стоимость базового 

актива превышает заранее определенный 

уровень [1].  

Большинство опционов основыва-

ется на финансовых активах (на акциях, 

облигациях), а также на ценных бумагах с 

фиксированным доходом, которые можно 

выкупить досрочно. Такие опционы тор-

гуются, например, на Чикагской бирже 

опционов. Опционы могут основываться и 

на реальных активах, таких как товары, 

недвижимость, инвестиционные проекты. 

Их называют реальными опционами. 

Опционы могут быть на обращаю-

щиеся активы (находящиеся в торговом 

обороте), их легче оценивать, так как с 

финансового рынка можно получить 

напрямую исходные данные для моделей 

оценки опционов. Примеры таких опцио-

нов – варранты. Другие опционы не явля-

ются торгуемыми на рынке и основыва-

ются на реальных активах. Это запасы 

нефти, золота, незанятая земля, лицензии, 

авторские права, патенты, проекты. Их 

оценивать труднее, так как входные дан-

ные, касающиеся базовых активов, недо-

ступны. 

Реальные опционы обычно испол-

няются раньше времени. Для учета до-

срочного исполнения опциона может ис-

пользоваться скорректированная модель 

Блэка-Шоулза. Биномиальная модель 

оценки опциона позволяет получить более  

широкий диапазон для динамики цен ба-

зового актива по сравнению с моделью 

Блэка-Шоулза.   

Некоторые активы хотя и обладают 

определенными характеристиками опцио-

нов, но их как опционы не рассматривают. 

Например, собственный капитал можно 

рассматривать как опцион на покупку, в 

основе которого лежит стоимость фирмы. 

Номинальная стоимость долга представ-

ляет цену исполнения, а срок долга – про-

должительность действия опциона. Па-

тент можно рассматривать как опцион на 

покупку продукта, когда инвестиционные 

расходы, необходимые для реализации 

проекта, представляют собой цену испол-

нения опциона, срок жизни патента – срок 

до истечения опциона.  

При использовании моделей цено-

образования опционов для оценки долго-

срочных опционов на необращающиеся 

активы существуют определенные огра-

ничения. Размер дивидендов и их диапа-

зон колебаний в отношении долгосрочных 

опционов может сильно изменяться. Сто-

имость базового актива невозможно полу-

чить на финансовом рынке, ее приходится 
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оценивать. Поэтому  при оценке долго-

срочных опционов на основе модели це-

нообразования возможны в большей сте-

пени ошибки, чем при стандартной оценке 

краткосрочных опционов.    
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С развитием современных форма-

тов розничной торговли появляется необ-

ходимость в выборе оптимальной тактики 

продаж, которая могла бы предусматри-

вать конкретные методы и способы реше-

ния промежуточных задач, связанных с 

достижением стратегических целей. Чет-

кое определение стратегических целей 

торгового предприятия позволяет сохра-

нить высокие темпы развития на длитель-

ный период и быть конкурентоспособ-

ным. 

 В свою очередь тактические цели 

субъектов розничной торговли потреби-

тельской кооперации предусматривают 

увеличение числа пайщиков и количества 

товара, покупаемого каждым пайщиком, а 

также обеспечение ускорения продаж то-

варов, которые обеспечивают высокий 

уровень доходов.  

 Достижение поставленных целей 

может осуществляться за счет проведения 

мероприятий по стимулированию продаж 

в магазинах самообслуживания: 

 – предложение цены (продажа по 

сниженным ценам, льготные купоны, да-

ющие право на скидку); 

– предложение в натуральной фор-

ме (премии, образцы товара); 

– активное предложение (конкурсы 

покупателей, игры, лотереи).  

Применительно к магазинам само-

обслуживания потребительской коопера-

ции можно классифицировать различные 

виды стимулирования согласно проис-

хождению и воздействию на покупателя:  

– общее стимулирование, применя-

емое на месте продажи, согласно заданной 

теме (открытие или годовщина магазина); 

– избирательное стимулирование 

предполагает демонстрацию товара на вы-

годной позиции в торговом зале; 

– индивидуальное стимулирование 

осуществляется в местах общей экспози-

ции товара с помощью рекламного указа-

теля (снижение цен, премии и т.д.). 

В количественном отношении сти-

мулирование продаж главным образом 

направлено на потребителя. Оно обраще-

но к самым широким массам и имеет сво-

ей целью обеспечить продажу товара, со-

здать поток потребителей непосредствен-

но в том месте, где осуществляется про-

дажа товара [5].  

Следует также отметить, что одной 

из основных целей розничной торговли 

потребительской кооперации является 

удовлетворение потребностей населения, 

для которого определяющим фактором 

выступает цена. 

Поэтому среди предложенных ме-

роприятий по стимулированию продаж в 

магазинах самообслуживания потреби-
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тельской кооперации оптимальным явля-

ется ценовое стимулирование. 

Снижение цен во время соверше-

ния покупки может осуществляться как по 

инициативе магазина потребительской 

кооперации, так и предприятий-

изготовителей. 

При этом для магазинов самооб-

служивания представляется целесообраз-

ным применять различные средства цено-

вого стимулирования продаж (рис.). 

 

 
 

Рис. Средства ценового стимулирования пайщиков  

в магазинах самообслуживания потребительской кооперации 

 

Преимущество ценового стимули-

рования заключается в том, что оно поз-

воляет заранее точно оценить стоимость 

операции, быстро организовать ее в самых 

простых формах, максимально сократить 

сроки проведения, кроме того, своевре-

менно отреагировать на действие конку-

рентов и внести коррективы в ценовую 

политику магазинов самообслуживания. 

Прямое снижение цен наиболее эф-

фективно в том случае, когда цене принад-

лежит определяющая роль в выборе това-

ра. Такими в потребительской кооперации 

являются продукты повседневного спроса: 

сахар, растительное масло, безалкогольные 

напитки и т.п. При этом размеры снижения 

цен должны обеспечить достаточное сти-

мулирование спроса, который компенсирует 

падение прибыли. 

В рамках проведения данного меро-

приятия следует предварительно известить 

пайщиков о продаже по более низким це-

нам ряда отобранных товаров, заранее 

установленного их количества в зависимо-

сти от численности пайщиков в населенном 

пункте, где расположен магазин самообслу-

живания. 

Проводя стимулирование продаж пу-

тем снижения цен, магазины самообслужи-

вания потребительской кооперации 

должны придерживаться определенных 

принципов: 

- мероприятия должны носить крат-

косрочный характер, так как они проводятся 

с целью скорейшего вовлечения денежных 

средств в оборот розничной торговли; 

- при стимулировании продажи 

взаимодополняющих товаров ни один из них 

не должен являться обязательным компо-

нентом другого; 

- общая сумма снижения цен не 

должна делать торговлю данными товара-

ми убыточной; 

- последствия снижения цен должны 

быть тщательно просчитаны. 

Купоны занимают промежуточное 

положение между снижением цен в момент 

совершения покупки и компенсацией части 

стоимости покупок с отсрочкой ее выпла-

ты. В данном случае пайщику предлагается 

купон, гарантирующий возможность полу-

чения скидки с цены товара. Скидка мо-

жет предоставляться в виде определенной 

суммы денег, процента от цены товара или 

снижения цены какого-либо иного товара 

при условии покупки товара, который ука-

зан в купоне. Такой прием рекомендуется 

проводить в соответствии с рекламой. 

Прямое снижение цен 

Купонаж 

Цена с отсрочкой получения скидки 

Расчетные дисконтные пластиковые карты 
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Организуя такой метод стимулиро-

вания продаж, как возмещение цены с от-

срочкой выплаты, работникам торговли 

следует учитывать: 

- время, которое зависит от уста-

новленного количества повторных покупок; 

- контроль над распределением то-

вара в целях обеспечения его наличия в ме-

стах продажи до даты окончания операции. 

В случае компенсации после покуп-

ки пайщик предъявляет доказательства вы-

полненных им покупок в магазинах по-

требительской кооперации района и по-

лучает денежные средства, возмещающие 

ему либо полную стоимость одного из това-

ров, либо заранее определенную сумму 

денег. В этом случае купоны распростра-

няются с самим товаром и должны быть 

предъявлены пайщиком. 

Преимущество в данном случае 

заключается в том, что потребителю 

предлагается более крупная, чем обычная, 

компенсация, условием которой является 

предоставление доказательства покупки. 

Льгота предоставляется только тем пайщи-

кам, которые изъявили желание получить ее, 

что положительно сказывается на заинтере-

сованности пайщиков. 

Широкое распространение как сред-

ство привлечения постоянных покупателей 

получают накопительные дисконтные карты. 

Их применение в магазинах самообслужива-

ния позволяет не только стимулировать про-

дажи за счет скидок, но и выполнять важную 

функцию – формирование в сознании пай-

щиков имиджа предприятия потребительской 

кооперации. 

Таким образом, как простые, так и 

сложные формы снижения цен направлены 

на выплаты денег, независимо от того, про-

исходит это сразу или с отсрочкой. 

Поэтому ценовое стимулирование 

продаж для магазинов самообслуживания 

потребительской кооперации является сред-

ством увеличения объемов продаж товара, 

решающим побудительным мотивом к по-

купке более крупной его партии, привлече-

ния к товару пайщиков, которые приобрета-

ют его у конкурирующих организаций, а 

также эффективным элементом в конкурент-

ной борьбе за потребителя. 
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В статье рассматриваются экономические подходы к повышению эффективности органи-

зации воднотранспортных перевозок в регионе. Наиболее подробно анализируются проблемы ор-

ганизации этих перевозок в Вологодской области. 

 

Ключевые слова: эффективность, организация, водный транспорт, регион. 

 

 

Современные трансформационные 

тенденции, административные и струк-

турные преобразования, протекающие в 

экономике, актуализируют необходимость 

целенаправленного поиска адекватных 

сложившимся условиям методов и меха-

низмов совершенствования организаци-

онной системы водного транспорта на ре-

гиональном уровне, в контексте обеспече-

ния стабильного и поступательного разви-

тия экономики.  

Водный транспорт является важ-

ной функциональной подсистемой в эко-

номике страны и отдельных регионов, от 

эффективной организации которого зави-

сят благосостояние и экономический рост 

национальной экономики в целом и Воло-

годского региона в частности, а решение 

проблем совершенствования организации 

водного транспорта является императивом 

настоящего времени. 

По территории области проходят 

два крупных речных канала Северо-

Запада РФ: Волго-Балтийский водный 

путь и Северо-Двинская шлюзованная си-

стема. Особое значение для региона имеет 

Волго-Балтийский канал – крупнейшее 

гидротехническое сооружение в мире. 

Территориальные границы деятельности 

Вытегорского района гидросооружений и 

судоходства (ВРГС и С) – филиала Феде-

рального государственного учреждения 

«Волго-Балтийское государственное бас-

сейновое управление водных путей и су-

доходства» располагаются в водных путях 

Волго-Балтийского канала, находящихся в 

административных границах Вытегорско-

го района области.  

Вся организация движения водного 

транспорта в государственных бассейно-

вых управлениях водных путей и судо-

ходства (ГБУ) возложена на диспетчер-

скую службу. В соответствии с приказом 

Минтранса РФ [1] центральная диспет-

черская служба ГБУ «Волго-Балт» осу-

ществляет планирование и пропуск судов 

и составов через шлюзы в соответствии с 

Правилами пропуска судов и составов че-

рез шлюзы внутренних водных путей РФ 

[2]. Целями диспетчерского регулирова-

ния и контроля за движением судов на 

Волго-Балтийском водном пути (ВБВП) 

являются обеспечение безопасности судо-

ходства и ускорение продвижения флота 

по ВБВП. Регулирование движения судов 

на ВБВП осуществляется диспетчерским 

аппаратом ГБУ «Волго-Балт» во взаимо-

действии с диспетчерскими службами су-

довладельцев, портов и агентских фирм. 

Разводка Санкт-Петербургских мо-

стов осуществляется в соответствии с 

Правилами пропуска судов при разводке 

Санкт-Петербургских мостов (от 

21.02.1996 г.) и все суда, ожидавшие раз-
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водки, имеющие приблизительно одина-

ковую скорость хода, караваном движутся 

по ВБВП, одновременно подходя к шлюзу 

№ 1 ВРГСиС. Время стоянки на рейде у 

шлюза в ожидании шлюзования составля-

ет до 2 суток. 

Организацию движения судов, а 

именно: регулирование пропуска через 

шлюзы, движение по подходным каналам 

и на подходах к ним, а также расстановку 

судов для стоянки на рейде осуществляет 

диспетчерская служба ВРГСиС. С помо-

щью системы автоматической идентифи-

кации судов диспетчерская служба ВРГ-

СиС в режиме реального времени видит 

местонахождение каждого судна на ВБВП 

и имеет постоянную радиосвязь с ними. 

Автором предлагается организовать 

движение судов по ВБВП диспетчерской 

службой ВРГС с регулированием графика 

подхода к шлюзу № 1 ВРГС. Регулирование 

движения необходимо осуществлять путем 

последовательного снижения скорости хода 

судов и они подходят к шлюзу с необходи-

мым для шлюзования интервалом, что пол-

ностью исключает потери времени для сто-

янки на рейде. 

К самой массовой серии судов, 

осуществляющих движение по Волго-

Балтийскому каналу, относятся нефтена-

ливные танкеры типа «Волгонефть» гру-

зоподъемностью 5 тыс. т.  

Скоростная характеристика танкера:  

 – расход топлива при максималь-

ной скорости – 3,5 т/сут.; 

 – расход топлива при минималь-

ной скорости – 2 т/сут. 

Цена дизельного топлива равна 

28 тыс. руб. за 1 т. 

3,5 т/сут. – 2 т/сут. = 1,5 т/сут. 

1,5 т/сут. х 28 тыс. руб. = 42 тыс. руб. 

Среднее количество шлюзований в 

ВРГС за навигацию составляет:  

8 000 ед. судов [3].  

Соответственно, в одну сторону 

(мосты СПб – шлюз №1 ВРГС) 

8 000 ед. / 2 = 4 000 ед. судов 

42 тыс. руб. х 4 000 ед. судов = 168 млн. руб. 

Сумма, которая образуется в ре-

зультате экономии дизельного топлива за 

навигацию, составит 168 млн. руб.  

Основной проблемой повышения 

эффективности организации пассажир-

ских перевозок в регионе, используя кру-

изный туризм по Северо-Двинской шлю-

зованной системе, является недостаток 

современных пассажирских судов с не-

большим водоизмещением и небольшой 

осадкой. 

Для предприятий региона, органи-

зующих перевозки по Северо-Двинской 

шлюзованной системе такой категории 

пассажиров, как туристы, было бы целе-

сообразно ввести механизм государствен-

ного лизинга или возмещение значитель-

ной части затрат на уплату процентов по 

кредитам на приобретение пассажирских 

судов такого типа. Поскольку лизинг — 

это долгосрочная аренда имущества для 

предпринимательских целей с последую-

щим правом выкупа, обладающая некото-

рыми налоговыми преференциями, то 

приобретение основных средств в форме 

лизинга позволит снизить налоговую 

нагрузку на предприятия водного транс-

порта. В частности, платежи по лизинго-

вым договорам уменьшают налогооблага-

емую базу по налогу на прибыль (являют-

ся затратами). Кроме этого, ускоренная 

амортизация (с коэффициентом 3) позво-

ляет балансодержателю снижать базу для 

расчета налога на имущество и дополни-

тельно снизить базу расчета налога на 

прибыль. Планирование потоков НДС при 

лизинге на водном транспорте требует 

тщательного подхода в соответствии с 

действующими нормативными докумен-

тами и может обеспечить дополнительные 

выгоды.  

Судно с небольшим водоизмеще-

нием и небольшой осадкой как предмет 

лизинга стоит около 15 млн. руб. и при 

договоре на 5 лет удорожание составит 

12% (с учетом сложившейся практики) за 

год. При условии окончательного погаше-

ния стоимости имущества 15 млн. руб. в 

конце лизингового договора общая сумма 
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платежей по лизинговому договору на 5 

лет составит: 

 

15 000 000 + (15 000 000 * (12 / 100)) * 5 =  

= 24 млн. руб. 

 

Эффективная стоимость финанси-

рования в месяц составляет около 2,3 % , 

что при сложных процентах формирует 

около 31,5 % годовых. Таким образом, 

декларированная в данном примере ставка 

удорожания 12 % является аналогом при-

влечения внешнего финансирования под 

31,5 % годовых на условиях ежемесячных 

выплат и уплаты процентов на остаток 

долга. 

При кредитовании заемщиков из 

сегмента малого и среднего бизнеса банки 

предполагают значительные риски, по-

этому таковым сложно получить кредит. 

Услуга лизинга выгодна малому и сред-

нему бизнесу за счет более доступного 

финансирования, а также простого и 

быстрого оформления лизинговой сделки. 

Выгода возрастает при условии, что пред-

приятие находится на общей системе 

налогообложения за счет налоговых пре-

ференций.  

Таким образом, если внедрить в ре-

гионе программу господдержки предпри-

ятий, которые будут приобретать в лизинг 

пассажирские суда с небольшим водоиз-

мещением и небольшой осадкой, органи-

зуя туристические маршруты по Северо-

Двинской шлюзованной системе со сто-

янками в городах от Кириллова до Вели-

кого Устюга, а на период сильного мелко-

водья достаточно легко переориентиро-

вать маршруты таких судов по Волго-

Балтийскому водному пути от г. Черепо-

вец до г. Вытегра, то экономическая эф-

фективность организации водного туриз-

ма в регионе будет значительной.  

В настоящее время судоходные 

компании, являясь предприятиями-

перевозчиками, активно конкурируют 

между собой и предприятиями смежных 

видов транспорта за предпочтения клиен-

тов, и задача повышения конкурентоспо-

собности речного флота на рынке транс-

портных услуг актуальна. В связи с этим 

автором предлагается рассмотреть неко-

торые вопросы методологии, а именно: 

обоснование параметров организации 

воднотранспортного процесса в регионе. 

Для этого необходимо применять 

различные подходы к организации работы 

флота. В условиях конкуренции судоход-

ным компаниям необходимо максимально 

возможно учитывать интересы грузовла-

дельца, применяя маркетинговый подход. 

Грузоперевозки необходимо рассматри-

вать не как самостоятельную производ-

ственную деятельность, а как составную 

часть единого организационно-

технологического процесса преобразова-

ния и движения товара, являющегося 

предметом перевозок, используя логисти-

ческий подход. Методы организации ра-

боты флота, определяя себестоимость пе-

ревозок и качественные характеристики 

транспортных услуг, требуют применения 

конкурентного подхода [4]. Кроме выше-

изложенного, автором предлагается учи-

тывать в организации работы флота и 

воднотранспортную специфику соответ-

ствующего региона, применяя региональ-

ный подход. Таким образом, совершен-

ствование методов организации должно 

опираться на использование всех четырех 

подходов, взаимосвязанных единой це-

лью – стремлением к повышению эконо-

мических результатов работы судоходной 

компании и улучшению ее конкурентных 

позиций на рынке транспортных услуг в 

регионе. 

Среди факторов, определяющих 

уровень конкурентоспособности услуг су-

доходной компании, наибольшую значи-

мость имеет себестоимость перевозок, а 

основой организации работы флота явля-

ется нормирование, которое должно обес-

печивать не только рациональное исполь-

зование транспортных ресурсов и необхо-

димое число перевозок, но и эффективное 

взаимодействие с другими участниками 

транспортно-логистической цепи. 

Систему организации воднотранс-

портного процесса можно описать набо-

ром параметров X1, X2, … Xn, где Xi – 
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значение i-го параметра, характеризующе-

го количественный (например, число су-

дов на определенной линии – маршруте 

движения) или качественный (например, 

тип судна для какого-то вида груза) при-

знак воднотранспортного процесса. Об-

щее число параметров достаточно велико, 

но для решения конкретных задач необ-

ходимо сделать оптимальный выбор. 

Суть решения задачи обоснования 

оптимальных параметров воднотранс-

портного процесса заключается в нахож-

дении такой совокупности значений па-

раметров Xi, которая приведет к макси-

мальной величине функции эффективно-

сти F = f (X1, X2, … Xn) для судоходной 

компании. Правильность выбора этой 

функции, иначе – критерия влияет на ре-

шение этой задачи [4]. 

В настоящее время при организа-

ции эксплуатации речного флота наиболее 

широко применяются следующие крите-

рии: 

– минимальная себестоимость пе-

ревозок. Критерий направлен на снижение 

внутренних издержек, недостатком явля-

ется игнорирование интересов грузовла-

дельца, а преимуществом – простота его 

качественного определения. Рассматрива-

емый критерий может стать основным при 

обосновании параметров перевозки гру-

зов, в себестоимости которых расходы по 

перевозке составляют большой удельный 

вес; 

– максимальная валовая произво-

дительность или провозная способность. 

Направлен на рост интенсивности исполь-

зования судов. Может быть использован 

при стратегии судоходной компании 

ускоренного расширения рынка при росте 

его конъюнктуры; 

– максимальная прибыль судоход-

ной компании. Это интегральный эконо-

мический показатель деятельности судо-

ходной компании. Стремление увеличить 

прибыль за счет повышения тарифов при-

водит к снижению спроса на услуги пере-

возчика, соответственно увеличение 

должно быть итогом деятельности по удо-

влетворению потребностей клиентов. 

В соответствии со сформулирован-

ным автором методическим подходом к 

обоснованию параметров воднотранс-

портного процесса существенными стано-

вятся региональные критерии. В вологод-

ском регионе к таким относятся следую-

щие: 

– наименьшее время ожидания 

шлюзования. Применение этого критерия 

целесообразно для оптимизации парамет-

ров перевозок по отрезку Волго-

Балтийского канала, проходящего по ре-

гиону с имеющимися восьмью шлюзами; 

– максимальный период высокого 

уровня воды, позволяющий движение су-

дов. Этот критерий необходимо приме-

нять в регионе на относящемся к нему 

участке Северо-Двинской шлюзованной 

системы. 

Таким образом, для эффективной 

организации работы флота необходимо, в 

зависимости от решаемой задачи, выбрать 

наиболее целесообразный критерий или 

ряд критериев, т.к. в настоящий момент не 

существует достаточно четкой методики 

их расчета. 

Исходя из этого, экономико-

математическую модель обоснования оп-

тимальной организации воднотранспорт-

ного процесса на региональном уровне 

представим следующим образом. 

Минимизацию затрат на обслужи-

вание грузопотоков при перевозках по 

участку Волго-Балтийского канала, рас-

положенного в регионе, сформулируем 

как  

 
ik

 V * Rik   min,  (1) 

при следующих составляющих: 

удельные издержки, зависящие от време-

ни судна в пути и количества груза, 

 

 
ik

 Rik = T * V   min,  (2) 

 

при принятом  

ik

 V = const           (3) 

и необходимой минимизацией времени 

судна в пути 
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ik

  (t дв. + t ож.) = T   min.  (4) 

Минимизацию затрат на обслужи-

вание пассажироперевозок по участку Се-

веро-Двинского канала, расположенного в 

регионе, представим в таком виде:  

 
ik

 С * Sik   min,  (5) 

при следующих составляющих: 

– удельные издержки, зависящие от 

продолжительности навигации 

 
ik

 Sik = C/ P;   (6) 

– необходимость использования 

судна с низкой осадкой, позволяющей 

максимально продлить навигацию в пери-

од маловодья при принятом  

 

ik

 С = const,   (7)  

ik

 T = P   max,   (8) 

где i – индекс рода груза; 

k – индекс типа судна; 

P – фактический навигационный 

период, сут.; 

Tik – продолжительность рейса, 

сут.; 

t дв. – время движения, сут.; 

t ож – время ожидания (погрузки, 

шлюзования, разгрузки), сут.; 

V – количество груза, т; 

C – количество пассажиров, чел.; 

Rik – эксплуатационные расходы 

по перевозкам грузов, руб./т; 

Sik – эксплуатационные расходы 

по перевозкам пассажиров, руб./чел.; 

Кроме того, искомые переменные 

не должны быть отрицательными. 

В конкретных условиях экономи-

ческих обоснований данная модель может 

быть дополнена необходимыми ограниче-

ниями с учетом работы смежных видов 

транспорта и др. условиями. 

Данные методические положения и 

характеристики могут быть использованы 

всеми участниками грузо- и пассажиропе-

ревозок речным транспортом по водным 

путям Вологодского региона. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные со стимулированием инноваций в пищевой 

промышленности. Автором сформулировано определение стимулирования инноваций, предложе-

на классификация стимулов к инновациям. Проведен анализ инновационной деятельности пище-

вых предприятий Владимирской области, указаны причины низкой инновационной активности и 

предложены меры по стимулированию инноваций в данной отрасли.  

 

Ключевые слова: инновации, стимулирование, конкурентоспособность, продовольственная 

безопасность, пищевая промышленность. 

 

 

Проблемой первостепенной важно-

сти любого государства является продо-

вольственная безопасность. Наличие в 

нашей стране огромного научно-

технического потенциала и сырьевых ре-

сурсов позволяет обеспечить не только 

потребности населения в продуктах пита-

ния в объеме и ассортименте, которые со-

ответствуют общепринятым стандартам, 

сократить объемы импортных поставок 

пищевой продукции, но и вывести про-

дукцию нашей пищевой промышленности 

на новые зарубежные рынки. Решение 

стоящих перед отечественной пищевой 

промышленностью задач возможно толь-

ко в русле инновационного развития дан-

ной отрасли. 

Инновация представляет собой ко-

нечный результат инновационной дея-

тельности, получивший воплощение в ви-

де нового или усовершенствованного про-

дукта (товара, работы, услуги), производ-

ственного процесса, нового маркетингово-

го или организационного метода в веде-

нии бизнеса, организации рабочих мест 

или организации внешних связей
1
. В бо-

                                                      
1

 Приказ Федеральной службы государственной 

статистики от 19.08.2011 № 367 «Об утверждении 

лее узком смысле инновация – это приме-

нение изобретения для создания нового 

или улучшения старого товара или про-

цесса. Конечная цель инноваций – увели-

чение дохода за счет повышения конку-

рентоспособности товара, расширения 

рынка сбыта. 

Существуют различные классифи-

кации инноваций. В зависимости от ис-

пользуемых критериев различают иннова-

ции:  

– по степени новизны (принципи-

ально новые, новые, модифицированные и 

псевдоинновации – изменения в упаковке, 

формах рекламы и других внешних атри-

бутах продуктов); 

– по направленности (заменяющие, 

рационализирующие, расширяющие); 

– по разработчику (разработанные 

силами предприятия, внешними силами);  

– по масштабам распространения 

(для создания новой отрасли, применение 

во всех отраслях);  

                                                                                 
статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за 

численностью, оплатой труда работников и 

наукой» (http://www.garant.ru/products/ipo/prime/ 

doc/12089520/).  
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– по характеру удовлетворяемых 

потребностей (новые потребности, суще-

ствующие потребности);  

– по времени выхода на рынок (ин-

новации-лидеры, инновации-последовате-

ли);  

– по причинам возникновения (ре-

активные, стратегические);  

– по области применения (техниче-

ские, технологические, организационно-

управленческие, информационные, соци-

альные) [7]; 

– по видам работ (научные, техни-

ческие, опытно-экспериментальные и 

производственные); 

– по конкретным результатам про-

цесса (патенты, изобретения, новые или 

модифицированные изделия, прогрессив-

ные технологические процессы, услуги, 

стандарты, новые методы управления и 

организации производства); 

– по предметному содержанию 

(продуктовые, технологические, социаль-

но-экономические, экологические, инфор-

мационные, организационные и управлен-

ческие инновации); 

– по охвату основных сфер дея-

тельности (производственно-технологи-

ческие, организационно-управленческие, 

социально-политические и финансово-

экономические инновации). 

В практике управления инноваци-

онным процессом в пищевой промышлен-

ности учитываются наиболее важные кри-

терии, вытекающие непосредственно из 

определения инновации.  

Продуктовые инновации включают 

в себя разработку и производство эколо-

гически безопасных продуктов массового 

потребления; производство продуктов ле-

чебно-профилактического назначения с 

учетом современных медико-

биологических требований; разработку 

продукции для детей и особых групп 

населения. 

К технологическим инновациям 

можно отнести: применение ресурсосбе-

регающих технологий; совершенствова-

ние технологических процессов с целью 

сокращения времени производственного 

цикла; совершенствование тары, упаковки 

и способов перевозок.  

Под маркетинговыми инновациями 

понимаются исследования рынков сбыта и 

поиск новых потребителей, поиск и со-

здание информации о возможной конку-

рентной среде и потребительских свой-

ствах товаров конкурирующих фирм, ис-

пользование новых методов продаж и 

презентации продуктов (услуг), их пред-

ставления и продвижения на рынки сбыта, 

формирование новых ценовых страте-

гий [1]. 

Организационные инновации – это 

инновации, связанные с реализацией но-

вого метода ведения бизнеса, организации 

рабочих мест или организации внешних 

связей.  

К особенностям инновационной 

деятельности в пищевой промышленности 

следует отнести наличие высокого спроса 

на продукцию, возможность привлечения 

квалифицированной рабочей силы и ис-

пользование передовых технологий, осно-

ванных на росте потребительского спроса 

населения на продукцию. У пищевых 

предприятий имеется возможность фор-

мирования тесных связей и взаимной ко-

ординации деятельности с предприятия-

ми, изготавливающими технологическое 

оборудование и разрабатывающими тех-

нологические процессы для производства 

продукции
1
. 

Следует отметить, что использова-

ние маркетинговых инноваций имеет 

большое значение для хозяйствующих 

субъектов, так как инновационный про-

цесс начинается с анализа рынка, а не с 

оценки технических характеристик про-

дукта. Именно новизна потребительских, 

а не технических свойств играет перво-

степенную роль для эффективности инно-

вационной деятельности. На этапе разра-

ботки новинки важно оценить рыночную 

привлекательность и потенциал продукта, 

                                                      
1

 Гапонова С.Н., Серебрякова Н.А., Смольяно-

ва Е.Л. «Особенности проведения эффективной 

инновационной деятельности в пищевой 

промышленности» (http://sciencebsea.bgita.ru/ 

2009/ekonom_2009_2/gaponova_osob.htm)/ 



Кузина Л.А. 

 
 

294  Вестник БУКЭП 

 

возможное восприятие продукта рынком, 

его размер, тенденции и темпы изменения. 

Профессор В.Д. Гончаров считает, 

что «основным источником финансирова-

ния фундаментальных исследований в 

пищевой промышленности должно вы-

ступить непосредственно само государ-

ство…., поскольку проведение таких ис-

следований не может представлять прак-

тического интереса для коммерсанта по 

самой сути этого вида инновационной де-

ятельности» [9]. Сформулированное та-

ким образом утверждение не в полной ме-

ре отражает суть изучаемого процесса, так 

как между конкурентными позициями 

предприятий пищевой промышленности и 

их инновационным потенциалом суще-

ствует строгая зависимость. Прямое госу-

дарственное финансирование не может 

быть рассмотрено как единственный спо-

соб стимулирования инновационной ак-

тивности пищевых предприятий. 

Уникальная специфика пищевой 

промышленности состоит в наличии про-

дуктов, имеющих сжатые сроки пригод-

ности к употреблению. Увеличение этого 

промежутка времени естественным обра-

зом стимулирует внедрение в производ-

ство самых последних разработок в обла-

сти науки. Внедрение инноваций на всех 

стадиях жизненного цикла товаров явля-

ется ключевым направлением повышения 

конкурентоспособности предприятий оте-

чественной пищевой промышленности. 

Покупателей интересует не только каче-

ство продуктов питания, но и их пита-

тельные свойства, условия, в которых они 

произведены, транспортированы, осу-

ществляется их хранение. 

Стимулирование – это процесс ис-

пользования различных стимулов, оказы-

вающих влияние на деятельность компа-

нии в определенном направлении. В 

Большом энциклопедическом словаре по-

нятие стимул определяется как «побужде-

ние к действию, побудительная причина 

поведения» [8]. В инновационном ме-

неджменте будем рассматривать стимули-

рование как воздействие совокупности 

стимулов, побуждающих производителя к 

внедрению инноваций.  

С.Е. Поротькин под стимулирова-

нием инноваций в картофелеводстве по-

нимает «процесс использования стимулов 

от разработки до внедрения в производ-

ство достижений науки и техники, совер-

шенствования технологий, направленных 

на повышение эффективности производ-

ства» [3].  

Понятие стимулирования, сформу-

лированное С.Е. Поротькиным, примени-

мо в рамках картофелеводства, не учиты-

вает отраслевую специфику национальной 

экономики, неприменимо к непроизвод-

ственным сферам деятельности и, следо-

вательно, нуждается в дополнении и 

уточнении.  

Целесообразно под стимулирова-

нием инновационной деятельности пони-

мать воздействие любых экономических 

условий, побуждающих к внедрению ин-

новаций в различные сферы и отрасли 

национальной экономики. В более узком 

смысле стимулирование инноваций пред-

ставляет собой совокупность стимулов, 

побуждающих производителя к деятель-

ности в направлении создания и продажи 

инновации или, наоборот, путем ее по-

купки и использования в хозяйственном 

процессе. Сформулированное определе-

ние позволяет описать изучаемый процесс 

с разных точек зрения, и для его полноты 

требуется рассмотрение различных крите-

риев классификации стимулов к иннова-

ционной деятельности.  

Классификация стимулов к инно-

вационной деятельности означает распре-

деление стимулов на конкретные группы 

по определенным классификационным 

признакам. Классификационный признак 

представляет собой отличительное свой-

ство данной группы стимулов, ее главную 

особенность.  

С.Е. Поротькин разделяет стимулы 

к инновациям в картофелеводстве на 

внутренние и внешние [3, с. 9]. Подобную 

классификацию можно применить к сти-

мулам к инновационной деятельности для 

пищевой промышленности, но она охва-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 2  295 

 

тывает один классификационный признак, 

поэтому считаем необходимым ее допол-

нить. Классифицируем стимулы к инно-

вационной деятельности по нескольким 

критериям, представленным в таблице 1. 

Таблица 1 

Классификация стимулов к инновационной деятельности 

 
Критерии классификации Виды стимулов 

по функциональной значимости создания инноваций, покупки инноваций 

по направлению воздействия внешние, внутренние 

по сфере влияния финансово-экономические, административно-

законодательные, технологические, социально-

политические 

по способу воздействия прямые, косвенные 

по степени влияния сильные, средние, слабые 

по типу эффекта положительные, отрицательные 

по широте воздействия национальные, региональные, локальные, точечные 
 

* Источник: составлено автором. 

 

К внутренним стимулам к иннова-

циям следует отнести факторы внутрен-

ней среды конкретных хозяйствующих 

субъектов, такие как наличие собствен-

ных средств, рост объемов и качества 

производимой продукции, обновление ас-

сортимента, повышение эффективности 

производства.  

Внешними являются стимулы, обу-

словленные внешней средой предприятия 

или отрасли, в том числе экономической 

политикой государства.  

В рамках государственного стиму-

лирования инновационной деятельности 

А.Е. Лукин выделяет три составляющие: 

административную, инфраструктурную и 

финансовую. 

В рамках административной со-

ставляющей отмечается внедрение общей 

системы макроэкономического регулиро-

вания, ориентированной на стимулирова-

ние инновационной деятельности и фор-

мирование сбалансированной системы 

защиты авторских прав.  

К инфраструктурной составляю-

щей А.Е. Лукин относит внедрение меха-

низмов государственных закупок, форми-

рование рынка квалифицированного пер-

сонала и формирование рынка инноваций.  

В рамках финансовой составляю-

щей политики государственного стимули-

рования инноваций отмечаются такие ме-

ханизмы поддержки, как государственное 

фондирование инновационных проектов 

(в частности, предоставление субсидий и 

грантов), стимулирование институтов 

венчурного финансирования и налоговое 

стимулирование инновационной деятель-

ности [2]. 

Стимулы, обусловленные эконо-

мической политикой государства, можно 

разделить на две группы. К первой группе 

можно отнести прямое участие государ-

ства в виде финансирования отдельных 

проектов (например, венчурных), органи-

заций (например, малых инновационных 

фирм), элементов инновационной инфра-

структуры (технопарков, инкубаторов, 

офисов по продвижению технологий). Ко 

второй группе относится косвенное регу-

лирование бизнеса преимущественно че-

рез налоговые механизмы. 

Наиболее распространенными ви-

дами налоговых льгот (налоговых скидок) 

являются налоговые кредиты и налоговые 

вычеты.  

Налоговый кредит является наибо-

лее популярным видом налогового стиму-

лирования инноваций. Суть налогового 

кредита состоит в том, что он позволяет 

предприятиям уменьшать начисленный 

налог (как правило, налог на прибыль) на 
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некоторую величину, зависящую от вели-

чины понесенных затрат на исследова-

тельские разработки. 

Налоговые вычеты представляют 

собой сумму, вычитаемую из налогообла-

гаемого дохода, установленную в процен-

тах от объема расходов на исследователь-

ские разработки. 

Существуют также иные меры кос-

венного стимулирования инноваций. В 

числе таких мер можно назвать: 

– льготное кредитование иннова-

ционных проектов; 

– страхование инновационной дея-

тельности; 

– предоставление льгот по оплате 

платежей, не связанных с налогами (по-

ниженная арендная ставка помещений, 

льготные ставки коммунальных услуг); 

– содействие подготовке, перепод-

готовке и повышению квалификации кад-

ров, осуществляющих инновационную 

деятельность; 

– упрощенный порядок привлече-

ния высококвалифицированной иностран-

ной рабочей силы (упрощение процедур 

въезда/выезда на территорию государства, 

перемещения внутри страны, отсутствие 

квотирования); 

– информационная поддержка ин-

новационной деятельности через обеспе-

чение свободного доступа к информации 

о приоритетах государственной иннова-

ционной политики, к материалам о вы-

полняемых и завершенных инновацион-

ных проектах и программах, завершенных 

научно-технических исследованиях, кото-

рые могут стать основой для инновацион-

ной деятельности. 

Территориальным органом феде-

ральной службы государственной стати-

стики по Владимирской области осу-

ществлялось обследование инновацион-

ной деятельности в 2008–2010 годах в 40 

организациях пищевой промышленности, 

не являющихся субъектами малого пред-

принимательства. Используя результаты 

статистического наблюдения, проведем 

исследование инновационной деятельно-

сти пищевой промышленности Владимир-

ской области. 

Инновационная деятельность 

предприятий пищевой промышленности 

Владимирской области определяется зна-

чительным научно-техническим потенци-

алом и, в то же время, низким показателем 

инновационной активности, что наглядно 

видно из таблицы 2.  
 

Таблица 2 

Инновационная активность предприятий пищевой промышленности  

Владимирской области 
 

Показатель 2008  2009 2010 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические ин-

новации, в общем числе организаций, % 10 10 10 

Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые инно-

вации, в общем числе организаций, % 7,5 7,5 5 

Удельный вес организаций, осуществлявших организационные ин-

новации, в общем числе организаций, % 2,5 5 2,5 
 

* Источник: составлено автором на основе данных Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Владимирской области 

 

Как видно из таблицы 3, в 2008 году 

из числа инновационно активных предприя-

тий 50% занимались технологическими ин-

новациями, 37,5% – маркетинговыми и 

12,5% – организационными. В 2009 году 

произошли незначительные изменения 

структуры: 44% составляли технологические 

инновации, 33,33% – маркетинговые,  

22,67% – организационные. В 2010 году 

57,14% организаций занимались технологи-

ческими инновациями, 28,57% – маркетин-

говыми и 14,29% – организационными.  
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Таблица 3 

Структура организаций пищевой промышленности  

Владимирской области по их инновационной направленности 

 

Организации 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

количе-

ство 

% количе-

ство 

% количе-

ство 

% 

Организации, осуществ-

лявшие технологические 

инновации 4 50,00 4 44,00 4 57,14 

Организации, осуществ-

лявшие маркетинговые 

инновации  3 37,50 3 33,33 2 28,57 

Организации, осуществ-

лявшие организацион-

ные инновации 1 12,50 2 22,67 1 14,29 

Итого 8 100 9 100 7 100 
 

* Источник: составлено автором на основе данных Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Владимирской области. 

 

В структуре инноваций пищевой 

промышленности Владимирской области 

наибольший удельный вес занимают тех-

нологические инновации. 

Как представлено в таблице 4, в 

2008 году предприятиями пищевой про-

мышленности области отгружено иннова-

ционной продукции на сумму 332,8 млн. 

рублей, в 2009 году происходит снижение 

показателя на 13,42%. В 2010 году объем 

инновационной продукции увеличивается 

более чем в 2 раза по сравнению с 2008 

годом. 

 

Таблица 4 

Показатели инновационной деятельности пищевой промышленности Владимирской 

области 

 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

млн. руб. млн. руб. млн. руб. 

Объем инновационной продукции 322,8 279,5 699,6 

Продукция, значительно измененная или 

вновь внедренная 254,3 261,5 699,6 

Усовершенствованная продукция 68,5 18,0 0 

Затраты на технологические инновации  171,3 142,0 78,9 
 

* Источник: составлено автором на основе данных Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Владимирской области. 

 

В течение 2008–2010 годов про-

слеживается тенденция роста значительно 

измененной или вновь внедренной про-

дукции. Удельный вес инновационной 

продукции в общем объеме отгруженной 

продукции организаций пищевого произ-

водства по сравнению с 2008 годом в 2009 

году снизился с 11,9 до 9,6%, а в 2010 го-

ду увеличился до 21,9%.  

В 2008 году затраты на технологи-

ческие инновации составляли 171,3 млн. 

рублей, в 2009 году произошло снижение 

этого показателя на 17,11%, а в 2010 году 
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на 53,95% по сравнению с базисным 2008 

годом.  

В течение исследуемого периода 

ярко прослеживается тенденция снижения 

затрат на технологические инновации и 

одновременное почти двукратное увели-

чение доли инновационной продукции в 

общем объеме отгруженной продукции 

организаций пищевой промышленности, 

что можно рассматривать как положи-

тельный момент в деятельности иннова-

ционных предприятий (рис.). 

Как показало обследование, разра-

ботку и внедрение технологических инно-

ваций осуществляли более крупные орга-

низации. Затраты на инновации на 100% 

осуществлялись за счет собственных 

средств предприятий. При этом за анали-

зируемый период средства из федерально-

го, областного и местного бюджетов не 

выделялись.  

 

 
 

Рис. Динамика объемов инновационной продукции пищевого производства  

Владимирской области 

 

Автором, совместно со специали-

стами-экспертами отдела сводных стати-

стических работ Территориального органа 

федеральной службы государственной 

статистики по Владимирской области, 

было проведено обследование организа-

ций пищевой промышленности. 

Большинство организаций, зани-

мавшихся технологическими инновация-

ми, в качестве приоритетных отметили 

следующие внутренние стимулы к инно-

вационной деятельности: улучшение ка-

чества товаров работ и услуг, расширение 

ассортимента товаров, работ и услуг, 

обеспечение соответствия современным 

техническим регламентам, правилам и 

стандартам. По мнению респондентов, 

значимыми также являлись следующие 

стимулы: улучшение информационных 

связей внутри организации или с другими 

организациями, сохранение традицион-

ных рынков сбыта, сокращение затрат на 

заработную плату и замена снятой с про-

изводства устаревшей продукции.  

Респонденты отметили необходи-

мость совершенствования внешних сти-

мулов, а именно законодательных и нор-

мативно-правовых документов, регули-

рующих и стимулирующих инновацион-

ную деятельность, а также развитие инно-

вационной инфраструктуры, реформиро-

вание сферы защиты интеллектуальной 

собственности, осуществление поддержки 

малого наукоемкого бизнеса, содействие 

венчурным формам финансирования и 

коммерциализации инновационных про-

ектов.  

Изучение инновационной деятель-

ности в пищевой промышленности позво-

лило выявить следующие недостатки. Во-

первых, предприятия слабо стимулирова-

ны на инновационное поведение. Во-

вторых, происходит сокращение интел-

лектуальной базы инновационной дея-

тельности за счет перехода квалифициро-

ванных специалистов из научного сектора 

в другие более прибыльные сектора.  

В-третьих, практически не используется 
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изобретательский потенциал населения. 

В-четвертых, низка доля средств, инве-

стируемых в инновационную деятель-

ность. Большинство из этих проблем 

сложно решить без государственной под-

держки.  

Реализация политики государства, 

направленной на стимулирование иннова-

ционной деятельности в пищевой промыш-

ленности, будет способствовать техниче-

скому, технологическому, организационно-

му и экономическому обновлению отраслей 

пищевых производств и, соответственно, 

повышению их эффективности. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ 

СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ  

РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

(РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ) 
 

 
С 1 января 2012 года вступила в силу новая редакция Закона Российской Федерации от 

19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в соответствии с которой 

субъекты Российской Федерации наделены значительным перечнем собственных полномочий.  

В статье подведены некоторые итоги деятельности Государственной службы занятости населения 

в 2011 году и рассмотрены перспективы ее развития. 

 

Ключевые слова: государственная служба занятости, передача полномочий, изменения в 

законе о занятости населения Российской Федерации.  

 

 

2011 год оказался не только годом 

сложной и напряженной работы всех ра-

ботников Государственной службы заня-

тости населения, но и чрезвычайно инте-

ресным годом с точки зрения выполнения 

задач, реализации и совершенствования 

полномочий в области защиты прав граж-

дан от безработицы. Это был важный год 

и с точки зрения открывающихся возмож-

ностей по развитию всей системы соци-

ально-трудовых отношений в современ-

ной России. 

Можно с уверенностью сказать, 

что 2011 год подвел черту под трехлетним 

кризисным периодом в жизни нашей 

страны и стал годом завершения антикри-

зисных мероприятий в общероссийском 

масштабе, годом стабилизации социаль-

но-трудовой сферы и возращения основ-

ных характеристик рынка труда к докри-

зисным значениям. 

Удалось практически реализовать 

новые методы и подходы к исполнению 

полномочий в сфере занятости населения, 

а также разработать и осуществить целый 

ряд новых направлений деятельности. В 

частности, была налажена система сбора и 

анализа информации, позволяющая опе-

ративно принимать необходимые управ-

ленческие решения. Речь идет об органи-

зации и проведении на федеральном 

уровне целой системы мониторингов, 

включающей в себя: 

– мониторинг ситуации на рынке 

труда в субъектах Российской Федерации; 

– мониторинг процессов высво-

бождения на предприятиях и в организа-

циях; 

– мониторинг реализации регио-

нальных программ в сфере занятости 

населения; 

– мониторинг за полнотой и каче-

ством предоставления государственных 

услуг в сфере занятости населения. 

Тем самым были созданы и отрабо-

таны мощнейшие инструменты для не-

прерывного надзора и контроля над про-

цессами, происходящими в сфере занято-

сти, и получен необходимый массив ин-
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формации для планирования и организа-

ции повседневной деятельности. 

Главным результатом работы всей 

Государственной службы занятости насе-

ления в 2011 году стала стабилизация си-

туации на рынке труда Российской Феде-

рации и возвращение основных парамет-

ров рынка труда к докризисным значени-

ям 2008 года. 

Таблица 1 
 

Основные показатели на рынке труда в Российской Федерации 
 

  
Октябрь 

2008 

Максимальное значение 

показателя 

 в 2009–2010 гг. 

Октябрь 

2011 

Январь  

2012 

Экономически активное 

население (чел.) 
76,4 млн. 76,6 млн. 75,6 млн. 75,7 млн.* 

От общей численно-

сти населения в РФ  
53% 54% 53% 53%* 

Не имели доходного заня-

тия, но активно его искали 

(чел.) 

4,7 млн. 7,1 млн. 4,8 млн. 4,8 млн.* 

От экономически ак-

тивного населения  
6,2% 9,4% 6,4% 6,3%* 

Численность безработных 

граждан, зарегистрирован-

ных в службе занятости 

(чел.) 

1,25 млн. 2,29 млн. 1,26 млн. 1,22 млн. 

Уровень регистрируе-

мой безработицы  
1,7% 3,1% 1,7% 1,7% 

Число свободных вакансий 

(единиц) 
1,55 млн. 0,7 млн. 1,44 млн. 1,26 млн. 

Напряженность на 

рынке рабочей силы 
0,9 3,3 1,0 1,1 

 

* По данным Росстата 

 

К осени 2011 года все основные 

показатели рынка труда Российской Фе-

дерации вернулись на уровень значений 

докризисного периода 2008 года. Данные 

Росстата, приведенные в таблице 1, под-

тверждают, что указанная тенденция со-

храняется и в начале 2012 года. В январе 

2012 года численность экономически ак-

тивного населения составляла 75,7 млн. 

граждан, численность незанятого населе-

ния, определяемая по методологии МОТ, 

составила 4,8 млн. человек (в кризисный 

период возрастала до 7,1 млн.). Соответ-

ственно, уровень общей безработицы рав-

нялся 6,3% (в кризисный период повы-

шался до 9,4%). 

Численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости на начало 2012 года, составляла 

чуть больше 1,2 млн. человек (в отдель-

ные периоды 2009–2010 годов эта цифра 

увеличивалась до 2,3 млн. человек). Уро-

вень регистрируемой безработицы 1,7% (в 

кризисный период максимальное значение 

3,1%). Коэффициент напряженности не-

много больше единицы (в кризис доходил 

до значений 3,3). 

Вместе с тем, в региональном ас-

пекте ситуация на рынке труда в субъек-

тах Российской Федерации в конце 2011– 

начале 2012 года имеет отличия от тех по-

казателей, которые были в аналогичные 

периоды 2008 года. Не во всех субъектах 

Российской Федерации восстановлены 

докризисные показатели рынка труда. Ес-

ли в регионах Сибири и Дальнего Востока 

показатели по безработице даже ниже чем 

в 2008 году, то в регионах центральной 

России они превышают значения 2008 го-

да. При этом в промышленно-развитых 



Сулягина Е.А. 

 
 

302  Вестник БУКЭП 

 

регионах безработица все больше приоб-

ретает структурный характер. И по ряду 

позиций уже ощущается острый недоста-

ток квалифицированного персонала. 

Об общей стабилизации рынка 

труда свидетельствуют и результаты мо-

ниторинга увольнений и неполной занято-

сти, который с октября 2008 года, как от-

мечалось ранее, органы службы занятости 

проводят в еженедельном режиме. Эко-

номический кризис напрямую затронул 

свыше 118 тыс. предприятий и организа-

ций, в которых работает 19,7 млн. чело-

век. Если в 2009 году было уволено 

813 тыс., то в 2011 уже только 579 тыс. 

работников, при этом за три года из числа 

уволенных свыше 650 тыс. работников 

были вновь трудоустроены. При этом, к 

концу 2011 года в несколько раз снизи-

лись объемы неполной занятости, а имен-

но: с 1,3–1,5 млн. работающих во второй 

половине 2009 года до менее 200 тыс. в 

начале 2012 года. Если в пик кризиса, в 

начале 2010 года под риском увольнения 

постоянно находилось свыше 430 тыс. ра-

ботающих, то к концу 2011 года эта чис-

ленность снизилась до 194 тыс. работаю-

щих. 

Всего же в 2011 году помощью ор-

ганов службы занятости в трудоустрой-

стве воспользовалось около 11 млн. граж-

дан, а почти 3 млн. безработных получили 

социальную поддержку. 

Несмотря на возвращение основ-

ных параметров рынка труда в зону до-

кризисных значений, в структуре безра-

ботных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости, происходят и 

необратимые изменения (табл. 2). Так, 

например, продолжает увеличиваться до-

ля граждан, имеющих высшее образова-

ние, а также увеличивается  доля безра-

ботных граждан, являющихся жителями 

моногородов. Вместе с этим, доля жите-

лей сельской местности значительно со-

кратилась, что, безусловно, является след-

ствием реализации в субъектах Россий-

ской Федерации региональных программ 

по снижению напряженности на рынке 

труда. 

 

                                                                                             Таблица 2 

Изменения в структуре безработных граждан  (Российская Федерация) 

(% от общего числа зарегистрированных безработных, по данным стат. отчетности) 

 
 2008 год 2009–2010  2011 год 

Доля уволившихся по собственному желанию 31,9% <41%> 35,0% 

Доля уволившихся в связи с сокращением численности  13,5% <16%> 14,2% 

Доля имеющих высшее образование 10,6% <17%> 18,2% 

Доля выпускников ВПО 1,3% <1,0%> 1,0% 

Доля выпускников СПО 2,5% <1,1%> 0,8% 

Доля в возрасте 16-19 лет 7,7% <4,5%> 4,3% 

Доля в возрасте 20-24 лет 11,4% <13%> 12,4% 

Доля в возрасте 25-29 лет 11,8% <13%> 11,9% 

Доля женщин 62,1% <55%> 56,6% 

Доля жителей сельской местности 53,7% <39%> 44,1% 

Доля жителей монопрофильных городов 2,8% <7,6%> 8,8% 

Доля граждан с ограниченными возможностями 8,6% <7,0%> 9,6% 

 

В 2009–2011 годах были сформу-

лированы и практически реализованы но-

вые методы и подходы к реализации пол-

номочий в сфере занятости, а также раз-

работан и осуществлен целый ряд новых 

направлений деятельности, утвержденных 

постановлениями Правительства Россий-

ской Федерации [1, 2]. 

В первую очередь речь идет о реали-

зации во всех субъектах Российской Феде-

рации региональных программ по снижению 

напряженности на рынке труда. Работа Гос-

ударственной службы занятости населения 

по реализации дополнительных мероприя-

тий, направленных на снижение напряжен-

ности на рынке труда, сыграла определяю-
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щую роль в сохранении стабильной ситуа-

ции во всей социально-трудовой сфере стра-

ны и получила положительную оценку Пре-

зидента Российской Федерации, который 

отметил, что именно региональные антикри-

зисные программы по снижению напряжён-

ности на рынке труда позволили сохранить 

социальную стабильность и пройти острую 

фазу экономического кризиса. Государ-

ственная политика в области занятости 

должна стать более гибкой, а меры под-

держки безработных – более адресными [3]. 

Всего в 2009–2011 годах  на реали-

зацию антикризисных мероприятий в 

сфере занятости было израсходовано  93,2 

млрд. рублей.  

– Участниками мероприятий в этот 

период стали свыше 5,3 млн. человек. 

– За время реализации мероприя-

тий было создано дополнительно 3,8 млн. 

рабочих мест. 

– Повышена конкурентоспособ-

ность на рынке труда почти  469 тыс. ра-

ботников предприятий, находящихся под 

риском увольнения (повышение квалифи-

кации, переобучение). 

– Участие граждан в общественных 

и временных работах позволило предот-

вратить увольнение более 3,9  млн. работ-

ников предприятий и организаций. 

– Оказана помощь в приобретении 

необходимого для трудоустройства опыта 

(стажировка на предприятиях) работы по-

чти 126 тыс. выпускникам учебных заве-

дений.  

– 607,5 тыс. безработных граждан 

организовали собственное дело.  

– Создано дополнительно свыше 28 

тыс. специальных рабочих мест для тру-

доустройства лиц с ограниченными воз-

можностями. 

Отдельные направления дополни-

тельных мер по снижению напряженности 

на рынке труда, такие как: стажировка 

выпускников профессиональных учебных 

заведений, субсидирование занятости 

граждан с ограниченными физическими 

возможностями, поддержка самозанято-

сти и предпринимательства, программы 

профессиональной подготовки отдельных 

категорий граждан, показав высокую эф-

фективность при их реализации, могут 

быть приняты законодательно как посто-

янные. Необходимо констатировать, что 

процесс законодательного совершенство-

вания сферы занятости населения непре-

рывен с момента принятия Закона Рос-

сийской Федерации от 19 апреля 1991 го-

да № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» [4].   

Очередные изменения в него были 

приняты 30 ноября 2011 года Федераль-

ным законом № 361-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [5] и всту-

пили в силу с 1 января 2012 года. 

Законодатель значительно расши-

рил перечень собственных полномочий 

субъектов Российской Федерации и пере-

дал субъектам Российской Федерации 

только полномочие по осуществлению 

социальных выплат гражданам, признан-

ным в установленном порядке безработ-

ными, в виде: пособия по безработице, 

стипендии в период профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, материальной помощи и 

досрочных пенсий, и закрепил, что госу-

дарство обеспечивает реализацию пере-

данного полномочия соответствующим 

финансированием за счет субвенций из 

федерального бюджета. 

Исходя из этого, на федеральный 

уровень возлагаются полномочия по 

осуществлению надзорно-контрольных 

функций за осуществлением социаль-

ных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, 

за нормативно-правовым регулировани-

ем, осуществляемым органами государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации в части осуществления со-

циальных выплат гражданам, а также за 

обеспечением государственных гаран-

тий в области занятости населения в ча-

сти социальной поддержки безработных 

граждан.  

Указанные обстоятельства ставят 

перед Государственной службой занято-

сти населения новые задачи по выстраи-
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ванию системы надзорно-контрольной 

деятельности в законодательно обозна-

ченном пространстве взаимодействия. Это 

предполагает как разработку и принятие 

необходимых нормативных правовых до-

кументов по исполнению надзорно-

контрольных функций, так и выстраива-

ние взаимодействия всей практической 

работы между федеральными органами 

исполнительной власти и органами ис-

полнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 

Учитывая порядок финансирования 

переданного полномочия,  остается акту-

альной задача усиления контроля за обес-

печением целевого и эффективного рас-

ходования средств субвенций (субсидий) 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, выяв-

ление областей финансовой деятельности, 

где имеется наибольший риск нарушений 

и ошибок, усиление контроля за соблюде-

нием прав граждан в части получения ими 

гарантированной государством социаль-

ной поддержки. 

Вместе с тем, 2011 год подвел ито-

ги под целым периодом деятельности 

Государственной службы занятости насе-

ления. Получены новые возможности 

объединения общих усилий для решения 

задач, связанных  с обеспечением занято-

сти населения, решения конкретных реги-

ональных задач по развитию экономики 

регионов и социально-экономическому 

развитию муниципальных образований, 

обеспечению защиты социальных и тру-

довых прав граждан. 

2012 год, безусловно, станет годом, 

открывающим новый этап в развитии и 

совершенствовании всей системы соци-

ально-трудовых отношений. При этом во-

просы, связанные с защитой трудовых 

прав граждан, прав граждан на занятость, 

продуктивный труд, остаются предметом 

пристального внимания со стороны Пра-

вительства Российской Федерации и Пре-

зидента Российской Федерации. Важность 

и актуальность этих вопросов усиливается 

в условиях роста рисков финансовой и 

экономической нестабильности, и как 

следствие, социальной напряженности. 

На совещании по вопросам госу-

дарственной политики в сфере занятости  

населения состоявшемся в марте 2011 го-

да в Элисте Президентом Российской Фе-

дерации Д.А. Медведевым были опреде-

лены основные задачи по созданию высо-

котехнологичных и современных рабочих 

мест и современной, отвечающей запро-

сам времени структуры занятости регио-

нов Российской Федерации. Эти задачи 

поставлены Правительству Российской 

Федерации, органам власти субъектов 

Российской Федерации, всем участникам 

отношений существующих на современ-

ном рынке труда [6]. Сегодня, в условиях 

взятого курса на модернизацию и обнов-

ление всех сторон общественной жизни 

как никогда актуально стоит задача созда-

ния современной модели социально-

трудовых отношений, модели, способной 

ответить на вызовы времени. В условиях 

происходящих структурных  изменений  в 

экономике и трансформации рынка труда 

Государственная служба занятости насе-

ления призвана реализовать и обеспечить 

современную модель социально-трудовых 

отношений обеспечивающую стабильное 

и поступательное развитие национальной 

экономики, внедрение и развитие иннова-

ционных направлений, модернизацию 

всех элементов общественного производ-

ства. 

2011 год стал годом обеспечения 

высокой и продуктивной занятости. В 

2012 год мы вошли обогащенные новым 

опытом, и теперь перед всеми нами стоит 

задача не потерять набранный темп, реа-

лизовать все те заделы, которые были 

сделаны в прошлом году, организовать 

эффективную и результативную работу по 

обеспечению и защите права каждого 

гражданина на достойный, безопасный и 

продуктивный труд. 
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СХЕМА ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМЕ  

ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 
В статье рассматривается схема инноваций в системе организационного управления пред-

приятиями бытового обслуживания. Возможные направления совершенствования деятельности 

салонов красоты (предприятий бытового обслуживания) неразрывно связаны с рационализацией 

организационной структуры управления. На примере исследуемых объектов мной были обнару-

жены отдельные нецелесообразные элементы управленческих структур, подробный анализ за-

крепления функций управления за сотрудниками объектов показал существующее дублирование 

функций. Так как наиболее слабым местом в организации деятельности рассмотренных салонов 

красоты является организация маркетинговой деятельности, ключевым моментом в совершенство-

вании менеджмента будет введение служб оперативного реагирования на рыночную конъюнктуру.  

 

Ключевые слова: бытовое обслуживание, качество бытового обслуживания, структура 

управления, потребитель бытовых услуг, эффективность деятельности. 

 

 
В данной статье нами предпринята 

попытка разработки организационного 

проекта повышения социально-экономи-

ческой эффективности и качества обслу-

живания населения объектами исследова-

ния ООО «Форум», ООО «Royal Rose», 

ООО «Де Труа Рен».  

Целью инноваций является органи-

зационное сглаживание конъюнктурных 

колебаний функционирования сферы бы-

тового обслуживания, снижения уровня 

диспропорций спроса и предложения на 

конкретные виды услуг, что позволит 

устранить экономические проблемы дея-

тельности компаний и повысить социаль-

ную эффективность деятельности и каче-

ство обслуживания, предлагая адресный 

пакет конкретным сегментам целевой 

аудитории, снизить издержки функциони-

рования за счет оптимизации производ-

ственного процесса и привлечения боль-

шего количества потенциальных потреби-

телей [1, с. 56].  

На рисунке 1 представлена органи-

зационная структура управления на пред-

приятиях исследования. Данный тип ор-

ганизационной структуры управления от-

носится к линейно-функциональному и 

может быть эффективен при условии ра-

ционального распределения управленче-

ских функций среди сотрудников. 

В структуре управления предприя-

тиями бытового обслуживания выделяют-

ся следующие основные элементы: звенья 

(отделы), уровни управления и связи – го-

ризонтальные и вертикальные. К звеньям 

управления относятся структурные под-

разделения, а также отдельные специали-

сты, выполняющие соответствующие 

функции управления либо какую-то их 

часть.  

В основе образования звена управ-

ления лежит выполнение отделом опреде-

ленной функцией управления. Устанавли-

вающиеся между отделами связи имеют 

горизонтальный характер. 
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Под уровнем управления нами по-

нимается совокупность звеньев управле-

ния, занимающих определенную ступень 

в системе управления данными предприя-

тиями. Ступени управления находятся в 

вертикальной зависимости и подчиняются 

друг другу. 

На примере исследуемых объектов 

нами были обнаружены отдельные нера-

циональные элементы структуры, что бы-

ло выявлено в результате анализа функ-

ций управления (табл. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Организационная структура управления  

на предприятиях  

 

Подробный анализ закрепления 

функций управления за сотрудниками 

объектов исследуемых предприятий пока-

зывает существующее дублирование 

функций. 

Так, например, ответственность за 

маркетинговую деятельность лежит на 

собственниках салонов красоты, гене-

ральном директоре, непосредственно на 

менеджере по маркетингу, что приводит к 

несвоевременности решения стратегиче-

ских и технических вопросов функциони-

рования предприятии, и, как следствие, к 

снижению рыночной устойчивости по-

следних посредством влияния данного 

дисбаланса на показатели социально-

экономической эффективности и качества 

обслуживания потребителей. 

Из таблицы видно, что дублируется 

функция управления администраторами, 

тогда как администраторы подчиняются 

только старшему администратору. Оче-

видный минус – перегруженность мене-

джера, недостаточный контроль над ад-

министраторами. 

По нашему мнению, возможны 

направления совершенствования деятель-

ности предприятий бытового обслужива-

ния, неразрывно увязаны с рационализа-

цией организационной структуры управ-

ления. 

Предлагаемое нами закрепление 

функций управления за сотрудниками са-

лонов красоты рассматриваемых предпри-

ятий бытового обслуживания представле-

но в таблице 2. 

  

Собственник  

предприятия 

Генеральный  

директор 

Менеджер  

по рекламе  

и маркетингу 

Менеджер по 

персоналу 
Менеджер по 

снабжению 
Гл.  

бухгалтер 
Старший  

администратор 

Специалисты  Водители  Администраторы 

Уборщицы 

Техник 

Грузчик  

Бухгалтер 

Кассир 
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Таблица 1 
 

Закрепление функций управления за сотрудниками предприятий 
 

Должность Виды деятельности 

Владелец салона красоты  Организация и осуществление юридической, 

управленческой и маркетинговой деятельности, 

планирование бюджета, разработка стратегии 

функционирования 

Генеральный директор Ответственность за текущую работу предприятия в 

целом 

Менеджер по персоналу Ответственность за работу специалистов, админи-

страторов, кадровый менеджмент 

Менеджер по снабжению Ответственность за обеспеченность всей необхо-

димой продукции 

Менеджер по рекламе и маркетингу Маркетинговые исследования, реклама 

Старший администратор Организация работы на предприятии, текущая ра-

бота, ответственность за работу администраторов 

Гл. бухгалтер Организация и ведение бухгалтерского учета, со-

ставление и представление бухгалтерской отчетно-

сти и др.  

 
Таким образом, исключено теку-

щее дублирование функций: ответствен-

ность за маркетинговую деятельность не 

лежит на собственниках салонов красоты, 

генеральном директоре, непосредственно 

на менеджере по маркетингу.  

Основываясь на том, что маркетин-

говая деятельность является слабым ме-

стом в организации деятельности салонов 

красоты изучаемых предприятий, ключе-

вым моментом в совершенствовании ор-

ганизации управления будет введение 

службы оперативного реагирования. 

 

Таблица 2 

Предлагаемое закрепление функций управления  

за сотрудниками салонов красоты исследуемых предприятий 
 

Должность Виды деятельности 

Владелец салона красоты Стратегическое управление салоном красоты 

Генеральный директор Оперативное управление салоном красоты 

Менеджер по персоналу Ответственность за работу специалистов, старшего 

администратора, прием на работу специалистов, ад-

министраторов 

Менеджер по снабжению Управление закупками 

Менеджер по рекламе и маркетингу Координация деятельности службы оперативного 

реагирования 

Старший администратор Контроль над работой администраторов, решение 

текущих вопросов 

Главный бухгалтер Организация и ведение бухгалтерского и налогового 

учета на предприятии, экономический и финансовый 

анализ работы салона красоты 

 

Исходя из этого представим усо-

вершенствованную организационную 

структуру управления салоном красоты 

(рис. 2). 

Задачами службы оперативного ре-

агирования будут являться: 

1. Исследование, анализ и оценка 

нужд реальных и потенциальных потре-

бителей услуг салона красоты. 

2. Маркетинговое обеспечение 

разработки новых услуг. 

3. Анализ, оценка и прогнозирова-

ние состояния и развития рынков, на ко-

торых оперируют или будут оперировать 
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предприятия, включая исследования дея-

тельности конкурентов. 

4. Формирование ассортиментной 

политики. 

5. Разработка ценовой политики. 

6. Участие в формировании стра-

тегии и тактики рыночного поведения са-

лонов красоты. 

7. Стимулирование сбыта услуг. 

8. Коммуникации маркетинга. 

9. Сервисное обслуживание. 
 

 

 
 

Рис. 2. Усовершенствованная организационная структура управления 

 салоном красоты 

 

В целях решения указанных задач 

предприятия бытового обслуживания 

необходимо создать системы: маркетин-

говой информации, планирования марке-

тинга, маркетингового контроля. 

Далее приведем дополнительные 

рекомендации по повышению уровня со-

циально-экономической эффективности и 

качества обслуживания потребителей са-

лонами красоты. 

Для оценки деятельности предпри-

ятия бытового обслуживания важную 

роль играет посещаемость этих предприя-

тий. Самыми посещаемыми днями явля-

ются пятница, суббота, воскресенье, 

предпраздничные дни. Самые непосещае-

мые дни – вторник, среда. Существуют 

также сезонные колебания посещаемости.  

Как видно из рисунка 3, наиболь-

шее количество человек посещают салон 

красоты с февраля по июнь, а вторая вол-

на с октября по декабрь. 

Высокий процент посещения с 

февраля по июнь, это объясняется подго-

товкой к летнему сезону, многие проце-

дуры разрешается делать исключительно 

в данные месяца года. Вторая волна подъ-

ема характеризуется предновогодними 

корпоративными вечеринками и подго-

товкой к самому Новому году. 

Июль, август, сентябрь и январь 

самые малопосещаемые месяцы. В связи 

со сложившейся ситуацией очень важно 

провести мероприятия, направленные на 

повышение посещаемости салонов красо-

ты в эти месяцы. 

Так, например, в указанный пери-

од, для посетителей из деловых кругов 

нами предлагается разработка клубных 

дней, которые могли бы проводиться один 

раз в неделю. Цель данного мероприятия 

для привлекаемых организаций это сов-

местный досуг с коллегами и как резуль-

тат – сплочение коллектива. 
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директор 

Менеджер  
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Рис. 3. Колебания посещений салонов красоты по месяцам 

 
Общая стратегия работы с клиен-

тами должна быть ориентирована на 

увеличение круга постоянных посети-

телей салона красоты, сочетание высо-

кого качества услуг и обслуживания с 

полезными и насыщенными формами 

проведения времени для здоровья. 

Высокое качество обслуживания 

рассматривается в качестве одного из 

важнейших компонентов деловой стра-

тегии салона красоты. Для обеспечения 

этого уровня необходимо периодиче-

ская профессиональная подготовка и 

переподготовка, организация тренингов 

навыков командной работы, корректи-

ровка системы материального и немате-

риального стимулирования.  

Рекламная политика должна 

предусматривать интенсивные реклам-

ные акции в период слабой посещаемо-

сти салона красоты с последующим 

снижением рекламной активности по 

мере того, как салон красоты сезонно 

начинает пользоваться популярностью. 

В дополнение к перечисленным ре-

кламным действиям предполагается ор-

ганизовать рассылку корпоративного 

предложения, с кратким описанием 

услуг в ближайшие учреждения и орга-

низации, подготовить серию публика-

ций об эксклюзивных услугах, услугах 

по акциям и атмосфере салона красоты. 

Кроме того, необходимо посто-

янно размещать информацию с коорди-

натами салона красоты в ведущих теле-

фонных справочниках и информацион-

ных издания, ориентированных на ши-

рокие слои населения, на тематических 

интернет-сайтах. 

К работе в области маркетинго-

вых мероприятий мы относим: 

1) политику обслуживания, обу-

чение персонала; 

2) периодическое обновление  

меню; 

3) привлечение и удержание по-

стоянных клиентов; 

4) формирование положительно-

го имиджа салона красоты. 

Предлагаемая примерная струк-

туризация расходов на рекламу иссле-

дуемых предприятий приведена в таб-

лице 3. 

 

  



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 2  311 

 

Таблица 3 

Предлагаемая структура расходов на рекламу, % 
 

№ Средства рекламы Расходы (сезон) 
Расходы 

(не сезон) 

1 Рекламные вывески 61,47 50,49 

2 Реклама в периодических изданиях 22,45 29,34 

3 Реклама в Интернете 12,15 17,47 

4 Рекламные купоны 1,97 1,54 

5 Прямая почтовая реклама 1,96 1,16 

 Итого: 100 100 

 

По нашему мнению, в части ре-

кламной стратегии исследуемым компа-

ниям следует придерживаться стратегии 

интенсивного проникновения на базе 

дифференцированного маркетинга. 

Кроме того, при формировании 

комплекса услуг, следует включать экс-

клюзивные услуги, услуги, впервые по-

явившиеся в городе. Разработать каче-

ственное предложение по услугам в днев-

ное время, когда спрос на услуги очень 

низкий в этот период времени. 

Предусмотреть наличие спокойной 

атмосферы и релаксирующей музыки, что 

является немаловажным критерием выбо-

ра салона красоты для клиента. Одним из 

основных факторов повышения эффек-

тивности работы салона красоты – это 

номенклатура услуг, именно с вопросами 

его формирования наиболее часто сталки-

ваются руководители салонов красоты.  

Тактические мероприятия по со-

вершенствованию ассортиментной поли-

тики салонов красоты представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 

 

Предложения по совершенствованию ассортимента 

 салона красоты 
 

Услуга 
Текущий объем, в среднем 

по группам 
Рекомендации 

Услуги для детей 5 услуг 
Увеличить количество 

услуг до 10–12 

Семейный комплекс услуг 2 комплекса услуга 
Включить spa услуги для 

всей семьи 

 

Ассортимент рассматриваемых 

предприятий способен активно влиять на 

уровень продаж. Здесь необходимо учесть 

следующее: широкий ассортимент может 

удовлетворить самые неожиданные за-

просы потребителей, однако неоправдан-

ное расширение ассортимента может при-

вести к оседанию товарных запасов, сни-

жению оборачиваемости средств. 

Следующим проблемным факто-

ром является то, что в часы пиковых за-

грузок салона красоты возникают про-

блемы в организации работы специали-

стов (рис. 4, 5). 
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Рис. 4. Динамика уровня заполняемости салона красоты 

 в течение суток, чел. 

 

Существуют некоторые способы 

управления потоком посетителей, 

применямые в современных условиях 

многими салонами красоты: это, 

например, предоставление скидок в 

утренние часы, проведение акций и т.д. 

 

 
 

 

Рис. 5. Динамика посещения салона красоты клиентами  

с различным уровнем доходов, чел. 

 

Проанализировать работу салонов 

красоты, мы обратили внимание также на 

то, что люди с различными уровнями 

доходов не только посещают салоны 

красоты в разное время, но и 

приобретаемые ими услуги в одной 

товарной группе относятся к разным 

частям ценового спектра. 

Учитывая эти факты, можно с 

большей долей уверенности сказать, что 

услуги дешевого ассортимента будут 

лучше продаваться в дневные часы, 
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привлекая клиентов со средним уровнем 

доходов, дорогие услуги – в вечернее 

время. 

Исходя из этого, можно формировать 

ассортимент каждой товарной группы 

исходя из времени суток, что позволит 

максимально эффективно использовать 

имеющиеся площади и максимально 

удовлетворить потребности клиентов. 

В продаже же должен 

присутствовать весь ценовый спектр 

группы, однако центр тяжести его 

смещается в зависмости от времени работы 

салона красоты и спроса клиентов. 

Целесообразно в рамках работы 

салонов красоты ориентировочно 1 раз в 

две недели проводить небольшие марке-

тинговые исследования для оценки своего 

положения и выработки оперативных ре-

шений по совершенствованию системы 

функционирования.  

С целью максимизации уровня со-

циально-экономической эффективности 

функционирования и качества обслужи-

вания, внимание необходимо сконцентри-

ровать на качестве системы формирова-

ния спроса и стимулирования сбыта. 

Обходительность обслуживающего 

персонала, репутация по обслуживанию 

клиентов, наличие кредита для постоян-

ных клиентов являются важными аспек-

тами дифференциации продукта, связан-

ными с услугами. 

В целях совершенствования управ-

ления рекламной деятельностью отделам 

маркетинга рассматриваемых предприя-

тий рекомендуется также проведение 

маркетинговых исследований на различ-

ных этапах рекламных кампаний. 

1. Рекомендации по проведению 

рекламной кампании (исследование про-

водится до начала рекламной акции): 

 Выделение целевой аудитории, 

определение социально-демографических 

характеристик целевой аудитории. 

 Определение медиа-пред-

почтений целевой аудитории. 

 Определение средств эффектив-

ного воздействия на целевую аудиторию. 

 Определение ключевых харак-

теристик услуг, важных для целевой 

аудитории; определение потребительских 

и социальных мотивов. 

 Условное позиционирование 

услуг для целевой аудитории; предпосыл-

ки к созданию рекламного обращения 

(определение свойств товаров, выделяе-

мых в ходе рекламной кампании). 

2. Оценка эффективности реклам-

ной кампании (исследование проводится в 

ходе рекламной кампании и после ее за-

вершения): 

 Охват целевой аудитории, выде-

ление качественно информированной 

аудитории и определение ее социально-

демографических характеристик. 

 Осведомленность целевой ауди-

тории о различных аспектах рекламной 

кампании. 

 Наиболее эффективные инфор-

мационные каналы, использованные в хо-

де рекламной кампании. 

 Влияние рекламной кампании на 

изменение предпочтений целевой аудито-

рии. Виды рекламных коммуникаций по 

степени их влияния на изменение предпо-

чтений целевой аудитории. 

 Мнение целевой аудитории о 

свойствах товаров, выделенных в ходе ре-

кламной кампании. 

Анализ характеристик рекламных 

коммуникаций, сравнение характеристик 

рекламных коммуникаций предлагается 

проводить на базе следующих критериев 

[4, c. 13–17]: 

А) Степень доведения информации 

до целевой аудитории. 

Б) Степень доверия целевой ауди-

тории к информации, доведенной при по-

мощи данной рекламной коммуникации. 

В) Степень влияния данной ре-

кламной коммуникации на изменение 

предпочтений целевой аудитории. 

Субпоказателями эффективности 

рекламы, по нашему мнению, должен 

стать: 

А) Внедрение рекламы. 

Б) Вовлечение в потребление. 
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В) Критерий экономической эф-

фективности рекламы. 

3. Рекомендации по дальнейшему 

проведению рекламных кампаний (выво-

ды, сделанные на основе результатов ис-

следования эффективности рекламной 

кампании, используются при планирова-

нии последующих рекламных кампаний): 

− Изменение доли качественно 

информированной потребительской ауди-

тории. 

− Увеличение степени доверия к 

информации, освещаемой в ходе реклам-

ной кампании. 

На сегодняшний день приоритет-

ным направлением развития ресторанного 

обслуживания является забота о постоян-

ных клиентах, а также привлечение новых 

клиентов. Основными мероприятиями 

здесь должны стать: повышение культуры 

обслуживания, дифференциация услуг, 

модернизация стратегии маркетинга. По-

мимо этого, нами предложен инновацион-

ный способ управления потоком клиен-

тов, заключающийся в дифференциации 

ассортимента услуг и времени суток. 

Необходимо в рамках работы салонов 

красоты (предприятий бытового обслужи-

вания) проводить не реже чем раз в неде-

лю небольшие маркетинговые исследова-

ния для оценки своего положения и выра-

ботки оперативных решений по совер-

шенствованию системы функционирова-

ния. 

Возможные направления совер-

шенствования деятельности салонов кра-

соты (предприятий бытового обслужива-

ния) неразрывно связаны с рационализа-

цией организационной структуры управ-

ления. На примере исследуемых объектов 

нами были обнаружены отдельные неце-

лесообразные элементы управленческих 

структур, подробный анализ закрепления 

функций управления за сотрудниками 

объектов показал существующее дубли-

рование функций. Так как наиболее сла-

бым местом в организации деятельности 

рассмотренных салонов красоты является 

организация маркетинговой деятельности, 

ключевым моментом в совершенствова-

нии менеджмента будет введение служб 

оперативного реагирования на рыночную 

конъюнктуру.  
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На уровне государственного дис-

курса в настоящее время  прослеживается 

явная тенденция к тому, чтобы рассмат-

ривать культуру, культурно-досуговую 

сферу как экономический ресурс обще-

ства, поскольку без опоры на знания, цен-

ности, достижения в области просвеще-

ния, науки, искусства, других сфер духов-

ной жизни невозможно достичь его каче-

ственных преобразований. 

От уровня культуры зависит ду-

ховное состояние общества, определяю-

щее идеалы, ценностные ориентации, по-

ступки, жизненную позицию граждан. От-

сутствие культурных связей между людь-

ми, проживающими на определенной тер-

ритории, ведет к нивелированию и утрате 

национальной идентичности, что пагубно 

как для определенной личности, так и для 

общества в целом. Поэтому качественное 

содержание «культурных каналов», 

трансляторами и проводниками которых 

выступают учреждения и организации 

культурно-досуговой сферы, воспринима-

ется в современных условиях как один из 

факторов для разрешения назревших за-

дач общественного развития. Культурно-

досуговая деятельность в этом контексте 

представляется системой со сложной 

структурой, переплетением типов и видов 

деятельности, множественность и разно-

образие которых собственно и составляет 

суть понятия «диверсификация» [4, 162]. 

Соответственно, формируется со-

вершенно иной вектор культурной поли-

тики, предъявляющей новые требования и 

к менеджменту в культурно-досуговой 

сфере. Переход от сугубо административ-

но-распределительной технологии управ-

ления к все более широкому использова-

нию организационно-экономических ме-

тодов, от чисто дотационного бюджетного 

финансирования структур к финансирова-

нию социокультурных программ и проек-

тов, конкуренции за бюджетные средства 

и привлечения внебюджетных средств, 

идеологический и политический плюра-

лизм, хозяйственная самостоятельность – 

все это радикально меняет круг обязанно-

стей профессионалов, занятых в социаль-

но-культурной сфере. Помимо професси-

ональной компетенции, сегодня от них 

требуется умение вписаться в экономиче-

ский контекст культурно-досуговой сфе-
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ры, что предполагает знание технологии 

маркетинга, юридическую грамотность, 

научное прогнозирование ситуации, как 

совместить требование обеспечить реаль-

ную самостоятельность учреждений куль-

туры в решении творческих и производ-

ственных вопросов со стремлением обез-

опасить социально значимые виды куль-

турной деятельности от разрушающего 

воздействия на них рыночного механизма. 

Необходимость серьезной прора-

ботки организационно-экономических во-

просов функционирования культурно-

досуговой сферы определяется также ее 

внутренними проблемами, сопряженными 

с переориентацией деятельности. А это 

означает необходимость разработки но-

вых организационно-экономических мо-

делей таких учреждений. Как показывает 

анализ, для продуктивного культурного 

воспроизводства, сохранения и развития 

культурно-досуговой сферы нужен поиск 

новых способов организации и поддержки 

социокультурной деятельности, прежде 

всего, на уровне регионов, муниципаль-

ных образований, сельских администра-

тивных поселений. 

Полагаем, что именно на регио-

нальном уровне в связи с децентрализаци-

ей системы управления культурой скла-

дывается стратегия локального развития 

культуры, культурно-досуговой сферы с 

учетом социально-экономических особен-

ностей развития территории, интересов и 

запросов различных категорий населения, 

социокультурного потенциала региона. 

Именно на этом уровне может и должна 

формироваться система приоритетов 

культурного развития, учитывающая об-

щенациональные тенденции  и местную 

специфику. В силу отмеченных обстоя-

тельств осмысление и реализация проблем 

государственного управления культурно-

досуговой сферы входят в число приори-

тетных научных направлений. 

Рассмотрение проблем организа-

ционно-экономического развития культу-

ры, культурно-досуговой сферы в отече-

ственной науке ведется в основном на 

общероссийском фоне. Проблемы терри-

ториальной организации социокультурной 

деятельности явились предметом система-

тического научного анализа уральской 

социологической школы под руковод-

ством Л.Н. Когана с конца 70-х годов  

ХХ столетия. В работе А.Ф. Суховея и 

А.И. Волкова «Стратегические приорите-

ты социально-экономического развития 

Уральского федерального округа на пери-

од до 2010 года» на материалах статисти-

ки и других документальных источников, 

результатов социологических исследова-

ний рассматриваются региональные осо-

бенности развития системы культурного 

обслуживания, сформировавшиеся на тер-

ритории Уральского федерального округа.  

В связи с региональной тематикой 

несомненный интерес представляют 

научные изыскания Л.В. Хоревой, 

И.Н. Кизиловой по проблеме формирова-

ния инновационных методов управления в 

сфере культуры [2, 365–368]; Б.Ю. Дзара-

ховой «Организационно-экономический 

механизм развития культуры в регионе» 

[1]; С.А. Копацкой «Формирование куль-

турной политики как фактора региональ-

ного развития» [3] и др.  

В отечественной экономической 

литературе содержится определенный 

опыт исследования организационно-

экономических проблем сферы культуры 

и смежных с ней отраслевых систем  

(С.Н. Вознесенский, Л.И. Глаголев, Л.М. 

Зайцева, Г.П. Иванов, В.Л. Тамбовцев и 

др.). Однако результаты проведенных ис-

следований больше относятся к условиям 

планового управления, либо в общих чер-

тах характеризуют перспективные 

направления организационно-экономи-

ческих изменений для социально-

культурной сферы в целом, либо акценти-

руют внимание на отдельных организаци-

онно-экономических моделях и формах 

управления в условиях рынка. Это обсто-

ятельство актуализирует разработку про-

блематики, включающей: 

– поиск путей и средств рациона-

лизации взаимосвязи субъекта и объекта 

управления в культурно-досуговой сфере; 
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– выявление и апробацию ком-

плексного межведомственного подхода к 

практическому решению проблем в куль-

турно-досуговой сфере на основе экспе-

риментальной работы по апробированию 

новых моделей и типов учреждений куль-

туры; 

– реализацию всей совокупности 

мер организационно-правового, научно-

методического, материально-техничес-

кого, кадрового характера; 

– изучение тенденций и процессов, 

обеспечивающих совершенствование ад-

министративно-управленческих механиз-

мов функционирования культурно-

досуговой сферы, адекватных социокуль-

турной ситуации региона, с учетом осо-

бенностей каждой из территорий. 

В настоящее время на уровне мно-

гих субъектов Российской Федерации 

осуществляется масштабная работа в об-

ласти культурной политики, направленная 

на сохранение этнокультурного разнооб-

разия, поддержку традиционных и новых 

подходов при усилении горизонтальных 

связей и системы межрегионального вза-

имодействия. Основные задачи регио-

нальной политики культурно-досуговой 

сферы предусматривают: 

– поддержку социально-культур-

ной целостности регионов при сохране-

нии и развитии этнокультурного много-

образия, доступность и участие граждан в 

культурной жизни; 

– использование «культурного ка-

питала» для экономического и социально-

го развития регионов; 

– разработку эффективных меха-

низмов управления культурными ресур-

сами регионов; 

– создание условий для преодоле-

ния культурной изоляции и обогащения 

межрегионального и межнационального 

культурного диалога, увеличение числа 

мероприятий, проводимых в рамках куль-

турного обмена (фестивали, театральные 

гастроли, выставки, смотры, конкурсы  

и т.д.); 

– разработку и реализацию целе-

вых региональных программ развития 

сферы культуры, искусства, массовых 

коммуникаций. 

Опыт работы Управления культу-

ры администрации Белгородской области 

по разработке организационно-

управленческих моделей реализации тер-

риториальной культурной политики в 

условиях местного самоуправления за-

служивает отдельного анализа. Начало 

этой работы положила научно-экспери-

ментальная деятельность в области поиска 

и внедрения новых подходов в социально-

культурной и культурно-досуговой сфе-

рах, включающая разработку комплекс-

ной программы социологического иссле-

дования «Реструктуризация типов и ос-

новных направлений деятельности сель-

ских учреждений культуры». 

Цель исследования – обоснование 

целесообразности проведения реструкту-

ризации сети сельских учреждений куль-

туры с целью повышения качества и эф-

фективности культурно-досуговых услуг, 

развития культурно-досуговой сферы, со-

вершенствования системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалифика-

ции кадров. Реализация цели предусмат-

ривала решение следующих задач: 

– осуществить анализ культурно-

досуговой деятельности учреждений 

культуры культурно-досугового типа на 

предмет реконструкции их сети; 

– выявить готовность специалистов 

культурно-досуговой сферы к переменам 

и инновациям в деятельности учреждений 

культуры, а также отобрать желающих 

принять участие в экспериментах по осво-

ению новых форм и методов работы, 

внедрению новых типов учреждений 

культуры (государственных и частных); 

– определить экспериментальные 

площадки по апробации инновационных 

подходов в деятельности сельских учре-

ждений культуры; 

– разработать методические реко-

мендации для осуществления модерниза-

ции деятельности сельских учреждений 

культуры. 

Объектом исследования выступили 

сельские учреждения культуры (клубные 
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учреждения, библиотеки, музыкальные 

школы, культурно-образовательные ком-

плексы) трех районов: наиболее «продвину-

тый» в культурном отношении; пригород-

ный район; удаленный, сельский район. 

Предметом исследования явилось 

определение возможных направлений ин-

новационной деятельности сельских 

учреждений культуры, направленной на 

изменение их типологии и содержания 

деятельности в новых общественно-

экономических условиях. 

Методология анализа включала 

изучение отчетной документации сель-

ских учреждений культуры, статистиче-

ских данных, программно-репертуарного 

материала; проведение анкетирования в 

трех населенных пунктах каждого района, 

репрезентативного опроса посетителей 

клубных мероприятий, экспертного опро-

са среди ведущих специалистов анализи-

руемых территорий. В общей сложности в 

исследовании приняли участие 3000 ре-

спондентов.  

В соответствии с выводами и ре-

комендациями проведенного социологи-

ческого исследования с 2006 г. Прави-

тельством области финансируется целевая 

программа «Капитальный ремонт сель-

ских клубов в населенных пунктах обла-

сти». Так, в 2008 г. на эти цели было вы-

делено 368,4 млн. рублей, в том числе 

177,6 млн. рублей по схеме: 50% – об-

ластные средства, 50% – местный бюджет. 

Более того, администрациями Алексеев-

ского, Белгородского, Валуйского, Губ-

кинского, Корочанского, Красногвардей-

ского, Новооскольского, Прохоровского 

районов были дополнительно выделены 

средства в объеме 110,5 млн. рублей на 

ремонт учреждений культуры. 

За период с 2008 по 2013 г. Програм-

мой предусмотрено реконструировать и от-

ремонтировать 498 объектов культуры с об-

щим объемом финансирования около  

3 млрд. рублей из областного и местных 

бюджетов области. После проведения капи-

тального ремонта с 2008–2010 г. введены в 

эксплуатацию 111 сельских учреждений 

культуры. На эти цели было израсходова-

но 828,1 млн. рублей.  

Благодаря реализации целевой про-

граммы «Развитие сельской культуры Бел-

городской области» в сельских территориях 

развивается культурная инфраструктура: 

сохранена сеть учреждений культуры и до-

суга (680 единиц, или 91% от общего коли-

чества учреждений культурно-досугового 

типа области), появились модельные дома 

культуры и модельные библиотеки, созда-

ются сетевые дома ремесел, дома мастера, 

культурно-образовательные центры, куль-

турно-спортивные комплексы, комплексные 

культурные центры и т.д. В целом просле-

живается положительная динамика по ос-

новным показателям культурно-досуговой 

деятельности: количественный и качествен-

ный рост культурно-досуговых мероприя-

тий, клубных формирований, число участ-

ников в них и др. 

В настоящее время в области пло-

дотворно функционирует 131 дом мастера 

и 24 дома ремесел. Обучение более  

5 тысяч детей, подростков, молодежи в 

этих учреждениях осуществляют 285 ма-

стеров-преподавателей, 97 из которых 

имеют высшее профессиональное образо-

вание, 50 – почетные звания «Народный 

мастер Белгородской области» (денежное 

вознаграждение, получившим это звание, 

составляет 10 тыс. руб.).  

В целях внедрения инновационных 

форм работы в практику учреждений 

культуры клубного типа, максимального 

охвата населения культурно-досуговой 

деятельностью и творчеством в 2006 г. 

Постановлением губернатора области 

утвержден стандарт модельного учрежде-

ния культуры. В настоящее время в сель-

ской местности функционируют 82 мо-

дельных дома культуры. До конца 2013 г. 

планируется создание 105 единиц таких 

учреждений. В 2011 году на Белгородчине 

состоялось открытие Всероссийской шко-

лы инноватики по созданию и специфике 

деятельности модельных домов культуры.  

В Белгородской области активно 

создаются и модельные библиотеки. В 

сельских поселениях они выполняют роль 
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местных сообществ. В настоящее время 

статус «модельный» имеют 166 библио-

тек, что составляет 31% от общего коли-

чества всех муниципальных сельских 

библиотек в регионе. Этот показатель – 

один из лучших в Российской Федерации. 

Следует отметить, что Белгородская об-

ласть является лидером и по качеству ор-

ганизации работы модельных библиотек. 

В целях распространения опыта работы 

Белгородской государственной универ-

сальной научной библиотеки в 2000 г. 

Министерство культуры Российской Фе-

дерации открыло на ее базе постоянно 

действующую Всероссийскую школу 

библиотечной инноватики. За этот период 

ее слушателями стали около 900 специа-

листов библиотечной сферы более чем из 

50-ти регионов России. Особого внимания 

заслуживает программа занятий. Так, в 

рамках работы III Всероссийской школы 

библиотечной инноватики была, к приме-

ру, разработана тема «Модельная библио-

тека как инновационная структура биб-

лиотечно-информационного обеспечения 

села». 

В соответствии с заданиями об-

ластной программы по развитию сельской 

культуры для оснащения объектов куль-

турно-досуговой сферы музыкальными 

инструментами, спортивным инвентарем, 

компьютерным оборудованием, множи-

тельной, звукоусилительной техникой и 

т.д. ежегодно выделяются средства в раз-

мере 1 млн. 200 тыс. рублей. 

Согласно данным анализа, дея-

тельность модельных домов культуры 

Белгородской области определяется каче-

ственным и разнообразным содержанием 

работы. Семейные праздники, детские те-

атрализованные представления, творче-

ские конкурсы, торжественные регистра-

ции свадеб с элементами традиционных 

обрядов, балы, корпоративные вечера, ра-

бота тренажерных залов, кафе, бильярд, 

теннис, акваэробика, работа творческих 

коллективов – вот далеко не полный пере-

чень новых услуг, оказываемых в настоя-

щее время населению области на высоком 

профессиональном уровне. 

Следовательно, создание модельных 

домов культуры решает многие социальные 

проблемы села. Это и новые рабочие места, 

и качественная занятость свободного време-

ни детей, подростков, молодежи, что спо-

собствует формированию здорового образа 

жизни, расширению перечня необходимых 

социально-бытовых услуг населению по-

средством предоставления индивидуальным 

предпринимателям свободных помещений 

домов культуры. 

Изменение статуса клубного учре-

ждения позитивно сказывается на его вза-

имодействии с дошкольными и образова-

тельными учреждениями, другими соци-

альными партнерами в сфере досуга, в 

частности в развитии сельского туризма. 

В настоящее время в Белгородской обла-

сти успешно реализуются мероприятия 

областной программы «Развитие сельско-

го туризма в Белгородской области». 

Наиболее ощутимы их результаты в Грай-

воронском районе, где туризм занимает 

прочное место в реальном секторе эконо-

мики. Так, культурно-туристический ком-

плекс «Лесной хутор на гранях» успешно 

принимает гостей, предлагая апробиро-

ванные временем пешеходные экскурси-

онные маршруты, участие в народных  

праздниках, обрядах, гуляниях, дегуста-

цию традиционных блюд русской кухни, 

мастер-классы по народным промыслам и 

ремеслам, посещение пасеки, крестьян-

ского подворья, музея под открытым не-

бом, музея традиционной культуры, суве-

нирной лавки и многое другое. 

С целью организации новых форм 

культурно-досуговой деятельности, на-

правленных на формирование у подрас-

тающего поколения гражданско-

патриотического отношения к истории 

родного края, к народным традициям, ду-

ховно-практическому опыту предков, 

Управлением культуры области изданы 

методические рекомендации по развитию 

проектной деятельности учреждений 

культуры, которая способствует активно-

му поиску инновационных форм и мето-

дов работы в сфере культурно-досуговой 

деятельности, туризма, используя бренды 



Жирова М.Б. 

 
 

320  Вестник БУКЭП 

 

территорий, систему формационных ре-

сурсов. В Белгородской области активно 

реализуется проект «Выездной музей», в 

рамках которого проводятся музейные 

уроки, мастер-классы по изготовлению 

изделий декоративно-прикладного твор-

чества, этнографические лекции из цикла 

«народный календарь» и др. 

Стратегической целью учреждений 

культуры Белгородской области является 

закладка основ для создания культурных 

индустрий и установление взаимовыгод-

ных партнерских отношений с турпред-

приятиями районов, формирования тури-

стического имиджа каждого района, ис-

пользуя уникальные признаки, характер-

ные для территорий муниципальных рай-

онов и городских округов области. 

С 2006 г. Управление культуры 

проводит областной конкурс на соискание 

грантов губернатора, направленных на 

развитие сельской культуры, обеспечения 

качества культурных услуг, повышения 

их социальной значимости, актуализации 

инновационных форм организации куль-

туры в сельских поселениях на основе 

культурно-досуговых проектов и про-

грамм событийного назначения. 

Таким образом, научно обоснован-

ная культурная политика региона, обеспе-

ченная организационно-практическими, 

финансовыми, информационными, кадро-

выми ресурсами, новейшими технология-

ми менеджмента, способна эффективно 

формировать и реализовать организаци-

онно-экономические методы диверсифи-

кации культурно-досуговой сферы обла-

сти, направленные на: 

– создание культурно-досуговых 

учреждений нового типа (модельные дома 

культуры, модельные библиотеки, Дома 

мастера, дома ремесел, культурно-

спортивные центры, дома народного 

творчества, центры досуга, дома фолькло-

ра, культурно-образовательные комплек-

сы и т.д.); 

– модернизацию материально-

технической базы сельских учреждений 

культуры (ремонт зданий, оснащение объ-

ектов культурно-досугового назначения 

музыкальными инструментами, сцениче-

скими костюмами, спортивным инвента-

рем, компьютерным оборудованием, 

множительной и звукоусилительной тех-

никой и т.д.); 

– совершенствование форм куль-

турно-досуговой деятельности, многооб-

разие, содержание и качество культурных 

услуг, предоставляемых населению сред-

ствами художественно-творческих техно-

логий, кино, туризма, музейных фондов, 

народного музыкального творчества, про-

фессионального искусства. 
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
 

 
Действующие стандарты в области риск-менеджмента рассматривают мониторинг как 

один из основных этапов процесса управления рисками. Именно он обеспечивает гибкость и адап-

тивность управления риском, а также динамический характер этого процесса. 

Рассматривая мониторинг как систему, выделены следующие понятия: «вход» системы, 

«выход» системы, внешняя среда, обратная связь, компоненты системы. 
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мониторинга управления рисками. 

 

 

Быстрые изменения деловой среды, 

обусловленные интенсивным развитием 

конкуренции, информационных техноло-

гий, глобализацией бизнеса и другими 

факторами, определяют необходимость 

использования системы управления рис-

ками.  

Внедрение в практику предприятий 

системы риск-менеджмента позволяет 

обеспечить стабильность их развития, по-

высить обоснованность принятия реше-

ний в рисковых ситуациях, улучшить фи-

нансовое положение за счет осуществле-

ния всех видов деятельности в контроли-

руемых условиях. 

В таблице 1 приведены действую-

щие стандарты в области риск-

менеджмента и этапы данного процесса. 

 

Таблица 1 

Перечень этапов процесса управления рисками 

 
Этапы процесса управления рисками Название стандарта 

 Установление ситуации 

 Идентификация риска 

 Анализ риска 

 Оценивание риска 

 Снижение риска 

 Мониторинг  

 Обмен информацией и проведение консультаций 

ГОСТ Р 52806-2007 «Менеджмент рисков 

проектов. Общие положения» 

 Определение стратегических целей организации 

 Оценка рисков 

– Анализ рисков 

 – Качественная/количественная оценка рисков 

 Отчет о рисках 

 Принятие решения 

 Мероприятия по управлению рисками 

 Повторный отчет о рисках 

 Мониторинг 

Федерация европейских ассоциаций риск-

менеджеров «Стандарты управления рис-

ками»  
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 Окончание табл. 1 
Этапы процесса управления рисками Название стандарта 

 Определение внутренней среды 

 Постановка целей 

 Определение (идентификация) рисковых событий 

 Оценка риска 

 Реагирование на риск 

 Средства контроля 

 Информация и коммуникации 

 Мониторинг 

Комитет спонсорских организаций комис-

сии Тредвея «Концептуальные основы 

управления рисками организаций»  

 Определение среды 

 Идентификация рисков 

 Анализ рисков 

 Оценивание рисков 

 Обработка рисков 

 Коммуникации и консультирование 

 Мониторинг и анализ 

Стандарт Австралии и Новой Зеландии 

«Риск-менеджмент» 

 Установление контекста 

 Оценка риска 

 – Идентификация рисков 

 – Анализ рисков 

 – Оценка рисков 

 Обработка рисков 

 Поддержание связей и консультации 

 Мониторинг и обзор 

ISO 31000-2010 «Менеджмент риска. 

Принципы и руководящие указания» 

 

Как видно из таблицы 1, монито-

ринг рассматривается как один из основ-

ных этапов риск-менеджмента. 

Для определения места и роли мо-

ниторинга как системы следует обратить-

ся к работам исследователей и специали-

стов, занимающихся вопросами монито-

ринга.

Таблица 2 

Трактовка категории «мониторинг» как система 

 

Автор Содержание категории 

С.Д. Ильенкова Научно обоснованная система периодического сбора, обоб-

щения и анализа социальной информации и представления 

полученных данных для принятия стратегических и тактиче-

ских решений [2] 

А.Е. Когут, В.Е. Рохчин Система наблюдения, оценки и прогноза экономической и со-

циальной обстановки, складывающейся на территории [3] 

Л.В. Сарычева Специально организованное целевое непрерывное (система-

тическое) наблюдение и краткосрочное прогнозирование хода 

важнейших эколого-социально-экономических процессов с 

целью их анализа, идентификации и выявления круга регули-

руемых факторов для подготовки и принятия решения [5] 

Л.А. Чурина Системные исследования процесса, объекта с целью получе-

ния достоверной информации для эффективного управления 

средой, процессами, программами развития и т.д. [7] 
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Обобщая вышеизложенное, можно 

сделать вывод, что мониторинг необхо-

димо рассматривать как систему. 

Структура системы мониторинга 

может быть представлена следующим об-

разом (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Структура системы мониторинга 

 

«Выход» системы – подготовлен-

ная информация, направленная на приня-

тие решений по преодолению негативных 

и поддержку позитивных тенденций, до-

ведение ее до сведения менеджеров и ор-

ганов управления. 

К «входу» относится все то, что 

поступает в систему мониторинга. В 

нашем случае – реестр рисков, план 

управления рисками, данные об исполне-

нии работ, отчеты об исполнении с целью 

подготовки информации для принятия и 

интерпретации управленческих решений. 

К элементам обратной связи си-

стемы мониторинга относится информа-

ция, поступающая от субъектов, о пра-

вильности предыдущих выводов. 

Внешняя среда – элементы макро-

среды и микросреды системы. 

Компонентами системы монито-

ринга являются: 

– цель проведения мониторинга; 

– объект мониторинга; 

– субъект мониторинга; 

– функции мониторинга; 

– принципы, методы мониторинга; 

– правовое обеспечение; 

– ресурсное обеспечение. 

Рассмотрим компоненты системы 

мониторинга. 

Цель системы – это конечное со-

стояние системы или ее выхода, к кото-

рому она стремится. 

Мнения некоторых авторов по во-

просу цели мониторинга приведены в 

таблице 3. 

Таким образом, целью мониторин-

га управления рисками является инфор-

мационное обеспечение управления ис-

следуемой системы, анализа, оценки ее 

состояния в любой момент времени и про-

гноза ее развития. 

Объектом мониторинга системы 

управления рисками можно считать про-

цессы, происходящие в системе управле-

ния рисками. 

Субъектом мониторинга является 

лицо, осуществляющее функции монито-

ринга. 

Так, по мнению автора 

Р.А. Фатхутдинова, субъектом монито-

ринга считается «физическое или юриди-

ческое лицо, занимающееся выполнением 

функций мониторинга». 

Авторы Т.И. Боровкова, И.А. Мо-

рев считают, что «субъектами мониторин-

га являются носители мониторинговых 

функций, осуществляющие эти функции, 

то есть субъектами в системе мониторин-

га выступают как организации, структуры, 

так и отдельные лица». 

Компоненты системы  

мониторинга 
Вход Выход 

Внешняя среда 

Обратная связь 
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В качестве основных функций мо-

ниторинга рассматриваются наблюдение, 

анализ, оценка, прогнозирование. 

В ходе проведения сбора информа-

ции для мониторинга могут применяться 

различные методы. Выделяют четыре 

группы методов: анкетирование, интер-

вью, наблюдение и изучение документа-

ции. Основным методом сбора информа-

ции для мониторинга системы управления 

рисками на предприятиях является анализ 

документов. 

 

Таблица 3 

Трактовка цели проведения мониторинга разными авторами 

 

Автор Содержание цели проведения мониторинга 

В.И. Меденни-

ков, В.Т. Сер-

гованцев 

Мониторинг – система постоянного наблюдения за каким-либо объек-

том (процессом) с целью выявления его соответствия желаемому ре-

зультату и прогноза его развития [4] 

О.Б. Сладкова Цель осуществления мониторинга – проверка соответствия желаемо-

му результату, выявление изменений, целеустремленное управление, 

достоверное научно-информационное обеспечение программ разви-

тия, оптимальный выбор целей и задач деятельности [6] 

В.И. Грекул,  

Н.Л. Коровки-

на 

Цель мониторинга состоит в наблюдении за прогрессом выполнения 

принятых планов (предотвращение рисков и смягчение их послед-

ствий), количественными параметрами, условиями, определяющими 

применения плана реагирования на риски, и в информировании ко-

манды в случае наступления риска [1] 

И.Ю. Шинды-

ровская 

Под мониторингом предлагается понимать специально организован-

ное систематическое наблюдение за объектами, явлениями, процесса-

ми исследования, систематизацию полученных данных для дальней-

шего анализа, диагностики, выявления тенденции развития и прогно-

зирования с целью принятия управленческих решений [8] 

 

Общие принципы проведения мо-

ниторинга: 

– целенаправленность; 

– непрерывность в наблюдении за 

объектом; 

– периодичность снятия информа-

ции о происходящих изменениях; 

– сопоставимость применяемых 

показателей мониторинга во времени; 

– комплектность. 

Правовое обеспечение системы 

мониторинга управления рисками на 

предприятиях АПК основано на законода-

тельных и нормативных актах по различ-

ным вопросам разработки, функциониро-

вания и развития систем управления рис-

ками. 

Особую важность для проведения 

мониторинговой деятельности имеет по-

нятие «информационные ресурсы». Феде-

ральный закон Российской Федерации 

«Об информации, информатизации и за-

щите информации» определяет данный 

термин как «… отдельные документы и 

отдельные массивы документов в инфор-

мационных системах: библиотеках, архи-

вах, фондах, банках данных, других видах 

информационных систем».  

Компоненты системы мониторинга 

обладают свойством организованности, 

что определяется степенью управления 

связями между ними и связями системы с 

окружающей средой.  

Сущность системы мониторинга 

управления рисками обусловливает об-

щую логику взаимодействия всех компо-

нентов. 
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ВЕЛИЧИНА ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ КАК ФАКТОР, 
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ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

 
Статья посвящена исследованию характера зависимости между количеством действующих 

магазинов и величиной товарных запасов по Курскому облпотребсоюзу за 2010 г. Проведен кор-

реляционно-регрессионный анализ зависимости отклика (числа действующих магазинов) от фак-

тора (величины товарных запасов). Необходимость выявления характера зависимости между ис-

следуемыми параметрами, связанная с анализом минимально допустимого уровня товарных запа-

сов розничного торгового предприятия, определяет актуальность темы исследования. 
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В системе рыночных отношений 

эффективность является основным крите-

рием и регулятором экономики. Проблема 

повышения эффективности экономики 

актуальна, так как она в целом определя-

ется эффективностью деятельности от-

дельных экономических систем и хозяй-

ствующих субъектов.  

В современном мире в сфере то-

варного обращения имеют место процес-

сы концентрации финансовых, матери-

альных и трудовых ресурсов в рамках 

разветвленных сетевых структур. Круп-

ные торговые розничные предприятия 

ежегодно увеличивают свои обороты и 

тем самым укрепляют свои позиции на 

рынке. В этих условиях особенности по-

требительской кооперации, как социально 

ориентированного субъекта рыночной 

экономики, позволяют в полной мере ис-

пользовать и наращивать быстрыми тем-

пами потенциал розничной торговли для 

обеспечения ее эффективной деятельно-

сти и конкурентоспособности [1].  

Деятельность торговых предприя-

тий связана с продажей товаров покупате-

лям, поэтому для бесперебойного снабже-

ния их необходимо создавать запасы, что 

является одной из особенностей предпри-

ятий розничной торговли. Приобретаемый 

товар предварительно складируется, кро-

ме того, привезенные товары потребите-

лями приобретаются не сразу, а постепен-

но, в соответствии с некоторой функцией 

спроса. Это обстоятельство вызывает 

необходимость управления моментами 

завоза товаров в соответствии с функция-

ми спроса и с учетом требований не допу-

стить дефицитов. Создание товарных за-

пасов – это своего рода «замораживание» 

определенной части финансовых средств. 

Товарные запасы, не пользующиеся по-

требительским спросом, не представляют 

ценного вложения капитала, а это, в свою 

очередь, вызывает снижение доходов и 

прибыли предприятия розничной торгов-

ли. Скорость обращения товаров является 

качественным показателем деятельности 

торгового предприятия и характеризует 

эффективность использования вложенных 

денежных средств [2]. 

Таким образом, товарные запасы 

относятся к текущим материальным акти-

вам, образуя оборотные средства торговой 
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организации. По степени ликвидности – 

это медленно реализуемые активы, по-

этому эффективное управление товарны-

ми запасами позволит избежать иммоби-

лизации финансовых ресурсов и перена-

править их на стратегическое развитие 

торговой деятельности.  

С другой стороны, бесконтрольное 

развитие розничной торговой сети приво-

дит к негативным последствиям для эко-

номики торговых предприятий и вызывает 

их периодическую финансовую несостоя-

тельность, закрытие, переход к другим 

собственникам, изменение специализа-

ции, вследствие чего происходит не толь-

ко снижение уровня торгового обслужи-

вания населения, но и прямые финансо-

вые потери. В то же время развитие роз-

ничной торговой сети лишь в тех местах и 

в той форме, как это выгодно предприни-

мателю, а не покупателям, также недопу-

стимо, поскольку необходимость поиска 

товара и торговой точки вызывает ощу-

щение дискомфорта у потребителя, что 

характеризует соответствующий уровень 

его жизнеобеспечения [1, 2]. 

Таким образом, особый интерес 

представляет выявление зависимости 

между величиной товарных запасов и ко-

личеством розничных торговых предпри-

ятий (по районам области). 

Информационной базой исследо-

вания выступили статистические данные, 

касающиеся численности розничных ма-

газинов и количеством товарных запасов 

по Курской области. Сведения о товарных 

запасах и численности розничных торго-

вых предприятий Курского облпотребсо-

юза по состоянию на 01.01.11 г. представ-

лены в таблице 1 [6]. 
 

Таблица 1 

Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа зависимости между 

количеством действующих магазинов и товарными запасами по Курскому  

облпотребсоюзу за 2010 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование  

потребительских обществ 

2010 г. 

Товарные запасы, 

тыс. руб.
 

Число действующих магазинов  

розничной торговли, ед. 

1 Бесединское 7839 19 

2 Б -Солдатское 7417 17 

3 Горшеченское 14670 35 

4 Железногорское 10320 33 

5 «Луч»  Золотухинского р-на 5434 21 

6 ООО «Гермес» Касторенского р-на 9574 33 

7 Конышевское 11250 31 

8 Кореневское 23494 42 

9 Курское 6840 23 

10 Льговское 29771 55 

11 «Виктория»  Мантуровского р-на 11775 31 

12 «Восход» Медвенского р-на 21020 46 

13 Обоянское 3473 7 

14 Прямицино 5963 17 

15 Поныри 5293 12 

16 «Рассвет» Пристенского р-на 13500 28 

17 ООО «Рыльск» 10750 25 

18 Советское 12400 34 

19 Солнцевское 38318 49 

20 Суджанское 10200 32 

21 Тимское 14085 27 

22 Фатежское 9636 23 

23 ООО «Альянс» Хомутовского р-на 6300 20 

24 ООО «Единство» Черемисиновского р-на 6079 14 

25 Щигровское 11135 31 
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Графическое представление харак-

тера эмпирической взаимосвязи отклика Y 

(наличия в регионе действующих пред-

приятий розничной торговли) от фактора 

X (товарные запасы) представлено на ри-

сунке 1 [3]. 

Проведенное исследование выяви-

ло достаточно высокую степень зависи-

мости (R
2
=0,883) между товарными запа-

сами (Х) и количеством действующих 

предприятий розничной торговли (У) [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты корреляционно-регрессионного анализа зависимости между  

количеством действующих магазинов и товарными запасами в розничной торговли  

кооперативных организаций Курского облпотребсоюза  

 (по отчетным данным 2010 г.) 

 

Характер полученной эмпириче-

ской кривой свидетельствует о наличии 

зависимости между входным фактором 

(величина товарных запасов) и выходным 

параметром оптимизации (количеством 

действующих магазинов розничной тор-

говли), которую графически можно пред-

ставить в виде логарифмической функции. 

Поэтому полученная эмпирическая кривая 

была выровнена по логарифмической 

функции, уравнение которой имеет общий 

вид (1): 

 bxay  ln ,   (1) 

где a , b  – неизвестные постоянные [3, 5]. 

Путем математических вычислений 

были подобраны коэффициенты a  и b . 

Таким образом, исследуемая зави-

симость может быть описана следующим 

уравнением регрессии (2): 

54,151ln431,19  xy ,      (2) 

Анализируя полученное уравнение 

регрессии, можно сделать следующее за-

ключение: для открытия одного предпри-

ятия розничной торговли, а также для 

обеспечения эффективности его деятель-

ности, необходим размер товарных запа-

сов не менее 2437,5 тыс. руб. В том слу-

чае, если величина товарных запасов бу-

дет менее выявленной в результате иссле-

дования величины, то предприятие роз-

ничной торговли будет не способно осу-

ществлять свою деятельность. 

Известно, товарные запасы, нахо-

дящиеся в распоряжении предприятия, и 

требования эффективной работы в опре-

деленной степени ограничивают маневри-

рование деятельности торговой организа-

ции. Но именно ориентация на спрос по-

y = 19,431ln(x) - 151,54 
R² = 0,883 
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купателей и его активное формирование 

должны определять использование име-

ющихся товарных запасов. Успешная реа-

лизация товаров обеспечивает эффектив-

ность работы предприятия [4]. 

Таким образом, следует подчерк-

нуть, что для обеспечения эффективности 

деятельности предприятия розничной тор-

говли необходимо планирование товар-

ных запасов. Именно товарные запасы как 

категория товарного обращения обеспе-

чивают стабильный процесс обращения 

товаров и в свою очередь характеризуют 

соотношение между объемом и структу-

рой спроса и товарного предложения. Тем 

не менее розничные торговцы стремятся 

уменьшить имеющиеся у них товарные 

запасы, что приводит к значительному 

повышению эффективности деятельности. 

Это достигается благодаря применению 

современных методик управления товар-

ными запасами, сокращению числа участ-

ников цепочки поставок и внедрению пе-

редовых информационных технологий. 

Однако имеет место «критический» уро-

вень товарных запасов, который позволя-

ет осуществлять эффективную деятель-

ность розничному торговому предприя-

тию. Снижение величины товарных запа-

сов ниже обозначенного уровня ведет к 

убыткам и, в конечном счете, к неспособ-

ности торгового предприятия осуществ-

лять деятельность. 
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Деятельность любого предприятия 

опирается на эффективную управленче-

скую парадигму, проявляющуюся в кон-

курентоспособном функционировании 

управляемого объекта. Это касается и 

управления ресурсами, являющегося од-

ной из наиболее важных и сложных ча-

стей менеджмента. 

В настоящее время, когда ресурсы 

становятся все более дорогостоящими и 

ограниченными, очень важно выявить 

стратегические направления деятельности 

предприятия и сконцентрировать доста-

точные ресурсы на ключевых аспектах 

бизнеса.  

Основным фактором создания дли-

тельного конкурентного преимущества и 

роста инвестиционной привлекательности 

становятся оптимальные стратегии управ-

ления ресурсным потенциалом предприя-

тия. Важно выявить и развивать ключевые 

ресурсные возможности, использование 

же вспомогательных или нерентабельных 

ресурсов нужно рационализировать. 

На сегодняшний день изменение 

характера, структуры и содержания 

управления ресурсами в предприятиях, 

осмысление их природы, анализ средств и 

методов управления – все это является 

условием повышения эффективности 

управления современным предприятием. 

Оно должно обеспечить не только рост 

реальной отдачи от использования ресур-

сов и поддержание устойчивого состояния 

предприятия, но также создание и макси-

мальное использование возможностей 

предприятия. Другими словами, стратеги-

ческой целью управления ресурсами явля-

ется эффективная и полная реализация 

потенциала предприятия, а также обеспе-

чение его долговременных конкурентных 

преимуществ. 

Управление только внутренними 

ресурсами не позволяет предприятию до-

стичь желаемых результатов. Это связано 

с усилением интеграционных процессов в 

деловом мире, в результате которых фор-

мируется масштабная система, объединя-

ющая внутреннюю сферу бизнеса пред-

приятия, всех деловых партнеров, клиен-

тов, инвесторов и других заинтересован-

ных лиц. Поэтому предприятию важно 

сформировать такие организационные 

границы своей бизнес-среды, которые бы 

позволили на основе современных техно-

логий управления обеспечить эффектив-

ное использование широкого арсенала 

внешних ресурсов. 

Инструментарий практического 

управления ресурсами в хозяйственной 
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деятельности предприятий, особенно в 

отдельных их видах, разработан к насто-

ящему времени достаточно основательно. 

Однако многие из имеющихся 

практических разработок в большей мере 

касаются оперативного и тактического 

управления ресурсами. Это относится и к 

таким инструментам управления ресурса-

ми, как ERP-системы (системы планиро-

вания ресурсов предприятия) и возникшие 

на их основе MRP-системы (системы пла-

нирования производственных ресурсов). 

Данные инструменты являются как ин-

формационными системами, так и мето-

дологией планирования и управления 

всеми ресурсами предприятия. 

Таким образом, современная прак-

тика управления ресурсами сталкивается с 

очень сложными проблемами, решение 

которых требует системного подхода. Не-

смотря на широкое применение системно-

го подхода в хозяйственной деятельности, 

отсутствует однозначное представление 

относительно его применения в процессе 

управления ресурсами. 

Проблеме эффективного управле-

ния ресурсами предприятия в экономиче-

ской науке всегда уделялось достаточно 

внимания. Вместе с тем, динамизм совре-

менных экономических процессов, изме-

нение условий хозяйствования предприя-

тий заставляет по-новому подойти к рас-

смотрению ресурсов предприятия и 

управлению ими.  

Представляется, что только си-

стемный подход может помочь создать 

научно обоснованную теоретическую базу 

для правильной выработки и последую-

щего использования конкретных средств 

и процедур управления ресурсами. Воз-

можности системного исследования ре-

сурсов и управления ими открывает ре-

сурсная концепция стратегического ме-

неджмента. Ресурсная концепция и ее 

направления рассматриваются в работах 

Дж. Барни, П.Ф. Друкера, Дж. Б. Куинна, 

Г. Минцберга. 

Ресурсная концепция управления 

находится в стадии своего становления, 

поэтому развитие основных положений, а 

также переход на операционный уровень 

ее использования является насущной про-

блемой. 

С точки зрения ресурсной  концеп-

ции любое предприятие – это, прежде все-

го, совокупность различных производи-

тельных ресурсов. В дальнейшем ресурс-

ная концепция показала свою эффектив-

ность для анализа  предприятия с целью 

его успешного развития. 

Основными ресурсами предприя-

тия являются осязаемые и неосязаемые 

ресурсы. Осязаемые ресурсы – это мате-

риальные, финансовые и человеческие ре-

сурсы. Неосязаемые ресурсы реализуются 

через организационные процессы, органи-

зацию труда и организацию производства. 

В период активного роста предприятия, а 

также в период устойчивого экономиче-

ского развития в обществе наиболее важ-

ными для предприятия, безусловно, явля-

ются осязаемые ресурсы и эффективное 

управление ими. В период упадка пред-

приятия или в период финансово-

экономического кризиса значительно 

большее внимание  на предприятии уде-

ляется его неосязаемым ресурсам. 

Дж. Саланчиком, Дж. Пфеффером 

и Говардом Олдричем разработаны ос-

новные положения теории ресурсной за-

висимости, которые сводятся к следую-

щему. Ни одно  предприятие не может со-

здать все необходимые ему ресурсы и 

сделать себя самодостаточным. Поэтому 

оно берет их из внешней среды, которая 

понимается как совокупность ресурсных 

ниш, другими словами, предприятий - ис-

точников ресурсов. 

Суть взаимодействия предприятия 

с внешней средой (другими предприятия-

ми) – стремление снизить ресурсную за-

висимость от других и повысить их зави-

симость от себя. Степень зависимости 

предприятия от других определяется важ-

ностью нужного ресурса, монополией 

другого предприятия на контролируемый 

ресурс и способностью предприятия, кон-

тролирующего ресурс, распоряжаться им. 

Анализ ресурсов интересен своими 

тремя основными целями или направле-
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ниями. Во-первых, ресурсы интересны 

тем, что при эффективном управлении 

ими предприятие может и должно полу-

чать от них устойчивую экономическую 

ренту. Ресурсы должны стать надежными 

мультипликаторами денежных потоков, 

доходов и прибыли предприятия. 

Во-вторых, ресурсы интересны с 

точки зрения обеспечения и развития кон-

курентоспособности предприятия. В этом 

направлении ресурсная теория призвана 

выявить связи и объяснить факторы кон-

курентных преимуществ, их динамику в 

категориях ресурсов предприятия. Суще-

ствуют различия между предприятиями, 

вызванные различиями в ресурсах, кото-

рыми они владеют и управляют.  

Ресурсная теория предполагает, что 

ресурсы неравномерно распределены 

между предприятиями, что и является 

причиной либо конкурентного преимуще-

ства, либо уязвимости. Если конкурентное 

преимущество  предприятие основано на 

владении каким-либо ресурсом, то другие 

предприятия предпринимают попытки 

блокировать или замедлять применение 

таких ресурсов, создавая различные барь-

еры. 

В-третьих, анализ использования 

ресурсов интересен с точки зрения мини-

мизации организационных потерь, кото-

рые, как известно, способны создать в 

любой компании так называемое «неви-

димое предприятие». «Невидимое» пред-

приятие может потреблять огромное ко-

личество ресурсов, не создавая никакой 

продукции и никаких ценностей для кли-

ентов. Выявляя и устраняя организацион-

ные потери и минимизируя эффект «неви-

димого предприятия», компания может 

существенно улучшить свою деятель-

ность. 

Основным назначением (системной 

функцией) управления ресурсами пред-

приятия является эффективная реализация 

его потенциала и обеспечение его долго-

срочных конкурентных преимуществ. 

Результатами эффективного дви-

жения ресурсов предприятия являются: 

рост прибыли, повышение уровня удовле-

творения потребностей предприятия, 

обеспечение финансовой устойчивости, 

обеспечение роста благосостояния соб-

ственников и других субъектов (в том 

числе, служащих), увеличение рыночной 

стоимости предприятия и другие. 

Анализ теории и практики управ-

ления ресурсами предприятия  показал, 

что важнейшим направлением его совер-

шенствования является применение си-

стемного подхода. При этом меняются це-

ли и содержание управления (табл.). 

 

Таблица   
 

Сравнительная характеристика подходов к управлению ресурсами предприятия 
 

Основные 

аспекты 

Традиционный подход Системный подход 

Цели управления Прибыль, рентабельность, производи-

тельность, комплексные мультипликато-

ры, стоимость бизнеса 

Эффективная реализация потенциала 

предприятия, обеспечение долгосроч-

ных конкурентных преимуществ 

Особенности управления 

ресурсами  

Рассредоточение задач управления по 

отдельным направлениям (инвестицион-

ной, финансовой, производственной и 

т.д.) 

Единая программа управления ресур-

сами, включающая полный цикл этапов 

принятия решений  по формированию, 

использованию и развитию 

Особенности диагности-

ки ресурсов  

Раздельное рассмотрение отдельных 

элементов ресурсов (основных средств, 

нематериальных активов, запасов) в 

практике экономического анализа дея-

тельности предприятия, в том числе ана-

лиз использования активов, оценка сто-

имости и др. 

Системная диагностика ресурсов, поз-

воляющая распознать проблемы и оце-

нить качество, риски, эффективность и 

конкурентоспособность ресурсов на 

всех этапах управления 
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Основные положения ресурсной 

концепции, анализ сущности и особенно-

стей ресурсов и активов, а также обобще-

ние различных источников позволили 

сформировать следующие принципы 

управления ресурсами: 

– принцип двойственной природы 

ресурсов (как источников и как активов); 

– принцип системности в управле-

нии ресурсами; 

– принцип формирования «ядра» 

ресурсов; 

– принцип упорядоченности струк-

туры ресурсов; 

– принцип конкурентоспособности; 

– принцип эффективности исполь-

зования ресурсов; 

– принцип синергизма и компле-

ментарного эффекта различных видов ре-

сурсов; 

– принцип обеспечения устойчиво-

го развития ресурсов; 

– принцип согласованности со 

стратегией развития предприятия; 

– принцип ликвидности; 

– принцип формирования, измене-

ния и использования ресурсов во взаимо-

связи с управлением рисками. 

Реализация вышеназванных прин-

ципов осуществляется в нескольких 

направлениях: в процессах формирования, 

использования и развития ресурсов (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Система управления ресурсами предприятия 

 

На основе обозначенных принци-

пов нами определены основные составля-

ющие системы управления ресурсами, 

включая цели, основные задачи и функ-

ции, которые направлены на конечный 

результат – на увеличение капитала пред-

приятия, обеспечение его конкурентоспо-

собности и удовлетворение потребностей. 

Разработанный состав целей, задач 

и функций дает возможность детализиро-

вать цели управления ресурсами, сформи-

ровать полный состав функций по управ-
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лению и последовательность их выполне-

ния, использовать соответствующие ме-

тоды и инструменты по принятию управ-

ленческих решений. 

Системное управление ресурсами 

следует рассматривать как сложное хо-

зяйственное решение, процесс принятия 

которого должен осуществляться с ис-

пользованием многокритериального под-

хода, поскольку: 

– управление ресурсами происхо-

дит в условиях неопределенности; 

– существует большое количество 

трудно оцениваемых, взаимосвязанных и 

противоречивых факторов внешней и 

внутренней среды, влияющих на ресурсы; 

– имеют место многообразие и раз-

нонаправленность критериев управления 

ресурсами, многовариантность возмож-

ных решений. 

Структурирование внешних и 

внутренних факторов, влияющих на ха-

рактеристики ресурсов предприятия, поз-

волило определить, что к основным фак-

торам относятся: стратегия предприятия, 

экономическое и финансовое состояние 

предприятия, рыночная конъюнктура ис-

точников потенциальных ресурсов, ресур-

сов-конкурентов, рынка реализации ре-

сурсов и другие.  

Основой эффективного управления 

ресурсами предприятия является диагно-

стика, ведущей целью которой выступает 

идентификация и оценка слабых и силь-

ных сторон потенциальных и реальных 

ресурсов, в том числе идентификация по-

требностей в них, возможностей их при-

обретения и факторов, на них влияющих.  
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В статье предложен алгоритм формирования маркетинговых коммуникаций, дана характе-

ристика и выявлены недостатки существующих методов определения затрат на продвижение; 

определены факторы, влияющие на выбор методов продвижения и условия, обеспечивающие эф-

фективное продвижение товара на рынок; проведена группировка мероприятий, обеспечивающих 

маркетинговое продвижение товара. 
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В условиях конкуренции хозяй-

ствующие субъекты рынка особое внима-

ние уделяют поиску эффективных систем 

и методов продвижения продукции, това-

ров и услуг. Решение этой важной про-

блемы будет способствовать росту объе-

мов деятельности, увеличению совокуп-

ной прибыли, повышению конкуренто-

способности. Однако проблемы разработ-

ки научных методов продвижения товаров 

изучены в недостаточной степени. В част-

ности, это касается разработки методики 

определения основных элементов систе-

мы продвижения, к которым относятся 

цели, методы, функции, этапы и результа-

ты продвижения товара. 

В литературе, помимо понятия 

«продвижение», употребляется понятие 

«маркетинговые коммуникации». Под 

продвижением товара понимается сово-

купность различных видов деятельности 

по доведению информации о достоин-

ствах товара до потенциальных потреби-

телей и стимулированию возникновения у 

них желания его купить 5. Понятия 

«маркетинговые коммуникации» и «мето-

ды продвижения товара» в значительной 

мере являются идентичными, хотя в эко-

номической литературе отдельные сред-

ства и методы относят и к продвижению 

товара, и к маркетинговым коммуникаци-

ям. Так, прямой маркетинг можно отнести 

и к средствам маркетинговых коммуника-

ций, и к методам организации розничной 

торговли. 

Ф. Котлер и К.Л. Келлер понимают 

под маркетинговыми коммуникациями 

средства, с помощью которых субъекты 

рынка пытаются информировать, убеж-

дать и напоминать потребителям напря-

мую или косвенно о своих товарах 1.  

Б.А. Соловьев понимает под продвижени-

ем обращение производителя к потреби-

телю с целью представить продукцию 

компании в привлекательном для целевой 

аудитории виде. Он отмечает, что процесс 

коммуникации – это и есть механизм про-

движения 3. Таким образом, в указанных 

трактовках понятия «продвижение» и 

«коммуникация» пересекаются.  

Маркетинговые коммуникации 

представляют собой процесс передачи це-

левой аудитории информации о продукте 

4. Согласно этому определению, комму-

никация, как и продвижение, является 

процессом, а не только средством напо-

минания предприятием потребителям о 

своих товарах. По нашему мнению, при 

продвижении продукции используется 

комплекс маркетинговых коммуникаций, 
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включающий различные средства, обес-

печивающие продвижение продукции. 

К основным средствам маркетин-

говых коммуникаций относятся следую-

щие: реклама; связи с общественностью 

(PR); программы лояльности; директ-

марке-тинг; спонсорство; стимулирование 

сбыта; личные продажи. 

Прочие инструменты маркетинго-

вых коммуникаций: упаковка; сувениры с 

фирменной символикой в качестве подар-

ков; предоставление лицензии на исполь-

зование фирменных символов компании 

или продукта; послепродажное (сервис-

ное) обслуживание; личная продажа; не-

запланированные обращения; средства 

стимулирования торговли или рекламно-

оформительские средства для мест про-

дажи, доставляющие маркетинговое об-

ращение непосредственно в места прода-

жи и повышающие вероятность приобре-

тения товаров покупателями (внутренние 

купоны магазина и пр.) 4. 

Следует учитывать, что коммуни-

кационную функцию также выполняют и 

другие элементы комплекса маркетинга, в 

частности, товар. В ряде случаев его ха-

рактеристики, дизайн, упаковка, цена в 

большей мере влияют на принятие потре-

бителем решения о покупке, чем его ре-

клама.  

Хозяйствующие субъекты рынка, 

участвующие в процессе продвижения 

товаров на рынок, должны выстраивать 

коммуникационную стратегию, использо-

вать алгоритм формирования маркетинго-

вых коммуникаций. 

Алгоритм формирования марке-

тинговых коммуникаций может быть 

представлен следующей последователь-

ностью действий: идентификация целевой 

аудитории; определение желаемой ответ-

ной реакции; определение цели коммуни-

кационной кампании; разработка комму-

никационного сообщения; выбор комму-

никационных каналов; определение от-

ветственного за передачу информации; 

установление обратной связи с целевой 

аудиторией; разработка коммуникацион-

ного бюджета; выбор методов продвиже-

ния; оценка эффективности коммуника-

ционной деятельности (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Алгоритм формирования маркетинговых коммуникаций
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Анализ факторов, влияющих на выбор методов продвижения 

Выбор методов продвижения 

Оценка эффективности коммуникационной деятельности 

Разработка коммуникационного бюджета 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B0
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Целевая аудитория представляет 

собой совокупность потенциальных или 

существующих покупателей или потреби-

телей, принимающих покупательские ре-

шения или оказывающих на них влияние. 

Как целевую аудиторию можно рассмат-

ривать индивидуумов, группы людей, раз-

личные слои общественности. 

Желаемая ответная реакция потре-

бителя – это, как правило, совершение по-

купки. Поэтому выбор средств маркетин-

говых коммуникаций должен осуществ-

ляться с учетом запросов потребителей 

при реализации каждого конкретного то-

вара и места продажи. 

Коммуникационная кампания 

направлена на выработку у потребителей 

благоприятного мнения о товаре, чувства 

предпочтения по отношению к продвига-

емому товару, убеждения совершить по-

купку.  

Цели коммуникационной кампании 

при продвижении товара могут быть сле-

дующими: 
 доведение до потребителя ин-

формации о появлении новой категории 

товаров; 
 доведение до потребителя ин-

формации об отдельных марках товаров, 

относящихся к определенной категории; 
 выработка у потребителя поло-

жительного отношения к товарам опреде-

ленной марки; 
 обеспечение у потребителя же-

лания купить товар данной марки; 
 создание условий для покупки 

на выгодных условиях при высоком каче-

стве обслуживания.  

После определения желаемой ре-

акции аудитории разрабатывается комму-

никационное сообщение, определяются 

способы его передачи, осуществляется 

выбор коммуникационных каналов.  

В основу содержания коммуника-

ционного сообщения могут быть положе-

ны три принципа: рациональный, эмоцио-

нальный и моральный. Выбор одного из 

них определяется составом целевой ауди-

тории и характером рекламируемого про-

дукта. 

Коммуникационные каналы быва-

ют личными и безличными. В первом 

случае двое или более общающихся лю-

дей контактируют между собой непосред-

ственно или с помощью различных 

средств (телефон, почта, Интернет и т.п.). 

При этом легко устанавливается эффек-

тивная обратная связь. 

С помощью безличностных комму-

никационных каналов информация переда-

ется без личных контактов и непосредствен-

ной обратной связи. Безличностные каналы 

состоят прежде всего из СМИ и наружных 

носителей информации (рекламных стендов, 

афиш, объявлений и т.п.). 

Важным этапом алгоритма форми-

рования маркетинговых коммуникаций 

является разработка коммуникационного 

бюджета. 

Для определения затрат на про-

движение могут использоваться различ-

ные методы, среди них: метод «от налич-

ных средств», метод «процент от объема 

сбыта», метод долевого участия в рынке, 

метод конкурентного паритета и метод 

«исходя из целей и задач». В таблице 1 

дано описание указанных методов, пока-

заны их недостатки. 

В ходе исследования выявлены 

факторы, влияющие на выбор тех или 

иных методов продвижения: денежные 

ресурсы, цели кампании в области про-

движения, характеристики целевого рын-

ка, характеристики товара, цена продукта, 

возможность применения тех или иных 

методов продвижения, степень готовности 

потребителей купить товар, выбранная 

стратегия продвижения (рис. 2). 

Денежные ресурсы определяют 

возможность использования тех или иных 

методов продвижения. Если организация 

имеет ограниченные финансовые возмож-

ности, то она в большей степени вероят-

ности будет использовать персональную 

продажу, и в меньшей – рекламу.  

На выбор методов продвижения  

или средств маркетинговых коммуника-

ций влияют размер, географические, со-

циально-экономические и прочие харак-

теристики целевого рынка. Так, если раз-
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меры рынка ограничены, то наиболее эф-

фективным методом продвижения может 

быть персональная продажа. Если рынок 

носит локальный характер, то целесооб-

разно в целях продвижения использовать 

местные СМИ, если национальный харак-

тер – национальные СМИ. 

 

Таблица 1 

 

Характеристика методов определения затрат на продвижение продукта 
 

Метод Описание Недостатки 

Метод 

«от наличных 

средств» 

Разработка бюджета на продвиже-

ние продукта исходя из мнения ру-

ководства организации относитель-

но уровня возможных затрат на эти 

цели 

Данный метод полностью игнори-

рует влияние затрат на объем продаж, 

затраты могут быть как чрезмерными, 

так и неоправданно малыми 

Метод 

«процент от 

объема сбыта» 

Разработка бюджета на продвиже-

ние продукта, в котором затраты 

определяются как процент от теку-

щих или прогнозных объемов сбыта, 

либо как процент от цены реализа-

ции. Данный метод предполагает 

определение зависимости между 

затратами, ценой продажи и прибы-

лью на единицу товара 

Недостаток данного метода заклю-

чается в том, что при этом объем 

сбыта рассматривается как причина, а 

не как следствие продвижения про-

дукта. Трудно также определить кон-

кретную величину процента. Обычно 

величина процента основывается на 

среднеотраслевом показателе или на 

опыте организации 

Метод долевого 

участия в рынке 

Основан на том, что в отраслях, 

где велико сходство между товара-

ми, обычно существует четкое соот-

ношение между рыночной долей и 

долевым участием в отраслевом 

продвижении товаров. Зная это, не-

которые организации ставят целью 

достижение определенного значения 

показателя рыночной доли и затем 

устанавливают соответствующий 

процент (немного превышающий 

показатель рыночной доли) затрат 

на продвижение продуктов 

Недостаток этого метода – отсут-

ствие гарантии того, что конкуренты 

также не увеличат свои бюджеты на 

продвижение продуктов 

 

Метод конку-

рентного пари-

тета 

Разработка бюджета на продвиже-

ние товара, в котором затраты уста-

навливаются на уровне соответ-

ствующих затрат конкурентов, часто 

на уровне среднеотраслевых затрат 

Предполагается, что бюджет конку-

рента основан на коллективной муд-

рости отрасли и что такой подход 

препятствует возникновению кон-

фликтов в области продвижения то-

варов. Однако зачастую затрудни-

тельно определить затраты конкурен-

тов на продвижение товаров 

Метод 

«исходя из це-

лей и задач» 

Разработка бюджета продвижения 

товара исходя из определения спе-

цифических целей продвижения от-

дельных товаров и конкретных за-

дач, реализация которых приведет к 

достижению поставленных целей. 

Сумма затрат по реализации отдель-

ных задач и определяет бюджетные 

затраты 

В основе лежит выработка трудно 

аргументированных предположений о 

зависимости между затратами и ре-

зультатами деятельности по продви-

жению продуктов. Обычно бывает 

затруднительно заранее определить 

количество средств, необходимых для 

достижения той или иной цели 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на выбор методов продвижения товаров 

 

На выбор методов продвижения так-

же влияют характеристики товара, его цена 

и жизненный цикл. Для продвижения про-

дукции производственно-технического 

назначения чаще используется персональная 

продажа, для массовых потребительских то-

варов – реклама. Продажа товаров сезонного 

спроса обычно сопровождается интенсивной 

продажей и использованием методов стиму-

лирования сбыта.  

Методы продвижения могут быть 

различными для разных стадий жизненного 

цикла товара. На стадии внедрения активно 

используется реклама как для потребитель-

ских товаров, так и для продукции произ-

водственно-технического назначения. Для 

многих продуктов на этой стадии также ши-

роко используется персональная продажа и 

стимулирование сбыта, для потребительских 

товаров повседневного спроса на стадии ро-

ста и насыщения предпочтение отдается ре-

кламе.  

На выбор методов продвижения то-

варов также существенно влияет цена. Доро-

гие товары обычно требуют более интенсив-

ного использования персональной продажи.  

Возможность применения опреде-

ленных методов продвижения определяется 

в зависимости от того, достигают ли опреде-

ленные рекламные носители целевой ауди-

тории.  

При продвижении товара применя-

ются стратегии «проталкивания» и «вытяги-

вания». Стратегия «проталкивания» предпо-

лагает деятельность по продвижению, адре-

сованную только представителям распреде-

лительной системы, следующим в канале 

распределения сразу за производителем 

(оптовым торговцем), с целью обеспечить 

доведение их товара до конечного потреби-

теля. В свою очередь каждый участник ка-

нала распределения продвигает данный то-

вар следующему участнику. Стратегия «вы-

тягивания» – деятельность организации, 

направленная на продвижение товара, адре-

сованная конечным потребителям, которые 

при желании купить товар начинают его 

требовать от представителей распредели-

тельной системы, которые в свою очередь 

обращаются к производителю. Большинство 

организаций используют комбинацию этих 

двух стратегий. 

По нашему мнению, все указанные 

выше факторы определяют степень готовно-

сти потребителей купить товар и оказывают 

влияние на выбор методов продвижения то-

варов и средств маркетинговых коммуника-

ций. 

Факторы, влияющие на выбор методов продвижения товаров 

денежные 

ресурсы 

цели кам-

пании  

в области 

продвиже-

ния 

характеристи-

ки целевого 

рынка 
 

характеристи-

ки товара, его 

жизненный 

цикл, цена 

возможность 

применения 

тех или иных 

методов про-

движения степень го-
товности по-
требителей 

купить товар 
выбранная 

стратегия про-

движения 
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Заключительный этап реализации ал-

горитма формирования маркетинговой ком-

муникации предусматривает оценку эффек-

тивности коммуникационной деятельности, 

т.е. определяется соотношение между степе-

нью воздействия на целевую аудиторию и 

затратами. 

Важными условиями, обеспечиваю-

щими эффективное продвижение товара на 

рынок, являются: координация деятельности 

сотрудников, связанных с решением вопро-

сов маркетинговых коммуникаций; выра-

ботка концепции использования различных 

методов продвижения товаров, ориентиро-

ванных на соответствующие целевые ауди-

тории; формирование и развитие статисти-

ческой базы данных о продвижении товаров, 

включающей информацию о затратах на 

продвижение и степени влияния отдельных 

факторов. 

По результатам оценки эффективно-

сти коммуникационной деятельности разра-

батываются мероприятия, обеспечивающие 

маркетинговое продвижение товаров. 

В связи с наличием значительного 

числа методов продвижения товаров, 

средств и инструментов маркетинговых 

коммуникаций нами проведена группировка 

мероприятий, обеспечивающих маркетинго-

вое продвижение товаров (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Группировка мероприятий, обеспечивающих  

маркетинговое продвижение товаров 
 

№ Мероприятия Задачи Средства  

1 Нацеленные на потреби-

теля 

Привлечь конечного по-

требителя 

– выставки 

– листовки 

– дегустация 

– семплинг 

– раздача призов за покупку 

2 Нацеленные на участни-

ков рекламного канала  

Повысить лояльность по-

средников и продавцов к 

товару 

– стимулирование крупнооптовых закупок 

и удержание контрагентов; 

– стимулирование мелкооптовых закупок и 

удержание контрагентов 

3 Нацеленные на продви-

жение посредством ис-

пользования инструмен-

тария мерчайданзинга 

Добиться выбора товара 

покупателем непосред-

ственно по мере продажи 

– товар, ассортимент, цена, качество; 

– типизация и специализация магазина, 

архитектурные особенности торгового за-

ла, интерьер магазина, планировка торго-

вого зала, виды и конфигурации оборудо-

вания, наружная реклама; 

– инструменты визуального мерчендайзин-

га: широта и глубина ассортимента, вы-

кладка товаров на торговом оборудовании, 

оформление ценников, маркировка и упа-

ковка, РОS-средства;  

– инструменты поведенческого мер-

чендайзинга: освещение торгового зала, 

цветовое оформление, звуки и музыка, 

знаки и указатели, рекламные мероприя-

тия, промоакции 

4 Обеспечивающие про-

движение товара с помо-

щью запоминающихся 

событий 

Использовать какие- либо 

важные события для при-

влечения внимания поку-

пателей 

– организация рекламы товара на презен-

тациях, выставках, спортивных состязани-

ях, праздниках 

5 Обеспечивающие про-

движение товара посред-

ством прямого маркетин-

га 

– поиск клиентов; 

– внедрение на новые 

рынки; 

– создание прямой адрес-

ной рассылки 

– PR средства, 

– проведение PR-кампании 
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Организация системы продвижения 

товаров, выбор средств и инструментов 

маркетинговых коммуникаций являются 

важным фактором обеспечения конкурен-

тоспособности хозяйствующих субъектов 

и социально-экономического развития ре-

гионов. Использование предложенного 

алгоритма маркетинговых коммуникаций 

и реализация мероприятий, обеспечиваю-

щих маркетинговое продвижение товаров, 

будут способствовать повышению эффек-

тивности деятельности субъектов рынка в 

конкурентной среде. 
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В статье рассмотрены модели и подходы зарубежных экономистов к оценке несостоятель-

ности и банкротства предприятий.  

 

Ключевые слова: банкротство, дискриминантный анализ, несостоятельность, прогнозиро-

вание. 

 

 

В современных экономических 

условиях деятельность предприятий под-

чинена законам рынка, что связано с 

наличием конкурентной борьбы между 

экономическими субъектами, в ходе кото-

рой одни действуют эффективно и полу-

чают прибыль, другие же по различным 

причинам оказываются неспособными 

функционировать в конкурентной среде, 

вследствие чего получают убытки. При-

быльные предприятия имеют возможно-

сти для роста и развития, а убыточные, 

получив статус банкрота, прекращают 

свою деятельность и уходят с рынка, 

уступая свое место другим. 

Достаточно важным является то, 

что будущие банкроты становятся тако-

выми не сразу. Их деятельность приобре-

тает негативный оттенок постепенно, од-

нако из-за ошибок менеджмента ситуацию 

довольно часто не удается изменить. Если 

же менеджмент действует эффективно, 

вполне вероятно, что, грамотно оценив 

финансовую ситуацию и предприняв 

определенные меры, банкротства можно 

избежать. 

В российском законодательстве 

под банкротством и несостоятельностью 

понимают одно и то же. В соответствии с 

Законом РФ от 26 октября 2002 г. № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

несостоятельность определяется как при-

знанная арбитражным судом или объяв-

ленная должником неспособность в пол-

ном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам 

и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей. Большинство же 

авторов, как отечественных, так и зару-

бежных, разграничивают данные понятия, 

считая, что предприятие становится банк-

ротом, когда судом официально доказана 

несостоятельность и нет никакой возмож-

ности для восстановления платежеспо-

собности вследствие реализации процеду-

ры внешнего управления. 

Далее рассмотрим зарубежные 

подходы к оценке несостоятельности 

(банкротства) предприятий, активно при-

меняющиеся в современных экономиче-

ских условиях, а также условия и особен-

ности применения зарубежных моделей 

для отечественных предприятий. 

Наиболее известными дискрими-

нантными факторными моделями для 

оценки риска неплатежеспособности и 

несостоятельности предприятий являются 

модели известных западных экономистов 

Э. Альтмана, Р. Таффлера, Г. Тишоу, 

Д. Фулмера, Г. Спрингейта, У. Бивера, 

Р. Лиса и других. 

Так, в 1966 году известный финан-

совый аналитик Уильям Бивер предложил 

систему показателей для оценки финансо-

вого состояния предприятия с целью 

определения вероятности банкротства, 

содержащую следующие индикаторы: 

рентабельность активов, удельный вес за-
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емных средств в пассивах, коэффициент 

текущей ликвидности, доля чистого обо-

ротного капитала в активах, коэффициент 

Бивера (отношение суммы чистой прибы-

ли и амортизации к заемным средствам).  

Система показателей У. Бивера для 

диагностики банкротства представлена в 

таблице. 

Таблица 

Прогнозирование вероятности банкротства по системе У. Бивера 

 
Показатели Формула для расчета Значение показателей 

Группа I: бла-

гополучные 

компании 

Группа II: 

за 5 лет до 

банкрот-

ства 

Группа III: 

за 1 год до 

банкротства 

1. Коэффициент Биве-

ра 

(Чистая прибыль + 

Амортизация) 

/ Заемный капитал 

0,4 – 0,45 0,17 –0,15 

2. Коэффициент теку-

щей ликвидности 

Оборотные активы 

/ Текущие обязательства 
≤3,2 ≤2 ≤1 

3. Рентабельность ак-

тивов 

Чистая прибыль х 100% 

/ Активы 
6–8 4 –22 

4. Финансовый леве-

ридж 

Заемный капитал х 

100% 

/ Активы 

≤37 ≤50 ≤80 

5. Коэффициент по-

крытия активов соб-

ственными оборотны-

ми средствами 

Собственный капитал – 

внеоборотные активы 

/ Активы 

0,4 ≤0,3 ≈0,06 

 

Весовые коэффициенты для инди-

каторов в модели У. Бивера не преду-

смотрены и итоговый коэффициент веро-

ятности банкротства не рассчитывается. 

Полученные значения данных показате-

лей сравниваются с их нормативными 

значениями для трех состояний фирмы, 

рассчитанными У. Бивером для благопо-

лучных предприятий, для предприятий, 

обанкротившихся в течение года, и для 

предприятий, ставших банкротами в тече-

ние пяти лет. 

Модель Бивера вызвала множество 

критических замечаний, но в то же время 

дала огромный толчок для развития ис-

следований в данной области. 

Американский экономист Эдвард 

Альтман успешно использовал пошаговый 

многокритериальный дискриминантный 

анализ, чтобы развить модель вероятности 

с высокой степенью точности. Общий 

экономический смысл модели представ-

ляет собой функцию от некоторых пока-

зателей, характеризующих экономический 

потенциал предприятия и результаты его 

работы за истекший период. 

При разработке модели Э. Альтман 

изучил финансовое положение 66 пред-

приятий, половина из которых обанкроти-

лась, а другая половина продолжала 

успешно работать. На сегодняшний день в 

экономический литературе упоминается 

четыре модели Э. Альтмана. 

I. Двухфакторная модель Э. Альт-

мана – это одна из самых простых и 

наглядных методик прогнозирования ве-

роятности банкротства, при использова-

нии которой необходимо рассчитать вли-

яние только двух показателей коэффици-

ента текущей ликвидности и удельного 

веса заемных средств в пассивах. Двух-

факторная модель Э. Альтмана имеет сле-

дующий вид: 
 

,20579,010736,13877,0 XXС   (1) 
 

где X1 – коэффициент текущей лик-

видности; 
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X2 – доля заемных средств в пас-

сивах. 

Определение вероятности несосто-

ятельности предприятия связано со значе-

нием «С» данной модели: 

 если С>0,3, то вероятность несо-

стоятельности велика; 

 если -0,3<C<0,3, то вероятность 

несостоятельности средняя; 

 если С=0, то вероятность несо-

стоятельности равна 50%; 

 если С<0,3, то вероятность несо-

стоятельности мала [3]. 

II. Пятифакторная модель Э. Аль-

тмана была разработана в 1968 году для 

акционерных обществ, чьи акции котиру-

ются на рынке, которая считается самой 

популярной моделью. Формула расчета 

пятифакторной модели имеет вид: 

 

,50,146,033,324,112,1 XXXXXZ 
   (2) 

где Х1 – оборотный капитал/сумма активов;  

Х2 – нераспределенная прибыль/сумма активов; 

Х3 – прибыль до выплаты процентов, налогов/сумма активов; 

Х4 – рыночная стоимость акций/заемные пассивы; 

Х5 – выручка от реализации/сумма активов. 

 

В результате подсчета Z – показа-

теля для конкретного предприятия дела-

ется заключение: 

 если Z < 1,81 – вероятность 

банкротства составляет от 80 до 100%;  

 если 2,77 <= Z < 1,81 – средняя 

вероятность краха от 35 до 50%;  

 если 2,99 < Z < 2,77 – вероят-

ность банкротства не велика от 15 до 20%;  

 если Z <= 2,99 – ситуация на 

предприятии стабильна, риск неплатеже-

способности в течение ближайших двух 

лет крайне мал [4]. 

Точность прогноза в этой модели 

на горизонте одного года составляет 95%, 

на два года – 83%, что является ее досто-

инством. Недостаток этой модели заклю-

чается в том, что ее можно рассматривать 

лишь в отношении крупных предприятий, 

разместивших свои акции на фондовом 

рынке. 

III. Модель Э. Альтмана для ком-

паний, чьи акции не котируются на бир-

жевом рынке. Данная модель была опуб-

ликована в 1983 году, модифицированный 

вариант пятифакторной модели имеет 

следующий вид: 

 

,5995,0442,031,32847,01717,0 XXXXXZ    (3) 

где в числителе параметра X4 вместо рыночной стоимости акций используется их балан-

совая стоимость. 

 

Если Z < 1,23, то предприятие при-

знается банкротом, при значении Z в диа-

пазоне от 1,23 до 2,89 ситуация неопреде-

ленна, значение Z более 2,9 присуще ста-

бильным и финансово устойчивым ком-

паниям. 

IV. Семифакторная модель была 

разработана Эдвардом Альтманом в 1977 

году и позволяет прогнозировать банкрот-

ство на горизонте пятилетнего периода с 

точностью до 70%. Данная модель вклю-

чает следующие показатели: рентабель-

ность активов, динамика прибыли, коэф-

фициент покрытия процентов по креди-

там, отношение накопленной прибыли к 

активам, коэффициент текущей ликвид-

ности, доля собственных средств в пасси-

вах, стоимость активов предприятия. Од-

нако из-за сложности вычислений практи-

ческого распространения данная модель 

не получила. 

В 1972 году Р. Лисом была пред-

ложена интегральная модель оценки ве-

роятности банкротства и кредитоспособ-
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ности, которая учитывает такие результа-

ты деятельности, как рентабельность и 

финансовая независимость предприятия. 

Модель Р. Лиса имеет следующий 

вид:  

 

4321 001,0057,0092,0063,0 XXXXZ  ,    (4) 

 

где Х1 – оборотный капитал/валюта баланса;  

Х2 – прибыль от продаж/валюта баланса; 

Х3 – нераспределенная прибыль/валюта баланса; 

Х4 – собственный капитал/совокупные обязательства. 

 

Если Z < 0,037, то вероятность 

несостоятельности высокая. Если  

Z > 0,037, то вероятность несостоятельно-

сти малая [7]. 

В 1977 году британские ученые 

Р. Таффлер и Г. Тишоу апробировали 

подход Альтмана на основе данных 80 

британских компаний и построили четы-

рехфакторную прогнозную модель с от-

личающимся набором факторов. Данная 

модель рекомендуется для анализа как 

модель, учитывающая современные тен-

денции бизнеса и влияние перспективных 

технологий на структуру финансовых по-

казателей. Формула расчета имеет вид: 

 

4321 16,018,013,053,0 XXXXZ  ,    (5) 

 

где Х1 – прибыль от реализации/краткосрочные обязательства;  

Х2 – оборотный капитал/обязательства; 

Х3 – краткосрочные обязательства/активы; 

Х4 – выручка/активы. 

 

При величине Z большей 0,3, пред-

приятие имеет неплохие долгосрочные 

перспективы, а при значении Z меньшем 

0,2 его несостоятельность более чем веро-

ятна [5]. 

Гордоном Спрингейтом в 1978 го-

ду с помощью пошагового дискрими-

нантного анализа была построена про-

гнозная модель платежеспособности. 

В процессе разработки модели из 

19 финансовых коэффициентов, считав-

шимися лучшими, Г. Спрингейтом было 

отобрано четыре коэффициента. Формула 

модели Г. Спрингейта имеет вид: 

 

,4,066,007,303,1 4321 XXXXZ      (6) 

 

где Х1 – оборотные активы/валюта баланса;  

Х2 – (прибыль до налогообложения + % к уплате) / валюта баланса; 

Х3 – прибыль до налогообложения/краткосрочные обязательства; 

Х4 – выручка (нетто) от реализации/валюта баланса. 

 

При Z < 0,862 предприятие являет-

ся потенциальным банкротом. 

В процессе тестирования модели 

Г. Спрингейта на основании данных 40 

предприятий была достигнута 92,5% точ-

ность предсказания неплатежеспособно-

сти на год вперед [1]. 

В 1984 году Д. Фулмером была 

разработана своя модель оценки несостоя-

тельности. На основе девяти показателей 

рассчитывается интегрированный H-коэф-

фициент: 
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,075,3894,0083,1575,0335,2

12,027,1073,0212,0528,5

9876

54321





XXXX

XXXXXH

  (7) 

 

где Х1 – нераспределенная прибыль прошлых лет/баланс; 

Х2 – выручка от реализации/баланс; 

Х3 – прибыль до уплаты налогов/собственный капитал; 

Х4 – денежный поток/долгосрочные и краткосрочные обязательства; 

Х5 – долгосрочные обязательства/баланс; 

Х6 – краткосрочные обязательства/совокупные активы; 

Х7 – log (материальные активы); 

Х8 – оборотный капитал/ долгосрочные и краткосрочные обязательства; 

Х9 – log (прибыль до налогообложения + проценты к уплате/выплаченные процен-

ты). 

 

Если Н < 0, банкротство предприя-

тия неизбежно. Точность прогнозов на год 

вперед составляет 98%, на два года – 

81% [1].  

Первоначальный вариант модели 

содержал 40 коэффициентов. Модель 

Д. Фулмера при обстоятельствах, отлич-

ных от оригинальных, более стабильнее, 

чем другие методики. 

Зарубежный опыт в области про-

гнозирования вероятности наступления 

банкротства широко применяется в отече-

ственной практике, однако российские 

ученые внесли корректировки в данные 

модели, апробировав их в отечественной 

практике хозяйствования. Так, например, 

экономисты И.Г. Егорычев и А.Ф. Крюков 

при определении показателей в методике 

У. Бивера помимо вышеназванных факто-

ров также выделяют долю чистого обо-

ротного капитала в активах. Они отмеча-

ют, что с учетом нестабильности и дина-

мичности российской экономики горизонт 

прогнозирования по методике У. Бивера 

слишком большой. 

Применение двухфакторной моде-

ли Э. Альтмана для российских условий 

было исследовано в работах М.А. Федо-

товой, которая считает целесообразным 

корректировку весовых коэффициентов 

применительно к российской экономике, а 

также добавление третьего фактора – рен-

табельности активов для повышения точ-

ности прогноза данной модели [3]. Анали-

тик А. Семеней отмечает, что двухфак-

торная модель не учитывает влияние та-

ких важных показателей, как рентабель-

ность, отдача активов, деловая активность 

предприятия. Ввиду устаревания модели 

она становится неадекватной применимо 

к современной специфике экономической 

ситуации в России [6]. 

По мнению В.В. Ковалева, значи-

мость методики Э. Альтмана определяется 

техникой оценивания. Применение  

Z-критерия возможно лишь с большими 

оговорками, поскольку имеются различия 

в организации бизнеса отечественных и 

американских предприятий, данная мето-

дика не соответствует современной эко-

номической ситуации, сложившейся во 

всем мире, и применима лишь к крупным 

предприятиям, котирующим свои акции 

на фондовых биржах [4]. 

Модель Р. Лиса, по мнению 

И.Н. Яковлевой, при анализе российских 

предприятий показывает несколько завы-

шенные оценки, так как значительное 

влияние на итоговый показатель оказыва-

ет прибыль от продаж без учета финансо-

вой деятельности и налогового режи-

ма [7]. 

Д. Хавин исследовал модель 

Р. Таффлера и пришел к выводу, что она 

не учитывает структуру капитала в раз-

личных отраслях. 

В.В. Глазкова говорит о модели 

Г. Спрингейта, что данные для расчета 

показателей модели берутся из разных до-

кументов бухгалтерской отчетности, а это 
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не совсем корректно. Как показала прак-

тика, применение данной модели в среде, 

отличной от той, где она разрабатывалась, 

показало точность прогноза лишь на 60%. 

В.В. Глазкова также отмечает, что 

модель Д. Фулмера учитывает больше 

факторов, поэтому работает стабильнее. 

Кроме того, при вычислении логарифмов 

модель учитывает и размер предприятий, 

что справедливо не только в США, но и в 

любой стране с рыночной экономикой. 

Однако значения переменных в ориги-

нальных моделях давались в американ-

ских и канадских долларах, поэтому при 

применении в других странах нужно учи-

тывать искажение значений логарифмов. 

Пересчет на доллары проблему решает, но 

изменения курса оставляют незначитель-

ные ошибки. 

Таким образом, зарубежные мето-

дики прогнозирования несостоятельности 

предприятия следует использовать с осо-

бой осторожностью и в зависимости от 

конкретной ситуации. 

Так, например, двухфакторную мо-

дель целесообразно применять при необ-

ходимости в приблизительной оценке ве-

роятности несостоятельности, простую и 

модифицированную пятифакторные мо-

дели Э. Альтмана – для акционерных об-

ществ открытого и закрытого типа соот-

ветственно, применение семифакторной 

модели возможно при внутрифирменном 

обследовании. Методики Р. Таффлера, 

Р. Лиса и Г. Спрингейта из-за слабой 

дифференциации диапазона несостоя-

тельности и других весомых причин же-

лательно не использовать в отечественной 

практике. Применение модели У. Бивера, 

на наш взгляд, также нежелательно, по-

скольку в данном случае норматив коэф-

фициента текущей ликвидности значи-

тельно больше российских норм. Модель 

Д. Фулмера также имеет слабую диффе-

ренциацию вероятности несостоятельно-

сти, однако из-за внушительного числа 

факторов она, вероятнее всего, способна 

дать достаточно точный результат. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКЦИИ НА УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

 
В статье определены основные задачи управления издержками. Акцентировано внимание 

на роли пищевой промышленности в общем объеме промышленного производства. Отмечено раз-

личие технологических процессов пищевых производств. Выявлены общие черты и отличитель-

ные особенности пищевых производств. В статье предложена схема технологических стадий про-

изводства молока и молочных продуктов. Представлены цели построения системы учетно-

аналитического обеспечения управления технологическим процессом. 

 

Ключевые слова: технологический процесс производства, управленческие решения, пище-

вая промышленность, предприятие, технологическая специализация, учетно-аналитический про-

цесс, функциональная себестоимость, технологический цикл, молочная промышленность, поточ-

ное производство. 

 

 

Обеспечение населения качествен-

ными продуктами питания зависит от тех-

нологической и управленческой модерни-

зации предприятий пищевой промышлен-

ности.  

 В этой связи важно определить за-

дачи в системе управления издержками 

производства, основными из которых 

можно выделить: 

 – организацию первичного учета 

издержек и контроль его ведения; 

 – выявление и оценка факторов, 

которые могут вызвать в будущем пере-

расход или экономию производственных 

ресурсов; 

 – анализ организационно-техничес-

кого уровня производства и его влияния 

на постановку учета издержек; 

 – прогнозирование затрат в соот-

ветствии со складывающимися условиями 

и выбор наиболее оптимального варианта 

управленческого решения, определяюще-

го уровень издержек производства в дол-

госрочном периоде [1]. 

 Эти задачи не всегда решаются до-

статочно полно, своевременно и квалифи-

цированно. Все это, в свою очередь, нега-

тивно сказывается на качестве управлен-

ческих решений и эффективности техно-

логического процесса производства, что 

требует необходимости повышения сте-

пени ответственности лиц, принимающих 

участие в осуществлении технологическо-

го процесса, и одновременно усиления 

воздействия с их стороны на процесс по-

требления ресурсов с целью рационализа-

ции издержек. Отмеченная информацион-

ная взаимосвязь управления издержками 

производства характеризует его как по-

следовательный, единый и непрерывный 

информационный процесс, результатом 

протекания которого являются действия 

коллектива предприятия по экономному 

расходованию ресурсов, способствующе-

му получению максимальной прибыли. 

Пищевая промышленность России 

объединяет в настоящее время 30 отрас-

лей и свыше 25 тысяч предприятий с об-

щей численностью 1,5 млн. человек [7].  

Ее развитие стимулирует подъем 

смежных отраслей и повышение уровня 

занятости населения. От развития отрас-

лей пищевой промышленности сегодня во 

многом зависит и общее экономическое 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 2  349 

 

оздоровление страны. Доля пищевой про-

мышленности в общем объеме промыш-

ленного производства страны неизменно 

составляет 11–12%. В отраслевой струк-

туре промышленного производства она 

занимает четвертое место. Достигнутый 

уровень развития пищевой промышленно-

сти необходимо постоянно наращивать за 

счет модернизации производства и повы-

шения эффективности управления для 

возможности обеспечения населения 

страны качественными продуктами пита-

ния. 

Для успешного управления произ-

водством рационально построить техно-

логический процесс в пространстве, т.е. 

определить исходя из особенностей про-

изводства наиболее эффективную струк-

туру предприятия.  

Известно, что производственная 

структура, состоящая из основного и 

вспомогательного производства, включает 

в себя множество центров ответственно-

сти (цеха, производственные участки, от-

деления), а организационная структура 

отражает процесс управления ими. Если 

производственные цеха имеют предмет-

ную специализацию, то каждый из них 

может быть центром прибыли, так как 

выпускает готовую продукцию. Если же 

производственные цеха имеют технологи-

ческую специализацию, то в них выпол-

няется всего лишь часть технологического 

процесса и продукция в них имеет разную 

степень готовности, поэтому они могут 

быть центрами ответственности за ис-

пользование ресурсов.  

Технологический процесс, рас-

сматриваемый как последовательность 

превращения исходного сырья в готовую 

продукцию, требующий затрат ресурсов, 

связан только с образованием функцио-

нальной себестоимости. 

Функциональная себестоимость – 

это сумма прямых и косвенных расходов 

(по нормам и фактически), на основе ко-

торых она может быть создана по месту 

возникновения издержек (основное про-

изводство, вспомогательное, обслужива-

ющие подразделения). В зарубежной 

практике система учета издержек по 

функциям носит название Activity Based 

Costing (ABC). 

Исследованием сущности данного 

метода в России занимались многие уче-

ные, в частности Стуков, Палий, Вахру-

шина. 

Анализ с использованием этого ме-

тода позволяет определить издержки по 

операциям и выявить наиболее важные 

функции с целью их первоочередного со-

вершенствования. Имея описания функ-

ций, можно проводить моделирование 

безубыточного производства, но это свя-

зано с переходом на новую компьютер-

ную обработку информации. В условиях 

производственной деятельности россий-

ских предприятий расчет функциональной 

себестоимости может быть использован 

для определения центров ответственности 

нормативных заданий по издержкам и при 

условии расчета трансфертных цен. Это 

позволяет перейти к управлению по за-

тратам образования прибыли. На первом 

этапе управленческого контроля расчет 

функциональной себестоимости может 

быть использован для сегментарного пла-

нирования, т.е. разработки смет для 

структурных подразделений и контроля за 

их выполнением. Для этого необходимо: 

идентифицировать затраты и результаты 

каждого структурного подразделения; 

разработать для этих подразделений сме-

ты и учетные документы [4]. 

Проведение этой работы потребует 

распределения издержек по структурным 

подразделениям. При этом должен со-

блюдаться системный подход к определе-

нию издержек по всему процессу произ-

водства продукции, обеспечивающий 

полный их учет, а также возможность 

экономии ресурсов. Такая постановка 

учетного процесса обеспечивает повыше-

ние эффективности работы не только 

структурных подразделений, но и всего 

предприятия в целом.  

 Технологический цикл пищевой 

промышленности предусматривает работу 

сельского хозяйства, химической и маши-

ностроительной промышленности, т.е. да-
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ет возможность развиваться и другим от-

раслям [3]. 

 Тщательная экономическая оценка 

каждого участка производства, различных 

стадий привела к необходимости детали-

зировать учет и расчет фактической себе-

стоимости производства продукции. Вы-

деление учета затрат и выхода продукции 

через аналитические счета стадий техно-

логического процесса раскрывает эконо-

мическую сущность процесса воспроиз-

водства, служит необходимой информа-

ционной базой анализа организации про-

изводства. 

Технологические процессы пище-

вых производств различны, что объясня-

ется многообразием сырья и изготавлива-

емой продукции. Это требует использова-

ния многих видов оборудования и осу-

ществления самых разнообразных про-

цессов: дробление, сушка, перемешива-

ние, калибровка, фасовка и упаковка и т.д. 

Многие технологические процес-

сы производства предприятий пищевой 

промышленности сопровождаются об-

разованием и выделением пыли в окру-

жающую среду (хлебозаводы, чайные 

фабрики и др.).  

На наш взгляд, общими чертами 

большинства пищевых предприятий яв-

ляются:  

– высокая степень непрерывности 

технологического процесса, обусловлен-

ная необходимостью быстрой и своевре-

менной переработки сырья, преобладани-

ем в технологии биохимических процес-

сов; 

– тесная связь между отдельными 

составными частями технологического 

производства продукции; 

– невозможность или ограничен-

ные возможности создания промежуточ-

ных запасов незавершенного производ-

ства; 

– четкое и сравнительно небольшое 

разбиение процесса по стадиям; 

– сырье и готовая продукция име-

ют ограниченный срок годности, иногда с 

точностью до часа;  

– учет готовой продукции по пар-

тиям, поддержка классификации продук-

ции рядом дополнительных признаков. 

 Отличительными производствен-

ными особенностями являются:  

 – наличие производственных под-

разделений, которым выдаются сырье и 

материалы и от которых приходуется го-

товая продукция; 

 – сырье и материалы списываются 

согласно нормам на заданный объем про-

дукции; 

 – составление нормативных (пла-

новых) и фактических калькуляций себе-

стоимости единицы продукции каждого 

вида.  

 Альтернативами в качестве допол-

нительных объектов учета производства 

продукции могут быть:  

 – введение новой технологической 

операции; 

 – добавление специально разрабо-

танного ингредиента для изготовления 

пищевых продуктов, соответственно из-

меняется в качестве объекта учета и эта 

номенклатурная единица. 

Технологический процесс произ-

водства продукции, а особенно примене-

ние прогрессивных технологических при-

емов, приводит к необходимости детали-

зации общего объема затрат через кон-

кретное определение целей объектов уче-

та, т.е. влияет на учетно-аналитическую 

практику предприятии пищевой промыш-

ленности [8]. 

Таким образом, для эффективности 

учетного процесса в такой отрасли, как 

пищевая промышленность, необходимо 

построение системы учетно-аналити-

ческого обеспечения, которая позволит 

вести более детальный учет производ-

ственных издержек по всему кругу объек-

тов с необходимым уровнем аналитично-

сти. В настоящее время одним из резервов 

роста эффективности производства пище-

вой промышленности является повыше-

ние стабильности производства и, как 

следствие, сокращение потерь сырья и го-

товой продукции при обеспечении устой-
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чивого ее качества в течение всего техно-

логического процесса.  

 Значительно повысить эффектив-

ность, рентабельность работы производ-

ственной структуры на пищевом предпри-

ятии можно не только за счет техническо-

го его перевооружения, но и более четкой 

его организации как системы, т.е. за счет 

интегрирования существующей техноло-

гической цепи в учетно-информационную 

систему, основанную на учете издержек, 

контроле, планировании. При этом прин-

ципиальное значение имеет взаимоувязка 

технологического процесса производства 

продукции с учетно-аналитическим про-

цессом. 

 В первую очередь, необходимо 

уточнение содержания и последователь-

ность выполнения технологических опе-

раций, анализ их технологических пара-

метров, а также выявление уровня влия-

ния на них качественных характеристик 

сырья и внешних условий. При необходи-

мости также уточняются номенклатура 

контролируемых параметров технологи-

ческого процесса, сам порядок и методы 

их оценки. В результате исследования 

технологического процесса производства 

делаются выводы о том, как за счет улуч-

шения организации технологического 

процесса повысить эффективность произ-

водства. 

 На основе исследованной литера-

туры [2] можно заключить, что успешное 

функционирование системы управления 

технологическим процессом производства 

требует выполнения трех разновидностей 

процедур – наблюдение, группировка 

(классификация) и обобщение. В рамках 

учета производственных издержек, как 

элемента системы, инструментами реали-

зации этих процедур могут быть: 

 – способы наблюдения: докумен-

тация и инвентаризация; 

 – способы группировки (классифи-

кации): оценка, калькуляция, ведение бух-

галтерских счетов;  

 – способы обобщения: бухгалтер-

ский баланс и отчетность. 

 Следовательно, основу системы 

учетно-аналитического процесса, по 

нашему мнению, составляют технологи-

ческие стадии, переделы, операции произ-

водства; виды продукции, а также органи-

зационно-производственные элементы 

пищевого предприятия. В рамках функци-

онирования системы они будут являться 

местами возникновения затрат и центрами 

ответственности. 

 Большое влияние на подходы к 

формированию учетно-аналитического 

процесса управления издержками имеет 

отраслевая специфика, следовательно, по-

становка учета во многом зависит от осо-

бенностей конкретной отрасли, одной из 

которых можно выделить молочную про-

мышленность. 

Систему учетно-аналитического 

обеспечения управления производством, 

на наш взгляд, целесообразно применить 

к крупному, рентабельному, высокотех-

нологическому предприятию молочной 

промышленности. Например, на основе 

производственной деятельности лидера 

регионального рынка производства ОАО 

Белгородский молочный комбинат «Бе-

лый город». Данное предприятие специа-

лизируется на выпуске цельномолочной 

пастеризованной и стерилизованной про-

дукции, масложировой продукции, сухого 

цельного и обезжиренного молока, фрук-

товых соков, нектаров и напитков, а также 

майонеза, кондитерских изделий, кетчупа, 

горчицы. Широкий ассортимент выпуска 

продукции требует использования раз-

личных видов производственного обору-

дования и осуществления самых разнооб-

разных технологических процессов: при-

емка, очистка, сепарирование, нормализа-

ция, тепловая обработка, охлаждение. По-

этому очень важным является построение 

эффективного производственного процес-

са, который определяется типом произ-

водства на предприятии. 

 Под типом производства понима-

ется совокупность признаков (широта но-

менклатуры, объем выпуска изделий, сте-

пень постоянства номенклатуры, характер 

загрузки рабочих мест и их специализа-
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ция), определяющих организационно-

техническую характеристику производ-

ственного процесса, осуществляемого на 

предприятии. Поточное производство 

вследствие высокой специализации, меха-

низации и четкой организации производ-

ственного процесса является наиболее 

эффективным. Его эффективность прояв-

ляется в высокой производительности 

труда, сокращении производственного 

цикла и незавершенного производства, 

лучшем использовании основных фондов. 

 Поточным называют производство, 

характеризуемое расположением средств 

технического оснащения в последова-

тельности выполнения операций техноло-

гического процесса с определенным ин-

тервалом выпуска продукции. Поточный 

метод производства в его наиболее закон-

ченной и совершенной форме непрерыв-

но-поточного производства имеет ряд ха-

рактерных черт: 

 1. Закрепление отдельных опера-

ций расчлененного производственного 

процесса за строго определенными рабо-

чими местами, оборудованием, использу-

емым на полную мощность. Такое закреп-

ление операций обеспечивает непрерыв-

ную повторяемость выполнения этих опе-

раций, следовательно, четкую специали-

зацию производственного оборудования и 

рабочих мест. 

 2. Расположение оборудования и 

рабочих мест по ходу технологического 

процесса.  

 3. Механизация и автоматизация 

передвижения предметов труда от пер-

вичной технологической операции к по-

следующей операции, что возможно до-

стичь в результате закрепления выполне-

ния конкретной операции строго за опре-

деленным рабочим местом, а также «цеп-

ной» расстановки оборудования с учетом 

норм техники безопасности. 

 4. Синхронность технологических 

операций, т.е. выполнение их в опреде-

ленный промежуток времени, равный так-

ту: на первую операцию поточной линии 

должна поступать заготовка, а на послед-

ней операции потока (с последней линии) 

должен выходить готовый продукт. 

 5. Непрерывность движения обра-

батываемых предметов труда (исходного 

сырья и материалов), что обеспечивается 

поточным методом организации произ-

водства. 

Основным видом деятельности ис-

следуемого предприятия является про-

мышленная переработка молока. В зави-

симости от жирности и фасовки ассорти-

мент продукции составляет более 20 

наименований. Молокоперерабатывающая 

промышленность является сложным объ-

ектом учета. Проанализировав норматив-

ную, экономическую литературу по во-

просам выделения объектов учета, струк-

туру технологического процесса, мы 

пришли к выводу, что количество объек-

тов учета необходимо расширить по всем 

направлениям деятельности предприятия. 

Изменение структуры производ-

ства молокопродуктов, разделение труда 

являются причиной того, что предприя-

тия, концентрируя различные цели техно-

логического процесса, создавая замкну-

тый цикл производства, превращаются в 

центр промышленной технологии. При 

этом общий процесс производства – это 

несколько взаимосвязанных технологиче-

ских стадий, внутри которых можно вы-

делить технологические операции. Стадии 

технологического производства продук-

ции имеют следующую структуру. 

В экономической литературе под 

«стадиями» понимается циклы последова-

тельно выполняемых работ, которые ха-

рактеризуются определенной завершенно-

стью и своими технологическими особен-

ностями [9]. По нашему мнению, техноло-

гическими особенностями могут характе-

ризоваться не только стадии производ-

ства, но и их составные части. 

Рассмотрим рисунок, на котором 

представлены технологические стадии 

производства молока и молочных продук-

тов. 
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Рис. Технологические стадии производства молока и молочных продуктов 

 

 Технологическая схема предусмат-

ривает производство практически всех 

видов продукции в единой технологиче-

ской системе. В зависимости от жирности, 

количества и качества поступающего сы-

рья, а также заявок покупателей, суще-

ствует возможность оперативного изме-

нения в производстве разнообразного ас-

сортимента, что является положительным 

фактором в условиях изменяющегося 

спроса на скоропортящуюся продукцию. 

Технология и организация производства 

на каждой стадии имеет свои особенно-

сти. Это обусловлено специфичностью 

используемых средств и предметов труда 

для получения различных видов продук-

ции. На каждой стадии применяются раз-

личные технологические приемы и обору-

дование. 

 Изучение предприятий молочной 

промышленности Белгородской области 

приводит к тому, что при промышленной 

технологии, углубленной специализации, 

производство продукции каждой группы 

не является однородным процессом.  

К целям построения системы 

учетно-аналитического обеспечения 

управления технологическим процессом 

относятся: 

– обеспечение сотрудничества, ин-

теграции и координации структурных 

производственных подразделений, рабо-

чих коллективов и руководителей, про-

странственно отдаленных друг от друга; 

– максимально широкое распро-

странение и гибкое перераспределение 

властных полномочий, принятие решений 

на всех уровнях организационных иерар-

хий; 

– ускоренное создание стоимости 

за счет концентрации и аккумуляции ин-

формации о фактах хозяйственной дея-

тельности; 

– использование преимуществ 

внешней среды, сетей, информационных 

технологий для целей предприятия [5]. 

Основные единицы системы учет-

но-аналитического обеспечения управле-

ния технологическим процессом произ-

водства пищевой продукции основаны на 

комплексной автоматизации обработки 

учетной информации. Актуальным в со-

временных условиях становится повыше-

ние контроля за издержками производ-

Приемка молока Очистка Охлаждение Аппаратное отделе-

ние (сепарация) 

Тепловая обработка Пастериза-

ция 
Нормализация 

 

 

Цех роз-

лива 

 
Сметанный цех 

(сметана 15%, 20%, 
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ное, десерт сливоч-

ный) 

 
Творожный цех 
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ства, организация производственных за-

трат по местам возникновения, видам 

продукции и центрам ответственности. 

При этом имеется возможность контроли-

ровать затраты и результаты на разных 

уровнях управления и, соответственно, 

строить систему управленческого кон-

троля предприятия. Составляя и анализи-

руя сегментарную отчетность, можно су-

дить об эффективности функционирова-

ния того или иного структурного подраз-

деления предприятия и принимать раз-

личные управленческие решения. 

 В целях обеспечения управленче-

ского контроля затрат важно организовать 

учет в разрезе калькуляционных статей и 

элементов, но при этом перечень статей 

затрат устанавливается предприятием са-

мостоятельно в зависимости от особенно-

стей технологии производства, характера 

выпускаемой продукции и других суще-

ственных факторов, тем самым происхо-

дит расширение самостоятельности хо-

зяйствующих субъектов. Аналитическая 

детализация и группировка стадий техно-

логического производства продукции ба-

зируется на выделении отдельных переде-

лов, которые разграничивают затраты по 

видам продукции и позволяют эффектив-

но использовать получаемую управленче-

скую информацию, снижая при этом тру-

доемкость учетно-аналитического процес-

са. Недостаточная разработанность теоре-

тических и практических аспектов по во-

просам влияния технологического про-

цесса производства продукции на учетно-

аналитическую практику предприятий 

пищевой промышленности требует даль-

нейших исследований в этой области.  
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В современных условиях особое 

значение приобретает внедрение новых, 

инновационных подходов к управлению 

маркетинговой деятельностью. Во второй 

половине прошлого века мировая эконо-

мика перешла к новому этапу своего раз-

вития, осуществив трансформацию от ин-

дустриального к информационному типу. 

Прежде всего, такой переход имел место в 

экономически развитых странах, уделяю-

щих приоритетное внимание развитию 

науки и техники, высоким технологиям, 

повышению образовательно-культурного 

уровня своих граждан, созданию социаль-

ного благополучия в обществе. Основу 

экономики информационного типа, полу-

чившей и другое название «экономика, 

основанная на знаниях», составляют ин-

формация и знания, которые рассматри-

ваются и как ключевой фактор производ-

ства, и как продукт, имеющий ценность 

для потребителя [1, с. 245].  

Для того, чтобы функционировать 

и развиваться в новых условиях, органи-

зации должны приобрести соответствую-

щие компетенции, связанные с аккумули-

рованием ресурсов и созданием инвести-

ционных возможностей. Непрерывное ор-

ганизационное развитие должно опирать-

ся на человеческие ресурсы, направлять 

основные инвестиционные потоки на под-

бор, оценку и формирование интеллекту-

ально развитого персонала. Особое вни-

мание следует уделять созданию и рас-

пространению новых знаний, научно-

познавательной и творческой деятельно-

сти сотрудников и их непрерывное обуче-

ние. 

В своей экономической деятельно-

сти организациям также необходимо 

уметь оценивать и эффективно использо-

вать результаты научно-познавательной и 

творческой деятельности персонала. Ком-

пании должны умело «вписываться» в 

мировое информационное пространство и 

создавать внутри себя адекватную ему 

информационную среду, быстро реагиро-

вать на происходящие во внешней среде 

изменения, осваивать новые инновацион-

ные процессы, не допускать морального 

старения выпускаемой продукции при 

формировании ассортиментной политики. 

Несмотря на то, что практика хо-

зяйственной деятельности свидетельству-

ет о множественности целевых установок 

фирм, и эта система эволюционирует во 

времени, большинство компаний видят в 

качестве цели своего развития экономиче-

ский рост. Инновации (нововведения) в 

современном мире стали основой эконо-
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мического роста. В постиндустриальных 

странах за счет инновационного фактора 

достигается до 75% и более прироста ВВП 

[2, с. 680]. Экономический рост является 

показателем делового успеха для владель-

цев и для инвесторов, способствует рас-

ширению возможностей фирмы для ма-

невра и защиты от рыночной неопреде-

ленности (за счет расширения доли рын-

ка), кроме того он выступает в качестве 

средства для достижения более отдален-

ных целей развития предприятия. При 

этом компании уделяют внимание работе 

с такими факторами, как технологический 

прогресс, экономия на масштабах, рост 

образовательного и профессионального 

уровня работников, повышение мобиль-

ности и улучшение распределения ресур-

сов, совершенствование управления про-

изводством, и так далее, то есть все то, 

что позволяет качественно усовершен-

ствовать как сами факторы производства, 

так и процесс их использования.
 
 

Одним из средств достижения по-

ставленных целей экономического роста 

является внедрение инноваций в деятель-

ность компаний. 

По определению американского 

исследователя Б. Твисса, инновационный 

процесс – это превращение научного зна-

ния, научных идей, изобретений, в физи-

ческую реальность (нововведение), кото-

рая изменяет общество. 

Ведущие теоретики инновацион-

ный процесс рассматривают с разных по-

зиций: как параллельно-последовательное 

проведение научно технологической дея-

тельности; как последовательные измене-

ния фаз жизненного цикла продукта и как 

инвестиционный проект за стадиями фи-

нансирования исследований и разработок, 

распространения новаций и их коммерци-

ализации.  

В основе инновационного процесса 

лежит создание, внедрение и распростране-

ние способных удовлетворять новые по-

требности общества инноваций. Свойствами 

инноваций являются научно-техническая 

новизна, практическая применимость и 

коммерческая реализуемость. 

Инновационный процесс должен 

быть ориентирован на конечный резуль-

тат, а его внедрение неизменно должно 

приводить к определенному техническому 

и социально-экономическому эффекту.  

На развитие инновационного про-

цесса влияют: 

– состояние внешней среды, в ко-

торой он проходит (тип рынка, характер 

конкурентной борьбы, практика государ-

ственной регуляции, уровень образования, 

организационные формы взаимодействия 

науки и производства, и тому подобное); 

– состояние внутренней среды от-

дельных организационных и хозяйствен-

ных систем (финансовые и материально-

технические ресурсы, применение техно-

логий, связи с внешней средой и пр.); 

– специфика самого инновацион-

ного процесса как объекта управления  

[3, с. 217].  

Инновационный процесс связан с 

созданием, освоением и распространени-

ем инноваций и является средством удо-

влетворения общественных потребностей 

на основе внедрения достижений науки и 

технологии, усиления конкурентоспособ-

ности компаний.  

Конкурентоспособность с позиции 

потребителей является сравнительной ха-

рактеристикой конкретных продуктов, 

стратегических коммерческих подразде-

лений и предприятий. Преимущества кон-

кретного продукта проявляются на рынке 

по сравнению с другими продуктами ана-

логичного назначения.  

Система управления непосред-

ственно самим инновационным процес-

сом значительно отличается от управле-

ния другими социально-экономическими 

процессами по своим целям, содержанию, 

функциям, принципам и методам. Целями 

управления инновационным процессом 

являются: 

• непрерывное обновление ассор-

тимента и номенклатуры выпускаемой 

продукции, а также применяемой техни-

ки, технологии, методов организации 

производства; 
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• дальнейшее развитие научного и 

научно-технического потенциала страны, 

создание научного задела. 

Сущность управления инноваци-

онным процессом (в узком смысле) за-

ключается в целенаправленном воздей-

ствии на процесс исследований, проектно-

конструкторских (проектно-технологичес-

ких) разработок и освоения новшеств (но-

вовведений) в целях сокращения затрат и 

сроков выполнения и в конечном счете 

повышения эффективности (экономиче-

ской, социальной, экологической). В об-

щем виде сущность управления может 

быть раскрыта с точки зрения экзогенной 

системы управления инновационным 

процессом. 

Управление инновационным про-

цессом осуществляется на основе общих 

принципов управления и специфических 

принципов, обусловленных особенностя-

ми инноваций и содержанием инноваци-

онной деятельности. Последние важны 

для формирования самой системы управ-

ления инновационным процессом, т. е. 

для построения эндогенной системы 

управления. К специфическим принципам 

управления инновационным процессом 

относятся принципы гибкости, учета фак-

тора времени, комплексности, учета не-

определенности инновационных работ, 

учета их творческого характера [4, с. 17].  

Применение инновационного под-

хода к деятельности предприятий сферы 

обращения значительным образом облег-

чает процесс совершенствования ассор-

тиментной политики, высвобождает ре-

сурсы компании и, как следствие, способ-

ствует увеличению прибыльности пред-

приятия.  

Использование новых технологий 

дает возможность компаниям предлагать 

своим клиентам более привлекательный 

ассортимент товаров, детально изучать 

поведение потребителей, отбирать наибо-

лее востребованные и прибыльные ассор-

тиментные позиции. Ассортиментная по-

литика должна четко определять цели, 

стратегию, тактику и программы действий 

по их достижению. 

Применение новых информацион-

ных технологий позволяет создавать 

удобные системы сбора и обработки ин-

формации, структурированные и взаимо-

связанные базы данных для различных 

направлений маркетинговой деятельности 

компаний, облегчает процедуру оценки 

степени удовлетворенности клиента. 

В рамках внедрения интеллекту-

ального маркетинга в компаниях сферы 

обращения особое место принадлежит 

развитию партнерских отношений с кли-

ентами, работа над поддержанием дли-

тельных и взаимовыгодных контактов, 

применение интегрированного подхода к 

использованию инструментов маркетинга.  

Применение интегрированного 

подхода имеет своей целью получение 

максимального положительного синерге-

тического эффекта, возникающего вслед-

ствие оптимального сочетания отдельных 

не противоречащих друг другу элементов 

маркетинговой деятельности. Он выража-

ется в том, что эффект комплексного при-

менения маркетинговых инструментов 

отличается от простого сложения эффек-

тов применения каждого средства в от-

дельности. В настоящее время эта мето-

дика нашла наиболее широкое примене-

ние в комплексе маркетинговых комму-

никаций. Однако возможности этой мето-

дики совершенствования системы марке-

тинга в организациях вовсе не ограничи-

ваются областью коммуникаций. Предпо-

сылки возникновения синергетического 

эффекта связаны как с деятельностью, 

осуществляемой самой компанией, так и с 

фактором клиента, его готовности к со-

трудничеству с фирмой. 

Так, например, интегрированный 

характер применения различных методов 

приводит к сокращению затрачиваемых 

на совершенствование ассортиментной 

политики ресурсов, а также повышает от-

дачу от внедренных мероприятий. 

Компании, ориентированные на 

инновационный подход и применение ин-

струментов интеллектуального маркетин-

га, значительно быстрее своих конкурен-

тов приспосабливаются к стремительно 
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изменяющимся социальным и экономиче-

ским условиям, что положительно отра-

жается на их конкурентоспособности. В 

целом применение инновационных под-

ходов в компаниях сферы обращения спо-

собно значительным образом усилить их 

позиции на рынке. В настоящее время ин-

новации в сфере ассортиментной полити-

ки проникают во все сферы деятельности 

предприятий сферы обращения. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ 

МУЛЬТИСТАНДАРТНОГО УЧЕТА 
 

 
В статье описывается подход к применению модели мультистандартного учета (подробнее 

в номере № 2-2011) на базе популярной среди российских компаний платформы 1С:Предприятие. 

Описаны требования к организации основных объектов учета в программе – плана счетов и реги-

стра бухгалтерского учета. На примере торговой компании рассмотрены основные хозяйственные 

операции и их отражение с использованием модели мультистандартного учета. 
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В предыдущей статье [1] нами бы-

ли рассмотрена модель мультистандарт-

ного учета, позволяющая в рамках ин-

формационной системы вести учет в не-

скольких стандартах с сохранением раз-

ниц, возникающих между стандартами. 

Напомним, что автор условно обобщает 

возникающие разницы на следующие 

группы: 

– временные; 

– оценочные; 

– классификационные. 

В первую группу входят разницы, 

связанные с различиями в периодах отра-

жения хозяйственной операции – когда 

проводки по основному учету должны 

сформироваться в одном периоде, а по 

дополнительному учету – в другом. Ос-

новной причиной таких расхождений яв-

ляются критерии признания элементов 

финансовой отчетности (актива, обяза-

тельства, капитала, дохода, расхода) в 

разных стандартах учета.  

Во вторую группу входят разницы, 

связанные с различиями в оценке того или 

иного элемента финансовой отчетности – 

когда проводки по основному учету 

должны сформироваться в одной стои-

мостной оценке, а по дополнительному 

учету – с другой оценкой. Данные рас-

хождения связаны с различным подходом 

к оценке того или иного события в раз-

личных стандартах. Для РСБУ основным 

источником для стоимостной оценки яв-

ляется документально подтвержденная 

оценка – например, сумма в товарной 

накладной на поставку товара или сумма, 

прописанная в договоре оказания услуг и 

акте об оказании услуг. Такие стоимости 

обычно называют «историческими», так 

как хранятся исторически и не меняются в 

будущем. Для МСФО широко практику-

ется использование так называемой 

«справедливой стоимости».  

В третью группу входят разницы, 

связанные с различиями в классификации 

(признании) того или иного элемента фи-

нансовой отчетности – когда по основно-

му учету объект хозяйственной операции 

признается в качестве одного объекта 

(элемента) учета, а по дополнительному 

учету – другим, отличным от основного, 

объектом (элементом) учета. Данные рас-

хождения связаны с различными критери-

ями признания, а также определениями 

элементов и принципами формирования 

финансовой отчетности в разных стандар-

тах.  

В рамках мультистандартной модели 

используется единый регистр бухгалтер-

ского учета, содержащий следующие рек-

визиты (табл. 1). 
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Таблица 1 

Схема единого регистра учета 

 

Дата 

проводки 

Общие 

реквизиты 

Реквизиты дебе-

туемого / креди-

туемого счетов 

Стоимостная 

оценка основ-

ного учета 

(ОО) 

Стоимостная оценка  

дополнительного учета 

(ДО+ДВР+ДОР+ДКР) 

ДО ДВР ДОР ДКР 

        

 

При этом на уровне каждой записи 

единого регистра соблюдается соотноше-

ние: 

ОО=ДО+ДВР+ДОР+ДКР,  (1) 

 

где  ОО – стоимостная оценка операции 

для целей основного учета;  

ДО – стоимостная оценка операции 

для целей дополнительного учета;  

ДВР – дополнительная положи-

тельная или отрицательная временная 

разница; 

ДОР – дополнительная положи-

тельная или отрицательная оценочная 

разница; 

ДКР – дополнительная положи-

тельная или отрицательная классифика-

ционная разница. 

Адаптация модели для примене-

ния на платформе 1С 

В качестве базовой конфигурации 

для адаптации была выбрана программа 

«1С:Управление производственным пред-

приятием 8» (далее УПП). Выбор был ос-

нован на следующих особенностях ука-

занного программного продукта: 

– Широкое распространение в рос-

сийских компаниях среднего и крупного 

бизнеса (по данным официального сайта 

1С, опубликовано более 3085 внедрений). 

– Возможность ведения параллель-

ного бухгалтерского, налогового, управ-

ленческого учета, а также учета в соответ-

ствии с МСФО. 

– Возможность применения метода 

трансляции проводок для ведения учета в 

соответствии с МСФО. 

– Возможность ведения мультива-

лютного учета. 

– Неограниченное количество 

уровней аналитического учета (по умол-

чанию 3). 

– Интеграция с решениями для 

консолидации финансовой отчетности 

(1С:Консолидация). 

– Наличие модулей планирования и 

бюджетирования для комплексной авто-

матизации учета компании. 

За основу взята задача адаптации 

требований модели мультистандартного 

учета для ведения параллельного управ-

ленческого учета на базе программного 

продукта 1С:УПП для торговой компании. 

С целью ведения параллельного 

мультистандартного учета первоначально 

необходимо настроить существующий 

план счетов, чтобы он удовлетворял тре-

бованиям как российского, так и корпора-

тивного плана счетов. Настройка осу-

ществляется в соответствии со следую-

щим алгоритмом: 

Шаг 1. Выбор основного плана сче-

тов. 

В качестве основного нами был вы-

бран план счетов РСБУ по следующим 

причинам: 

– более высокий приоритет требо-

ваний российского законодательства над 

требованиями Корпорации; 

– постепенный переход к исполь-

зованию плана счетов Корпорации (от 

счетов высшего уровня к низшему уров-

ню, более детальному); 

– незнание сотрудников компании 

требований МСФО и плана счетов запад-

ного типа; 

– использование до внедрения па-

раллельного учета метода трансформации 

отчетности, основанного на настройке со-

ответствия счетов РСБУ и МСФО. 
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Помимо описанных выше причин 

использование плана счетов РСБУ во 

многом уменьшает объем доработки су-

ществующей информационной системы, 

настроенной на ведение, в первую оче-

редь, российского бухгалтерского учета. 

Таким образом, сохраняя приоритет плана 

счетов РСБУ, сохраняется вся существу-

ющая функциональность существующего 

прикладного решения. 

Шаг 2. Настройка счетов прямого 

соответствия. 

На втором шаге определяется спи-

сок счетов корпоративного учета, для ко-

торых в основном плане счетов существу-

ет прямое соответствие.  

Шаг 3. Настройка дополнитель-

ных субсчетов на счетах частичного со-

ответствия. 

На третьем шаге определяется спи-

сок счетов дополнительного учета, для 

которых в основном плане счетов потре-

бовалось открытие дополнительных суб-

счетов. Для сохранения удобства кодифи-

кации плана счетов для нумерации лучше 

использовать маску АА.ББ.ВВВВВВВВ, 

где АА – номер счета РСБУ, ББ – субсчет 

счета РСБУ, а ВВВВВВВВ – код счета 

плана счетов корпорации. 

При настройке дополнительных 

субсчетов необходимо решить, каким об-

разом подойти к настройке счетов 44 

«Расходы на продажу» и 91 «Прочие до-

ходы и расходы». На данных счетах в 

РСБУ ведется учет расходов (и прочих 

доходов) в разрезе статей затрат и статей 

прочих доходов и расходов с использова-

нием соответствующих аналитик. При 

этом в корпоративном плане счетов для 

всех статей затрат существуют отдельные 

независимые счета.  

Первым вариантом решения дан-

ной задачи является использование в 

настройках (свойствах) счета специальной 

таблицы соответствия счетов корпоратив-

ного учета и аналитического учета в соот-

ветствии с РСБУ. Однако данный поход 

имеет большой недостаток при использо-

вании приложения на базе платформы 1С. 

Связано это с техническими ограничени-

ями, а именно в формате хранения остат-

ков по счетам, а также возможностями 

стандартных средств построения отчетов 

1С, которые не позволят автоматически 

сформировать отчет (оборотно-сальдовую 

ведомость, например) с использованием 

указанной таблицы настроек. Остатки и 

движения по счету будут храниться без 

привязки к счетам корпоративного плана 

счетов, а это усложнит процесс формиро-

вания отчетов и увеличит время их подго-

товки. 

В связи с этим наиболее предпо-

чтительным является второй вариант, а 

именно – открытие дополнительных суб-

счетов к 44 и 91 счету. Несмотря на то что 

количество дополнительных субсчетов 

может быть достаточно большим, данное 

решение является наиболее оптимальным, 

при этом за счет использования иерархич-

ности плана счетов (44 -> 44.1 -> 44.1. 

64304000) всегда можно провести анализ 

расходов на более высоком уровне анали-

тики. 

Шаг 4. Настройка счетов забалан-

сового учета. 

Оставшиеся счета создаются с ука-

занием признака Забалансовый. 

Следующим шагом после настрой-

ки плана счетов является настройка реги-

стра бухгалтерского учета. При использо-

вании 1С:УПП для отражения хозяй-

ственных операций компании нам необ-

ходимо настроить существующий в при-

кладном решении регистр бухгалтерии 

«Хозрасчетный». Данный объект является 

основным хранилищем проводок в систе-

ме, фактически являясь журналом реги-

страции всех хозяйственных проводок 

компании. 

Для реализации модели мульти-

стандартного учета необходимо добавить 

дополнительные числовые реквизиты в 

регистр, а именно: 

СуммаДУ – сумма отражения в до-

полнительном учете (в нашем случае – 

МСФО); 

СуммаДВР – дополнительные вре-

менные разницы; 
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СуммаДКР – дополнительные 

классификационные разницы; 

СуммаДОР – дополнительные оце-

ночные разницы. 

С указанными настройками запись 

в журнале проводок приобретет следую-

щий вид: 

 
            

  Период № Счет Дт Субконто 

Дт 

Количество 

Дт 

Счет 

Кт 

Субконто 

Кт 

Количество 

Кт 

Сумма Сумма 

ДУ Дт 

Сумма 

ДУ Кт 

Документ   Валюта Дт   Валюта Кт Содержание ДВР Дт ДВР Кт 

Организация   Вал. сумма 

Дт 

  Вал. сумма 

Кт 

№ журнала ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

 

Указанные изменения позволят 

настроить стандартные бухгалтерские от-

четы для возможности вывода данных 

оценки проводки и остатков по счету в 

дополнительном стандарте учета.  

 

Процесс подготовки отчетно-
сти  
с использованием модели 

Для понимания того, как хозяй-

ственные операции компании будут отра-

жаться в учете, рассмотрим несколько 

наиболее сложных, а также несколько 

наиболее типовых для компании ситуа-

ций, требующих отражения в информаци-

онной системе. 

Ситуация 1. Учет таможенных 

пошлин и сборов 

При поступлении товаров от ино-

странного поставщика себестоимость то-

варов необходимо учитывать в разрезе 

стоимости покупки (счет 41.01.10224000) 

и акцизов на продажу (счет 

41.01.10224200). При этом прочие тамо-

женные пошлины и сборы по стандартам 

корпорации признаются как текущие рас-

ходы периода (счет 44.01.50207001), а по 

стандартам РСБУ учитываются в себесто-

имости товаров. Таким образом, сразу по-

сле принятия учета расходы должны спи-

саться по корпоративному учету и сохра-

ниться в себестоимости для учета РСБУ. 

Для решения данной задачи в си-

стеме необходимо сформировать следую-

щую последовательность проводок: 

При принятии товара к учету 

1. Проводки по принятию товара к 

учету (для основного и дополнительного 

учетов).

 
№ Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сумма Сумма 

ДУ Дт 

Сумма 

ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

1 41.01.10

224000 

Кофе молотый "Турати Аф-

феционато" 250X2X12 

60.01.205410

00 

Molinari Italia 

S.p.A 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

    

    

    

2 41.01.50

207001 

Кофе молотый "Турати Аф-

феционато" 250X2X12 

76.05 Зеленоградская 

таможня 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 

    

    

    

 

 

2. Одновременно –  проводки по 

списанию затрат с возникновением отри-

цательных временных разниц в дополни-

тельном учете.  
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№ Счет Дт Субконто 

Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сумма Сумма ДУ 

Дт 

Сумма ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

3 44.01.5020

7001 

 41.01.50207

001 

Кофе молотый "Турати Аф-

феционато" 250X2X12 

0,00 5 000,00 5 000,00 

-5 000,00 -5 000,00 

    

    

 

При продаже в течение периода 

3. Проводки по списанию себе- 

стоимости товара (для основного и до-

полнительного учетов). 

 
№ Счет Дт Субконто 

Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сумма Сумма 

ДУ Дт 

Сумма 

ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

4 90.02.504

07400 

Turati 

молот. 

41.01.10224

000 

Кофе молотый "Турати Аффециона-

то" 250X2X12 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 

  

    

    

5 90.02.504

07400 

Turati 

молот. 

41.01.50207

001 

Кофе молотый "Турати Аффециона-

то" 250X2X12 

1 000,00   

1 000,00 1 000,00 

    

    

 

На конец отчетного периода 

Основной учет (РСБУ) Дополнительный учет (корпоративный) 

Баланс 

Товары на складе 44,000 

Отчет о прибылях и убытках 

Себестоимость продаж 11,000 

 

Баланс 

Товары на складе 40,000 

Отчет о прибылях и убытках 

Себестоимость (товар) 10,000 

Таможенные пошлины, расходы на 

услуги таможенных брокеров 5,000 

 

Таким образом, как видно из при-

мера, в дополнительном учете будут воз-

никать временные разницы при учете та-

моженных сборов и пошлин. Данные вре-

менные разницы будут увеличивать теку-

щие расходы компании в текущем перио-

де для корпоративного учета, уменьшая 

себестоимость продаж в будущих перио-

дах.  

Ситуация 2. Учет топлива и 

офисных материалов 

В соответствии с корпоративными 

стандартами учета некоторые типы затрат 

на прочие материалы должны списывать-

ся в том же периоде, когда они возникли, 

не дожидаясь фактического потребления 

(расходования). В частности, к этим ти-

пам затрат относятся затраты на закупку 

топлива (ГСМ) для обслуживания слу-

жебных автомобилей (счет 65202001 

FUEL – VEHICLES) и на закупку офис-

ных материалов (счет 70601000 

PRINTING, STATIONARY AND OTHER 

OFFICE SUPPLIES). 

В целом, для решения данной зада-

чи будет применяться подход, аналогич-

ный к учету таможенных сборов и по-

шлин для товаров. Для этого в системе 

необходимо сформировать следующую 

последовательность проводок: 
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При принятии материалов к учету 

1. Проводки по принятию матери- 

алов к учету (для основного и дополни-

тельного учетов). 

 
№ Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сумма Сумма ДУ Дт Сум-

ма ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

1 10.03 Бензин 60.01.20541000 Евро-Комус 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

    

    

    

2 10.01 Пленка прозрачная, 

упак. в рулоне 

60.01.20541000 Евро-Комус 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

    

    

    

 

2. Одновременно проводки по спи-

санию затрат с возникновением отрица-

тельных временных разниц в дополни-

тельном учете.  

 
№ Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сум-

ма 

Сумма ДУ Дт Сумма ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

3 44.01.65202001  10.03 Бензин 0,00 30 000,00 30 000,00 

-30 000,00 -30 000,00 

    

    

4 44.01.70601000  10.01 Пленка прозрачная, 

упак. в рулоне 

0,00 4 000,00 4 000,00 

-4 000,00 -4 000,00 

    

    

 

При списании материала в тече-

ние периода 

3. Проводки по списанию материа-

лов (для основного и дополнительного 

учетов). 

 
№ Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сумма Сумма ДУ Дт Сумма ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

5 44.01.65202001  10.03 Бензин 5,000,0

0 

  

5 000,00 5 000,00 

    

    

6 44.01.70601000  10.01 Пленка прозрачная, 

упак. в рулоне 

1,000,0

0 

  

1 000,00 1 000,00 
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На конец отчетного периода 

Основной учет (РСБУ) Дополнительный учет (корпоративный) 

Баланс 

Материалы 28,000 

 Топливо 25,000 

 Офисные материалы 3,000 

Отчет о прибылях и убытках 

Расходы на топливо 5,000 

Расходы на офис 1,000 

Баланс 

Материалы 0 

 Топливо 0 

 Офисные материалы 0 

Отчет о прибылях и убытках 

Расходы на топливо 30,000 

Расходы на офис 4,000 

 

Разница в периоде признания рас-

ходов отражена во временных разницах 

по счету, которые можно дополнительно 

проанализировать. На счете расходов (44) 

образовались отрицательные временные 

разницы по топливу – 25 000 руб., по 

офисным материалам – 3000 руб. Анализ 

разниц указывает на то, что в основном 

учете (РСБУ) в будущих периодах воз-

никнут дополнительные расходы на сум-

му 28,000 руб., в то время как в дополни-

тельном учете данные затраты были уже 

учтены в периоде возникновения расхо-

дов. 

Ситуация 3. Учет основных 

средств 

В основном и дополнительном 

стандартах учета очень часто возникают 

разницы в признании и учете основных 

средств. Так при анализе требований кор-

поративных стандартов учета выяснилось, 

что основным средством признается актив 

со сроком эксплуатации более 1 года и 

первоначальной стоимостью боле 

10,000 руб. 

С учетом требований корпорации 

закупка оргтехники, в частности ноутбу-

ков для сотрудников головного офиса, с 

примерной стоимостью 20–30 тыс. руб. 

классифицируется в корпоративном учете 

как объекты основных средств, а для ос-

новного учета (РСБУ) – как расходы те-

кущего периода (стоимость менее 

40,000 руб.). 

Для учета разницы в классифика-

ции объектов учета необходимо использо-

вать классификационные разницы муль-

тистандартной модели учета. Для этого в 

системе необходимо сформировать сле-

дующую последовательность проводок: 

При поступлении основного 

средства 

1. Проводки по поступлению но-

утбука (для основного и дополнительного 

учетов). 

 
№ Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сумма Сумма ДУ Дт Сумма ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

1 08.04.10127000 Ноутбук 60.01.20541000 Мобилком 36 000,00 36 000,00 36 000,00 

    

    

  

 

2. Списание ноутбука на расходы 

периода в основном учете (счет 

44.01.80207000 Амортизация компьютер-

ного оборудования).  
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№ Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сумма Сумма ДУ Дт Сумма ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

2 44.01.80207000  08.04.10127000 Ноутбук 36 000,00   

  

    

 36 000,00  36 000,00 

 

3. Ввод в эксплуатацию ноутбука в 

дополнительном учете (счет 

01.01.10127000 ОС. Оборудование).  

 
№ Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сум-

ма 

Сумма ДУ Дт Сумма ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

2 01.01.10127000 Ноутбук 08.04.10127000 Ноутбук 0,00 36 000,00 36 000,00 

  

    

-36 000,00 -36 000,00 

 

Начисление амортизации за ме-

сяц (срок полезного использования – 

3 года) 

4. Проводки по начислению амор-

тизации (для дополнительного учета). 

 
№ Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сум-

ма 

Сумма ДУ Дт Сумма ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

5 44.01.80207000  02.01.10137000 Ноутбук 0,00 1 000,00 1 000,00 

  

    

 -1 000,00  -1 000,00 

 

На конец отчетного периода 

Основной учет (РСБУ) Дополнительный учет (корпоративный) 

Баланс 

ОС 0,000 

Отчет о прибылях и убытках 

Амортизация 0,000 

Расходы на офис 36,000 

Баланс 

ОС 36,000 

Амортизация (1,000) 

Отчет о прибылях и убытках 

Амортизация 1,000 

 

Из-за разной классификации объ-

екта учета в основном и дополнительном 

стандартах учета на счетах расходов 

сформировалась классификационная раз-

ница 35,000 руб. (счет 44.01.80207000), 

аналогичные классификационные разни-

цы сформированы на счетах учета ОС и 

амортизации (36,000 руб. на счете 

01.01.10127000 и 1,000 руб. на счете 

02.01.10137000).  

В течение всего срока амортизации 

ноутбука либо до момента списа-

ния/продажи объекта будет происходить 

постепенное выравнивание классифика-

ционных разниц. В конце периода клас-

сификационные разницы будут равны 0. 
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Ситуация 4. Учет активов с раз-

ной оценкой 

Другим примером возникновения и 

учета разниц в основном и дополнитель-

ном стандартах учета является разница в 

оценке основных средств. В стоимость 

основного средства при приобретении ка-

питализируются практически все затраты, 

связанные с покупкой. В то время как 

требования основного учета (РСБУ) такие 

затраты ограничивают. 

Для учета разниц в первоначальной 

оценке объекта основных средств необхо-

димо использовать оценочные разницы 

мультистандартной модели учета. Для 

этого в системе необходимо сформиро-

вать следующую последовательность про-

водок: 

При поступлении основного 

средства 

1. Проводки по поступлению ОС 

(для основного и дополнительного учетов). 

 
№ Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сумма Сумма ДУ Дт Сумма 

ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

1 08.04.10127000 Автомобиль 

(Товар) 

60.01.20541000 Поставщик 

автомобилей 

380 000,00 380 000,00 380 000,00 

    

    

    

2 08.04.10127000 Автомобиль 

(Транспортиров-

ка) 

60.01.20541000 Транспортная 

компания 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

    

    

    

3 08.04.10127000 Автомобиль 

(Страхование) 

76.05 Страховая 

компания 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 

    

    

    

4 08.04.10127000 Автомобиль 

(Расходы на про-

центы по займу) 

76.05 Банк 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

    

    

    

 

2. Списание некапитализируемых 

расходов в основном учете.  

 
№ Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сумма Сумма ДУ Дт Сумма 

ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

5 97.21.10292500 Страхование ав-

томобилей 

08.04.10127000 Автомобиль 

(Страхование) 

60 000,00   

    

60 000,00 60 000,00 

    

6 91.02.92206000  08.04.10127000 Автомобиль 

(Расходы на 

проценты по 

займу) 

40 000,00   

    

40 000,00 40 000,00 

    

 

3. Ввод в эксплуатацию автомоби-

ля в основном и дополнительном учетах 

(счет 01.01.10127003 ОС. Транспорт).  
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№ Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сумма Сумма ДУ Дт Сумма ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

7 01.01.10127003 Автомобиль 08.04.10127000 Автомобиль 400 000,00 500 000,00 500 000,00 

  

 -100 000,00  -100 000,00 

  

 

Начисление амортизации за ме-

сяц (срок полезного использования – 

5 лет) 

4. Проводки по начислению амор-

тизации (для основного и дополнительно-

го учета за 1 год). 

 
№ Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сумма Сумма ДУ Дт Сумма ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

8 44.01.80207003  02.01.10137003 Автомобиль 80 000,00 100 000,00 100 000,00 

  

-20 000,00  -20 000,00  

  

 

На конец отчетного периода 

Основной учет (РСБУ) Дополнительный учет (корпоративный) 

Баланс 

ОС 400,000 

Амортизация (80,000) 

Отчет о прибылях и убытках 

Амортизация 80,000 

Расходы на страхование 60,000 

Расходы на финансовые услуги 40,000 

Баланс 

ОС 500,000 

Амортизация (100,000) 

Отчет о прибылях и убытках 

Амортизация 100,000 

 

Из-за разной оценки объекта учета в 

основном и дополнительном стандартах 

учета на счетах учета ОС сформировалась 

оценочная разница 80,000 руб. В течение 

всего срока амортизации автомобиля либо 

до момента списания/продажи объекта будет 

происходить постепенное выравнивание 

оценочных разниц. В конце периода оце-

ночные разницы будут равны 0. 

Как видно из приведенных приме-

ров, после настройки информационной 

системы и разработки подхода к отраже-

нию хозяйственных операций появляется 

возможность оценить результаты работы 

модели с использованием фактических 

данных компании. 

Для каждого конкретного счета и 

для разных компаний интерпретация воз-

никающих разниц может быть различна, 

тем не менее, описанные подходы явля-

ются едиными для большинства ситуаций. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

ОПЕРАЦИЯМИ, ЗАКРЕПЛЯЕМОГО В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

 
В статье рассматриваются меры по организации финансово-экономического и бухгалтер-

ского внутреннего контроля в организации. Статья содержит описания форм контроля и перио-

дичности применения с целью минимизации операционных, налоговых и других видов рисков. 

Актуальность проблемы заключается в формировании внутреннего контроля и его формализации 

на современных российских предприятиях.  
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При формировании учетной поли-

тики хозяйствующие субъекты должны 

удeлять внимание не только способу ве-

дения бухгалтерского и налогового учета, 

но и так же порядку организации кон-

троля за хозяйственными операциями. 

Данное обязательство предприятий за-

креплено Приказом Министерства финан-

сов РФ от 6.10.2008 г. №106н «Об утвер-

ждении положений по бухгалтерскому 

учету». В рамках учетной политики орга-

низации утверждаются такие виды кон-

троля, как финансово-экономический и 

бухгалтерский контроль. Однако в насто-

ящее время, за исключением банков, ор-

ганизацией внутреннего контроля хозяй-

ственными субъектами уделяется не до-

статочное внимание. Иногда организаци-

ями даже понятие контроля за хозяй-

ственными операциями путается с поня-

тием проведения инвентаризации активов 

и обязательств организации. И мероприя-

тия по проведению контроля либо совсем 

не прописываются в учетной политике, 

либо прописываются очень слабо. 

Системы контроля в той или иной 

форме существуют на каждом предприя-

тии. Тем не менее приходится констати-

ровать, что практика формирования в Рос-

сии полноценных систем внутрихозяй-

ственного контроля только начинает 

складываться. Чем больше компания и 

чем сложнее ее организационная структу-

ра, тем шире требования к системам кон-

троля и актуальнее задача повышения их 

качества. 

Организация на предприятии чет-

кой системы контроля за хозяйственными 

операциями обеспечит: 

1) контроль за наличием и движе-

нием имущества;  

2) контроль за рациональным ис-

пользованием производственных ресурсов 

в соответствии с утвержденными норма-

ми, нормативами и сметами;  

3) контроль за состоянием выдан-

ных и полученных обязательств;  

4) контроль за целесообразностью 

и законностью хозяйственных операций 

организации и т.д. 

Принятые меры позволят преду-

предить хищения имущества и денежных 

средств, минимизировать ошибки при от-

ражении операций по счетам бухгалтер-

ского учета, минимизировать налоговые 

риски. Это в свою очередь позволит обес-

печить сохранность собственности, вы-

явить и мобилизовать имеющиеся резервы 
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в сфере производства и финансах, сфор-

мировать условия для повышения эффек-

тивности управления организацией. 

Корректное оформление и отраже-

ние в учете хозяйственных операций бу-

дет являться залогом принятия правиль-

ных управленческих решений. C другой 

стороны, необходим контроль на предмет 

качества самого учета. Все это можно до-

стигнуть в случае организации четкой 

структуры внутреннего контроля за хо-

зяйственными операциями.  

Форма внутреннего контроля 

коммерческой организации – это способ 

организации и выражения определенным 

образом упорядоченной совокупности 

процедур внутреннего контроля всех объ-

ектов коммерческой организации [1]. 

Для эффективной работы систем 

внутреннего контроля крайне необходим 

качественный уровень формализации дея-

тельности компании. Причем чем больше 

компания и сложнее ее организационная 

структура, тем существеннее влияние 

данного фактора на результаты ее дея-

тельности. Залогом успеха небольшой ор-

ганизации будет является, как правило, 

управленческий талант группы менедже-

ров (собственников), определяющих объ-

ем и направление работ для каждого спе-

циалиста в зависимости от текущих по-

требностей компании (с сохранением 

приоритетов при исполнении ими основ-

ных функций). В компаниях такого рода 

не редкость, когда финансовая служба бе-

рет на себя всю договорную работу, бух-

галтерия – кадровую работу, а сотрудники 

демонстрируют внутреннюю готовность 

выполнять любые посильные поручения 

руководства. Регламентирующие деятель-

ность документы (положения, регламен-

ты, инструкции) при этом практически 

отсутствуют, но компания успешно функ-

ционирует, генеральный директор кон-

тролирует все основные направления ее 

деятельности. 

В сложных дивизиональных (биз-

несовых) структурах и структурах фили-

ального типа ситуация качественно иная. 

Значительно больше количество решае-

мых задач, многочисленнее штат, ограни-

чены возможности генерального директо-

ра и менеджеров управляющего звена по 

регулированию и контролю деятельности 

специалистов компании; прямые указания 

руководства на выполнение заданий, не 

соответствующих функциональным обя-

занностям специалистов, вызывают недо-

умение и в большинстве случаев не дают 

желаемого результата. Согласитесь, в та-

ких компаниях создание качественных 

систем внутреннего контроля без осу-

ществления тотальной формализации дея-

тельности невозможно. Поэтому в обяза-

тельном порядке в составе учетной поли-

тики закрепляется порядок внутреннего 

контроля за хозяйственными операция-

ми [3]. 

Итак, рассмотрим виды контроля 

по времени его проведения, их можно 

условно классифицировать как предвари-

тельный контроль, текущий контроль и 

заключительный контроль. 

Предварительный контроль осу-

ществляется до фактического проведения 

хозяйственной операции и включает в се-

бя контроль за наличием материалов, ин-

струментов для проведения операции и 

финансов. Например, до заключения до-

говора рассматривается платежеспособ-

ность контрагента. 

Текущий контроль проводится в 

момент совершения хозяйственной опера-

ции. Контроль, проводимый в момент 

проведения хозяйственной операции, 

должен осуществляться руководителем 

подразделения организации или долж-

ностным лицом, за которым распоряже-

нием будет закреплена данная обязан-

ность. Но в данном случае операция не 

будет осуществлена без санкции этого 

должностного лица. Одобрение в прове-

дении операции может быть выражено как 

в фактическом подписании бумажного 

документа, так и в возможности подписа-

ния электронного документа электронно-

цифровой подписью, электронным анало-

гом собственноручной подписи. 

Заключительный контроль, прово-

димый после завершения операции, или, 
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как его еще называют, последующий кон-

троль может осуществляться по истече-

нии определенного времени после прове-

дения операции. Данный вид контроля 

может осуществляться специально выде-

ленным должностным лицом – контроле-

ром или специально организованным под-

разделением – службой внутреннего кон-

троля или службой внутреннего аудита. 

Периодичность проведения последующе-

го контроля должна быть закреплена в 

учетной политике организации.  

В учетной политике также в обяза-

тельном порядке должны быть отражены 

виды операций, которые подвергаются 

контролю до совершения операции, в мо-

мент совершения операций и перечислены 

виды операций, которые подвергаются 

последующему контролю.  

По полноте охвата, проверяемых 

операций, контроль можно разделить на 

сплошной и выборочный. 

Сплошному контролю целесооб-

разно подвергать наиболее рискованные 

операции. 

Выборочный контроль можно раз-

делить на контроль за определенный пе-

риод времени, например, выборочно про-

веряются все операции за определенный 

месяц или тематический контроль, т.е. 

проверяются все операции, проведенные 

по расчетному счету или по начислению 

налогов. 

Выбор формы внутреннего кон-

троля зависит от: 

 сложности организационной 

структуры; 

 правовой формы; 

 видов и масштабов деятельно-

сти; 

 целесообразности охвата кон-

тролем различных сторон деятельности; 

 отношения руководства органи-

зации к контролю [2]. 

Организация внутреннего контроля 

в форме внутреннего аудита присуща 

крупным и некоторым средним организа-

циям, в основном обладающим следую-

щими особенностями: 

 усложненной оргструктурой – 

дивизиональная, матричная или конгло-

мератная структура организации; 

 многочисленностью филиалов, 

дочерних компаний; 

 разнообразием видов деятельно-

сти и возможностью их кооперирования; 

 стремлением органов управле-

ния получать достаточно объективную и 

независимую оценку действий менедже-

ров всех уровней управления. 

В настоящее время крупные орга-

низации регулярно нанимают внешних 

аудиторов для проведения независимой 

оценки деятельности компании. А кре-

дитные организации в обязательном по-

рядке не реже одного раза в год проводят 

аудиторскую проверку независимыми ор-

ганизациями. Однако наличие аудитор-

ского заключения не освобождает хозяй-

ствующие субъекты от проведения внут-

реннего контроля, который должен осу-

ществятся на постоянной основе.  
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА  МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ  
 

 
В данной работе представлена авторская методика оценки процесса международной эконо-

мической интеграции. Методика опирается на исследовании пяти групп показателей: открытости 

экономики, процесса развития интеграции, экономического и инновационного развития, вовле-

ченности в мировое хозяйство, экономической безопасности и платежеспособности региона. 

Предлагаемая методика может найти применение при мониторинге развития интеграционных 

процессов существующих мировых экономических группировок. 

 

Ключевые слова: методика, открытость экономики, региональная интеграция, взаимная до-

полняемость экономик, совместное предпринимательство, специализация экономик, инновацион-

ная деятельность, международная конкурентоспособность, платежеспособность,  экономическая 

безопасность. 

 

 

С нарастанием взаимозависимости 

мирохозяйственной среды, расширением 

и углублением региональных экономиче-

ских блоков приобретает актуальность 

разработка методик исследования между-

народной экономической интеграции 

(МЭИ) для оценки ее влияния на благосо-

стояние как самих регионов, так и входя-

щих в них стран, их сравнительного ана-

лиза, обоснования принятия экономиче-

ских и политических решений. 

В условиях глобализации широкое 

распространение получили системы пока-

зателей для мониторинга мировых и реги-

ональных экономических процессов. Они 

опираются на рассмотрение в основном 

двух отдельных секторов внешнеэконо-

мических связей (ВЭС): международной 

торговли и потоков иностранных инве-

стиций. В то время как совокупность 

национальных экономик, составляющих 

региональный экономический блок, 

скреплена движением товаров, услуг, 

факторов производства (капитала, рабо-

чей силы, технологий),  а также междуна-

родными валютно-расчетными отношени-

ями. На этой основе между странами воз-

никает международная экономическая ин-

теграция (МЭИ).  

Вместе с тем, обобщая и система-

тизируя отдельные показатели, рассмот-

ренные в работах И.П. Гуровой, С.Н. Блу-

довой, В.П. Косенко, А.П. Бойко, 

В.А. Денисюк, А.З. Толстовой, Н.В. Хар-

ченко, И.Н. Васютченко, в статье пред-

ставлена авторская методика, учитываю-

щая все формы ВЭС и основанная на ком-

плексной оценке интеграционных процес-

сов.  

В работе рассматривается два ас-

пекта МЭИ: соотношение процессов реги-

онализации и глобализации; и процесса 

региональной интеграции, что нашло от-

ражение в выделении пяти основных 

групп критериев (табл. 1).  

Важно измерять данные показатели 

в динамике, фиксируя отклонения, возни-

кающие в процессе интеграции. 
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Таблица 1 

Методика оценки международной экономической интеграции 
 

Группа А Б В Г Д 

Основные 

критерии 

Открытость 

экономики 

Процессы 

интеграции 

Экономическое 

и инновацион-

ное развитие 

Вовлеченность 

в мировое 

хозяйство 

Экономическая 

безопасность 

и платеже-

способность 

Подгруппы 

критериев 

ВЭС 
Экономическое 

взаимодействие 

Развитие эко-

номики 

Взаимодействие 

с третьими 

странами 

Экономическая 

безопасность 

Открытость 

экономики 

Взаимная до-

полняемость 

экономик 

Инновационная 

деятельность 

Международная 

конкуренто-

способность 

Платежеспо-

собность 

 

Исследование соотношения про-

цессов регионализации и глобализации 

опирается на рассмотрении показателей, 

характеризующих открытость экономики 

и взаимодействие интеграционного блока 

с остальным миром (табл. 2, 5).  

Показатели блока А дают пред-

ставление об открытости экономического 

блока, его роли в мировом хозяйстве и 

степени вовлеченности в мировые эконо-

мические отношения (табл. 2). Степень 

открытости и взаимодействия стран внут-

ри региона и с третьими странами различ-

на. Она зависит от формы интеграции ре-

гионального блока и от места стран в 

международном разделении труда. Значи-

тельная открытость экономики вовсе не 

ведет к стремительному развитию конку-

рентоспособности региона и его стран – 

все зависит от текущего уровня развития 

ключевых отраслей стран региона по 

сравнению с другими странами. Следова-

тельно, необходимо установить влияние 

открытости региона на его экономическое 

развитие и сохранение экономической 

безопасности (табл. 3, 6). 

Таблица 2 

A. Исследование открытости экономики интеграционного блока  
 

 I. Совокупные показатели ВЭС региона и составляющих его стран 

1 Экспорт, импорт товаров и услуг; доля в мировой торговле; темп прироста 

2 Внешнеторговый оборот; доля в глобальной торговле; темп прироста 

3 Экспорт, импорт иностранных инвестиций; доля в мировых инвестициях;  

темп прироста 

4 Международный инвестиционный оборот; доля в глобальных инвестициях;  

темп прироста 

5 Трудовая эмиграция, иммиграция; доля в мировой трудовой миграции;  

темп прироста 

6 Оборот международной трудовой миграции; доля в глобальных миграционных потоках; темп прироста 

7 Миграционное сальдо 

 II. Совокупные, внешние и внутренние показатели открытости экономики региона  

и составляющих его стран 

8 Участие в международных договорах, соглашениях 

9 Число свободных экономических зон 

10 Доля каждой формы  ВЭС на душу населения 

11 Квота каждой формы ВЭС 

12 Реальная экспортная квота 

13 Квота  лицензий и ноу-хау 

14 Показатель эластичности каждой формы ВЭС 

15 Показатель открытости экономики по ППС 

16 Экспортный потенциал 

 

Результатом процесса региональ-

ной интеграции является реакция эко-

номик всего региона и государств-

участников на меры по укреплению ин-
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ститутов интеграции, либерализации 

торговой политики, снижению тариф-

ных и нетарифных ограничений, транс-

портных и транзакционных издержек, 

которую следует оценивать с трех сто-

рон: во-первых, усиление регионально-

го экономического взаимодействия 

(табл. 3); во-вторых, макроэкономиче-

ские изменения (табл. 4); и в третьих, 

обеспечение экономической безопасно-

сти (табл. 6).  

Показатели блока Б свидетель-

ствуют о масштабе, интенсивности, от-

раслевой структуре ВЭС, развитии сов-

местного предпринимательства, взаимоза-

висимости и взаимодополняемости стран, 

позволяют выявить страны – локомотивы, 

середняков и аутсайдеров внутрирегио-

нальной активности, т.е. группы стран 

разной скорости интеграции (табл. 3). 

Следует заметить, что доля региональной 

торговли в мировой торговле возрастает в 

период формирования интеграционного 

блока и стабилизируется, если экспорт 

блока растет теми же темпами, что и ми-

ровой экспорт [6, c. 63]. 

 

Таблица 3 

Б. Исследование развития процессов региональной интеграции  
 

 I. Уровень внутрирегионального экономического взаимодействия 

1 Внутренний экспорт, импорт товаров и услуг; доля в совокупном экспорте 

и импорте  товаров и услуг; доля в мировой торговле; темп прироста 

2 Внутренний внешнеторговый оборот региона; доля в совокупном внешнеторговом обороте; темп 

прироста 

3 Средняя доля внутреннего внешнеторгового оборота; темп прироста 

4 Внутренний экспорт, импорт иностранных инвестиций; доля в совокупном экспорте и импорте  

иностранных инвестиций; доля в мировых инвестициях; 

темп прироста 

5 Внутренний международный инвестиционный оборот региона; доля в совокупном международном 

инвестиционном обороте; темп прироста 

6 Средняя доля внутреннего международного инвестиционного оборота; темп прироста 

7 Внутренняя трудовая эмиграция, иммиграция; доля в совокупной трудовой эмиграции, иммиграции; 

доля в мировой трудовой миграции; темп прироста 

8 Внутренний оборот международной трудовой миграции региона; доля в совокупном обороте меж-

дународной трудовой миграции; темп прироста 

9 Средняя доля внутреннего оборота международной трудовой миграции региона; темп прироста 

10 Доля экспорта  каждой страны региона во внутрирегиональном экспорте товаров, услуг и факторов 

производства 

11 Показатель опережения темпов роста экспорта отдельных стран региона темпов роста взаимного 

экспорта товаров, услуг и факторов производства группы стран данного региона 

12 Процентное отношение внутренних форм ВЭС региона к  внешним 

13 Показатель интенсивности внутрирегиональных форм ВЭС 

14 Гомогенный показатель интенсивности внутрирегиональных форм ВЭС 

15 Показатель симметричной интроверсии форм ВЭС 

 II. Уровень взаимной дополняемости экономик стран региона  

16 Показатель способности поглощения экспорта товаров, услуг и факторов производства 

17 Показатель способности насыщения импорта товаров, услуг и факторов производства 

18 Показатель географической концентрации экспорта товаров, услуг и факторов производства 

Герфиндаля-Хиршмана 

19 Показатель географической концентрации экспорта и импорта товаров, услуг и факторов производ-

ства Герфиндаля 

20 Показатель межстранового движения товаров, услуг и факторов производства 

21 Отраслевая структура экспорта товаров, услуг и факторов производства 

22 Показатель внутриотраслевой специализации торговли Грубела-Ллойда 

23 Показатель внутриотраслевой специализации торговли Б. Баласса 

24 Показатель маркетингового потенциала региона (уровня развития совместного предпринимательства)  
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Окончание табл. 3 
 II. Уровень взаимной дополняемости экономик стран региона 

25 Показатель занятости в СП 

26 Показатель локализации производительности труда СП региона в отраслях, ориентированных на 

импортозамещение 

27 Процентная доля внутреннего внешнеторгового оборота многонациональных предприятий во внут-

реннем внешнеторговом обороте 

28 Сравнение количества объединений компаний (слияний, поглощений, взаимного участия) внутри 

интеграционной группировки с количеством слияний и образованием совместных предприятий с 

фирмами других стран мира 

 

Показатели блока В отражают вли-

яние региональных процессов интеграции 

на экономическое развитие региона и его 

стран. Усиление регионального взаимо-

действия не является самоцелью госу-

дарств-участников. Сочетание внутренне-

го и внешнего факторов экономического 

роста в масштабах региона и националь-

ных хозяйств должны приводить к поло-

жительному изменению макроэкономиче-

ского результата региональной интегра-

ции: повышению уровня социально-

экономического развития, росту регио-

нального ВВП и ВВП государств-

участников, дохода на душу населения, 

продуктивности экономики, диверсифи-

кации производства и экспорта, занятости, 

внедрению  инноваций (табл. 4). По мере 

исчерпания экстенсивных источников 

экономического роста и ослабления их 

действия инновационный процесс стано-

вится главным фактором социально-

экономического развития и предопределя-

ет конкурентоспособность страны, вклю-

чая конкурентоспособность предприятий 

и выпускаемую ими конкурентоспособ-

ную продукцию, пользующуюся спросом 

на внутреннем рынке и позволяющей за-

воевывать новые международные рынки. 

[1, 8]. 

 

Таблица 4 

В. Исследование экономического и инновационного развития  

интеграционного блока 
 

 I. Уровень развития  экономики  региона и составляющих его стран 

1 Численность населения региона; доля в населении мира 

2 ВВП; доля в ВМП; на душу чел. 

3 Показатель продуктивности экономики 

4 Показатель душевого производства 

5 Показатель локализации производства 

6 Показатель локализации занятости 

7 Показатель локализации производительности труда 

8 Показатель внутренней отраслевой специализации  

9 Показатель отраслевой специализации экспорта (импорта) 

10 Показатель относительной экспортной специализации 

11 Показатель диверсификации экспорта 

12 Показатель территориальной специализации экспорта  (импорта) 

13 Показатель импорта 

14 Показатель локализации инвестиций в основной капитал по отраслям экономики 

 II. Уровень развития инновационной деятельности 

15 Доля государственных расходов на НИОКР от объема ВВП 

16 Доля расходов бизнеса на НИОКР от объема ВВП  

17 Доля расходов на ИКТ от объема ВВП 

18 Доля предприятий, получающих государственное финансирование на инновации 

19 Доля МСП, внедряющих самостоятельно новые продукты или процессы  от общего числа МСП 

20 Показатель затрат на технологические инновации 
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Окончание табл. 4 
 

 II. Уровень развития инновационной деятельности 

21 Показатель занятости научными исследованиями и разработками 

22 Показатель развития исследовательской деятельности 

23 Доля инновационной продукции в общем объеме товарной продукции 

24 Доля продажа новых продуктов для рынка от товарооборота 

25 Доля занятых в  высокотехнологическом производстве от занятых в промышленности  

26 Показатель технологичности экспорта 

27 Показатель экспортной эффективности инновационной деятельности   

28 Доля импорта технологий и услуг технического характера в общем объеме импорта 

29 Показатель внешнеторговой эффективности инновационной деятельности   

 

Показатели блока Г характеризуют 

масштаб, интенсивность, географическую 

и отраслевую структуру взаимодействия 

регионального блока и входящих в него 

стран с третьими странами (табл. 5).  Дан-

ный процесс актуализирует проблему оп-

тимизации уровня открытости с учетом 

взаимодействия показателей внешнеэко-

номической безопасности и международ-

ной конкурентоспособности. 

 

Таблица 5 

Г. Исследование вовлеченности региона в мировое хозяйство 
 

 I. Уровень экономического взаимодействия региона и составляющих его стран  

с третьими странами 

1 Внешний экспорт, импорт товаров и услуг; доля в совокупном экспорте и импорте товаров и услуг; 

доля в мировой торговле; темп прироста 

2 Внешний внешнеторговый оборот региона; доля в совокупном внешнеторговом обороте; темп при-

роста; доля экспорта и импорта  товаров, услуг 

3 Внешний экспорт, импорт иностранных инвестиций; доля в совокупном экспорте и импорте  ино-

странных инвестиций; доля в мировых инвестициях; темп прироста 

4 Внешний международный инвестиционный оборот региона; доля в совокупном международном 

инвестиционном обороте; темп прироста; доля экспорта и импорта  иностранных инвестиций 

5 Внешняя трудовая эмиграция, иммиграция; доля в совокупной трудовой эмиграции, иммиграции; 

доля в мировой трудовой миграции; темп прироста;  

доля экспорта и импорта  трудовых ресурсов 

6 Прирост численности иностранных работников в % к численности населения  

7 Внешний оборот международный трудовой миграции региона; доля в совокупном обороте между-

народной трудовой миграции; темп прироста 

8 Географическая и отраслевая структура экспорта, импорта товаров, услуг и факторов производства 

9 Показатель интенсивности внешнерегиональных форм ВЭС 

10 Гомогенный показатель интенсивности внешнерегиональных форм ВЭС 

 II. Уровень международной конкурентоспособности региональной экономики 

11 Показатель рыночной конкуренции Херфиндаля-Хиршмана 

12 Показатель концентрации иностранных фирм на рынке региона 

13 Показатель покрытия импорта экспортом товаров, услуг и факторов производства 

14 Показатель участия региона в мировых формах ВЭС 

15 Доля отраслевого экспорта (по ключевым отраслям) от отраслевого производства  

16 Разница между среднеотраслевой рентабельностью производства, инвестиций по ключевым отрас-

лям и процентными ставками по банковским долгосрочным кредитам (важен знак: больше или 

меньше) 

17 Показатель международной конкурентоспособности форм ВЭС 

18 Показатель глобализации экономики региона  

 

Таблица 6 содержит показатели  

экономической безопасности и платеже-

способности интегрирующихся стран. В 

силу растущей взаимосвязанности от-

дельных субъектов мировой экономики 

каждый ее субъект оказывает активное 

или пассивное воздействие на остальных 

[12, c. 65]. Принципиальное значение 
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имеет оценка экономической безопасно-

сти и платежеспособности региона, а так-

же составляющих его стран, исходящие, 

прежде всего из интересов общества, 

народного хозяйства, государства, по-

скольку ведомственные, местные и част-

ные интересы могут не совпадать с ними. 

Региону (государствам) необходимо в 

каждом конкретном случае соотносить 

экономическую эффективность и безопас-

ность, но то, что выгодно в краткосроч-

ном периоде, в стратегическом аспекте 

может оказаться совсем не выгодным. Де-

ятельность региона (государств) по обес-

печению экономической безопасности 

должна вестись по трем направлениям: 

выявление случаев отклонения фактиче-

ских либо прогнозируемых параметров 

развития экономики от пороговых значе-

ний; разработка и реализация комплекс-

ных мер, направленных на преодоление 

или недопущение угроз экономической 

безопасности региона (государств); экс-

пертиза принимаемых решений по финан-

совым и хозяйственным вопросам с пози-

ции экономической безопасности  

[12, c. 70].   

Таблица 6 

Д. Исследование экономической безопасности  

и платежеспособности интегрирующихся стран 
 

 I. Уровень экономической безопасности региона  и составляющих его стран 

1 Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности 

2 Доля в промышленном производстве машиностроения 

3 Степень износа основных средств 

4 Доля инвестиций от ВВП 

5 Доля новых видов продукции в объеме выпускаемой продукции (машиностроение) 

6 Доля в населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного уровня 

7 Разрыв между доходами 10% самых высокодоходных и 10% самых низкодоходных групп населения 

8 Уровень преступности (количество преступлений на 100 тыс. населения) 

9 Доля объема наличной иностранной валюты от объема национальной валюты 

10 Дифференциация субъектов региона по прожиточному уровню 

11 Уровень безработицы по методологии МОТ 

12 Уровень годовой инфляции 

13 Показатель импорта во внутреннем потреблении 

14 Показатель импорта продовольствия во внутреннем потреблении 

15 Показатель  импорта продукции машин и оборудования 

16 Показатель экспорта продукции обрабатывающей промышленности 

17 Показатель высокотехнологичного экспорта  

18 Доля объема ВВП на душу населения от среднемирового объема ВВП 

19 Доля депозитов в иностранной валюте от совокупной денежной массы 

20 Доля совокупной денежной массы (М2) от ВВП 

21 Доля импорта от ВВП 

22 Состояние экологии 

 II. Оценка платежеспособности региона и стран 

23 Доля внутреннего долга от ВВП 

24 Доля обслуживания государственного долга от налоговых доходов центрального правительства 

25 Доля баланса государственного бюджета от ВВП 

26 Доля внешнего долга от ВВП 

27 Внешние заимствования в финансировании дефицита государственного бюджета 

28 Доля внешнего долга от годового экспорта товаров и услуг 

29 Доля дефицита (профицита) торгового баланса страны от общего объема внешней торговли 

30 Доля дефицита (профицита) гос. бюджета  от ВВП  

31 Показатель платежеспособности национальной экономики 

32 Показатель валютной эффективности экспорта (импорта) 

33 Показатель эффективности внешнеторгового обмена 

34 Показатель эффективности покупки лицензии 
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Окончание табл. 6 
 II. Оценка платежеспособности региона и стран 

35 Показатель нормы обслуживания долга 

36 Показатель «платежи-поступления» 

37 Нормы временного профиля долга 

38 Коэффициент платежеспособности 

39 Доля международных денежных переводов работников от ВВП страны 

40 Торговый баланс 

41 Баланс услуг и неторговых операций 

42 Баланс движения капиталов и кредитов 

43 Счет золотовалютных резервов 

44 Платежный баланс 

 

Таким образом, предлагаемая ме-

тодика исследования международных ин-

теграционных процессов позволяет изме-

рить торговую и экономическую интегра-

цию, оценить ее эффективность, выявить 

проблемы в развитии интеграционного 

союза, а также определить перспективы и 

наметить дальнейшие пути совершенство-

вания объединения стран. Используя со-

ответствующие показатели, важно вы-

явить количественные и качественные из-

менения внутренней региональной тор-

говли и движения факторов производства, 

а также наметившиеся тенденции и струк-

турные сдвиги.  

Дальнейшее развитие специально-

го исследования региональной  экономи-

ческой интеграции должно идти по пути 

создания системы показателей, характери-

зующей следующие аспекты этого про-

цесса: интеграционную политику госу-

дарств-участников регионального блока, 

валютную и политическую интеграции, 

региональное взаимодействие и экономи-

ческие, экологические  эффекты, интен-

сивность взаимодействия и взаимозави-

симость государств-участников, общий 

уровень интеграции. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
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Статья посвящена выявлению приоритетных проблем планирования на промыш-

ленных предприятиях страны. Рассмотрены причины возникновения данных проблем, пу-

ти их решения, а также результаты, которых может достичь предприятие при оптималь-

ном планировании. 
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Целью выявления проблемных ситу-

аций планирования на промышленных 

предприятиях является повышение эконо-

мической устойчивости предприятий, по-

вышение их потенциала в условиях воздей-

ствия многочисленных внешних и внутрен-

них факторов, связанных, прежде всего, с 

быстро меняющейся рыночной ситуацией. 

Поэтому при выявлении проблемных ситуа-

ций планирования на промышленных пред-

приятиях необходимо установить полный 

объем знаний о потребности организации и 

возможных средствах ее удовлетворения [1]. 

Следует уточнить, что промыш-

ленное предприятие – это самостоятельно 

хозяйствующий субъект, осуществляю-

щий свою деятельность с целью произ-

водства продукции и получения прибыли. 

С целью выявления проблем на 

предприятиях был произведен анализ дея-

тельности всех промышленных предприя-

тий в целом, независимо от отрасли. Од-

нако наиболее тщательное внимание было 

уделено работе предприятий горной про-

мышленности. 

В связи с этим объектом исследо-

вания при выявлении проблем планирова-

ния является деятельность предприятий 

горной промышленности. 

Следует отметить, что при выявле-

нии проблем на горных предприятиях 

нужно разработать такую систему, кото-

рая была бы способна упорядочить про-

блемы и предполагала бы решение следу-

ющих задач: 

– выявление наиболее значимых эко-

номических, организационных, социальных 

проблем планирования предприятия; 

– установление взаимосвязей меж-

ду выявленными проблемами; 

– выявление главной проблемы 

планирования. 

Причин возникновения проблем 

планирования множество: это и неопреде-

ленность рыночной среды, недостаток не-

обходимой информации, издержки, свя-

занные с планированием, и другие. 

Специалисты по теории планирова-

ния выделяют различные стадии по выявле-

нию приоритетных проблем. Е.А. Кочерин 

отмечает, что планирование как своевремен-

ный этап управленческой деятельности, поз-

воляющей сопоставить достигнутые резуль-

таты с запланированными, является прочно 

установившейся точкой зрения в научной 

литературе. Нельзя не согласиться с С.О. 

Шохиным, что подобный подход отражает 

только одну грань рассматриваемого явле-
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ния и поэтому не может претендовать на 

научную полноту [2]. 

По итогам анализа деятельности 

некоторых промышленных предприятий 

был выявлен некоторый перечень про-

блем, возникающих в процессе внутри-

фирменного планирования. Они будут вы-

глядеть следующим образом. 

1. Кадровая проблема – проблема 

формирования и развития профессионально-

го кадрового потенциала, слабая подготовка 

руководящего состава в вопросах планиро-

вания производства на всех уровнях управ-

ления. К этому приводит следующее: разра-

ботка планов требует привлечения квалифи-

цированных специалистов и, соответствен-

но, оплаты их труда должным образом. Од-

нако не все руководители предприятий в 

нашей стране готовы осознать реальную 

необходимость привлечения соответствую-

щих специалистов и, тем более, достойно 

оплачивать их труд. 

Такие действия руководителей 

впоследствии могут привести даже к 

банкротству. Только за первую половину 

2011 года в России увеличилось количе-

ство судебных производств по несостоя-

тельности (банкротству) различных ком-

паний в восемнадцать раз по сравнению с 

предыдущим годом. 

Но причина данной проблемы кро-

ется не только в привлечении нового пер-

сонала. По мнению автора, с вопросами 

планирования могут справиться и пред-

ставители высшего звена управления при 

частичном привлечении к разработке пла-

нов других сотрудников предприятия. 

Анализ работы горных предприятий 

показал, что вовлеченность управленческого 

персонала среднего звена в процесс плани-

рования очень низкая, а на некоторых пред-

приятиях и вовсе отсутствуют плановые от-

делы. В таких случаях разработкой плана 

деятельности занимаются специализирован-

ные компании, фирмы, научно-

исследовательские институты.  

Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод, что главной причиной дан-

ной проблемы является отсутствие четких 

требований к результатам работы плановых 

отделов, отсутствие контроля над управлен-

ческой деятельностью. Сложившаяся ситуа-

ция требует более серьезного отношения ру-

ководителей, директоров промышленных 

предприятий к подготовке и переподготовке 

своих кадров, плановых работников, владе-

ющих основами рыночного планирования. 

2. Второй важнейшей проблемой в 

области внутрифирменного планирования 

является реальность формируемых планов. 

Составляя план, исполнители должны пони-

мать о реальности его исполнения как за ко-

роткий период времени, так и в течение дли-

тельного срока. 

Причины данной проблемы следую-

щие: 

– планирование меньшей суммы 

средств, необходимой для реализации плана, 

занижение бюджета; 

– короткие сроки погашения креди-

торской задолженности. Предприятие не 

успевает вовремя расплатиться по своим 

обязательствам, что также связано с некаче-

ственным планированием бюджета. 

– слишком большие суммы «закла-

дываются» в бюджет по статьям на финан-

сирование расходов подразделений по тех-

ническому обслуживанию, капитальному 

ремонту, общехозяйственным расходам, 

программному обеспечению и многому дру-

гому. 

По мнению автора, следствием этого 

факта является отсутствие функциональной 

взаимосвязи между структурными подраз-

делениями предприятия, принимающими 

участие в составлении плана. 

3. Следующая проблема – оператив-

ность составления плана. Опоздание сдачи 

плана к сроку начала его реализации делает 

его ненужным. Так, годовой план, утвержда-

емый через два месяца после начала года, 

вызывает сомнения в своей практической 

значимости. 

Причиной низкой оперативности 

планов является все тоже отсутствие взаи-

мосвязи между отделами, длительная проце-

дура согласования планов. 

4. Из всех вышеназванных проблем 

вытекает следующая – проблема реализации 

и контроля планов. 
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Персонал предприятия должен дей-

ствовать в рамках внутрифирменного плана 

деятельности. 

Рассматривая данную проблему, 

следует отметить, что исполнение плана 

должно осуществляться на каждом рабо-

чем месте, каждый сотрудник предприя-

тия должен четко владеть информацией о 

поставленной работе. 

При реализации плана важное ме-

сто занимает величина производимых за-

трат. Контроль над расходованием 

средств подразумевает наличие обосно-

ванных норм и нормативов расхода всех 

видов сырья. Данные нормы должны быть 

обязательно проверены на практике. 

Несомненно, это повлечет за собой до-

полнительные расходы, но, в итоге, при-

ведет к экономии за счет снижения не-

производственных, необоснованных за-

трат. 

Следует отметить, что в хорошо 

составленный план руководители струк-

турных подразделений по своему усмот-

рению вносят коррективы  в сроки работ, 

уровень продажных цен и другие. Таким 

образом, четко проработанный и состав-

ленный план становится абсолютно не-

нужным, так как желаемого результата он 

не принесет. 

Избежать этого можно при посто-

янном и надлежащем контроле за процес-

сом реализации плана со стороны руко-

водства предприятий. 

5. Следующая проблема, по мне-

нию автора, вытекает из первой. Она за-

ключается в нечетком определении ответ-

ственности руководителей. 

В планах предприятия должны 

быть четко прописаны требования к рабо-

те управленческого персонала. Однако 

отсутствие таких требований и является 

причиной данной проблемы. В плане не 

определены и не измеряются количе-

ственные и качественные показатели ме-

неджеров. 

6. Одной из проблем планирования 

является незапланированное ухудшение 

качества комплектующих и материалов, 

поступающих от поставщиков. Причиной 

этого является отсутствие взаимосвязи 

между управленческим персоналом, пла-

новиками и отделами снабжения. Но са-

мое главное здесь – это отсутствие со-

трудничества с поставщиками по созда-

нию у них эффективных систем качества 

для повышения качества их продукции и 

снижения ее себестоимости. 

7. В ходе исследования была выяв-

лена проблема уменьшения числа потре-

бителей некоторых видов внеплановой 

продукции. 

Незнание проблем и пожеланий 

своих потребителей, отсутствие обратной 

связи с ними всегда приводит к такой 

проблеме.  

Планируя выпуск и производство 

нового, внепланового вида продукции 

предприятие должно владеть полной 

информацией о своей внешней среде: 

иметь полный перечень потребителей 

данной продукции, рыночные ниши для 

ее сбыта. 

8. Недостаток оборотных средств 

на запланированный объем производства 

продукции.  

В процессе производства происхо-

дит повторение некоторых операций, 

функций по причине вмешательства руко-

водителей среднего звена в разработан-

ный план. Это соответственно порождает 

чрезмерные расходы, невероятные из-

держки. 

9. Распределение ресурсов среди 

подразделений и направлений деятельности 

предприятия происходит неравномерно.  

В результате отсутствия учета и 

контроля над распределением, расходова-

нием ресурсов по различным направлени-

ям деятельности происходит невыполне-

ние норм, заданий на одном участке работ 

и перевыполнение плана на другом. 

10. Износ, моральное и физическое 

устаревание оборудования. 

Эксплуатация морально и физиче-

ски устаревшего оборудования не может 

привести к освоению и производству со-

временной, пользующейся спросом про-

дукции. Поэтому важно учитывать значи-

мость износа оборудования. 
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Устаревшее оборудование ведет к 

повышению затрат на его обслуживание и 

производство продукции, а также снижа-

ется производительность труда. Поэтому 

своевременная замена оборудования по-

могает уменьшить затраты на производ-

ство и увеличить прибыль от эксплуата-

ции оборудования. Это позволяет повы-

сить эффективность производства, а изго-

товление более качественной продукции, 

которое должно явиться результатом за-

мены, ведет к повышению конкуренто-

способности предприятия. 

11. Далее следует выделить про-

блему длительного цикла разработки но-

вой продукции. 

Главная причина этой проблемы – 

это отсутствие проектного стиля управле-

ния. Отсутствует как таковая практика 

планирования управления процессами. 

Планы составлены не профессионально, 

сроки не определены либо не согласованы 

со всеми структурными подразделениями, 

входящими в цепочку процесса производ-

ства продукции. 

12. Проблема длительного цикла 

разработки новой продукции порождает 

еще одну проблему планирования – вы-

пуск морально устаревшей продукции. 

Реклама продукции не прорабатывается, 

не планируется и не прогнозируется. В 

итоге, на этапе сбыта получается, что 

данный вид товара уже не востребован на 

рынке. Спрос на конкурентную продук-

цию намного выше. 

Результатом всего этого является 

снижение размера прибыли и уровня рен-

табельности предприятия. 

13. По мнению автора, следует вы-

делить проблему частой смены посредни-

ков – поставщиков. 

При периодической смене посред-

ников значительно снижается эффектив-

ность функционирования всей системы 

сбыта. Впоследствии это может привести 

к потере части своей ниши на рынке, к 

разрыву связей с клиентами. 

Решением проблемы может стать 

развитие долгосрочных и продуктивных 

отношений с партнерами, поставщиками, 

потребителями; оптимизация сбытовой 

сети, так как это повысит конкурентную 

устойчивость предприятия и привлечет 

новых потребителей, расширяя влияние 

на рынке. 

14. Низкое качество плановой вы-

пускаемой продукции. 

Выпуск продукции низкого каче-

ства может лишить предприятие рынков 

сбыта и, следовательно, средств для суще-

ствования и развития. 

Данная проблема является не толь-

ко внутренней для предприятия, но и име-

ет государственное значение, так как по-

вышение качества производимой россий-

скими предприятиями продукции ведет к 

развитию и повышению уровня научно-

технического потенциала. 

15. Ограничительные законы зару-

бежных стран по отношению к россий-

ской продукции. 

Ограничительные меры к россий-

ским товарам применяют 22 государства 

мира. Большая часть таких мер направле-

на против российских товаров, которые 

значительно дешевле конкурентов на 

внутреннем рынке того или иного госу-

дарства. 

Причин такой проблемы множе-

ство: 

– низкий уровень знаний россий-

ских участников внешнеэкономической 

деятельности (многие российские пред-

приятия-экспортеры обладают очень 

малым объемом знаний, как о самих 

процедурах, так и своих правах и обя-

занностях в их рамках). Они слабо 

осведомлены об основных правилах со-

ответствующих соглашений ВТО и 

национальных законодательств стран, 

проводящих эти процедуры, и плохо 

представляют порядок действий по за-

щите своих интересов; 

– пассивность или неучастие в ра-

боте по защите своих интересов на внеш-

них рынках; 

– осознанное нарушение россий-

скими экономоператорами нормальных 

условий конкуренции на зарубежных 

рынках; 
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– несовершенные двусторонние и 

многосторонние соглашения, не обеспе-

чивающие в полной мере благоприятные 

условия для доступа российских предпри-

нимателей на внешние рынки, не преду-

сматривающие необходимые средства за-

щиты их экономических прав и интересов, 

не устанавливающие механизмы разреше-

ния споров и санкций за неисполнение 

обязательств. 

Это лишь краткий перечень причин 

суженного доступа российской продукции 

на мировой рынок. 

16. По мнению автора, немаловаж-

ной проблемой планирования деятельно-

сти предприятия является низкая заработ-

ная плата работников. А это, в свою оче-

редь, приводит к снижению мотивации к 

повышению качества производимой про-

дукции. Низкая заработная плата может 

привести к дефициту квалифицированных 

кадров, текучке персонала. 

17. В работе промышленных пред-

приятий России существует серьезная про-

блема, связанная с необходимостью резкого 

снижения затрат и издержек производствен-

ного характера. Но, к сожалению, владельцы 

и руководители организаций мало уделяют 

внимания как энерго-, так и ресурсосбере-

жению в технологическом процессе и в по-

вседневной деятельности. Многие руково-

дители стремятся приобретать все виды но-

вого оборудования. Но такое обеспечение 

подразделений предприятия может привести 

к необоснованным затратам. Из-за устарев-

ших технологий, низкого качества сырья и 

материалов очень высок процент брака при 

производстве продукции. 

Анализируя вышеназванные про-

блемы, можно сделать вывод о том, что 

некоторые из них одновременно являются 

причинами других. Но данный перечень, 

выявленный автором, является неполным. 

При тщательном исследовании деятельно-

сти предприятий можно обнаружить про-

блемы в каждой цепочке производства. 

Необходимо отметить тот факт, что 

в России промышленность находится в 

трудном положении. В период благопо-

лучного финансового состояния экономи-

ки (а это около 10 лет перед кризисом) не 

была произведена модернизация про-

мышленного персонала. Государством не 

была оказана помощь в создании необхо-

димых условий для развития предприятий 

промышленности. 

Весь этот перечень проблем впо-

следствии может привести к снижению 

производственных мощностей предприя-

тий, уменьшению числа партнеров, со-

кращению прибыли и в, конечном итоге, к 

банкротству. 

Нужно иметь в виду то, что решить 

проблемы планирования промышленных 

предприятий полностью никогда не 

удастся. Однако решение проблем внут-

рифирменного планирования приведет к: 

– улучшению качества организаци-

онной работы; 

– созданию благоприятного клима-

та в коллективе, способствующему моти-

вации рабочих к труду; 

– достижению более высокого эко-

номического показателя «затраты – эф-

фективность»; 

– привлечению большего числа по-

ставщиков и заказчиков и т.д. 

Однако целиком и полностью нель-

зя полагаться только на план деятельно-

сти. Планирование не может быть гаран-

тией успеха, оно имеет ряд ограничений: 

– планирование определяет 

направление движения, основанное на 

предположениях; 

– план предприятия не является 

четким сценарием будущего; 

– при начальном этапе составления 

плана предприятие должно быть стабильно. 

Чтобы составить обоснованный 

план развития, предприятию необходимо 

постоянно контролировать изменения в 

своей внешней и внутренней среде, зани-

маться сбором огромного объема инфор-

мации о рынке, конкурентах, поставщи-

ках, посредниках с целью прогнозирова-

ния возможных проблем в будущем. 

Необходимость составления пла-

нов служит фактором, влияющим на 

уравновешивание общественного разви-

тия. Игнорирование необходимости пла-
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нирования со стороны руководящего со-

става приводит к появлению проблем в 

сфере бизнеса. 
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В Белгородской области для обеспе-

чения перехода на инновационный путь раз-

вития правительством области разработана 

Стратегия социально-экономического разви-

тия Белгородской области на период до 2025 

года. Сценарий Стратегии предполагает до-

стижение ряда индикаторов обеспечения 

конкурентоспособности экономики региона 

за счет перехода к инновационному соци-

ально ориентированному типу развития в 

условиях глобализации российской эконо-

мики. 

Согласно Стратегии к 2025 году 

удельный вес инновационной продукции 

в общем объеме отгруженной продукции 

должен вырасти до 30%, при том, что 

данный показатель в 2010 году составил 

2,6%. Данный ориентир предполагает ин-

тенсивное производство инновационной 

продукции предприятиями региона и по-

явление множества новых видов товаров, 

работ, услуг. Более того, при условии 

вступления России в ВТО эта продукция 

должна быть конкурентоспособна и в 

лучшем случае не иметь аналогов на меж-

дународном уровне. 

Каким образом достичь обозначен-

ных в Стратегии целевых показателей? 

Нормальное функционирование ре-

гиональной инновационной системы не-

возможно без достаточного финансирова-

ния высокотехнологичных компаний на 

самой ранней стадии. Для начала попыта-

емся разобраться, какой объем финансо-

вых вливаний в инновационный сектор 

экономики региона необходим. 

В Белгородской области существу-

ет порядка 70 малых инновационных 

предприятий, и в течение последних трех 

лет наблюдается рост их количества. Ос-

новная часть создается при вузах в рамках 

федерального закона № 217-ФЗ. Этот 

факт, на наш взгляд, в первую очередь 

связан с действием грантовой поддержки 

в рамках программы Минэкономразвития 

России. Этот прямой механизм государ-

ственной поддержки, безусловно, способ-

ствует коммерциализации накопившегося 

научно-технического потенциала. В рам-

ках мероприятия компании получили по 

500 тыс. рублей на создание бизнеса. Эта 

сумма позволяет зарегистрировать пред-

приятие и осуществить первоначальные 

расходы на покупку минимального набора 

необходимых основных средств. Плани-

рование дальнейших расходов инициато-

рам бизнеса необходимо осуществлять за 

счет собственных средств или же привле-

ченного посевного венчурного капитала. 
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Потребность в посевном финанси-

ровании малой инновационной компании 

в среднем составляет 20 млн. рублей [2]. 

Ежегодный прирост малых инновацион-

ных компаний примем на уровне 5%. 

Данные допущения позволяют смодели-

ровать финансовую потребность малых 

инновационных компаний на ранней ста-

дии развития. 

Результаты моделирования пред-

ставлены на рисунке. 

 
 

 
 

Рис. Динамика финансовой потребности инновационного сектора  

Белгородской области, млн. рублей 

 

Для компаний ранних стадий не 

ясны перспективы их деятельности на 

ближайшие несколько лет, для инноваци-

онного же бизнеса факторы неопределен-

ности и риска еще более велики. В связи с 

этим, а также по причине отсутствия зало-

га или иных гарантий возврата кредита, 

адекватных требующимся средствам, вы-

сокотехнологичные компании ранней ста-

дии не имеют возможности привлечения 

кредитных ресурсов. 

Развитие инновационного бизнеса 

на региональном уровне требует исполь-

зования механизмов венчурного финанси-

рования. 

Венчурный капитал предоставляет-

ся формальным и неформальным секто-

рами. 

Формальный сектор венчурного 

капитала представлен всевозможными 

венчурными компаниями, посевными и 

венчурными фондами. 

Венчурное финансирование подра-

зумевает приобретение доли в проекте. 

Долевое участие в компании предусмат-

ривает право на участие в управлении 

бизнесом и пропорциональное участие в 

прибыли. Кроме того, инвестор принима-

ет на себя все риски, в том числе и риск 

полной потери инвестиций. 

В целях привлечения частного ка-

питала в венчурную сферу и разделения 

рисков с частными инвесторами в послед-

нее время на федеральном уровне были 

реализованы стратегические инициативы 

по развитию финансовых инструментов 

поддержки инновационного процесса на 

принципах государственно-частного 

партнерства. 

1. В 1994 году создан Фонд содей-

ствия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере («Фонд 

Бортника») [4]. 

2. В 2006 году создано ОАО «Рос-

сийская венчурная компания» с уставным 

капиталом 30 млрд. рублей [5]. 

3. В 2006 году также создан вен-

чурный фонд РИФИКТ с капитализацией 

1,45 млрд. рублей [6]. 
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4. В 2007 году создано ОАО 

«РОСНАНО» путем реорганизации госу-

дарственной корпорации «Российская 

корпорация нанотехнологий» с уставным 

капиталом 54 млрд. рублей [7]. 

5. Созданы 22 региональных вен-

чурных фонда инвестиций в малые пред-

приятия в научно-технической сфере 

Минэкономразвития РФ совместно с ад-

министрациями регионов общим объемом 

9,2 млрд. рублей [3]. 

 

Таблица  
 

Особенности поддержки государственных институтов развития 
 

Институты 

развития 

Требования к компаниям-соискателям Параметры поддержки 

Срок су-

ществова-

ния на 

рынке, лет 

Числен-

ность 

занятых 

Объем 

выручки, 

млн. 

руб. 

Направления 

инвестирова-

ния 

Объем 

поддерж-

ки,  

млн. руб. 

Срок под-

держки, 

лет 

Софинан-

сирова-

ние, % 

«Фонд 

Бортника» 

(программа 

«СТАРТ») 

до 2 не более 

100 

до 0,3  до 6 1-3 до 50 

Фонд по-

севных 

инвестиций 

РВК 

не более 3  не более 

10 

 до 25 1-5 от 25 до 75 

Венчурные 

фонды РВК 

   критические 

технологии, 

утвержденные 

Президентом 

РФ 

до 1000  25–75 

РОСНАНО   через 5 

лет по-

сле ин-

вестиро-

вания не 

менее 

250 

нанотехноло-

гии 

до 13 000  не менее 

25, как 

правило,  

до 50 

Фонд  

РИФИКТ 

   информацион-

но-коммуника-

ционные тех-

нологии 

до 150   

Региональ-

ные вен-

чурные 

фонды 

    до 120   

 

Средства перечисленных государ-

ственных институтов развития предполага-

ется инвестировать в ближайшем десятиле-

тии. Основным критерием вхождения в про-

екты является высокая степень их готовно-

сти и проработанности как технико-

производственной, так и бизнес-состав-

ляющей. Таким образом, на межрегиональ-

ном пространстве возникает конкуренция за 

привлечение средств государственных ин-

ститутов развития. Конкурентным преиму-

ществом региона является выстроенная си-

стема сопровождения и поддержки проекта 

на протяжения всего инновационного цикла. 

Поэтому правительство региона может и 

должно играть ключевую роль в развитии 

сектора венчурного инвестирования либо 

напрямую через участие государственным 

капиталом в инновационных компаниях, 

фондах венчурного инвестирования, либо 

косвенно, путем воздействия на условия, ко-

торые влияют на формирование венчурной 

индустрии. 
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Основными проблемами венчурной 

индустрии на региональном уровне являют-

ся следующие. 

1. Низкий уровень подготовки проек-

тов для соискания поддержки в государ-

ственных институтах развития. Инициато-

рами проектов в большинстве случаев вы-

ступают разработчики с отсутствием навы-

ков ведения бизнеса. Поэтому инвесторы 

сталкиваются, с одной стороны, с высоким 

научно-техническим потенциалом для ком-

мерциализации, а с другой стороны, с абсо-

лютно непроработанной бизнес-частью про-

ектов. Для подготовки проекта инициатору 

необходимо создавать команду, как из числа 

специалистов производственной части, так и 

из представителей инновационного пред-

принимательства. 

На региональном уровне решением 

данной проблемы может также стать созда-

ние элементов экспертно-консалтинговой 

(сервисной) инфраструктуры в виде «упако-

вочных» компаний. 

«Упаковочная» компания представ-

ляет собой организацию, формируемую из 

специалистов по сопровождению проектов 

инновационного профиля, задачами которой 

является подготовка проекта до стадии, при-

влекательной для потенциальных инвесто-

ров на рынке инноваций. 

На территории Белгородской области 

созданы две упаковочные компании при ве-

дущих вузах: Центр инновационного кон-

салтинга при Белгородском государствен-

ном университете и Научно-инновационный 

образовательный центр в области наноси-

стем в строительном материаловедении при 

Белгородском государственном технологи-

ческом университете им. В.Г. Шухова. Дан-

ные подразделения оказывают услуги по 

маркетингу, стратегическому и бизнес-

планированию, по поиску потенциальных и 

налаживанию отношений с потенциальными 

инвесторами. С учетом того, что данные 

центры ориентированы на инновационные 

проекты, зарождающиеся в вузах, представ-

ляется целесообразным тиражирование дан-

ного опыта, в том числе, за пределами вузов. 

В качестве косвенных мер целесооб-

разно формирование системы дополнитель-

ного профессионального образования в сфе-

ре инновационной деятельности, обеспечи-

вающей уровень подготовки, соответству-

ющий мировым требованиям. 

2. Неразвитость или отсутствие реги-

ональной финансовой инфраструктуры под-

держки высокотехнологичных компаний на 

ранних стадиях. Со стороны институцио-

нальных инвесторов эта стадия имеет слиш-

ком высокие риски и малую доходность. 

Решением этой проблемы может быть со-

здание региональных фондов посевных ин-

вестиций на условиях государственно-

частного партнерства в форме инвестицион-

ных товариществ [1]. Это форма не предпо-

лагает создания юридического лица и, в от-

личие от закрытого паевого инвестиционно-

го фонда, обладает рядом преимуществ при 

организации небольших венчурных фондов, 

инвестирующих в высокотехнологичные 

компании ранних стадий. Среди них можно 

отметить отсутствие необходимости при-

влечения управляющих компаний с наличи-

ем лицензии ФСФР России, отсутствие за-

трат на аудиторов, оценщиков, специализи-

рованный депозитарий, прямое участие 

управляющих товарищей в управлении кол-

лективным капиталом. 

3. Неразвитость сети бизнес-ангелов. 

Должны быть использованы механизмы мо-

тивации, способствующие формированию в 

регионе класса инвесторов, вкладывающих в 

компании на ранней стадии их развития, как 

прямые в виде налоговых льгот и преферен-

ций, так и косвенные в виде образователь-

ных программ, нацеленных на популяриза-

цию венчурного инвестирования среди 

предпринимателей и инвесторов. 

В целях привлечения бизнес-ангелов 

из-за пределов региона целесообразно со-

здание информационной площадки – порта-

ла для обеспечения доступа к актуальной 

информации об инновационных проектах, 

испытывающих потребность в финансиро-

вании, а также информации об успешном 

опыте реализации высокотехнологичных 

проектов на территории региона. 
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На данный момент ситуацию с со-

зданием и развитием малого инновацион-

ного бизнеса в России нельзя оценить по-

зитивно. Несмотря на то что необходи-

мость стимулирования малого инноваци-

онного бизнеса очевидна, на наш взгляд, 

государственные органы РФ в настоящее 

время уделяют недостаточно внимания 

комплексному решению актуальных про-

блем в этой области. 

Как показали результаты прове-

денного нами анализа состояния законо-

дательного и нормативно-правового регу-

лирования инновационной деятельности, 

на федеральном уровне до настоящего 

времени не принят закон «Об инноваци-

онной деятельности и о государственной 

инновационной политике», который явля-

ется базовым в области стимулирования 

инновационного бизнеса.  

В предыдущие годы государствен-

ное регулирование инновационной дея-

тельности осуществлялось в соответствии 

с «Основами политики Российской Феде-

рации в области развития науки и техно-

логий на период до 2010 года и дальней-

шую перспективу» (утверждены Прези-

дентом РФ 30 марта 2002 года № Пр-576) 

и со «Стратегией развития науки и инно-

ваций в РФ на период до 2015 года» 

(утверждена Межведомственной комис-

сией по научно-инновационной политике 

от 15 февраля 2006 года. Протокол № 1). 

В рамках реализации данных мероприя-

тий определены приоритеты националь-

ной инновационной политики. К ним от-

носится развитие сектора исследований и 

разработок, формирование инновацион-

ной инфраструктуры. 

В настоящее время реализация ин-

новационной политики осуществляется в 

соответствии со «Стратегией инноваци-

онного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года» (утверждена рас-

поряжением Правительства РФ от 8 де-

кабря 2011 года № 2227-р). 

Однако стратегия не может подме-

нить федеральный закон и обеспечить 

решение задач, возлагаемых на федераль-

ный закон. Отсутствие базового феде-

рального закона неизбежно ведет к несо-

гласованности и нестыковке нормативных 

актов, а также к неоднозначности трак-

товки положений регионального законо-

дательства.  
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Несовершенство законодательной 

и нормативно-правовой базы представля-

ет для малого инновационного бизнеса 

одну из основных проблем. Создание спе-

циальной законодательной и нормативно-

правовой базы на федеральном и регио-

нальном уровнях, регулирующей деятель-

ность малых инновационных предприятий 

и учитывающей их специфические усло-

вия работы, является необходимым усло-

вием их создания и эффективного функ-

ционирования. 

Также препятствует развитию 

малых инновационных предприятий не-

совершенство системы налогообложе-

ния. В России фискальная составляю-

щая преобладает над стимулирующей. 

В целом выросла нагрузка по неналого-

вым платежам на малый инновацион-

ный бизнес в результате перехода от 

единого социальным налога к страхо-

вым платежам в 2009 году, так как в 

этом секторе человеческий фактор име-

ет большее значение, чем в сырьевых 

секторах. Действующая в настоящее 

время упрощенная система налогооб-

ложения [7] из-за значительной доли 

материальных затрат в большинстве 

своем не приемлема для инновацион-

ных предприятий (научно-технической 

сферы, венчурных и др.). Многим пред-

приятиям приходится использовать об-

щий режим налогообложения. Пробле-

мой для предпринимателей является не 

только большое количество уплачивае-

мых налогов и сборов, но и высокие 

размеры их ставок. Частые изменения в 

законодательстве, сложности бухгал-

терского учета и отчетности негативно 

сказываются на развитии малых инно-

вационных предприятий, так как они 

зачастую не могут себе позволить поль-

зоваться услугами специалистов высо-

кой квалификации. 

Несмотря на то что в программных 

документах инновации признаются важ-

ным инструментом государственной по-

литики, для их развития выделяются из 

бюджета ограниченные финансовые сред-

ства. В Стратегии инновационного разви-

тия Российской Федерации на период до 

2020 года констатируется тот факт, что 

поставленные в предыдущей Стратегии 

развития науки и инноваций до 2015 года 

целевые показатели не достигнуты. Такое 

положение вещей связано с экономиче-

ским кризисом 2008–2009 годов. Доля за-

трат на исследования и разработки в вало-

вом внутреннем продукте составляет 

1,25% (в Израиле – 4,27%, в Финляндии – 

3,96%, в Германии – 2,82% и в Соединен-

ных Штатах Америки – 2,79%),  что ниже 

планируемого [1]. 

Недостаточная поддержка оказы-

вается созданию малого инновационного 

бизнеса. Размеры финансирования малых 

инновационных предприятий в РФ оста-

ются незначительными. Размер средств 

федеральной программы поддержки мало-

го инновационного бизнеса, реализуемой 

Министерством экономического развития 

РФ, составляет примерно 67 млн. долла-

ров, объем финансирования Фонда содей-

ствия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере – примерно 

113 млн. долларов, в то время как объем 

программ Small Business Innovation Re-

search (SBIR) Program и Small Business 

Technology Transfer (STTR) Program в 

США составляет 2 млрд. долларов. К тому 

же выделяемые государственные средства 

расходуются недостаточно эффективно. 

В силу недостаточной финансовой 

устойчивости малого инновационного 

бизнеса главной целью финансовой поли-

тики государства является устранение не-

благоприятного его положения на рынке 

кредитных ресурсов, а также введение це-

левого финансирования отдельных высо-

коэффективных программ и проектов для 

обеспечения их развития и повышения 

конкурентоспособности. 

В настоящее время представляют 

проблемы для развития малого инноваци-

онного бизнеса: несовершенство системы 

финансирования федеральных и регио-
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нальных программ; неразвитость финан-

сово-кредитной поддержки и страхования 

рисков инновационной деятельности;  

неразвитость системы венчурного инве-

стирования и другие. 

Банки требуют гарантии для полу-

чения кредита. Малые инновационные 

предприятия не имеют, как правило, до-

статочно длительной кредитной истории и 

обладают повышенными рисками, поэто-

му не всегда могут получить банковский 

кредит. Банковский сектор в основном 

рассчитан на работу с крупными предпри-

ятиями, что существенно повышает из-

держки кредитования малых предприятий 

и приводит к повышению ставок по кре-

дитам. Поэтому малый бизнес чаще всего 

не может получить доступ к обычным 

банковским продуктам. В этой связи сле-

дует отметить, что в настоящее время фи-

нансово-кредитная поддержка малых 

предприятий в РФ сформирована в недо-

статочной степени. 

Административные барьеры также 

препятствуют развитию малых инноваци-

онных предприятий. Как показали резуль-

таты нашего исследования, наиболее ак-

туальные из них: 

– доступ к недвижимости (аренда 

помещений для НИОКР); 

– присоединение к энергетическим 

и коммунальным сетям; 

– контрольно-надзорные меропри-

ятия (проверки); 

– сертификация продукции, това-

ров и услуг (сертификаты, декларации, 

стандарты); 

– проблемы выхода продукции и 

услуг на рынок. 

Одной из особенностей субъектов 

малого инновационного предпринима-

тельства является то, что, по данным ис-

следований ряда институтов, около двух 

третей от общего числа малых инноваци-

онных предприятий – арендаторы. А про-

блемами для арендаторов являются сле-

дующие: 

1. Поиск соответствующих поме-

щений. Часто предъявляются особые тре-

бования к качественным параметрам по-

мещений (например, чистота по опреде-

ленному, достаточно высокому, классу; 

наличие специального оборудования, 

средств контроля загрязнений и др.). Как 

правило, эти требования связаны с осо-

бенностями производства высокотехноло-

гичной продукции. 

2. Непомерная стоимость арендной 

платы. 

3. Зависимость арендатора от арен-

додателя при отсутствии стабильности на 

рынке. 

Растущие затраты на потребляемые 

энергоносители, в том числе и предвари-

тельная оплата за их поставку, и оплата 

услуг по технологическому подключению 

к электрическим, газовым и тепловым се-

тям способствуют существенному росту 

себестоимости продукции и оказывают 

негативное воздействие на показатели 

эффективности всех видов малых пред-

приятий, в том числе малых инновацион-

ных предприятий.  

Еще одним административным 

ограничением предпринимательской дея-

тельности является огромное количество 

видов государственного контроля, надзо-

ра, многочисленные проверки. В целом 

насчитывается более 30 видов контроля и  

надзора.  

В ходе анализа экономической ли-

тературы, а также законодательства и 

нормативно-правовой документации, вы-

явлен еще ряд проблем, связанных с сер-

тификацией продукции, товаров и услуг. 

Производители, продавцы, исполнители 

продукции и услуг, подлежащих обяза-

тельной [5] сертификации и реализуемых 

на территории РФ, обязаны реализовывать 

эту продукцию только при наличии сер-

тификата, выданного или признанного 

уполномоченным на то органом, или де-

кларации о соответствии, принятой в 

установленном порядке [4]. 
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Перечень сертифицируемых видов 

продукции в последние годы постоянно 

растет и сейчас составляет около 89% 

рынка, в то время как в мире обязательной 

сертификации подлежат не более 15% [6]. 

Для малых инновационных пред-

приятий в основном представляют про-

блему сложность процедуры прохождения 

сертификации продукции, товаров, услуг 

и ее высокая стоимость. Также к основ-

ным недостаткам действующей системы 

можно отнести: несовершенство базовых 

нормативных документов; устаревшую 

систему технических норм и правил; не-

достаточное информационное обеспече-

ние предпринимателей в области требова-

ний стандартов, порядка и процедур сер-

тификации. 

Проблемы выхода продукции и 

услуг на рынок связаны с успешным за-

вершением ОКР, когда начинается этап 

коммерциализации. Согласно общеми-

ровой статистике [3], даже в условиях 

развитых рыночных отношений не бо-

лее 5% запатентованных изобретений и 

других объектов интеллектуальной соб-

ственности получают широкое распро-

странение (используются на лицензи-

онной основе).  

В результате исследования эконо-

мической и специальной литературы по 

интеллектуальной собственности нами 

выделены следующие причины, обуслов-

ливающие неудачи в попытках коммерци-

ализации: слабое знание законодательства 

и невозможность получить помощь ква-

лифицированных специалистов; отсут-

ствие контроля автора за дальнейшей 

судьбой разработки; ограниченные фи-

нансовые возможности, отсутствие опыта 

трансфера технологий. 

Трансфер технологий является 

особенно сложным видом коммуникации 

и понимается как система передачи ре-

зультатов научно-технической деятельно-

сти с целью использования самых различ-

ных объектов интеллектуального процес-

са – изобретений, промышленных образ-

цов, компьютерных программ и т.д., кото-

рые в собирательном значении называют-

ся технологиями [2]. Критерий наличия 

факта передачи – активное применение 

переданной технологии для производ-

ственных целей. Успешное функциониро-

вание трансфера технологий является 

важным условием инновационной эконо-

мики. 

Неразвитость инфраструктуры 

трансфера технологий на сегодняшний 

день приводит к пассивному участию в 

обмене технологиями, к невостребован-

ности результатов научной и научно-

технической деятельности и является 

еще одной причиной, препятствующей 

развитию малого инновационного биз-

неса. 

Существующая в России система 

государственных закупок пока скорее 

препятствует доступу инновационной 

продукции в систему государственного 

заказа. 

Несовершенство системы инфор-

мационного обеспечения является суще-

ственным препятствием для развития ма-

лых инновационных предприятий. Преж-

де всего, это выражается в проблеме до-

ступа к специальным информационным 

ресурсам и достижениям НИОКР. Отсюда 

низкий уровень организационно-

экономических и правовых знаний пред-

принимателей. Основная причина такого 

положения – недостаточное финансиро-

вание. В последнее время предпринимате-

ли все чаще указывают и на другую про-

блему – необходимость доступа к ресур-

сам сети Интернет.  

На рисунке представлены основ-

ные причины, препятствующие развитию 

малых инновационных предприятий. 
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Рис. Причины, препятствующие развитию  

малых инновационных предприятий в РФ 

 
Ряд изложенных выше проблем 

свидетельствует о том, что существующая 

система государственной поддержки ма-

лого инновационного бизнеса носит 

фрагментарный характер и сдерживает 

развитие инновационных процессов. В 

этой связи задача государства состоит в 

том, чтобы устранить существующие про-

блемы в этом секторе и тем самым обес-

печить специальные условия для создания 

и развития малого инновационного бизне-

са. Это необходимо для перехода эконо-

мики России на новый уровень экономи-

ческого развития. 
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В статье рассмотрен приоритетный энергетический сектор технологического развития Бел-

городского региона на основе альтернативных источников энергии, обозначены особенности 
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Вопросы энергообеспечения в 

настоящее время являются актуальными 

для всего мирового сообщества, посколь-

ку мировые запасы нефти и газа стреми-

тельно уменьшаются и в недалеком буду-

щем они будут полностью исчерпаны. Это 

понимают все, и поэтому с каждым годом 

все большее число специалистов изучают 

возможности их равноценной замены. 

По мнению экспертов, одной из 

главных задач технологического развития 

страны является  энергетический сектор. 

Это во многом обусловлено тем, что эко-

номика страны, с одной стороны, испыты-

вает дефицит энергомощностей, с дру-

гой – продолжает оставаться энергорасто-

чительной. На сегодняшний день состоя-

ние отрасли характеризуется нарастанием 

дефицита генерирующих мощностей и 

недостаточным уровнем развития элек-

трических сетей. Актуальным становится 

обеспечение расширения производства 

электроэнергии на основе альтернативных 

источников энергии. 

К альтернативным источникам 

энергии относятся: энергия солнца, ветра, 

воды, в том числе волны и приливы морей 

и океанов, биомассы, подземные источни-

ки и отходы производства и потребления, 

атомная энергетика, газ в низкопроницае-

мых породах песка и газовые сланцы. Не 

случайно альтернативную энергетику ча-

сто называют «зеленой» энергетикой. Ис-

пользование альтернативных видов энер-

гетики будет способствовать снижению 

выбросов парниковых газов: в 2020 г. – на 

17%, в 2050 г. – на 34%. 

Понимая эту выгоду, США, Япо-

ния, Германия, Канада и другие вклады-

вают инвестиции в сферу альтернативной 

энергетики, которые выросли за послед-

ние годы почти в пять раз.  

В России потенциал энергетики, 

прежде всего альтернативных источников 

энергии, энергосбережения и энергоэф-

фективности велик, но их использование 

недостаточно.  

В нашей стране очень хорошие 

перспективы развития петротермальной 

энергетики (использование подземного 

тепла больших глубин, 5–10 км), эти ис-

точники энергии способны обеспечить до 

400 млн. Гкал тепла.  

Ветроэнергетические установки 

(ВЭС), размещенные в основном в при-

брежных зонах, имеют лучшую перспек-

тиву в России, чем солнечная энергетика. 

Достаточно того, что ветроэнергетиче-
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скому потенциалу Россия является миро-

вым лидером, а за ней идут США и Китай.  

Для развития альтернативной энер-

гетики в России необходима дальнейшая 

разработка нормативной базы, а также 

действия государства, бизнеса и обще-

ственных кругов по воспитанию культуры 

в общественном сознании о нормах эко-

номии и экологической безопасности при 

энергопотреблении. 

К сожалению, российское законо-

дательство в отношении альтернативных 

источников энергии не уделяет достаточ-

ного внимания. В редакции Федерального 

закона от 27 декабря 2009 года № 364-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федера-

ции» в статье 17 «Производство энергии 

путем использования приливов, течений и 

ветра» об исключительной экономической 

зоне закрепляется лицензирование произ-

водства энергии этими нетрадиционными 

путями [1]. 

Следует отметить, что в законода-

тельных актах для развития производств 

на основе альтернативных источников 

энергии не предусматриваются: 

– поощрение бизнеса и развитие 

государственно-частного партнерства в 

освоении альтернативных источников 

энергии; 

– экономические стимулы в виде 

налоговых, кредитных, таможенных 

льгот.  

Развитие альтернативной энерге-

тики в России позволит: 

– обеспечить электричеством, теп-

лом и топливом удаленные районы Рос-

сии, где завоз топлива – дорогое и нена-

дежное мероприятие;  

– повысить надежность энергоснаб-

жения энергодефицитных районов Рос-

сийской Федерации; 

– высвободить объемы традицион-

ных энергоносителей; 

– подтолкнуть российскую электро-

энергетику к инновациям; 

– создать дополнительные рабочие 

места. 

Поскольку Белгородский регион 

относится к энергодефицитным, не пре-

вышающим собственный объем генера-

ции 7%, и получаемый дополнительно 

электроэнергию за сотни километров от 

Курской и Ново-Воронежской АЭС, то 

повышение энергетической эффективно-

сти на основе альтернативных источников 

энергии необходимо для устойчивого 

экономического развития региона.  

Рассмотрим возможности исполь-

зования альтернативных источников энер-

гии на примере Белгородской области. 

Предприятием ООО «АльтЭнерго» про-

водится работа над реализацией пилотно-

го инвестиционного проекта «Установка 

альтернативных источников энергии (вет-

рогенераторы, солнечные батареи, биога-

зовая установка)». В его рамках в 

2010 году в Яковлевском районе Белго-

родской области введены в эксплуатацию 

ветрогенераторная установка и солнечная 

электростанция. Использование солнеч-

ных установок показало, что они в шесть 

раз эффективнее ветровых и за последние 

полтора года они выработали 132 тысячи 

кВт/ч электроэнергии, предотвратило вы-

брос в атмосферу 100 тонн углекислого 

газа. Пилотный проект по установке двух 

ветросолнечных электростанций (ветро-

генераторов и блоков солнечных батарей), 

которые работают на крыше учебного 

корпуса Энергетического института Бел-

городского государственного университе-

та, обеспечивают спортивную кафедру 

университета горячим водоснабжением, а  

электрической энергией – установки ноч-

ного освещения учебных корпусов, при 

этом происходит экономия на оплате 

энергоносителей. 

 В Прохоровском районе заверше-

но строительство биогазовой установки. В 

год установка  будет перерабатывать око-

ло 75 тысяч тонн сырья, вырабатывая при 

этом 19,6 млн. кВт/ч электрической и 

18,2 тыс. Гкал тепловой энергии, а также 

более 66,8 тыс. тонн высокоэффективных 

органических удобрений. Это решит про-

блему утилизации отходов животновод-

consultantplus://offline/ref=946EA28FC014244FDC9ECE39C43D92CFCCD22D5262898E087AE32F3FE22B27FD89AAFF22E72A41DDd3q2L
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ства и повысит экологическую безопас-

ность атмосферы [2]. 

Для развития альтернативных ис-

точников энергии необходимо: 

– законодательно на федеральном 

уровне разработать и утвердить методику 

расчета «зеленой» энергии для приобре-

тения сетевыми организациями данной 

энергии; 

– разработать меры государствен-

ной поддержки (субсидирование из феде-

рального и областного бюджетов, налого-

вые льготы). 

Для разработок и сопровождения 

аналогичных проектов возникает необхо-

димость совершенствования технологий и 

их адаптации к особенностям региона. И 

здесь необходима экспертная оценка при 

участии научной среды, бизнеса, заинте-

ресованной общественности.  

В свою очередь для решения дан-

ной задачи необходимо использовать ин-

струментарий, позволяющий не только 

оценивать перспективную экономическую 

динамику, но и увязывать между собой 

программы развития различных отраслей 

региональной экономики. Приоритеты 

должны формироваться на основе долго-

срочного научно-технологического про-

гнозирования, проводимого научным со-

обществом при участии государственных 

органов управления и бизнеса. 

Именно регионы в масштабе стра-

ны должны  стать дополнительным ис-

точником роста экономики страны. В 

данных условиях составной частью стра-

тегии развития страны должна стать вы-

работка единой региональной политики, 

направленной на достижение ключевых 

целей, стоящих перед Россией в долго-

срочной перспективе. 

Разработанные российскими уче-

ными варианты энергетической Стратегии 

до 2050 года на фоне новых мировых вы-

зовов и рисков в плане геополитики и 

экономики предполагают новые техноло-

гии, а соответственно, и инновационный 

путь развития всей отрасли. Для новых 

подходов от балансов и сценариев к оцен-

ке возможностей и рисков, от количе-

ственного к качественному прогнозирова-

нию необходима новая методология – 

Форсайт. 

В современной России опыт при-

менения технологии Форсайта достаточно 

скромный, в частности, попытка форми-

рования регионального Форсайта была 

предпринята в Башкортостане, для кото-

рого институт статистических исследова-

ний и экономики знаний ГУ-ВШЭ разра-

ботал методологию регионального Фор-

сайта. Исполнительная власть Башкорто-

стана создала благоприятные условия не 

только для успешного выполнения проек-

та, но и для реализации мер, направлен-

ных на поддержку приоритетных направ-

лений, при этом республиканский Фонд 

поддержки инноваций выступил коорди-

натором проекта [3].  

Результаты применения Форсайта 

в Иркутской области позволяют выстро-

ить горизонтальные связи между различ-

ными участниками социально-экономи-

ческого развития области, выработать 

общую концепцию и план действий по 

технологическому развитию области в 

долгосрочной перспективе, что позволит 

также выйти Иркутской области на лиди-

рующие позиции в Сибирском федераль-

ном округе по объему ВРП на душу насе-

ления [4]. 

Именно Форсайт должен помочь 

Белгородской области и стране в целом 

занять достойное место на мировом рын-

ке. Форсайт состоит из ряда  интерактив-

ных методов, которые дают оценку долго-

срочных тенденций мирового экономиче-

ского и социального развития и выявле-

ния приоритетных направлений отече-

ственной инновационной активности.  

Создалась необходимость внедре-

ния данной технологии, она должна стать 

привычной для России, так как важней-

шей идеей Форсайта является то, что все 

стороны должны быть заинтересованы в 

его результатах. По сути, Форсайт – это 

механизм согласования интересов различ-

ных слоев общества в регионе при уча-

стии бизнеса, ученых, политиков и заин-

тересованной общественности. Но для по-
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лучения согласованных прогнозов, позво-

ляющих с позиций экспертов увидеть но-

вые нетрадиционные решения, предвидеть 

и оценить риски, увидеть и оценить новые 

пути социально-экономического развития 

региона, уже сегодня необходимо созда-

вать методический аппарат и инструмен-

тарий, который будет использован при 

разработке долгосрочной стратегии раз-

вития Белгородского региона.  
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В современных условиях одним 

из факторов выживания предприятия ста-

новится повышение отдачи от бизнес-

процессов, что подразумевает под собой 

увеличение эффективности работы каж-

дого сотрудника, улучшение качества вы-

пускаемой продукции, снижение всевоз-

можных затрат. В условиях конкуренции 

предприятия стремятся оптимизировать 

свои расходы, не снижая темпов рыноч-

ной деятельности. 

Финансовые трудности вынуждают 

многих работодателей сокращать персо-

нал, но прежде чем идти на такой шаг, 

следует принять решение по увольнению 

или сохранению персонала, исходя из 

трех параметров сотрудника: компетент-

ность, результативность и потенциал к 

росту.  

Заработная плата является основ-

ной статьей для многих предприятий, на 

которой в условиях финансово-

экономического кризиса они экономят. 

Вместе с тем не всегда снижение расходов 

на заработную плату в конечном итоге 

дает положительный результат, чаще все-

го такие меры провоцируют негативную 

реакцию сотрудников и ухудшают микро-

климат на предприятии. 

Поэтому намного важнее своевре-

менно позаботиться о разработке и запуске 

антикризисных мотивационных схем для 

работников. В возникающей ситуации руко-

водителям предприятий необходимо при-

бегнуть к оптимизации выплачиваемой ра-

ботникам заработной плате. Под оптимиза-

цией принято понимать – (от лат. optimus – 

наилучший) наиболее благоприятный, 

наилучший способ экономического поведе-

ния, экономических действий [6].  

Говоря о заработной плате, нельзя 

забывать о ее взаимосвязи с чистыми до-

ходами предприятия, сохраняя тем самым 

актуальность проблемы.   

В условиях финансово-экономи-

ческого кризиса в наихудшем положении 

находятся градообразующие предприятия, 

так как специфика занятости в моногоро-

дах обусловлена узкой сферой приложе-

ния труда. Наблюдается снижение плате-

жеспособного спроса вследствие падения 

уровня доходов населения, что приводит к 

сокращению занятости.  

Некоторые градообразующие пред-

приятия выплачивают работникам заработ-

ную плату на уровне, не превышающем раз-

мер прожиточного минимума, или периоди-

чески отправляют работников в вынужден-

http://planetahr.ru/publication/2709/24/79
http://planetahr.ru/publication/2709/24/79
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ные административные отпуска. Наблюда-

ются невыплаты заработной платы работни-

кам, о чем свидетельствует, что просрочен-

ная задолженность по заработной плате ра-

ботников в Российской Федерации по ито-

гам 2010 года составила 2400,0 млн. руб. По 

сравнению с 2009 годом данная задолжен-

ность сократилась на 1164,7 млн. руб., что 

говорит о том, что предприятия различными 

способами стремятся выполнить свои обяза-

тельства перед работниками. Как показывает 

практика, это вызывает увеличение уровня 

бедности и рост социальной напряженности 

на определенных территориях страны.  

Несмотря на это, даже в условиях 

хронической безработицы и невыплаты 

заработной платы население не спешит 

менять место жительства.  

Данная ситуация в моногородах 

усугубляет социальное положение насе-

ления и в связи с этим усиливает отток 

рабочей силы в другие районы. Для реше-

ния данных проблем необходимо стре-

миться к заинтересованности населения в 

своем месте жительства, а следовательно, 

и рабочем месте. 

В моногороде основным работодате-

лем является его градообразующее предпри-

ятие, поэтому основная его задача – оптими-

зировать выплачиваемую работникам зара-

ботную плату таким образом, чтобы ре-

шить тем самым поставленные ранее про-

блемы моногородов и обеспечить эффек-

тивную экономическую деятельность гра-

дообразующего предприятия, а следова-

тельно, и самого моногорода в целом. 

Для решения поставленных про-

блем на градообразующем предприятии 

возможно применение следующих меро-

приятий: 

 предоставление права досрочно-

го выхода на пенсию для привлечения мо-

лодых квалифицированных работников и, 

как следствие, сокращение безработицы 

молодежи в моногороде из-за трудности 

их трудоустройства в связи с обширно-

стью рынка труда. Для осуществления 

данного мероприятия необходима разра-

ботка программ, которые предусмотрят 

условия для досрочного выхода на пен-

сию (заключение договоров, указываю-

щих возраст, достигнув который работник 

выходит на пенсию; определение суммы 

повышенных отчислений в фонд пенси-

онного страхования индивидуально для 

каждого работника; привлечение государ-

ства и частных пенсионных фондов  

и т.д.); 

 социальная помощь работни-

кам: льготные кредиты на приобретение 

жилья, путевки в санатории и детские 

лагеря; 

 взаимодействие градообразую-

щего предприятия с высшими учебными 

заведениями для подготовки и устранения 

потребности в узкоспециализированных 

работниках и т.д. 

В сложившейся ситуации недоста-

точно организации данных мероприятий, 

необходимо пересмотреть руководителя-

ми предприятий выплачиваемую заработ-

ную плату работников, так как в нормаль-

ной рыночной экономике прирост фонда 

заработной платы – это реально зарабо-

танные и обеспеченные реализованным 

товаром деньги, адекватные, реально со-

зданной стоимости. Следовательно, при-

рост фонда заработной платы должен ос-

новываться на приросте объема товаров.  

Возможное решение проблем мо-

ногородов – увеличение фонда заработной 

платы – это перераспределение доходов за 

счет снижения доли предпринимательско-

го дохода или другой части прибыли в 

выручке или добавленной стоимости, со-

зданной на градообразующем предприя-

тии и, соответственно, увеличения фонда 

заработной платы. 

Главной задачей становится пра-

вильное определение оптимальной доли 

заработной платы в чистых доходах пред-

приятия, сохраняя эффективность дея-

тельности и повышая уровень жизни пер-

сонала. 

С одной стороны, сравнительно 

низкая цена рабочей силы побуждает ру-

ководителей предприятия отдавать пред-

почтение расширению ручного труда на 

производстве перед сравнительно высо-

кими затратами на новую технику, меха-
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низацию, модернизацию, электрификацию 

и т.п. производства. Таким образом, низ-

кий уровень оплаты труда способствует 

консервации отсталости, низкому техни-

ческому уровню производства. 

С другой стороны, низкий уровень 

средней зарплаты позволяет российским 

градообразующим предприятиям все еще 

оставаться на российском рынке, несмот-

ря на обусловленную этим низким уров-

нем зарплаты низкую производительность 

трудозатрат.  

Слишком высокая минимальная 

оплата труда может оказаться непосильно 

обременительной для предприятия в 

условиях низкой и замороженной произ-

водительности труда, ограниченных фак-

торах ее роста, что необходимо учитывать 

в государственной социально-

экономической политике. 

В действительности, отставая от 

ряда стран по уровню выработки в 2–4 

раза, Россия в большей мере отстает от 

этих стран по уровню средней заработной 

платы – важной предпосылки роста чело-

веческого потенциала. 

Величина заработной платы долж-

на обеспечивать жизнедеятельность ра-

ботников и членов их семей и определять 

доступ к получению различных социально 

значимых услуг в таких жизненно важных 

областях, как здравоохранение, образова-

ние, воспитание детей, отдых и т.д., а 

также их количество и качество. 

Чтобы заработная плата в полной ме-

ре выполняла свои функции, необходимо ее 

оптимизировать в соответствии с пропорци-

ей золотого сечения. Существуют расчеты 

экономических нормативов распределения 

чистого дохода предприятия.  

Под чистым доходом предприятия 

понимается вся его выручка за  вычетом 

материальных и приравненных к ним за-

трат [1]. 

Если принять чистый доход пред-

приятия за 100%, то из них: 

 2,9% – отчисления в вышестоя-

щую организацию и на собственную 

уставную деятельность; 

 14,6% – отчисления в фонд соб-

ственных оборотных средств; 

 10,0% – отчисления в фонд со-

циально-экономического развития и обес-

печения; 

 3,5% – отчисления в резервный 

(акционно-коммерческий) фонд; 

 69,0% – отчисления на оплату 

управленческого персонала и работников 

предприятия [1]. 

Согласно вышеприведенным нор-

мативам распределения чистого дохода 

предприятия на личное потребление от-

числяются средства в размере 69%  от чи-

стого дохода,  из которых 60%  составляет 

заработная плата штатных работников, а 

9%  – заработная плата административно-

управленческого персонала.  Данные про-

порции отражают общемировую эконо-

мическую тенденцию в оплате труда ра-

ботников предприятий, ведущую к устра-

нению противоречий между участниками 

производства и распорядителями доходов. 

Средства в размере 2,9% от чистого 

дохода предприятия предназначаются для 

отчислений на содержание управленче-

ского аппарата вышестоящей организа-

ции, в госбюджет (центральный или мест-

ный), а также для собственной уставной 

деятельности (представительские расходы 

и др.). Долевое распределение этих 

средств зависит от уровня, занимаемого 

предприятием в структуре производства, а 

также эффективности его взаимодействия 

с государством. 

Фонд собственных оборотных 

средств предприятия отражает обеспечен-

ность его материальными и интеллекту-

альными ресурсами, техническим обору-

дованием и т.п., необходимыми для про-

изводства товаров. 

Состояние фонда социально-

экономического развития и обеспечения за-

висит непосредственно от результатов рабо-

ты трудового коллектива. Основная часть 

этого фонда используется для оказания раз-

личного рода социальных услуг работникам 

предприятия, включая дополнительное пен-

сионное обеспечение. Важно подчеркнуть, 

что в соответствии с нормативами 28,1% 
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средств этого фонда (или 2,8% средств от 

чистого дохода) возмещается субъектам 

(государство, другие предприятия, отдель-

ные граждане), предоставившим предприя-

тию средства производства.  

В структуре фондов воспроизводства 

и накопления резервный (или акционно-

коммерческий) фонд выступает, как своего 

рода фонд-гарант, в котором находятся и 

через который проходят все средства и вкла-

ды по номиналу (в том числе акции и зара-

ботная плата), участвующие в развитии про-

изводства. Этот фонд предназначен для по-

крытия убытков предприятия, и выплат по 

наследственному праву, работавших на дан-

ном предприятии. В настоящее время мно-

гие предприятия игнорируют данный фонд.  

Суммарные отчисления в фонды 

воспроизводства – в фонд собственных обо-

ротных средств, в фонд социально-

экономического развития и обеспечения, в 

резервный фонд – составляют 28,1% от чи-

стого дохода (14,6 + 10,0 + 3,5 = 28,1). 

Если эти суммарные отчисления 

принять за 100%, то распределение средств 

по фондам соответствует пропорции золото-

го сечения: 

 фонд собственных оборотных 

средств – 52 %; 

 фонд социально-экономического 

развития – 35,6%; 

 резервный фонд – 12,4% [1]. 

Вышеуказанный уровень отчислений 

в фонды воспроизводства является теорети-

чески минимально возможным и практиче-

ски достаточным для эффективной эконо-

мической деятельности предприятия. Только 

при таком уровне этих отчислений, соответ-

ствующих пропорциях можно обеспечить 

наиболее высокий уровень оплаты труда ра-

ботников. 

При разбалансировании норматив-

ных соотношений фондов воспроизводства и 

накопления сверх некоторого граничного 

предела производственная система теряет 

устойчивость. Потеря устойчивости означа-

ет уменьшение темпов оборачиваемости ис-

точников и средств производства, привлече-

ние дополнительных трудовых и энергети-

ческих ресурсов; в предельных ситуациях – 

спад объемов производства. 

Одним из существенных факторов, 

способствующих устранению дисбаланса и 

восстановлению нормативных пропорций 

отчислений в фонды, является исполь-

зование внешних источников их пополне-

ния: дотации от государства, личные сред-

ства граждан, предоставление зданий и со-

оружений в аренду и др. 

Как показывает практика, на градо-

образующих предприятиях наблюдается 

дисбаланс пропорций золотого сечения. Рас-

смотрим на практическом примере, как про-

исходит распределение чистого дохода на 

градообразующем предприятии. Обратим 

свое внимание на ОАО «Алтайвагон» (Ал-

тайский край) и распределение его чистых 

доходов (табл.). 

В ОАО «Алтайвагон» наблюдается 

дисбаланс нормативных соотношений фон-

дов воспроизводства и накопления сверх 

граничного предела, в связи с этим произ-

водственная система теряет устойчивость: 

привлечение дополнительных трудовых ре-

сурсов (+ 619 человек в 2010 году по  

сравнению с 2009 годом), увеличение ком-

мерческих и управленческих расходов 

(+80 962 тыс. руб. и +327 189 тыс. руб. соот-

ветственно), рост краткосрочных обяза-

тельств (+ 955 092 тыс. руб.). 
Отклонения доли заработной платы в 

чистом доходе от нормативной средней ве-
личины в ту или иную сторону обусловли-
ваются множеством факторов, воздейству-
ющих на производственные отношения. 

Доля заработной платы в чистых до-
ходах ОАО «Алтайвагон» составляет всего 
2,45%, а в идеальном случае должна состав-
лять на 66,55% больше. В данной ситуации  
исчезают стимулы трудиться, личная заин-
тересованность работающего в результатах 
своего труда. В настоящее время фонд зара-
ботной платы составляет 473 869,50 тыс. 
руб. С применением данного распределения 
чистых доходов предприятия фонд заработ-
ной платы мог бы минимум составить 
9 301 080 тыс. руб., с увеличением прежней 
суммы в 5 раз. 
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Таблица  

Структура распределения чистых доходов градообразующего предприятия  

ОАО «Алтайвагон» в 2008–2010 гг. 
 

 

 

Пропорции 

золотого  

сечения 

2008 2009 2010 Отклонение; +/- 

% % % 
2010-

2009 

2010-

2008 

2010 и 

золотое 

сечение 

Чистые доходы предприятия,  

в т.ч. 100 100 100 100 - - - 

В вышестоящую организацию и 

на собственную уставную дея-

тельность 2,90 90,58 75,58 96,21 20,63 5,63 93,31 

Фонд собственных оборотных 

средств 14,60 -2,37 -13,77 1,19 14,96 3,56 -13,41 

Фонд соц.-экон. развития и 

обеспечения 10,00 0,49 1,29 0,15 -1,14 -0,34 - 9,85 

Резервный фонд 3,50 - - - - - -3,50 

На оплату труда управляющего 

персонала и работников пред-

приятия 69,00 6,56 36,9 2,45 -34,45 -4,10 -66,55 

 
Размер заработной платы ОАО 

«Алтайвагон» по каким-либо экономиче-

ским причинам принимается меньшим 

относительно нормативного среднего ее 

значения, в таком случае соответствую-

щая разность средств направляется или в 

фонд собственных оборотных средств 

предприятия, или в его фонд социально-

экономического развития и обеспечения, 

или в каком-либо долевом отношении в 

оба эти фонда.  

На хорошо отлаженных предпри-

ятиях в стабильном режиме их функци-

онирования заработная плата работаю-

щих должна колебаться в пределах  

48–71%, составляя в среднем 60% от 

чистого дохода. 

Для оптимизации заработной пла-

ты и тем самым решения многих проблем 

моногородов градообразующим предпри-

ятиям необходимо значительно изменить 

политику своей деятельности, приближая 

долевое распределение своих чистых до-

ходов к пропорциям золотого сечения. 

Возможно, это трудоемкий и дли-

тельный процесс, требующий разработки 

определенных программ, изучения опти-

мальности и устранения дисбаланса ис-

пользуемых ресурсов предприятия, внед-

рения научно-технического прогресса, но 

для решения многих проблем моногоро-

дов это необходимо. 
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Для всех участников международ-

ных экономических отношений рекомен-

дации и конвенции МОТ обладают оди-

наковой правовой ценностью. Согласно 

Уставу МОТ (Ст. 19), конвенция (дого-

 “L’institution économique qui a le plus 

d’avenir dans le monde contemporain est la 

société coopérative”. This was the opening 

sentence of William Barnes  ́ article on com-

parative cooperative law in 1951. He went on 
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вор) и рекомендация являются двумя 

главными инструментами, посредством 

которых МОТ устанавливает стандарты 

труда. Среди всего множества рекомен-

даций и конвенций МОТ Рекомендации 

193 принадлежит особое место в разре-

шении дискуссии о фактическом суще-

ствовании публичного международного 

кооперативного права либо только о его 

зарождении. 

Еще в 2005 году МОТ обнародо-

вала свое мнение о том, что такое меж-

дународное публичное право фактиче-

ски уже существует, следствием чего 

явилось принятие Рекомендации 193, 

которая приобрела обязательную юри-

дическую силу, выходя за рамки про-

стой рекомендации, принятой в целях 

содействия развитию кооперативов. В 

целом Рекомендация 193 МОТ носит 

универсальный характер, что касается и 

ее адресатов, и содействия развитию 

кооперативов во всех секторах нацио-

нальных экономик. Она адресована 

правительствам и ассоциациям работо-

дателей, профсоюзам и кооперативным 

организациям во всех государствах-

членах МОТ, а не только правитель-

ствам развивающихся стран-членов 

МОТ, как это отражалось в предше-

ствующей Рекомендации 127 МОТ.  

На Международной конферен-

ции МОТ был подчеркнут тот факт, 

что не только правительства несут от-

ветственность за содействие развитию 

кооперативов. Разделение мира на раз-

витые и развивающиеся страны, как 

это было принято раньше, не соответ-

ствует современным экономическим 

реалиям.  В едином глобализованном 

мире проблемы его развития необхо-

димо «решать всем миром». 

Параграф 1 Рекомендации 193 

МОТ призывает законодательные органы 

позволить кооперативам принимать ак-

тивное участие во всех секторах эконо-

мики. В первую очередь это создает бла-

гоприятные условия для развития сель-

ского хозяйства.  

to say: “La simple existence d’une institution 

n’est, cependant, jamais suffisante à elle seule; 

pour compléter le processus, il doit s’y ajouter 

la force de la loi. C’est le rôle du juriste 

d’œuvrer les détails des structures institution-

nelles dans la société” [1]. 

The aim of this paper is to demonstrate  that 

what was self-evident to Barnes must  be-

come self-evident  to  lawyers again. The 

paper reflects involvement in cooperative 

policy and legislative work in a great num-

ber of countries over a period of 17 years. 

Its perspective is a global one. Not being 

limited to any specific jurisdictions, the pa-

per runs the dual risk of meaningless gener-

alisations and of appearing to many a reader 

to dwell, at times, upon supposedly self-

evident issues. 

Despite the economic and social relevance 

of cooperatives, lawyers’ interest in the sub-

ject of cooperative law has declined steadily 

since Barnes published his article. Today, 

there are almost one billion  members of 

cooperatives of all sizes and types and in all 

sectors of the economy in almost all  coun-

tries. Together with  their dependents, these 

one billion  members make up circa one 

third of the world population that improves 

its livelihood through  cooperatives. Mil-

lions  of  small  and  medium-sized coopera-

tives contribute substantially  to the Gross 

Domestic Product of many countries [2]. 

The turnover of the 300 largest cooperatives  

in the world equals almost the economy of 

Spain [3]. The social impact of cooperatives 

is not quantifiable, but it can be assessed, 

and it turns out to be considerable. In many 

countries, agricultural development and co-

operatives have gone, and continue to go, 

hand in hand. 

Mondragon Corporation, KPMG International 

[4], Associated Press [5], the Society for 

Worldwide  Interbank Telecommunication 

SWIFT [6], for example, are well-known en-

terprises.  Few know, however, that they and 

other, less well-known such enterprises, are 

organised legally as cooperatives.  Not even 
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Доказано, что развитие сельскохо-

зяйственных кооперативов происходит 

быстрее в рамках политики развития се-

ла, т.е. если и всем другим видам коопе-

ративов оказывается равноправное со-

действие в организации их деятельности 

на селе.  

 

Понятие «сельский» быстро меня-

ется, охватывая новые аспекты, так как в 

условиях глобализации процессы мигра-

ции и урбанизации превращают сельские 

и городские территории в нечто среднее, 

что можно назвать термином «rurban» 

(rural+urban – «сельский + городской»). В 

таких условиях появление так называе-

мых кооперативов нового типа, напри-

мер, кооперативов, оказывающих меди-

цинские услуги, кооперативов, члены 

которых могут иметь несколько паев, и 

др., а также развитие финансовых коопе-

ративных организаций имеет огромное 

значение.  

Поскольку кооперативы создают-

ся в целях служения интересам своих 

членов, кооперативы нового типа чаще 

всего создаются в тех районах, где отсут-

ствуют коммерческие организации, т.е. в 

сельской местности. Они представляют 

собой необходимое дополнение к сель-

скохозяйственным кооперативам, кото-

рым трудно получить доступ к финансо-

вому рынку.  

Финансовые кооперативы также 

представляют определенный интерес, так 

как они являются одним из самых 

успешных типов кооперативных органи-

заций даже в тех странах, где  другие ти-

пы кооперативов не столь эффективны. 

Этот феномен заслуживает тщательного 

изучения, и, признавая его существова-

ние, Рекомендация 193 МОТ обосновы-

вает сохранение ограничений, особенно в 

финансовом секторе, что в основном 

справедливо, с учетом неэффективности 

или отсутствия механизмов регулирова-

ния деятельности финансовых коопера-

тивов. 

В доказательство того, что Реко-

мендация 193 МОТ вводит в силу пуб-

lawyers seem to know. Their lack of interest in 

the subject of cooperative law supports a ten-

dency towards what I call the “stock compa-

nisation” of cooperatives through legislation 

[7]. This tendency, in turn, moves  on a circle 

where, because of it, cooperative law-related 

research and teaching are approaching the zero 

mark [8]. It is a vicious circle. The generalised 

perception of  stock companies as  yardsticks 

by which  to  measure and evaluate the per-

formance and efficiency of all types of enter-

prise prevents us from breaking it. For decades, 

and contrary to repeated declarations, national, 

regional and international, governmental and 

nongovernmental organisations as  well  as 

academia have been reluctant to think of coop-

eratives  as a viable business model, worthy of 

being promoted, researched and/or taught as a 

subject on an equal footing with  what contin-

ues to  be portrayed as the most efficient, 

mainstream and even “traditional” type of en-

terprise, namely, the stock company. In the 

field of law, this perception is so strong that 

some construe the stock companisation of  co-

operatives through legislation as a form of suc-

cessful harmonisation of laws. 

This perception is gradually changing. The 

United Nations (UN) Declaration of 2012 as 

the International Year of Cooperatives (IYC) 

[9] symbolises that change. The change may 

have been accelerated by the perception that 

cooperatives seemingly again fared better [10] 

than other types of enterprise at a time of so-

called [11] financial and economic crisis [12]. 

But this is not what caused the change. The 

history of the IYC declaration and the interna-

tional instruments on which it builds show that 

the change pre-dates the “outbreak” of the cri-

sis [13]. 

Three of  these instruments have a direct  

bearing on  the subject of cooperative law. 

In chronological order, they are: 

– the 1995 International Cooperative Alli-

ance (ICA) Statement on the co-operative 

identity (hereinafter: ICA Statement) [14]; 

– the 2001 United Nations Guidelines aimed 

at creating a supportive environment for the 
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личное международное кооперативное 

право, можно привести следующие аргу-

менты. 

Резолюции и рекомендации 

международных организаций могут 

быть источниками международного 

публичного права, хотя они не упоми-

наются среди источников, перечислен-

ных в статье 38 § 1 Статута Междуна-

родного Суда. Несмотря на формули-

ровку статьи 38 § 2 («Данное поста-

новление не ограничивает права Суда 

разрешать дело ex aequo et bono (по 

справедливости), если стороны с этим 

согласны»), мы разделяем мнение дру-

гих авторов [1, 2, 3, 4, 6] о том, что 

список источников не является пол-

ным. 

Тот факт, что МОТ предпочел 

принятие рекомендации, а не конвенции, 

не должен истолковываться как отказ от 

конвенции как инструмента, который яв-

ляется юридически обязательным для 

установления трудовых стандартов. Что 

касается их юридической силы, в насто-

ящее время не существует принципиаль-

ной разницы между конвенциями МОТ и 

рекомендациями МОТ. Статьи 19 и 30 

Устава МОТ, а также статья 7 Регламен-

та Международной конференции МОТ 

относительно Комитета экспертов по 

применению конвенций и рекомендаций 

не дают определения различий конвен-

ций и рекомендаций. 

МОТ принадлежат полномочия, 

закрепленные Уставом, принимать 

стандарты, касающиеся кооперативов. 

Этот факт подтверждается незави-

симой экспертизой Комитета по примене-

нию конвенций и рекомендаций (Статья 7 

Регламента конференции Международной 

организации труда). Подготовленный в 

2010 году «Общий обзор актов о содей-

ствии занятости населения в свете Декла-

рации МОТ о Социальной справедливости 

в целях справедливой глобализации от 2008 

года» прочно связывает Рекомендацию 193 

МОТ с инструментами повышения уровня 

занятости, предлагаемых ею.  

development of cooperatives (hereinafter: 

UN Guidelines) [15] and; 

– the 2002 International Labor Organization 

(ILO) Recommendation No. 193 concerning 

the promotion of cooperatives (hereinafter: 

ILO R. 193) [16]. 

These instruments emphasise the need for 

adequate legislation [17] as a necessary, al-

beit not sufficient, element of cooperative 

development. This emphasis is taken up  by  

the  UN  declaration of  the  IYC [18] and 

by  the subsequent  draft International Plan 

of Action for the IYC [19]. The UNIDROIT 

initiative to include cooperative law into the 

programme of this Colloquium may be seen 

as  a concrete step towards putting this In-

ternational Plan of Action into practice. 

The UN Guidelines and the ILO R. 193 (re-

)affirm what the ICA Statement reformulat-

ed, namely that which most cooperatives 

have always been and should (in law) con-

tinue to be: associations of persons serving 

their members through the activities of their 

own enterprise. This (re-) affirmation can 

only be understood against the background 

of a long history in which cooperatives have 

been instrumentalised for  (party) political  

and/or developmentalist purposes [20],  

whereas cooperatives should be formed at 

the initiative of their members and their op-

erations should be determined by these 

same members. 

The shift in how cooperatives are perceived 

goes beyond this reaffirm- ation. It also rec-

ognises that, more and more, cooperatives 

are chosen [21] by (potential) members for 

being a specific, distinctive type of enter-

prise and that this choice needs attending to 

by policy and law-makers. The argument 

does not overlook the fact that the formation 

of cooperatives often remains the only 

“choice” that disadvantaged people have. 

The shift to  conceptualising cooperatives as  

private enterprises of  a specific type of 

people’s own choosing faces two major 

challenges, a political one and a legal one. 

The political  challenge consists in  effec-
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Полномочия МОТ не ограничи-

ваются трудовым законодательством. 

Статья 1 Устава МОТ гласит: «Создается 

постоянная Организация для выполнения 

целей, изложенных в преамбуле к насто-

ящему Уставу…». Первоочередной зада-

чей, изложенной в Преамбуле, является 

«создание мира, основанного на соци-

альной справедливости». Трудовое зако-

нодательство является несомненным 

средством достижения социальной спра-

ведливости, но, вместе с тем, не един-

ственным. МОТ и ее государства-члены 

имеют большой спектр возможностей 

для выполнения поставленной задачи. 

Отсюда вытекает проблема адекватности 

кооперативного законодательства задаче 

достижения социальной справедливости, 

решаемой с участием кооперативов.  

Решение данной проблемы требу-

ет анализа кооперативного законодатель-

ства и практик его применения в различ-

ных странах. Заметим, что все большее 

число законов, касающихся кооперации, 

обязывают кооперативы вносить ощути-

мый вклад в создание социальной спра-

ведливости. 

Само определение кооперативов, 

закрепленное в Рекомендации 193 МОТ, 

параграф 2, на самом деле требует от них 

действий такого рода, а поэтому ауди-

торская проверка кооперативных законов 

призвана оценить, насколько эти требо-

вания выполняются. Некоторые законы 

(законопроекты) обязывают направлять 

часть дохода на решение социальных за-

дач, например, Рамочный закон о коопе-

рации для стран Латинской Америки.  

Рекомендация 193 МОТ была при-

нята подавляющим большинством голосов, 

и только два делегата воздержались [7]. 

Рекомендации МОТ обладают 

большей юридической силой в сравне-

нии с аналогичными документами дру-

гих международных организаций. Это 

связано с тем, что МОТ является трех-

сторонней организацией (представитель-

ства работников, работодателей и прави-

тельств, т.е. их социального партнерства, 

основанного на принципах трипартизма). 

tively and definitively “banning” the in-

strumentalisation of cooperatives. There are 

many who continue to suggest the formation 

and/or promotion of cooperatives  as a pan-

acea. There are many who would like this 

panacea to be applied only when crises hit, 

when governments do not care for social 

justice or, in a more modern twist, when the 

economy is not green enough or badly con-

ceived privatisations of public services 

leave a growing number of people without 

access to basic utility services, health care, 

education, etc. The legal challenge consists 

in dealing with the fading distinctiveness of 

cooperatives caused by rather contradictory 

and unbalanced legislative processes: on the 

one hand, we observe a growing respect for 

public international cooperative law, with 

its obligation on law-makers to restore 

and/or maintain the distinctiveness  of co-

operatives. On the other hand,  we  observe 

a dominant  process of companisation of 

cooperatives. Globalisation adds to the 

complexity of this imbroglio-like legislative 

situation in the cooperative arena. 

In contrast with what the word “recommen-

dation” might suggest, and without insinuat-

ing that ILO recommendations have the 

same juridical value [23] as ILO Conven-

tions have [24], I  argue that ILO  R. 193  is 

legally binding  upon  its addressees   be-

yond  merely  recommending how  coopera-

tives should  be promoted [25]. 

ILO R. 193 is universal in scope, both as 

concerns  its addressees and as concerns the 

promotion of cooperatives in all sectors. 

It is addressed to governments and to em-

ployers’, workers’, and cooperative organi-

sations in all ILO Member States, not just to 

the governments of the developing countries 

which are Member States of the ILO, as was 

the case with its predecessor, ILO R. 127 

[26]. The International Labour Conference 

(ILC) thereby emphasised that it is not only 

governments that are responsible for pro-

moting cooperatives and that the world must 

no longer be divided as it used to be into 
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Поэтому МОТ имеет существенно боль-

шее количество представителей, чем ка-

кая-либо другая международная органи-

зация.   

Рекомендации МОТ имеют осо-

бую важность, т.к. они должны пред-

ставлять не просто совокупность интере-

сов государств-членов и искать компро-

миссы для их удовлетворения. Это свя-

зано с тем, что МОТ является «трансна-

циональной» организацией. Представи-

тели в Международном центре труда и 

трудоустройства, согласно Уставу МОТ, 

ст. 4.1, имеют свободный мандат.  

Законотворчество МОТ является 

уникальным примером формирования  

межгосударственного законодательства.  

В частности, Международный 

центр труда и трудоустройства включил 

основные положения Постановления 

МКА в Рекомендацию 193 МОТ. Опре-

деление закреплено в параграфе 2, ко-

оперативные ценности описаны в пара-

графе 3, кооперативные принципы отра-

жены в параграфе 3 и Приложении. За 

счет этого удалось поднять статус По-

становления МКА от документа между-

народной неправительственной органи-

зации до  нормативного акта междуна-

родной правительственной организации 

и параллельно повысить нормативный 

статус самой Рекомендации 193 МОТ.  

Таким образом, МОТ закрепил 

свои взаимосвязи с такой неправитель-

ственной организацией, как МКА, и при-

знал последнюю как представительный 

орган, объединяющий кооперативы всего 

мира. Это событие, а также подписание 

Меморандума о взаимопонимании между 

двумя этими организациями, положения 

которого касались вопросов организации 

содействия развитию кооперативов в 

2003 году, было и остается инновацией в 

истории расширения сотрудничества 

международных организаций.    

В мире, в котором главенствуют 

процессы глобализации, сокращается 

демократическое участие в законотвор-

честве, усиливается информатизация 

developed and developing countries. We are 

indeed living in one globalised world,  even 

where agriculture is concerned. Global  

food industries and value chains are exam-

ples. Problems need addressing globally and 

collectively. 

ILO R. 193, paragraph 1, calls on legislators 

to allow cooperatives to be active in all sec-

tors. This is certainly advantageous for the 

development of agricultural cooperatives 

[27].  Persisting limitations, especially in 

the financial sector, are justified, at times 

rightly so, by missing or ineffective pruden-

tial mechanisms. 

The arguments to support the opinion that 

ILO R. 193 constitutes binding public inter-

national cooperative law are the following: 

(i) Resolutions and recommendations of in-

ternational organisations may be sources  of 

public international law [28],  although they 

are not mentioned among the sources listed 

in Article 38 § 1 of the Statute of the Inter-

national Court of Justice. Despite the word-

ing of Article 38 § 2 (“This provision shall 

not prejudice the power of the Court to de-

cide a case ex aequo et bono, if the parties 

agree thereto”), I agree with other authors 

that the list is not exhaustive [29]. 

(ii)  The fact that the ILC opted for the 

adoption of a recommendation, instead of a 

Convention, should not be interpreted  as 

opting out of this instru- ment being a legal-

ly binding labour standard. As for their re-

spective legal value, the difference between 

ILO Conventions and ILO recommenda-

tions may not be reduced to the former be-

ing legally binding and the latter not. Arti-

cles 19 and 30 of the ILO Constitution, as 

well as Article 7 of the Standing Orders of 

the International Labor Conference concern-

ing the Committee on the Application of 

Conventions and Recommendations, do not 

admit of such an interpretation. 

(iii)  The  ILO  has   a  constitutional  man-

date to  adopt  standards on Cooperatives 

[30]. Its mandate is not limited to labour 

law. Article 1 of the ILO Constitution stipu-
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экономической деятельности и возраста-

ет влияние частных интересов на законо-

дательные процедуры, включение По-

становления МКА в содержание Реко-

мендации 193 МОТ имеет особое значе-

ние при рассмотрении и  оценке ее юри-

дической природы. 

Правоотношения между МОТ и 

МКА, основные положения Постановле-

ния МКА должны быть рассмотрены в 

контексте норм, определяемых частными 

лицами. МКА являлся хранителем ко-

оперативных ценностей и принципов с 

1895 года. Это самая крупная и, вероят-

но, старейшая международная неправи-

тельственная организация, имеющая 

особый правовой статус в контексте об-

суждения поставленных нами вопросов.   

Но еще более важным аспектом 

является тот факт, что МКА  имеет демо-

кратическую структуру, а с 2002 года в 

ее состав входят более 700 миллионов 

индивидуальных членов; в настоящее 

время численность членов кооперативов 

приближается к миллиарду. Поэтому 

общее мнение кооператоров, выраженное 

в Постановлении МКА, должно учиты-

ваться при разработке правовых актов, в 

той или иной мере затрагивающих их ин-

тересы.  

Юридическая природа Рекомен-

дации 193 МОТ  базируется на том, что 

она отражает периодически повторяю-

щиеся шаги государств-членов МОТ, ко-

торые предпринимаются в отношении 

международного и межправительствен-

ного законотворчества. Таким образом, 

государства проявляют свою волю сле-

довать данному закону и устанавливают 

практики, которые, согласно Статье 38, 

§ 1 Статута (Устава) Международного 

Суда, впоследствии квалифицируются в 

качестве источника международного 

публичного права.  

Международный центр труда и 

трудоустройства принял Рекомендацию 

127 еще в 1966 году и они по-прежнему 

являются базовым документом, хотя Ре-

комендация 193 «пересматривает и заме-

няет» их (параграф 19). Стандарты МОТ 

lates: “A permanent organisation is hereby 

established for the promotion of the objects 

set forth in the Preamble to this Constitution 

[…].” The first object “set forth in the Pre-

amble […]” is “peace [...] based upon social 

justice.” Labour law is certainly an im-

portant means through which social justice 

must be pursued, but it is not the only one. 

The ILO and its Member States have a mar-

gin to decide on the means to employ in ful-

filling its task. The question, therefore, is 

whether cooperative law is an adequate 

means to achieve social justice. The answer 

to this question may be found in an analysis 

of the cooperative laws and of their imple-

mentation in the various countries. We ob-

serve that a growing number of cooperative 

laws oblige cooperatives expressly to con-

tribute to social justice [31]. We also ob-

serve that in a growing number of States, 

implementation of these texts is improving. 

(iv) ILO R. 193 was adopted with an over-

whelming majority; only two delegates ab-

stained [32]. 

(v)  ILO Recommendations carry more legal 

weight than those of other international or-

ganisations  as the ILO is a tripartite organi-

sation, i.e., it is more representative than 

other international governmental organisa-

tions [33]. 

(vi) ILO Recommendations carry special 

weight as they should  at least represent 

more than the  sum total  of  the  Member 

States’ interests and something other than 

the smallest common denominator of these 

interests, because the ILO is also a “transna-

tional”  organisation. The delegates to the 

ILC have a free mandate [34]. Law-making 

by the ILO is a unique case of trans-national 

legislation [35]. 

(vii) The ILC integrated the essential parts 

of the ICA Statement into ILO R. 193: the 

definition into paragraph 2; the cooperative 

values into paragraph 3, and the cooperative 

principles into paragraph 3 and into the An-

nex. By doing so, it promoted the status of 

the ICA Statement from that of a text of an 
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теряют свою юридическую силу и обос-

нованность за счет только формальной 

процедуры отмены предыдущего закона. 

Рекомендация 127 МОТ  в эту процедуру 

до настоящего времени не включена. Она 

содержит отдельную главу, посвящен-

ную кооперативному законодательству,
 

положения которой в значительной сте-

пени отражены в докладе Международ-

ного Бюро Труда для Международного 

центра труда и трудоустройства и ис-

пользовались при подготовке обсужде-

ния и принятия Рекомендации 193 МОТ. 

В 2001 году Руководящие прин-

ципы Организации Объединенных Наций 

были приняты единогласно, т.е. и с со-

гласия государств-членов МОТ. 

Аналогичные аргументы могут 

быть приведены относительно принятия 

региональных, международных и надна-

циональных инструментов в рамках Ре-

комендации 193 МОТ, в частности: 

– в 2003 году Европейский Союз 

обнародовал Регламент Совета 

№ 1435/2003 о статусе Европейского ко-

оперативного общества (Регламент Сове-

та SCE); 

– страны МЕРКОСУР (страны 

Южной Америки) имеют Общий Коопе-

ративный Устав с 2009 года; 

– в 2010 году государства-члены 

ОХАДА, Организации по гармонизации 

коммерческого права в Африке приняли 

единый закон о кооперации. 

То же самое справедливо и в от-

ношении шагов, предпринимаемых каж-

дым государством индивидуально: 

– некоторые государства приняли 

законодательство в соответствии с поло-

жениями Рекомендации 193 МОТ; при-

мерами могут служить Камбоджа, Кыр-

гызстан, Мозамбик, Норвегия, Таджики-

стан, Танзания, Турция, Уганда, Уругвай; 

– представители и парламентарии 

большинства государств Латинской 

Америки тесно сотрудничали в процессе 

разработки рамочного закона  о коопера-

ции, хотя проект закона был предложен 

неправительственной организацией МКА 

international nongovernmental organisation 

to  that of  a legal text of  an international 

governmental organisation while, at the 

same time, increasing the legal value of ILO 

R. 193 itself. The ILO thus also institution-

alised its link with a nongovernmental or-

ganisation, the ICA, and recognised the lat-

ter as the world  representative   body  of  

cooperatives. This,  and  the  signing of  a 

Memorandum of Understanding  between 

the two organisations concerning the joint 

promotion of cooperatives in 2003, were – 

and remain – novelties in the history of in-

ternational organisations. 

(viii) In a world characterised by globalisa-

tion, by diminishing democratic participa-

tion in law-making, by growing informalisa-

tion of the economies and by the rising in-

fluence of private standard-setting on public 

law-making [36], the integration of the ICA 

Statement into the ILO R. 193 carries spe-

cial weight when assessing the legal nature 

of this recommendation. 

I shall first briefly develop the latter of these 

characteristics, leaving the others to be dealt 

with further in the text. The special legal 

relationship between the ILO and the ICA 

and the nature of the ICA Statement have to 

be considered within this context of stand-

ard-setting by private actors. The ICA has 

been the guardian of cooperative values and 

principles since 1895. It is the largest and 

probably also the oldest international NGO. 

This gives it a special legitimacy in our  de-

bate. But even more importantly, the ICA is 

democratically structured and in  2002 rep-

resented some 700 million individual mem-

bers. Today, they are close to one billion. 

The opinion of these cooperative members, 

as condensed in and expressed through  the  

ICA Statement, must count. 

(ix) The legal nature of ILO R. 193 also 

stems from the fact that it reflects recurrent 

conduct of the ILO Member States  in  in-

ternational/ intergovernmental law-making. 

States thus demonstrate their will  to be 

bound by such law and are establishing a 
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Америк. Данный законопроект является 

дополненной версией законопроекта от 

1988 года под тем же названием;  

– некоторые государства руковод-

ствовались Рекомендацией 193 МОТ при 

разработке политических инструментов, 

что нашло отражение в заключительных 

выводах и рекомендациях Совместной 

конференции МКА и Министров стран 

Африки (из 16 рекомендаций, принятых 

в ходе 9-й Совместной конференции 

МКА Африки и Министров африканских 

стран в 2009 году, две (№ 1 и 2) имеют 

непосредственное отношение к теме 

«Разработка кооперативной политики и 

законодательства». Рекомендация № 2 

гласит: «Необходимо, чтобы … Реко-

мендация 193 МОТ по-прежнему остава-

лась основой пересмотра законодатель-

ства в регионе»), а также конференций 

министров, организованных Региональ-

ным бюро МОТ для стран Азии и Тихого 

океана. В 2011 году президенты и мини-

стры труда и занятости стран МЕРКО-

СУР признали Рекомендацию 193 МОТ 

как инструмент содействия развитию ко-

оперативов; 

– в ходе подготовки в 2010 году 

«Общего обзора актов о содействии за-

нятости населения в свете Декларации 

МОТ о Социальной справедливости в 

целях справедливой глобализации от 

2008 года» значительное число госу-

дарств-членов МОТ приняло участие в 

опросе. Ни одна из стран-респондентов 

не отрицала своих обязательств по внед-

рению Рекомендации 193 МОТ  в кон-

тексте обсуждаемых нами вопросов.  

Некоторые суды первой инстан-

ции обращались к Рекомендации 193 

МОТ, или, по крайней мере, к принципам 

кооперации, закрепленным в данном до-

кументе. Это правомерно с учетом того, 

что Рекомендация 193 МОТ  элементар-

но передает содержание тех юридиче-

ских международных и региональных 

документов по правам человека, которые 

содержат основные правовые гарантии 

по свободному созданию и управлению 

кооперативной организацией.  

praxis which will soon qualify – if it has not 

already – as a source of public international 

law under Article 38, § 1 of the Statute of 

the International Court of Justice. 

• The ILC adopted R. 127 in 1966. 

This is used as  an argument even though R. 

193 “revises and replaces” it (paragraph 

19). ILO standards lose their validity 

through a formalised derogation procedure 

only. ILO R. 127 has not yet been included 

in such a procedure. It contains a separate  

chapter on cooperative legislation [37]  

which  is to a large extent reflected in the 

Report of the International Labour Office to 

the ILC in preparation of the debate and the 

adoption of ILO R. 193 [38]. 

• In 2001, the United Nations Guide-

lines were adopted by consensus, i.e., also 

with the consent of the ILO Member States. 

(x)  An analogous argument may be put 

forward concerning the adoption of region-

al, international and supranational instru-

ments after ILO R. 193: 

In 2003, the European Union promulgated 

Regulation 1435/2003 on the Statute for a 

European Cooperative Society (SCE Regu-

lation). 

The countries of Mercosur have had a 

Common Cooperative  Statute since  

2009 [39]. 

In 2010, the Member States  of OHADA,  

the Organisation for the harmonisation of 

business law in Africa, adopted a uniform 

cooperative Act [40]. 

(xi) The same is true of the behaviour of 

States individually: 

Some States passed legislation respecting 

ILO R. 193 [41]. 

Representatives and parliamentarians of 

most of the Latin American States were 

closely involved with the process of elabo-

ration of the Ley marco para las cooperati-

vas de América Latina even though this 

model  law  emanates from  a  nongovern-

mental body,  the  ICA Americas [42]. This 

model law is a revised repeat of the 1988 

model law by the same name. 
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Изложенные обстоятельства опре-

деляют юридическую ценность Рекомен-

дации 193 МОТ. 

Для доказательства данного утвер-

ждения применительно к кооперативному 

законодательству охарактеризуем основное 

содержание Рекомендации 193 МОТ, со-

держащей как положения, касающиеся по-

литики, проводимой в отношении коопера-

тивов, так и положения, затрагивающие 

проблемы непосредственного кооператив-

ного законодательства.  

Пункты, касающиеся кооператив-

ного законодательства, могут быть раз-

делены на три категории: которые обя-

зывают законодателей узаконить статус 

кооперативов; которые обязывают зако-

нодателей принимать законы, пересмат-

ривающие самобытное положение ко-

оперативных организаций; которые 

непосредственно занимаются содержа-

тельной стороной законов о кооперации.  

Что касается институционализа-

ции кооперативов, в соответствии с Ре-

комендацией 193 МОТ, предлагается 

формализовать статус кооперативов и 

ввести определение понятия «коопера-

тив», который будет иметь легитимный 

статус. Это отражено в пунктах 2 («ассо-

циация», «находящийся в совместном 

владении»), 5 и 6(б) («солидарность»), 

6(a) («регистрация»), 6(б) («резервы»), 

6(д) («членство», «члены»), 7(2), 4(д), 

8(1)(и) and 11(2)(в) («доступ к кредиту», 

«займы», «институциональные финан-

сы», «инвестиции»), 8(2)(б) («правовые 

обязательства кооперативов»), 10(2), 

11(3), (4), 14, 17(в)(e) («кооперативные 

организации», «аффилированные коопе-

ративы»), 12(в) («сберегательные, кре-

дитные и страховые кооперативы») и, в 

первую очередь, пункт 9 о преобразова-

нии неформальных факторов экономики 

в формальных.   

Необходимо пояснить, что опре-

деленное количество законодательных 

положений запрещают использование 

термина «кооператив» в названии орга-

низации, если таковая не зарегистриро-

Some States have referred in policy instru-

ments to ILO R. 193. Cf., for example, the 

conclusions and recommendations of the ICA 

Africa Cooperative Ministerial Conferences 

[43] and those of the Ministerial Conferences 

organised by the ICA Regional Office for Asia 

and the Pacific. In  2011,  the  Presidents and 

Ministers of  Labour of  the Mercosur coun-

tries recognised ILO R. 193  as an  instrument 

to promote cooperatives [44]. 

In preparation for the 2010 “General Survey 

concerning employment instruments in the 

light of the 2008 ILO Declaration on Social 

Justice for a Fair Globalization” [45],  a 

great number of ILO Member States an-

swered a questionnaire. None of the re-

sponding  States denied the obligation to 

implement ILO R. 193 in the sense dis-

cussed here [46]. 

(xii) Some of the highest courts have re-

ferred to ILO R. 193 or at least to the coop-

erative principles enshrined therein [47]. 

One might add that ILO R.  

193  merely gives concrete expression to 

legally binding international and regional 

Human Rights instruments [48] that contain 

all  the basic legal guarantees  for freely set-

ting up and running a cooperative. This does 

not, however, found the legal value of ILO 

R. 193. 
 

 

[1] W.S. BARNES, “La  société coopérative. Les re-

cherches  de droit  comparé comme instruments  de 

définition  d’une  institution  économique”,  in:  Revue 

internationale de droit comparé (1951), 569 ff. (569, 

570). 

[2] For global data on cooperatives, cf.  

J. BIRCHALL, People-Centred  Businesses.  Co- opera-

tives, Mutuals and the Idea of Membership, Palgrave 

Macmillan, London (2011), 9 ff., as well as the website 

of the International Cooperative Alliance 

(ICA):<http/www.ica.coop/al-ica/>. 

[3] Cf. <www.global300.coop>, accessed 15.12.2011. 

[4] <www.kpmg.com/ch/de/seiten>, accessed 

13.1.2012. 

[5] <www.ap.org/pages/about/about.html>, accessed 

13.1.2012. 

[6] <www.swift.com/about_swift/company_ infor-

mation>, accessed 13.1.2012. 

[7] By “stock  companisation” I mean those  processes 

in legislation  through which features the of coopera-
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вана юридически. Но это не предполага-

ет, что только юридические лица могут 

рассматриваться как кооперативы, по-

скольку недостаточно исследованы ни 

правовые последствия признания этих 

организаций юридическими лицами, а 

также взаимосвязь между присвоением 

правового статуса организации и ее эко-

номическим развитием. 

Несколько пунктов Рекомендации 

193 МОТ (3, 6, 7(2), 10(1) и др.) устанав-

ливают ответственность законодателей в 

части необходимости установления или 

пересмотра статуса кооперативов, однако 

они не определяют суть этого статуса. 

Некоторым исключением из этого ряда 

является третий раздел, пункты которого 

включают правовые нормы, правовые 

принципы и общие рекомендации.  

Приведем отдельные примеры по 

каждому из пунктов в порядке их отно-

шения к предмету нашего исследования. 

Пункт 2 является правовой нор-

мой, определяющей кооперативы как 

«самостоятельную ассоциацию людей, 

которые объединились на добровольной 

основе для удовлетворения своих общих 

экономических, социальных и культур-

ных потребностей и устремлений по-

средством совместного владения пред-

приятием, контролируемым на основе 

демократических принципов». В данном 

определении кооператива отражены три 

цели деятельности кооперативов – эко-

номическая, социальная и культурная, 

которые являются взаимодополняющими 

и равноценными в правовом смысле.  

Время от времени законодатели 

сталкиваются с затруднением в обеспече-

нии баланса между этими целями и воз-

можностью контроля их достижения в со-

ответствии с требованиями пункта 8(2) (б). 

Также возникают определенные проблемы 

в нахождении баланса между реализацией 

этих целей, с одной стороны, и двумя со-

ставляющими, которые представляют суть 

кооператива, а именно «объединение лю-

дей» и «предприятие», с другой стороны. 

Зачастую законодатели неравномерно рас-

пределяют значимость этих элементов.  

tives  are approximated with  those  of stock  compa-

nies. The term “stock company” is used as a generic 

term designating those types of enterprise that centre on 

invested capital. The term “investment” is used as im-

plying the investor’s legally supported expectation of 

the highest possible financial return. As for the different 

ways of approximating laws, cf. text in Part II.1., below. 

[8] To my knowledge, exceptions are, among others, 

the situation in Italy, Portugal, Spain, and the Central 

and South American countries. This would be worth 

researching. 

[9] United Nations General Assembly Resolution 

A/RES/64/136. 

[10] Like during the Great Depression of the 1920s. 

[11] “So-called economic and financial”, because the 

crisis is a crisis of our thinking. Cf. H. HENRŸ, “Co-

operatives, Crisis, Cooperative Law”, contribution to 

Cooperatives in a world in crisis, Expert Group meeting 

organised by the Department of Economic and Social 

Affairs (DESA) of the United Nations, New York, 28-

30 April 2009, at: <http://www.un.org/esa/ 

socdev/egms/docs/2009/ cooperatives/Hagen.pdf>. The 

meeting was called to advise DESA on the desirability 

and feasibility of an international year of cooperatives. 

[12] Cf. J. BIRCHALL / L.H. KETILSON, “Resilience 

of the Cooperative Business Model in Times of Crisis”, 

ILO, Geneva (2009); BIRCHALL, supra note 2, espe-

cially at 14 ff. This, including its reasons, remains to be 

researched. 

[13] See also studies commissioned by international 

organisations  before the crisis,  for example, the 2008 

World  Development Report by the World  Bank and 

IMF research (e.g., W. FONTEYNE, “Cooperative 

Banks in Europe – Policy Issues”,  IMF Working Paper 

WP/07/159; H. HESSE  / M. CIHAK, “Cooperative 

Banks and Financial Stability”, IMF Working Paper 

WP/07/2). Cf. also UNDP, Creating values for all: 

Strategies for doing business with the poor (2008). 

[14] International Co-operative Review, Vol. 88, No. 4 

(1995), 85 f. 

[15] UN doc. A/RES/54/123 and UN doc. 

A/RES/56/114 (A/56/73-E/2001/68; Res./56). 

[16] The Promotion of Cooperatives Recommendation 

(2002), adopted by the International Labor Conference on 20 

June 2002; cf. ILO document 90-PR23-285-En-Doc. 

[17] Cf. ILO R. 193, paras. 6, 10, 18. Eight out of 26 

paragraphs (paras. 9-16) of the UN Guidelines are dedi-

cated to cooperative law. The ICA Statement  alludes to 

cooperative law without expressly dealing with it. Cf. 

definitions (“association”, “jointly owned”); Principles 

1; 2; 3 (“membership”); Principles 1; 2; 4 (“organisa-

tion”); Principles 2; 3 (“common property); Principle 4 

(“agreement”); Principle 5 (“employee”). 

[18] Para. 5. 

[19] Cf. <www.copac.coop/iyc>, accessed 15.12. 2011. 

[20] The instrumentalisation of cooperatives  has been 

extensively described and criticised, notably by Profes-

sor Münkner. A summary can be found in the prepara-

tory Report of ILO R. 193, International Labour Con-

ference, 89th   session  2001, Report V(1):  Promotion 
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Слишком большое значение, ко-

торое придается элементу «ассоциация», 

мешает кооперативным организациям 

стать полноправными конкурентоспо-

собными участниками рынка. Излишняя 

важность элемента «предприятие», пред-

полагающего, что акционерное общество 

является единственной формой органи-

зации предприятия, «размывает» харак-

теристики кооператива. «Ассоциация» 

определяет кооперативы как  отдельный 

вид группового предпринимательства. 

Но в обществе проявилась тенденция со-

кращения количества членов организа-

ции до минимального требуемого уров-

ня, вызывающая обеспокоенность у ко-

операторов. Кооператив, состоящий из 

одного члена, противоречит самому 

определению кооператива.  

Другим аспектом познания право-

вой природы ассоциации является харак-

тер взаимоотношений между кооперати-

вом и его членами. В соответствии с по-

ложениями Рекомендации 193 МОТ от-

ношения должны строиться на основе 

партнерства. Тем не менее, во многих 

странах эти отношения рассматриваются 

как договорные.  

По поводу второго элемента – 

«предприятия» – заметим, что в Реко-

мендации 193 МОТ неоднократно под-

черкивается, что, по сути, кооператив 

является предприятием, и, вопреки суще-

ствующим взглядам, указывается воз-

можность создания предприятий различ-

ных форм собственности.  

Пункт 7(2) является правовым 

принципом, касающимся проблемы ра-

венства условий работы. Данный пункт 

является центральным в Рекомендации 

193 МОТ. Он гласит: «Условия, предо-

ставляемые кооперативам... должны быть 

не менее благоприятными, чем условия, 

в которых действуют предприятия дру-

гих форм... Правительства должны при-

нимать меры в поддержку деятельности 

кооперативов, направленной на решение 

конкретных социальных и общественно-

политических задач…». 

of cooperatives, International Labour Office, Geneva 

(2000). 

[21] The emphasis  on “choice”  can only be understood 

against the background of this history of instrumentali-

sation of cooperatives, whereas  cooperatives  should be 

formed at the initiative of the potential members. The 

argument does not overlook the fact that the formation 

of cooperatives is often the only “choice” that disadvan-

taged people have. 

[22] The following  text is drawn and updated from a 

contribution I made to a research conference organised 

within the framework of the celebration of the 90th  

anniversary of the ILO and in preparation of the 100-

year commemoration in 2019 (H. HENRŸ, “The Con-

tribution of the International Labour Organisation to the 

Formation of the Public International Cooperative 

Law”, (forthcoming). I have expressed this idea earlier. 

The arguments put forward now are to remove my own 

doubts as to whether a public international cooperative 

law exists or whether we can only refer to an “emerg-

ing” public international cooperative law. In the latter 

sense, cf. H. HENRŸ, “Guidelines for Co-operative 

Legislation”, in: Review of International Co-operation, 

Vol. 94, No. 2 (2001), 50-105 (56). As of 2005, the ILO 

published the opinion that such a public international 

law had  indeed emerged. Cf.  H.  HENRŸ, Guidelines 

for  Cooperative Legislation,rev.  ed., International La-

bour Organization, Geneva (2005), 5. 

[23] I use the term “juridical value” to signify several 

aspects, namely “legal nature”, “binding force”, “legal 

effects” and “juridical value”, without always distin-

guishing them in the text. As for these distinctions,  cf. 

M. VIRALLY, “La valeur juridique des recommanda-

tions  des organisations internationales”, in: Annuaire 

français de droit international, Vol. II (1956), 66 ff., as 

reprinted in: Le droit international en devenir, Presses 

Universitaires de France, Paris (1990), 169 ff. (174). 

[24] According to the ILO Constitution (Art. 19), con-

ventions  (treaties) and recommend- ations are the two 

main instruments through which the organisation sets 

labour standards. 

[25] An interesting  subject could be to find out to what 

extent the difference between conventions and recom-

mendations may be compared to that between the  di-

rectives and regulations passed by the European  Union. 

According to the TFEU and the ILO Constitution, re-

spectively, both are legally binding: regulations in all 

their parts, just as (ratified) conventions; directives,  

like recommendations,  give guidance only, without 

prescribing in detail. However, individual  instruments,  

or at least  individual  clauses  therein, do not always 

follow  this clear distinction. EU directives, for exam-

ple, are often, at least in part, more specific than EU 

regulations. By way of example: para. 2 of  ILO  R. 193  

defines cooperatives. Does it  only “recommend” defin-

ing cooperatives? Does it recommend a specific con-

tent? Does it prescribe a specific content? Does it pre-

scribe content close to that “recommended”?, etc. 

[26] The Co-operatives (Developing Countries) Rec-

ommendation, 1966 (ILO R.127). 
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Заметим, что формулировка первого 

предложения вводит в некоторое заблуж-

дение, т.к. создается впечатление, что ко-

оперативам следует предоставить более 

благоприятные условия, чем предприятиям 

других форм собственности. Несмотря на 

то что эта формулировка подвергается кри-

тике на протяжении нескольких лет, мы не 

можем согласиться с тем, что Междуна-

родный Центр труда и трудоустройства со-

здал особые условия для работы коопера-

тивов. Кроме всего прочего, подчеркивает-

ся суть кооператива как предприятия, в том 

числе непосредственно в пункте 7(2), что 

также вызывает противоречия с точки зре-

ния природы кооператива как ассоциации 

членов.  
 

Очевидно, что принцип равнопра-

вия предполагает существование специфи-

ческого типа предприятий – кооператив-

ных, что обусловливает необходимость 

восстанавливать и поддерживать коопера-

тивную самобытность. Различия формы и 

деятельности кооперативов также акценти-

руют внимание на этом вопросе. Практиче-

ская значимость принципа равноправия по-

казывает, насколько важно как применение 

самого кооперативного закона, так и при-

менение других законов, которые в сово-

купности, собственно, и образуют то, что 

называется кооперативным законодатель-

ством в широком смысле. 

Параграф 6(d) представляет собой  

общую рекомендацию. Правительствам 

рекомендуется «способствовать продви-

жению членов кооперативов в коопера-

тивные структуры, соответствующие по-

требностям членов кооператива». Объ-

единение первичных и вторичных коопе-

ративов в профсоюзы, а также их объ-

единение на федеральных началах в ин-

тересах членов кооператива является 

подлинно кооперативным способом до-

стижения эффекта масштаба (развития 

производства, при котором рост затрат 

факторов на единицу приводит к росту 

производства больше, чем на единицу), 

одновременно создавая подлинные ко-

оперативные ценности, связывающие 

производителя с потребителем, и сохра-

[27] There is some evidence that agricultural cooperatives 

develop better if embedded in a rural policy, i.e., if other 

types of cooperative in the rural areas are also promoted. 

The wider concept of “rural” is itself rapidly changing as, 

not least under pressure from globalisation, migrations  and 

urbanisations are transforming the rural/urban relationship 

into something for which some use the term “rurban”. In-

creasingly, national and regional policies support this. In this 

context  at  least,  the  emergence of  so-called new-type  

cooperatives, for  example  health cooperatives, multi-stake-

holder cooperatives, etc. and the strengthening of coopera-

tive financial institutions is of importance. Because of their 

nature as member-based  enterprises,  cooperatives tend also 

to be present where commercial institutions often are not 

(rural areas). They are a much- needed complement to agri-

cultural cooperatives, which find it difficult  to access the 

financial market (lack of collateral; voting/control structure). 

Financial cooperatives are also interesting as they range 

among the most successful types of cooperative, even in 

countries where other types of cooperative are not so suc-

cessful. This is a phenomenon worth looking into. Some of 

the major development challenges, such as urbanisation, 

industrialisation and changing demographics, might  also  

require  us  to  review  the  wide-spread perception  of indus-

trialised  agriculture and ecological balance being a contra-

diction (based on the ”small is beautiful”  prejudice).  In  

addition,  sustainable development and  food  production  are  

not necessarily limited to rural areas. 

[28] Cf. M. MONTT BALMACEDA, Principios de derecho 

internacional del trabajo. La OIT, 2a ed., Editorial Jurídica 

de Chile, Santiago de Chile (1998), 138; G.P. POLITAKIS / 

Markov KROUM, “Les recommandations internationales 

du travail: instruments mal exploités ou maillon faible du 

système normatif ?”, in:  Les  normes  internationales  du 

travail : un patrimoine pour l’avenir. Mélanges en l’honneur 

de Nicolas Valticos, Bureau international du Travail, Ge-

nève (2004), 497 ff. (513); M.N. SHAW, International Law, 

4th ed., Cambridge University Press, Cambridge (1997), 92 

f.; A. VERDROSS  /B. SIMMA,  Universelles Völkerrecht. 

Theorie und Praxis, 3. Aufl., Duncker & Humblot, Berlin 

(1984), Nrn. 518-523; J. VERHOEVEN, Droit international 

public, Larcier, Bruxelles (2000), 355 ff. and 447; VI-

RALLY, supra note 23, 169 ff. The wording “may be” indi-

cates that a case-by-case assessment is required. 

[29] Cf., for example, D. KENNEDY, International Legal 

Structure, Nomos, Baden-Baden (1987), 18 ff. Another 

“school” prefers to integrate such other sources into one of 

the categories of Art. 38 § 1. As this would not alter the 

argument, I shall not further pursue this point. 

[30] This has been confirmed by the (independent) ex-

perts of the Committee on the Application of Conven-

tions and Recommendations (Art. 7 of the Standing  

Orders of  the International Labor Conference). Their 

2010 “General Survey concerning employment instru-

ments in the light of the 2008 ILO Declaration on So-

cial  Justice for a Fair Globalization” places  ILO R. 

193 firmly within ILO’s employment instruments. 

[31] The definition of cooperatives  as enshrined in ILO R. 

193, para. 2, indeed requires them to do so. As a conse-

quence, audit should assess whether this has been complied 
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няя при этом другой основной принцип, 

заключающийся в автономности таких 

союзов и объединений.  

Такого рода сотрудничество 

предпочтительнее концентрации, однако, 

несмотря на успех во многих странах, 

кооперативная модель не очень распро-

странена. Первичные кооперативы по-

прежнему остаются на нижней ступени 

кооперативной системы с простым про-

изводством и коммерциализацией. При-

чины такого положения частично имеют 

политическую природу, а частично – и 

правовую, поскольку зависят от различ-

ных упомянутых выше правовых тради-

циях, определяющих взаимоотношения 

членов кооперативов.  

Другим примером общей рекомен-

дации является параграф 8(2)(b), рассмат-

ривающий особенности кооперативного 

аудита, который, как уже отмечалось выше, 

в настоящее время недостаточно эффекти-

вен и рационален. Такая ситуация является, 

скорее всего, результатом неправильного 

применения процедур и механизмов, чем 

неадекватных правовых норм.  

Более того, сама концепция ауди-

та, лежащая в основе Рекомендации 193 

МОТ, не стала общепризнанной. Аудит 

следует рассматривать как часть эффек-

тивного механизма самоконтроля и как 

инструмент, который позволяет членам 

кооператива эффективно осуществлять 

свое право управления, и, следовательно, 

как средство предотвращения чрезмер-

ного внешнего общественного контроля. 

То же самое касается внешнего государ-

ственного контроля, который, согласно 

Рекомендации 193, должен следовать 

принципу равноправия. Все это необхо-

димо осуществлять в целях содействия 

кооперативам, а не подготовки негатив-

ных санкций, применяемых к ним. 

Кроме того, при развитии публич-

ного международного кооперативного 

права законодатели должны принимать 

во внимание кооперативные ценности и 

принципы, упомянутые в параграфе 3 и 

содержащиеся в Приложении к Рекомен-

with. Some (model)  legislations  require that part of the 

surplus  be set  aside for social  purposes:  cf., for example, 

the Ley marco para las cooperativas  de América Latina. For 

more details, cf. below concerning the potential contribution 

of cooperatives to social justice. 

[32] Cf. <http://www.ilo.org/public/english/standards/ 

relm/ilc/ilc90/pdf/pr-23vote.pdf>. 

[33] Its  constituents are the  Member  States’  govern-

ments, employers´  and  workers’ organisations. This is 

a unique case among the family of international gov-

ernmental organisations. 

[34] Cf. ILO Constitution, Art. 4, 1. 

[35] Cf. already Ph.C. JESSUP, Transnational Law, 

Yale University (1956) and G. SCHNORR, Das Ar-

beitsrecht als Gegenstand internationaler Rechtsetzung, 

Beck, München (1960). Schnorr saw this form of legis-

lation  as  the evolution of international society towards 

a transnational community (he refers to Jessup (1947)  

in his note 10). Similarly, VIRALLY, supra note 23, 

181 f. 

[36] Cf. at note 110. 

[37] Ch. III. 

[38] International Labour Conference, 89th session 

2001, Report V(1), Ch. II, 3. 

[39] Estatuto de las Cooperativas (Mer-

cosur/PM/SO/ANT.NORMA 01/2009). 

[40] The texts under Points (xiii) and (ix) make frequent 

reference to one another, thus reinforcing  R. 193.  

Some of  these texts refer to,  and some reflect, univer-

sally recognized cooperative values and principles.  The 

UN Guidelines  and the EU Regulation refer to the ICA 

Statement;  the preparatory report for the EU Regulation 

refers to R. 193, cf. Communication 23/2/2004 from the 

Commission to the Council and the European  Parlia-

ment, the European Economic and Social Committee 

and the Committee of Regions on the promotion of co-

operative societies in Europe, COM/2004/0018 final. As 

mentioned, R. 193 integrates the substance of the ICA 

Statement; the Ley marco para las cooperativas de 

America Latina refers to the ICA Statement, to the UN 

Guidelines and to R. 193. 

[41] Examples are Cambodia, Kyrgyzstan, Mozambique, 

Norway, Tajikistan, Tanzania Turkey, Uganda, Uruguay. 

[42] Cf. Presentation  of International Cooperative Alli-

ance for the Americas,  Framework Law for the cooper-

atives in Latin America, 1st ed., San José, Costa Rica 

(2009). 

[43] For example, of the 16 Recommendations adopted 

by the 9th  ICA Africa Cooperative Ministerial Confer-

ence in 2009, two (Nos. 1 and 2) relate directly to the 

subject of “Co-operative Development Policy and Leg-

islation”. Recommendation No. 2 reads: “It is recom-

mended that ILO Recommendation 193 continues to 

inform the basis for the [...] legislation review process in 

the region.” 

[44] Cf. the December 2011 Conferencia Interguberna-

mental ”Hacia la internalizacion de la  Recomendación 

193  OIT  Promoción  de  las  Cooperativas”, Cumbre  

de  Presidentes  y Declaración de los Ministros de Tra-
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дации 193 МОТ. Однако данные ценно-

сти и принципы необходимо переформу-

лировать таким образом, чтобы их мож-

но было квалифицировать как правовые, 

подобно упомянутому выше принципу 

равноправия, что, в конечном итоге, бу-

дет способствовать созданию более эф-

фективных правовых норм.  

 
  0041798199415 

 

bajo de los Estados partes del Mercosur. 

[45] Cf. argument (iii). 

[46] I did  not verify the number of answers, nor their 

contents, when preparing this contribution. At the time 

when the General Survey was being prepared, I was 

responsible at the ILO for scrutinising and assessing the 

answers given by the ILO Member States. 
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Key words: primary work 

collective, psychological 

compatibility, formal micro 

group, small group, temper-

ament, type of higher neural 

activity. 

 

Fomina V.P., Ph.D. in Eco-

nomics, Professor, Head of 

the Chair of State and Munic-

ipal Management, V.S. Cher-

nomyrdin Moscow State 

Open University 

Company’s Economic Stra-

tegy Development. P. 40. 

The paper dwells on the ques-

tions of economic strategy 

selection; provides the defini-

tion of the concept of priori-

ties in industrial policy; stud-

ies the factors of external and 

internal environment, deter-

mining the economic strategy 

of a company. 

Key words: economic strate-

gy, competition, priorities in 

industrial policy, external and 

internal factor of economic 

strategy development. 

 

Isaenko E.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Professor, First Vice-
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Rector for Academic Affairs, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Khristova M.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Organization’s Market Sus-

tainability: Essence, Struc-

ture, Formation Factors.  

P. 43. 

The paper discloses the con-

cepts of sustainability, sus-

tainable development, organ-

ization’s market sustainabil-

ity; studies the structure of 

market sustainability; condi-

tions for its achievement, 

mechanism of market sus-

tainability management and 

factors influencing its for-

mation. 

Key words: sustainability, 

sustainable development, 

market sustainability, market 

sustainability structure. 

 

Saiedismail Musavi, Post-

Graduate Student, Academy 

of Science, Republic of Tajik-

istan 

Fakerov Kh.N., Ph.D. in 

Economics, Professor, Re-

public of Tajikistan 

Role and Economic Im-

portance of Cooperatives in 

the Economy of the Islamic 

Republic of Iran. P. 48. 

According to Article 44 of 

the Constitution of the Islam-

ic Republic of Iran coopera-

tion is an independent sector 

of its economy making an 

important contribution in the 

country’s GDP. The paper 

provides the results of the 

author’s analytical study of 

the development of the coop-

erative sector of the economy 

of the Islamic republic of 

Iran, split into two stages: 

pre-revolutionary till 1979 

before the victory of Islamic 

revolution and post-

revolutionary after 1979. 

Key words: cooperation, co-

operative sector, cooperative 

economy, types of coopera-

tives, gross domestic product 

(GDP). 

 

Syroizhko V.V., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Accounting, Audit and Fi-

nance, Voronezh Institute of 

Cooperation (Affiliate), Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Contents, Forms and Types 

of Economy Regulation.  

P. 53. 

The paper studies the essence 

of the economy regulation, its 

forms, spheres, types and 

kinds. 

Key words: regulator, regula-

tion, economic levers, eco-

nomic tools, forms of regula-

tion, spheres of regulation, 

types of regulation, kinds of 

regulation. 

 

Tyunyukova E.V., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Advertising, Sibirsky Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

Universal Approach to Or-

ganization’s Marketing 

Communications Planning. 

P. 67. 

The paper studies the ques-

tion of organization’s market-

ing communications planning 

and filling communications 

strategy with different com-

ponents with the assessment 

of the reliability of each of 

them and communication 

strategy as a whole. 

Key words: marketing com-

munications, planning, rank-

ing, reliability. 

 

Goncharova A.V., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Marketing, Sibirsky Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

Advertising Influence on 

Consumers’ Loyalty. P. 73. 

Consumers’ loyalty is usually 

regarded as the adherence of 

the latter to a certain trade 

mark from the position of fur-

ther purchases. The paper in-

troduces a new notion infor-

mation loyalty, formed with 

the help of advertising, which 

creates information and moti-

vation field of a purchase de-

cision making. From the posi-

tion of information loyalty it 

is possible to speak about the 

inclination to buy goods (ser-

vices) of a certain trade mark, 

which can be quantitatively 

measured. 

Key words: consumers’ loy-

alty, consumers’ classifica-

tion by loyalty level, loyalty 

programs, further purchases, 

loyalty measurement meth-

ods, information loyalty. 

 

Minakova I.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the Chair of 

Customs Studies and Man-

agement, World Economy 

and Policy, South-Western 

State University 

Zozulich M.F., Scientific De-

gree Applicant, Chair of Cus-

toms Studies and Manage-

ment, World Economy and 

Policy, South-Western State 

University 

Russian Economy De-

monopolization Institution-

al Foundations. P. 78. 

The paper dwells on the evo-

lution of Russian legislature 

on competition; defines a set 

of economic, administrative 

and legislative measures car-
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ried out by the state in order 

to ensure market competition 

and prevent excessive mo-

nopolization of the market 

threatening normal function-

ing of the market mechanism. 

Key words: market, monopo-

lization, antitrust regulation, 

competitive legislation. 

 

Chernenko V.A., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 

of the Chair of World Econ-

omy, International Relations 

and Tourism, St. Petersburg 

State University of Service 

and Economics 

Fedorova S.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of World Econo-

my, International Relations 

and Tourism, St. Petersburg 

State University of Service 

and Economics 

Fedosov V.A., Ph.D. in Eco-

nomics, Associate Professor, 

Chair of World Economy, 

International Relations and 

Tourism, St. Petersburg State 

University of Service and 

Economics 

Investments in Tourist Sec-

tor of Economy. P. 83. 

The paper studies urgent 

questions of attracting in-

vestments in tourist industry 

and the role of the state in the 

creation of favorable invest-

ment climate in tourism. 

Key words: investments, 

competitiveness of tourist 

sector, investment activities, 

investment projects, invest-

ment climate. 

 

Zaitseva O.P., Ph.D. in Eco-

nomics, Professor, Chair of 

Audit, Sibirsky University of 

Consumer Cooperatives 

Dedkova N.A., Post-

Graduate Student, Sibirsky 

University of Consumer Co-

operatives 

Marketing Approach in 

Consumer Cooperation Or-

ganizations Goods Stock 

Analysis. P. 89. 

The paper substantiates the 

necessity of marketing ap-

proach in the study of goods 

stock; shows the differences 

of the authors’ technique; 

singles out retail problems in 

consumer cooperation organ-

izations and suggests the di-

rections of its improvement 

on the basis of stock market-

ing analysis implementation. 

Key words: retail, goods 

stock, marketing, marketing 

analysis. 

 

Yakimchuk S.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Company Econ-

omy and Management (town 

utilities), Belgorod State Uni-

versity 

Belgorod Social Model – Re-

gional Socio-Economic De-

velopment Strategy. P. 95. 

The paper studies the direc-

tions for creation of condi-

tions for sustainable econom-

ic development and develop-

ment of social sphere, assur-

ance of the population em-

ployment and elimination of 

poverty on the basis of the 

creation of favorable entre-

preneurial and investment 

environment, effective appli-

cation of raw materials sup-

ply, production, labor and 

intellectual potential of the 

region. 

Key words: socio-economic 

situation, region, social mod-

el, population life quality. 

 

Fliginskikh T.N., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Finance and Credit, Bel-

gorod State National Re-

search University 

Sycheva I.I., Post-Graduate 

Student, Belgorod State Na-

tional Research University 

Regional Housing Market 

Development Formation 

Factors. P. 104. 

The paper analyzes the de-

pendence of the regional 

housing markets development 

on the demand and supply in 

the housing market, econom-

ic situation in the given re-

gion and state housing policy; 

stresses that the regional gov-

ernance system should be 

based on the increase of the 

housing affordability. 

Key words: regional econom-

ic system, affordability of 

housing, housing market, 

demand and supply in the 

housing market. 

 

Chalova A.A., Ph.D. in Eco-

nomics, Associate Professor, 

Head of the Chair of Ac-

counting, Analysis and Audit, 

Stavropol Institute of Coop-

eration (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Tarasova E.E., Ph.D. in 

Economics, Professor, First 

Vice-Rector for Research, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Strategic Approach Towards 

Marketing Communications 

Management. P. 112. 

The paper substantiates the 

necessity of strategic ap-

proach application towards 

marketing communications; 

shows the hierarchy of the 

formation and realization of 

the strategy of consumer co-

operation organizations de-

velopment; suggests the 

mechanism of marketing 

communications manage-
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ment; defines the goals And 

stages of goods promotion 

and building communications 

with potential consumers in 

social networks. 

Key words: marketing com-

munications strategy, market-

ing communications man-

agement mechanism, com-

munication policy, consumer 

cooperation organizations 

development strategy. 

 

Semenenko S.V., Ph.D. in 

Science, Professor, Director, 

Voroneyh Institute of Coop-

eration (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Methodical Aspects of Or-

ganization’s Competitive 

Potential Formation and 

Management. P. 121. 

The paper discloses the con-

cept and content of organiza-

tion’s competitive potential; 

studies the problems of com-

petitiveness of the economy 

subjects with special attention 

given to the questions of the 

formation of competitive 

strategy and tactics of the or-

ganization. 

Key words: competition, or-

ganization’s competitive po-

tential, competitiveness, 

competitiveness indicators, 

strategy, tactics, business 

strategy indices. 

 

Bunejeva R.I., Ph.D. in Sci-

ence, Professor, Director, 

Lipetsk Institute of Coopera-

tion (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Study of the Structure of 

Cooperative Business, Its 

Sectoral and Regional Dis-

tribution. P. 130. 

Dynamics of the scales of 

cooperative business func-

tioning expressed in volume 

indicators of the activity of its 

branches possesses vivid re-

gional differentiation both in 

the volume of indicators and 

rates of their changes in some 

cases with opposite direction. 

Due to this we think it neces-

sary in order to improve the 

analysis of the economic 

functioning of consumer co-

operation organizations to 

study the existing structure of 

cooperative business and its 

dynamics. 

Key words: consumer coop-

eration, cooperative business, 

mechanism of functioning. 

 

Voronin Y.M., Ph.D. in Eco-

nomics, Dean of the Depart-

ment of Information Systems 

and Information protection, 

Associate Professor, Chair of 

Information Systems and 

Technologies, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

On the Question of the In-

ternet Advertising Devel-

opment Strategy. P. 141. 

For successful promotion of 

goods and services in the in 

the conditions of severe com-

petition organizations along-

side with the corporate strat-

egy of development have to 

work out marketing and ad-

vertising strategies with the 

measures on carrying out  

advertising campaign in the 

Internet becoming its insepa-

rable component. The paper 

studies the peculiarity of the 

formation of the Internet ad-

vertising development strate-

gy model for the advertiser. 

Key words: model, strategy, 

Internet advertising, balanced 

system of indicators. 

 

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

nomics, Dean, Department of 

Post-Diploma Higher Profes-

sional Education, Associate 

Professor, Chair of Theory 

and History of Cooperative 

Movement, Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

On the Improvement of the 

Analysis Technique of the 

factors of Socio-Economic 

Relations Formation and 

Realization Environment. 

P. 149. 

The paper substantiates the 

necessity of the improvement 

of the methodical set of tools 

for studying socio-economic 

relations and suggests the au-

thor’s methodics of the anal-

ysis of the environmental fac-

tors of their formation and 

realization; provides the se-

quence of the technique de-

velopment and discloses the 

content of its stages compo-

nents. 

Key words: socio-economic 

relations, methodological set 

of tools of the study, factors 

of the environment of the 

formation and realization of 

socio-economic relations. 

 

Naplyokova Y.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Commercial 

Activities and Advertising, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Multiformatness as a Fac-

tor of Improving the Effi-

ciency of Retail Trade. 

P. 159. 

The sphere of retail trade at 

present is one of the most dy-

namically developing one; in 

the structure of retail trade 

turnover there occurs a grad-

ual increase of the share of 

modern formats of trade and 
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chains are changing over to 

multi formatness. The paper 

studies the trends in the de-

velopment of retail trade, re-

tail trade chains and the de-

velopment of retail trade of 

consumer cooperation. 

Key words: retail trade chain, 

retail trade chains of consum-

er cooperation, retail trade 

format, multiformatness. 

 

Shlekene E.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Associate Professor, 

Chair of Finance and Credit, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Interbudgetary Relations in 

Russia: Problems and Ways 

of Solution. P. 166. 

The paper studies the prob-

lems of interbudgetary rela-

tions in Russia with interac-

tion of power organs of dif-

ferent levels; demonstrates 

peculiarities of the formation 

of the income part of the con-

solidated budget of the Bel-

gorod Region; suggests the 

ways for the optimization of 

the formation of the different 

levels budgets and regulation 

of the financial aid volumes 

to the regions of Russia. 

Key words: budgetary sys-

tem, interbudgetary relations, 

own incomes of budgets, fi-

nancial aid. 

 

Zalevskaya N.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Accounting, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Novoseltseva S.N., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Accounting, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Recording of Financial Re-

sults in Budget Institutions: 

Theoretical Aspects. P. 170. 

The paper reflects one of the 

most complex stages in 

budget recording: order of 

financial results recording. 

Transition procedure envis-

ages transfer of all budget 

organizations, fulfilling and 

financed from the budget on 

the single chart of accounts 

and unified cases of account-

ing. The complexity of transi-

tion is in detailed analytical 

recording, which is envisaged 

by new cases on financial re-

sults recording. 

Key words: financial results 

recording, income and spend-

ing of the budget, budgetary 

classification. 

 

Seliverstov Y.I., Ph.D. in Sci-

ence, Associate Professor, 

Chair of Financial Manage-

ment, V.G. Shukhov Belgorod 

State Technological University 

Intellectual Property Mar-

ket Business Activity As-

sessment Technique. P. 175. 

The paper studies methodical 

aspect of the assessment of 

intellectual property regional 

market condition; singles out 

its six stages, offers the sys-

tem of indicators and assess-

ment criteria of intellectual 

property regional markets 

business activity and the pro-

cedure of their calculation. 

Key words: intellectual prop-

erty, rating, business activity, 

assessment technique, indica-

tors, criteria. 

 

Shnorr Z.P., Ph.D. in Eco-

nomics, Associate Professor, 

Chair of Accounting and Au-

dit, Chita Institute, Baikal 

State University of Econom-

ics and Law 

Systematization of Chain 

Structures in the Trade of 

Territorial Consumer Mar-

ket. P. 183. 

The paper singles out and 

studies chain structures in the 

consumer market of a territo-

ry, provides their characteris-

tics and distinctive features; 

defines trade business chain 

taking into account the pro-

cesses of quasi integration 

and chain integration; makes 

an attempt to systemize chain 

structures in trade on the ba-

sis of the model of three mul-

titudes. 

Key words: integration, quasi 

integration, chain integration, 

classical trade chains, trade 

chains based on franchising, 

voluntary trade chains, coop-

erative trade chains, trade 

business chains, trade, con-

sumer market, territory. 

 

Khryuchkina E.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Deputy Director for Ac-

ademic Affairs and Research, 

Lipetsk Institute of Coopera-

tion (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Consumer Cooperation Or-

ganizations’ Economic Po-

tential Development Direc-

tions. P. 191. 

An important component of 

consumer cooperation organ-

izations’ economic potential 

development as an objective 

of its component is the envi-

ronment, which influence 

leads to changes of their 

quantitative and qualitative 

parameters. The paper pro-

vides some results of research 

and dwells on the directions 

of the development of con-

sumer cooperation organiza-

tions’ economic potential. 

Key words: economic poten-

tial, consumer cooperation, 
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diversification, intensifica-

tion. 

 

Barsukova O.N., Senior Lec-

turer, Chair of Humanities 

and General Studies, Tyumen 

State University 

Buyalskaya A.K., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Marketing and 

Advertising, Sibirsky Univer-

sity of Consumer Coopera-

tives 

Tourist Potential Market-

ing Assessment (Tobolsk 

city Tourist Center as a 

case study). P. 197. 

The paper suggests the tech-

nique of territory’s tourist 

potential assessment, which 

would make it possible to 

carry out the diagnostics of 

the potential level; determine 

the most difficult factors of 

the said potential; work out 

goals for their improvement 

and control the process of the 

said improvement; compare 

with similar tourist regions. 

Key words: tourist potential, 

tourist resource, tourist po-

tential determinants, tourist 

potential determinants facto-

rial structure. 

 

Gulko A.A., Ph.D. in Eco-

nomics, Associate Professor, 

Chair of Finance and Credit, 

Belgorod State national Re-

search University 

Chorba V.P., Chief Client 

Manager, Corporate Busi-

ness Department, Belgorod 

Affiliate, JSC Uralsib 

Capital Management in the 

Conditions of the Banking 

Sector Development Model 

Transformation in the Rus-

sian Federation. P. 205. 

The paper studies the prob-

lems of banking capital man-

agement taking into account 

the development of interna-

tional regulatory approaches 

to the measurement of capital 

and its standards; substanti-

ates the necessity of reaching 

the level of capitalization cor-

responding to the goals of 

improving the competitive-

ness and efficiency of bank-

ing business as one of the 

main characteristics of the 

intensive model of the Rus-

sian Federation banking sec-

tor development. 

Key words: banking industry, 

capital management, capitali-

zation, capital adequacy, cap-

ital standards, basel-2, basel-

3, internal procedures of the 

capital sufficiency assess-

ment, basic capital, conserva-

tion buffer. 

 

Zhuk L.S., Ph.D. in Econom-

ics, Associate Professor, 

Chair of Economic Disci-

plines, Rostov Institute of 

Cooperation (Affiliate), Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Role of Credit Cooperation 

in Financing Agrarian Sec-

tor of the Economy. P. 212. 

The paper analyzes the aspect 

of agrarian sector develop-

ment strategy, which includes 

problems of development, 

financing, crediting, prob-

lems of participation of rural 

credit cooperatives in the de-

velopment of small business-

es with the view of increasing 

the competitiveness of Rus-

sian agricultural produce. 

Key words: agriculture, cred-

iting, small business, credit 

cooperatives, banks, legisla-

ture. 

 

Grechushkin V.A., Ph.D. in 

Pedagogics, Associate Pro-

fessor, Chair of Economics 

and Management, Lipetsk 

Institute of Cooperation (Af-

filiate), Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Investment Activity as One 

of the Main Factors of Eco-

nomic Growth (Lipetsk Re-

gion as a case study). P. 217. 

The problem of investment 

activity is one of the main 

ones while developing the 

policy aimed at securing sta-

ble economic growth of the 

region. At present state inter-

ference in investing in prima-

ry branches and infrastructure 

is very important, where the 

main part belongs to a natural 

monopoly. The problem of 

attracting investments capa-

ble of producing a powerful 

impetus to the development 

of organization is of great 

concern for the  majority of 

entrepreneurs as investments 

are necessary for all an only 

few get them. 

Key words: economic 

growth, investment activity, 

investment policy, economy, 

business projects, companies, 

development. 

 

Seliverstov Y.I., Ph.D. in Sci-

ence, Associate Professor, 

Chair of Financial Manage-

ment, V.G. Shukhov Belgorod 

State Technological Universi-

ty 

Company’s Intellectual 

Property Management 

Concept. P. 223. 

The paper offers the author’s 

interpretation of the concep-

tual foundations of intellectu-

al property management; 

provides characteristics of the 

object, goals, composing 

blocks of the management 

system, management process, 
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and types of accepted deci-

sions. 

Key words: intellectual prop-

erty, intellectual capital, 

management, system, sys-

tem’s element, process, goal, 

decision. 

 

Naplyokova Y.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Commercial 

Activities and Advertising, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Voronkov A.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Commercial 

Activities and Advertising, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Marketing and Managerial 

Aspects of Commercial Ac-

tivities in Retail Trade.  

P. 230. 

The paper studies the ques-

tions of organizational and 

managerial interaction of the 

elements of marketing and 

commercial activities in retail 

trade; questions of infor-

mation assurance of commer-

cial activities through the ap-

plication of marketing set of 

tools; interconnection of the 

functions of commerce and 

marketing in retail trade. 

Key words: marketing, com-

merce, managerial influence, 

retail trade. 

 

Dyatlov D.V., Post-Graduate 

Student, Chair of Finance 

and Credit, Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Antonova M.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Mortgage Credit: Concept, 

Types, Classification. P. 235. 

The paper dwells on the con-

cept of mortgage and mort-

gage credit and provides the 

authors’ classification of 

mortgage credit. 

Key words: mortgage, mort-

gage credit, mortgage credit-

ing, classification of mort-

gage crediting. 

 

Zhukovina O.A., Senior Lec-

turer, Professor, Chair of Ac-

counting, Belgorod Universi-

ty of Cooperation, Economics 

and Law 

Zubova N.G., Senior Lectur-

er, Professor, Chair of Ac-

counting, Belgorod Universi-

ty of Cooperation, Economics 

and Law 

Electronic Documentation 

Turnover, its Purpose and 

Implementation Problems. 

P. 241. 

At present the growing num-

ber of businesses are chang-

ing over to the electronic 

documentation turnover, 

which considerably saves 

time, improves the reaction of 

the leadership and makes it 

possible to keep the confiden-

tiality of the information. 

The paper studies theoretical 

aspects of electronic docu-

mentation turnover and dis-

closes problems of its imple-

mentation in accounting. 

Key words: document, elec-

tronic document, electronic 

documentation turnover, elec-

tronic signature. 

 

Lutsenko Y.N., Ph.D. in 

Economics, Senior Lecturer, 

Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Analysis of Tourist Business 

Market Trends Develop-

ment in Russia. P. 247. 

The paper studies market 

trends in the development of 

tourist business; analyzes the 

dynamics of indicators for 

foreign citizens entering Rus-

sia by the purpose of their 

arrival; departure of Russian 

citizens to foreign countries; 

provides the results of the 

vacancies bank analysis. 

Key words: tourism, trends in 

the development of tourism. 

 

Kapishnikov A.Y., Ph.D. in 

Economics, Senior Lecturer, 

Chair of Consumer Coopera-

tion Economy, Novosibirsky 

State University of Econom-

ics and Management 

Place and Role of Credit 

Cooperatives in the Econo-

my. P. 254. 

The paper studies the place 

and role of credit coopera-

tives in the economy; proves 

the efficiency of the creation 

of favorable and adequate 

conditions for the activity of 

credit cooperatives; shows 

that institutionalization of 

credit cooperatives in cooper-

ative sector increases the po-

tential and input of coopera-

tives in social and economic 

development of the society. 

Key words: credit coopera-

tives, sustainability, econo-

my, development, potential. 

 

Petrachkova Y.L., Ph.D. in 

Science, Assistant, Kursk In-

stitute of Cooperation (Affili-

ate), Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Development of Services 

Sphere in the System of 

Consumer Cooperation. 

P. 259. 
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The paper studies the devel-

opment of the services sphere 

in consumer cooperation sys-

tem in Lgov District of Kursk 

Region; analyzes the modern 

situation and main problems 

in the regional services 

sphere; defines the role of the 

said sphere in the economy of 

the region. 

Key words: services, paid 

services, cooperative organi-

zations. 

 

Aleksandrov V.V., Ph.D. in 

Science, Senior Lecturer, 

Chair of Organization and 

Technology of Information 

Protection, Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Ponomarenko S.A., Senior 

Lecturer, Chair of Organiza-

tion and Technology of In-

formation Protection, Belgo-

rod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Kovaleva E.V., Assistant, 

Chair of Organization and 

Technology of Information 

Protection, Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Main Approaches to the 

Risk Level Assessment in 

Information Safety Sphere. 

P. 263. 

The paper studies the meth-

ods of information safety 

risks assessment; provides the 

the results of organization’s 

risks assessment obtained 

with Russian methodics Grif. 

Key words: information safe-

ty, risks analysis, risks as-

sessment methodics. 

 

Zubova N.G., Senior Lectur-

er, Chair of Accounting, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Fedotova T.V., Assistant, 

Chair of Accounting, Belgo-

rod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Peculiarities of Recording 

in Accounting Separate 

Transactions of a Commer-

cial Bank. P. 267. 

The paper dwells on the pe-

culiarities of accounting of 

transactions with precious 

metals, including with memo-

rial coins. 

Key words: precious metals, 

memorial coins, collectible 

coins “proof”, “proof-like”, 

brilliant-uncirculated, ac-

counting in credit organiza-

tions, analytical and synthetic 

accounting. 

 

Vasilchenko T.Z., Senior 

Lecturer, Chair of Social 

Work and Psychology, Belgo-

rod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Main Directions of Con-

ducting Marketing Re-

search. P. 271. 

The paper substantiates the 

necessity of revealing main 

directions of marketing re-

search in the conditions of 

globalization and growing 

competition; describes the 

stages in the development of 

technologies and directions of 

marketing research. 

Key words: marketing re-

search, directions of research, 

object, market, research. 

 

Ozhog S.V., Senior Lecturer, 

Chair of Information Systems 

and Technologies, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Mathematical Methods in 

Theory and Modern Prac-

tice of Assessment. P. 278. 

The paper studies mathemati-

cal methods of a company 

value assessment applied in 

modern practice with a spe-

cial attention given to the 

method of discounted cash 

flows and price formation 

models options. 

Key words: company value 

assessment, object market 

value, revenue approach, cost 

approach, comparative ap-

proach, options, real assets. 

 

Degtyar O.N., Senior Lectur-

er, Chair of Commercial Ac-

tivities and Advertising, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Price Stimulation of Sales 

in Self-Service Shops of 

Consumer Cooperation. 

P. 284. 

The paper dwells on the 

measures of stimulating sales 

and their application in self-

service shops of consumer 

cooperation. 

Key words: price stimulation 

means, self-service shops, 

shareholders of consumer co-

operatives. 

 

Koshutin M.A., Assistant, 

Chair of Management, Vo-

logda Affiliate, International 

Academy of Business and 

New Technologies 

Some Questions on Improv-

ing Water Transport Or-

ganization Efficiency in the 

Region. P. 287. 

The paper studies economic 

approaches to the improve-

ment of water transport or-

ganization efficiency in the 

region with the detailed anal-

ysis of the problems of the 

said organization in Vologda 

Region. 

Key words: efficiency, organ-

ization, water transport, tour-

ism, region. 
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Kuzina L.A., Post-Graduate 

Student, State University of 

Russian Ministry of Finance 

Stimulating Innovative Ac-

tivities in Food Industry: 

Theory and Practice. 

P. 292. 

The paper studies the issues 

related to stimulating innova-

tions in food industry; the 

author provides the definition 

of innovations stimulation, 

suggests the classification of 

stimuli to innovations; ana-

lyzes innovative activities of 

food com[anise in Vladimir 

Region, provides reasons of 

low innovative activities and 

suggests measures on stimu-

lating innovations in the giv-

en industry. 

Key words: innovations, 

stimulation, competitiveness, 

food security, food industry. 

 

Sulyagina E.A., Head of the 

Department of Supervision 

and Control in the Sphere of 

Population Employment, 

Federal Agency of Labor and 

Employment 

State Social Policy in the 

Field of Employment Pro-

motion in the Conditions of 

Modern Developing Russia 

(Results, Legal Aspects of 

Further Development).  

P. 300. 

A new edition of the Law of 

the Russian Federation as of 

April 19, 1991 #1032-1 On 

the Employment of the Popu-

lation of the Russian Federa-

tion entered in force since 

January 1, 2012, in accord-

ance with which the subjects 

of the Russian Federation are 

provided with a considerable 

list of their own powers. The 

paper provides some results 

of the activities of the State 

Agency of Population Em-

ployment in 2011 and studies 

the prospects of its develop-

ment. 

Key words: state agency of 

employment, transfer of 

powers, changes in the law of 

on the employment of the 

population of the Russian 

Federation. 

 

Zayats E.Y., Assistant, Chair 

of Economics, Sibirsky Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

Innovations Scheme in the 

System of Organizational 

Management of Everyday 

Services Companies. P. 306. 

The paper studies the scheme 

of innovations in the system 

of organizational manage-

ment at the everyday services 

companies. All possible di-

rections of the improvement 

of the activities of beauty par-

lors are inseparably connect-

ed with the rationalization of 

the management organiza-

tional structure. 

Key words: everyday ser-

vices, everyday services qual-

ity, management structure, 

everyday services consumer, 

activity efficiency. 

 

Zhirova M.B., Assistant, 

Chair of Finance and Credit, 

Belgorod State National Re-

search University 

Organizational and Eco-

nomic Methods of Diversifi-

cation of Cultural and Rec-

reation Sphere (Belgorod 

Region as a case study). 

P. 315. 

The paper analyzes some as-

pects of organizational and 

economic methods of diversi-

fication in cultural and recre-

ation sphere in Belgorod Re-

gion (restructuring of the 

types of recreational institu-

tions, main directions of the 

activities of rural recreational 

institutions, approbation of 

innovative forms and meth-

ods of activities). 

Key words: diversification, 

research, recreational and 

cultural institutions, organiza-

tional and economic models, 

cultural capital, cultural ser-

vices, innovative forms. 

 

Knyazeva N.N., Senior Lec-

turer, Chair of Goods Study 

and Technologies, Lipetsk 

Institute of Cooperation (Af-

filiate), Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Improvement of Infrastruc-

ture and Distribution 

Channels in the Grain 

Market. P. 321. 

The paper studies the im-

portance of infrastructure in 

the development of grain 

market in Lipetsk Region and 

in the country in general. 

Key words: infrastructure, 

grain market, distribution 

channels, spot and futures 

trade, exports, grain balance, 

biofuel. 

 

Vinogradova N.I., Assistant, 

Kursk Institute of Coopera-

tion (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Commodity Stock Volume 

as a Factor Forming Activi-

ties and Deployment of Re-

tail Trade Units. P. 326. 

The paper studies the charac-

ter of dependence between 

the number of functioning 

shops and the volume of 

commodity stocks in Kursk 

Regional Union of Consumer 

Cooperatives in 2010; pro-

vides the results of correla-

tion and regression analysis 
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of the dependence of the 

number of existing shops on 

the volume of commodity 

stocks. 

Key words: retail trade, trade 

unit, demand, commodity 

stocks. 

 

Snitko O.A., Post-Graduate 

Student, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Company’s Resource Man-

agement System Formation. 

P. 330. 

The paper substantiates the 

importance of company’s re-

sources management; dis-

closes the problems of man-

agement in modern condi-

tions; provides the basics of 

resource concept; substanti-

ates the necessity of systemic 

approach application to the 

management and diagnostics 

of resources; formulates and 

clarifies the principles, goals 

and functions of systemic 

management. 

Key words: resources, re-

source concept, resources 

management system, man-

agement principles, factors of 

formation. 

 

Tarasov A.S., Post-Graduate 

Student, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Goods Promotion and 

Marketing Communica-

tions. P. 335. 

The paper offers the algo-

rithm of the formation of 

marketing communications; 

provides the characteristics 

and discloses the shortcom-

ings of the existing methods 

of costs calculation for pro-

motion; determines the fac-

tors, influencing the selection 

of the promotion methods 

and conditions ensuring effi-

cient promotion of goods in 

the market. 

Key words: marketing com-

munications, communication 

budget, goods promotion, 

promotion methods. 

 

Matyukhin S.S., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Foreign Approaches to 

Businesses’ Insolvency As-

sessment. P. 342. 

The paper studies the models 

and approaches of foreign 

economists to the assessment 

of insolvency and bankruptcy 

of businesses. 

Key words: bankruptcy, dis-

criminant analysis, insolven-

cy, prognoses. 

 

Karpenko N.I., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Influence of Food Produc-

tion Technological Process 

on Recording and Analyti-

cal Practice of Food Indus-

try Companies. P. 348. 

The paper defines main tasks 

in costs management with the 

main attention given to the 

role of food industry in the 

total volume of industrial 

output; states the differences 

in the technological processes 

in food production; singles 

out common properties and 

differences in food produc-

tion; suggests the scheme of 

technological stages for pro-

duction of milk and dairy 

products. 

Key words: production tech-

nological process, managerial 

decisions, food industry, 

company, technological spe-

cialization, recording and an-

alytical process, functional 

self-cost, technological cycle, 

dairy industry, mass produc-

tion. 

 

Nikonorova A.V., Post-

Graduate Student, Chair of 

Marketing, All-Russia Corre-

spondence Institute of Fi-

nances and Economy 

Introduction of Innovative 

Process in the Activities of 

Distribution Sphere Com-

panies. P. 355. 

The paper studies the influ-

ence of the innovative pro-

cess on the activities of mod-

ern companies in the distribu-

tion sphere; analyzes the pos-

sibility of applying new tech-

nologies, introducing innova-

tions in the activities of com-

panies; dwells on the process 

of adjustment of assortment 

policy in the changing condi-

tions of external environ-

ment. 

Key words: assortment poli-

cy, innovative process, con-

tinuous development, innova-

tions, scientific and techno-

logical novelty, assortment 

policy management. 

 

Kostyunin D.S., Post-

Graduate Student, Institute of 

Finance with the Government 

of the Russian Federation 

Practical Application of 

Multistandard Accounting 

Model. P. 359. 

The paper describes an ap-

proach to the application of 

multistandard accounting 

model (in more detail in issue 

2-10110) on the basis of the 

popular with Russian compa-

nies platform 1C: Enterprise; 

describes the requirements to 

the organization of the main 

objects of accounting in the 
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program – chart of accounts 

and case of accounting. 

Key words: model of account-

ing, 1C, financial accounting, 

instrumental means. 

 

Logvinskaya N.M., Post-

Graduate Student, Financial 

University with the Russian 

Government 

Organization of Control 

Over Business Operations 

Fixed in Accounting Poli-

cies. P. 369. 

The paper dwells on the 

measures on organization of 

financial, economic and ac-

counting internal control in 

the company; contains the 

description of the forms of 

control and periodicity of its 

application with the view of 

minimizing operational, tax 

and other types of risks. 

Key words: accounting poli-

cies, internal control, risks 

minimization. 

 

Kosulina T.A., Post-

Graduate Student, Chair of 

World Economy, Southern 

Institute of Management 

Intellectual Economic Inte-

gration Analysis Methodics. 

P. 372. 

The paper suggests the au-

thor’s methodics for the as-

sessment of international 

economic integration process, 

which is based on the study 

of five groups of indicators: 

economy openness, integra-

tion process development, 

economic and innovative de-

velopment, involvement in 

world economy, economic 

security and regional solven-

cy. The suggested methodics 

could find its application in 

the monitoring of the devel-

opment of the processes of 

the existing world economic 

groups. 

Key words: methodics, econ-

omy openness, regional inte-

gration, mutual complemen-

tarity of economies, joint en-

trepreneurship, economies’ 

specialization, innovative ac-

tivities, international com-

petitiveness, solvency, eco-

nomic security. 

 

Melnik E.S., Post-Graduate 

Student, V.G. Shukhov Belgo-

rod State Technological Uni-

versity 

Problems of Planning at 

Manufacturing Companies. 

P. 380. 

The paper studies the priority 

problems of planning at man-

ufacturing companies of the 

country; dwells on the rea-

sons of such problems, ways 

of their solution and the re-

sults, which the company 

could achieve with optimal 

planning. 

Key words: planning, manu-

facturing company, problems 

of planning, reasons of the 

problems, solution of plan-

ning problems, company’s 

top management. 

 

Nikulina T.Y., Post-

Graduate Student, Belgorod 

V.G. Shukhov State Techno-

logical University 

Venture Funding as a Nec-

essary Factor of the Re-

gional Economy Innovative 

Sector Development. P. 386. 

The paper dwells on the prob-

lem of the financial assurance 

of early stage hi-tech compa-

nies and on the mechanisms 

to stimulate the development 

of venture industry at the re-

gional level. 

Key words: innovative pro-

ject, regional innovative sys-

tem, venture capital, venture 

funding mechanism. 

 

Chmireva E.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

V.G. Shukhov State Techno-

logical University 

Reasons hampering Devel-

opment of Small Innovative 

Companies in Russia. P. 391. 

The paper analyzes the cur-

rent situation in the state reg-

ulation of small innovative 

business; defines the main 

reasons hampering the devel-

opment of small innovative 

companies in Russia. 

Key words: innovation, state 

policy, basic law, infrastruc-

ture, funding, administrative 

barriers. 

 

Cherepovskaya N.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

State University 

Innovative Development of 

Belgorod Region on the Ba-

sis of Foresight Technology. 

P. 396. 

The paper studies the priority 

power sector of the techno-

logical development of the 

Belgorod Region on the basis 

of the alternative sources of 

energy; points out the peculi-

arities of the practical imple-

mentation of the said type of 

energy on the territory of the 

region.  

Key words: strategy, alterna-

tive sources of energy, Fore-

sight technology. 

 

Rudova A.A., Engineer 1
st
 

category, Faculty of Profes-

sional Education, State Uni-

versity of the Ministry of Fi-

nance, Russian Federation 

Optimal Personnel Salary 

of City-Forming Enterpris-

es on the Basis of Net Prof-

its Distribution. P. 400. 
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The paper studies the possi-

bility of salary optimization 

ensuring its highest level 

while maintaining strong 

economic activity of a city-

forming company on the ba-

sis of following the propor-

tion of golden section in the 

distribution of net income. 

Key words: salary, city-

forming enterprise, income, 

personnel, golden section. 
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Hagen Henry, Director of 

Research, Doctor of Law, 

Adjunct-Professor, Ruralia 

Institute, University of Hel-

sinki, Finland 

Basics and N ew Features of 

Cooperative Law – the C ase 

of Public International C o-

operative Law and the Har-

monisation of Cooperative 

Laws. P. 405. 

International Labor Organiza-

tion (ILO) pays constant atten-

tion to the development of co-

operative movement, consider-

ing cooperatives an important 

institution, which provides for 

the sustainable development of 

the society. The paper provides 

the overview of ILO Recom-

mendation 193 and substantiates 

its importance for the develop-

ment of public international co-

operative law. 

Key words: International Labor 

Organization, cooperatives, pub-

lic international cooperative 

law.

 

 



 

432  Вестник БУКЭП 

 

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@bupk.ru (в теме письма следует указать: «Для публикации 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://www.bupk.ru/vestnik_vestgl. Заполненный и подписанный авто-

рами лицензионный договор направляется в редакцию одновременно с руко-

писью. Договор в 2-х экземплярах может быть представлен лично или 

направлен в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород, 

ул. Садовая, 116 а, к. 214. Заполнять договор желательно на компьютере. 

 

Правила оформления научных статей  

Статья представляется в редакцию журнала в печатном и электронном 

виде в одном файле, который должен содержать:  

 индекс статьи по универсальной десятичной класси-

фикации (УДК);  

 сведения об авторе;  

 название статьи;  

 аннотацию; 

 ключевые слова;  

 текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;  

 библиографический список. 

Сведения об авторе, название статьи, аннотация и ключевые слова 

статьи приводятся на русском и английском языках. 

Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной 

десятичной классификации (УДК) (слева).  

Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя, 

отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, долж-

ность, контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с 

выравниванием по ширине.  

Ниже через два интервала указывается название статьи прописными 

буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по 

центру.  

Затем через два интервала приводится аннотация – краткая характери-

стика тематического содержания статьи, в которой указывается, что нового 

несет в себе данный материал. Рекомендуемый объем аннотации – до 500 пе-
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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-

ным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При оформле-

нии таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. Размер-

ность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В табли-

цах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на со-

ответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются 

звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания об-

щего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова 

Примечание. 

Математические и физические формулы выполняются в редакторе 

формул. 

Все данные должны иметь ссылки на источник. Ответственность за 

использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут 

в соответствии с законодательством РФ авторы статей.  

Статьи должны иметь библиографические списки в едином фор-

мате, установленном системой Российского индекса научного цитирова-

ния (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008). 

Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с 

номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводи-

мые на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 

10 pt) и могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие 

документа; общее обозначение материала; сведения, относящиеся к загла-

вию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные; 

сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); сведения о 

местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть докумен-

та); сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска 

(для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах); 

сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания; 
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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://www.bupk.ru/vestnik_vestgl. 
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